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УДК 532.783

К.Е. Умуракова
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ: ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ,
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
В данной статье обсуждаются структура и основные принципы работы ЖК-линз. Приводится технология потенциального использования
СЖК для создания широкого спектра быстродействующих низковольтных экранов смартфонов и гаджетов, микродисплеев и на их основе проекционных дисплеев.
Ключевые слова: сегнетоэлектрические жидкие кристаллы, оптическая система, нематические жидкие кристаллы, переменное фокусное
расстояние.

Изучение жидкокристаллических (ЖК) линз является перспективным направлением научных исследований, поскольку они способны вытеснить обычные линзы в традиционных оптических устройствах.
Настраиваемое фокусное расстояние, небольшие размеры, низкое энергопотребление и микросекундные
времена переключения ЖК-линз будут продолжать оказывать влияние на перспективные проекты оптических систем.
Обычные, оптически изотропные линзы изготавливаются путём радиального формирования стекла
или пластмассы. Как правило, такие системы имеют нежелательные оптические искажения или аберрации,
которые корректируются с помощью группы линз, как правило, имеющие сферические элементы. Систему
можно упростить, заменив несколько сферических линз высококачественной асферической линзой с параболическим профилем, но это, как правило, увеличивает стоимость системы.
Поэтому многие производители оптических систем были вынуждены разрабатывать альтернативные обычным линзам устройства, которые могут варьировать фокус без движущихся частей, быть малыми
по размеру, массе и обладать низкой стоимостью. Жидкокристаллические материалы обладают всеми перечисленными достоинствами, поэтому они и привлекли интерес физиков.
В настоящей работе рассматриваются наиболее эффективные методические и технические решения
по применению ЖК-линз в изделиях различного назначения.
Принцип работы ЖК-линз
Принцип действия большинства ЖК-линз основан на том, что молекулы жидкого кристалла, могут
изменять свою преимущественную ориентацию в электрическом поле. Так, если величина поля достаточно
большая, молекулы жидких кристаллов выстраиваются в направлении поля. Тем самым изменяется показатель преломления и фокусное расстояние линзы.
Если управлять показателем преломления в ЖК-ячейках с помощью электрического поля, то свет,
проходящий через разные области электрода, будет иметь разные скорости распространения. В результате
© Умуракова К.Е., 2018.
Научный руководитель: Кудрейко Алексей Альфредович – кандидат физико-математических наук,
доцент, Башкирский государственный медицинский университет, Россия.
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волновой фронт постоянной фазы начнет наклоняться, что приведёт к изгибу света после прохождения
через ЖК-ячейку (Рис. 1 (a)). Чем больше кривизна в распределении длинных осей молекул, тем больше
показатель преломления света (Рис. 1 (b)). Благодаря правильной конструкции кольцевых электродов и
точному напряжению профиля, разность оптических путей на апертуре имеет параболическую форму, а
свет фокусируется в определенной плоскости после выхода из ячейки, поэтому фокусное расстояние объектива ЖК линз электрически управляемо (Рис. 1 (c)), что не может быть достигнуто обычными твердыми
линзами [1].

Рис. 1. Зависимость ЖК-ячейки от показателя преломления
Поскольку молекулы вытянуты и имеют разную поляризуемость вдоль длинной и короткой оси,
показатель преломления для каждого направления оси различен, т. е. эффективный показатель преломления зависит от угла длинной оси молекул и линейной поляризации падающего света и может быть рассчитан по формуле:
𝑛eff = 𝑛𝑒 𝑛𝑜 √

1
,
𝑛𝑜2 cos 2 𝜃 + 𝑛𝑒2 sin2 𝜃

где 𝜃 - угол наклона между направлением жидких кристаллов и поляризацией падающего света,
𝑛𝑒 - необыкновенный показатель преломления вдоль длинной оси, 𝑛𝑜 - обыкновенный показатель
преломления вдоль короткой оси.
Структура ЖК-линз
Рассмотрим в качестве примера линзу с оптической силой 1 дптр и диаметром 4.7 мм (Рис. 2.). Схема
электрода на одной пластине состоит из 80 дискретных кольцевых электродов с одинаковыми межкольцевыми резисторами (Рис. 2 (a)). Чтобы минимизировать аберрацию оптической системы в междоузельном
пространстве между электродами, зазор между электродами должен быть небольшим по сравнению с толщиной ячейки. В этой конструкции зазор между парой электродов составляет 3 мкм, а ячейка имеет толщину 10 мкм. Во избежание сложностей электрических соединений в общей сложности девять электродов
рассматриваются индивидуально, а линза имеет восемь областей линейного падения напряжения из-за постоянных межкольцевых резисторов между любыми двумя соседними электродами.

Рис. 2. Структура ЖК-линзы
Для изготовления электродной пластины требуются три основных этапа фотолитографического
процесса. Жидкие кристаллы заключены в ЖК-ячейки, которые содержат две стеклянные подложки из
оксида индия-олова (ITO), покрытые выравнивающими слоями (Рис. 2 (b,c)). Затем слой оксида кремния
(SiO2) осаждают на слой ITO для изоляции электрических соединений между слоями (Рис. 2 (d)). Примерно
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на каждом десятом электроде создается небольшой проход через слой SiO2 (Рис. 2 (e)). Для соединения
каждого десятого электрода через сквозные отверстия используют никель, который осаждают в виде никелевых полосок (Рис. 2 (f)). На последнем этапе ЖК-ячейки покрывают полиимидным слоем (Рис. 2 (g)).
Структура ЖК-ячейки в общем виде (Рис. 2. (h)) [2-3].
Сложности применения ЖК-линз
Основными задачами ЖК-линз являются получение больших диафрагм, быстрое время отклика и
большой настраиваемый диапазон фокусировки. Поскольку фокусное расстояние пропорционально квадрату размера диафрагмы, ЖК-линза с большой апертурой требует большой разности фаз, чтобы сохранить
то же фокусное расстояние, что и ЖК-линза с небольшой апертурой. Большая разница фаз требует большого зазора ячейки. Увеличение зазора ячейки может увеличить разность фаз, но уменьшится время отклика. Однако если размер апертуры превышает 1 см, необходимо разработать новую структуру ЖК-линз.
Толщина диэлектрического слоя в ЖК-линзе с дырочным электродом более тонкая, а рабочее напряжение ЖК-линзы сравнительно небольшое. Выбрав линзу зоны Френеля, получим быстрое время отклика
и большой размер диафрагмы, но фокусное расстояние не может изменяться непрерывно. ЖК-линза с изогнутым электродом может достигать большой диафрагмы, но время отклика медленное. В настоящее
время ведутся активные разработки ЖК-линз, где рабочим веществом являются СЖК [4]. На рисунке 3 (a)
и (b) представлены изображения, полученные с использованием ЖК-линзы (расстояние до предмета 300
см и 10 см). Изображения, полученные электрически настраиваемой проекционной системой с оптическим
зумом и использованием ЖК-линз для увеличения и уменьшения изображения, приведены на рис. 3 (c) и
(d).

Рис. 3. Изображения с различным увеличением,
даваемые ЖК-линзой при изменении её фокусного расстояния
Перспектива применения сегнетоэлектрических жидких кристаллов в линзах
Высокое быстродействие и наличие эффекта оптической памяти, переключаемой полем, делают сегнетоэлектрические жидкие кристаллы (СЖК) перспективными для применений в высокоинформативных
матричных дисплеях, экранах персональных компьютеров, портативных карманных телевизоров и т.д. Реализация на основе СЖК матричного высокоинформативного дисплея осуществляется на основе эффекта
управляемой оптической бистабильности. Это означает, что каждый записанный пиксель должен хранить
информацию в течение времени записи всего кадра и иметь два оптически различных состояния, переключаемых импульсами соответствующей (разной) полярности [7].
Важнейшими характеристиками СЖК для систем оптической обработки информации является их
высокое быстродействие, относительно слабые электрические поля и малый размер переключаемого элемента.
Одним из наиболее распространенных в настоящее время применений СЖК для оптоэлектроники
является так называемое устройство поляризационной логики (Optical Logic Gate), которое позволяет реализовать в матрично управляемых СЖК массивах различные логические функции. СЖК являются базой
для самых разнообразных применений, так как обеспечивают следующие инновационные преимущества
по сравнению с нематическими жидкими кристаллами (НЖК):
1.Многократное уменьшение времени оптического отклика (до 20–50 мкс);
2.Многократное увеличение частоты смены кадров (до нескольких кГц);
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3.Увеличение как минимум в 2 раза яркости наблюдаемых на экране изображений, что обусловлено
более полным открытием кадра при малом времени включения-выключения оптического отклика;
4.Возможность использования последовательной во времени смены цветов, обеспечивающей получение более ярких неструктурированных цветных изображений и сокращение втрое числа дисплейных
элементов при сохранении формата дисплея;
5.Уменьшение как минимум вдвое энергопотребления и увеличение времени автономной работы
приборов вследствие управляющего напряжения;
6.Упрощение электроники, управляющей электрооптическими ячейками, вследствие низкого
напряжения питания;
7.Придание ЖК-приборам новых функциональных свойств, которые являлись недостижимыми в
силу «медлительности» НЖК.
Применение СЖК в оптических устройствах перспективно, поскольку синтез новых материалов
непрерывно обеспечивает улучшение характеристик СЖК в сравнении с НЖК-материалами. Как следствие, СЖК-технология может в большом числе случаев заместить НЖК-технологию, обеспечив тем самым выход на рынок более качественной продукции и существенное расширение продуктового сегмента
ЖК-приборов.
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Е.А. Кораблева
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ПРОЦЕСС
В статье рассматривается психическое развитие как процесс, основные факторы психического развития, основные периоды психического
развития, критические периоды психического развития. Обладание данными знаниями необходимы при работе с детьми, их воспитании, обучении, для полноценного и всестороннего развития личности.
Ключевые слова: психическое развитие, онтогенез, критический период, психогенез, сенситивный этап, критерии психической нормы.

Ни для кого не секрет, что психическое развитие человека начинается задолго до его рождения и в
период после рождения совершенствуется. Для полноценного и всестороннего развития личности необходимо разобраться в том, какие же периоды в жизни ребенка являются наиболее важными.
Различают несколько видов психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, функциональное:
1. Филогенез психики - становление структур психики в ходе биологической эволюции вида или
социокультурной истории человечества.
2. Онтогенез психики - формирование психических структур в течение жизни отдельного индивида.
3. Функционалгенез, функциональное развитие психики - развитие психических функций; возникновение нового уровня решения интеллектуальных, перцептивных, мнемических и других задач, процесс
овладения новыми умственными действиями, понятиями и образами.
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Функционалгенез психики - составная часть онтогенетического становления психических процессов человека.
Различают также нормативное психическое развитие и индивидуальное. Нормативность развития
предполагает, что речь идет об общем, присущем большинству людей данного возраста характере изменений. В некоторых случаях о норме говорят, как об идеале, наивысшем из возможных уровне психологического, личностного развития. Индивидуальное развитие связано с вариативностью нормы, с выявлением
уникальности личности, с указанием на своеобразие некоторых ее способностей.
В норме психическое развитие ребенка представляет собой сложный процесс, в основе которого
лежит видовая и генетическая программа, реализующаяся в условиях постоянной смены средовых факторов.
Темпы формирования отдельных систем головного мозга различны, и это определяет физиологическую гетерохронию его роста и развития, отражающуюся в различной скорости созревания отдельных
психофизиологических функций.
К основным факторам, влияющим на психическое развитие, относятся наследственность, семейная
среда и воспитание, а также внешняя среда с многообразием ее социальных и биологических воздействий.
[1]
В отечественной и мировой практике принято выделять четыре основных этапа психофизического
развития в детском возрасте от рождения до четырнадцати лет. Они представлены в нижеследующей
таблице 1.
Таблица 1
№
Возраст периода
Наименование периода
1
до трёх лет
ранний период
2
от четырёх до шести лет
дошкольный период
3
от семи до десяти лет
школьный период
пубертатный или школьно-пубертатный пе4
от двенадцати до четырнадцати лет
риод
В детском возрасте выделяется три критических периода: первый – от двух до четырех лет; второй
– от семи до восьми лет; третий – пубертатный – от двенадцати до четырнадцати лет.
Критическими периодами называются короткие отрезки времени, характеризующиеся бурными изменениями функционирования организма, общей и психической реактивности.
В психогенезе раннего возраста были дополнительно выделены следующие этапы: период новорожденности (возраст от одного до полутора месяцев); младенчество – до одного года; ползунковый период –
второй и третий годы жизни.
Обусловлены и определены критические периоды – пренатальный и раннего детства: 15-25-я и 28недели беременности; третий триместр беременности (30-40 недель); предродовой период (3-5 дней перед
родами); роды; новорожденность; возрасты 6-8 месяцев, 15-17 месяцев и 2,5-3,5 лет.
Критический период (15-25 недель) внутриутробного развития плода соответствует закладке подкорковых структур мозга, а период 28 недель – закладке структур коры головного мозга.
Предродовой период и роды соединяют в себе гибернацию, или подготовку к акту родов в виде
предродового анабиоза плода, а сами роды приравниваются в отношении плода к стрессу, который вызывает у него состояние глубокого нервного и психофизического напряжения.
Первый месяц жизни, или период новорожденности, соотносится с началом недифференцированного восприятия своего «Я». Следующий сенситивный этап периода новорожденности – возраст 3-4-х
недель.
Критический период, относимый к возрасту 6-8 месяцев, определяется началом дифференциации
чувства «Я», индивидуализации «Я», а также началом формирования первичной привязанности, избирательной улыбки и элементарных социальных предпочтений.
Критический период в возрасте 15-17 месяцев определяется появлением первичной мотивации поведения, обусловленным преимущественно витальными потребностями организма, а затем и вторичной
мотивации. [2]
Последний критический период раннего онтогенеза относится к возрасту 2,5-3,5 лет. Он определяется как период формирования самосознания, полного обособления «Я» и индивидуальности.
В возрастной психологии понятие «нормативное (нормальное) развитие» рассматривается как
набор статистически определяемых количественных показателей, характеризующих срез психического
развития в конкретный возрастной момент.
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Понятие «идеальная программа развития» подразумевает своевременное поступательное формирование взаимосвязи функций и их систем в условиях их «идеальной» обусловленности генетическими законами и таким же «идеальным» воздействием внешних факторов.
Организм как биологическая подструктура может находиться в двух биологических альтернативных состояниях – нормальном и патологичном.
Личность как социальная подструктура также может находиться в двух состояниях – здоровом и
больном.
Состояние соматической и душевной сферы (психических функций) могут быть оценены в критериях нормы и патологии, состояние духовной сферы – только в критериях здоровья и болезни.
Применение современных психологических методов исследования позволяет обнаружить большое
количество переменных, характеризующих психическую деятельность человека в различных условиях, а
также широкий диапазон колебаний параметров по психофизиологическим показателям, свойствам характера, и личностным особенностям.
Исследованием необычных форм поведения, не укладывающихся в общепринятые представления о
норме психической деятельности, занимались преимущественно психиатры.
Таким образом, границы между нормой и болезненными нарушениями психики не являются принципиально очерченными, и на практике наблюдаются такие формы поведения и состояния психики, которые трудно однозначно отнести к норме или патологии, а при определенных обстоятельствах это не представляется возможным.
Продуктивные исследования вышеназванных состояний возможны при комплексном использовании методов исследования, применяемых в психологии и в психиатрии одновременно.
В одних случаях понятие «психическая аномалия» включает только те изменения психики, которые
являются следствием нарушения формирования личности, ее аномального развития (психопатии и акцентуации). В другом контексте под «психическими аномалиями» понимаются все расстройства психической
деятельности, не достигающие психотического уровня и не исключающие вменяемости, т.е. способности
отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, но сопровождающиеся личностными изменениями, которые могут привести к отклоняющемуся поведению.
Распространенным вариантом характеристики специфических особенностей поведения человека
является термин «отклоняющееся поведение».
Социальный и медицинский критерии оценки поведения часто не совпадают. В медицинской практике патология весьма часто совпадает с болезнью, а норма – со здоровьем. Но нередки случаи, когда
происходит расхождение.
Общая концепция психической нормы неразрывным образом соотносится с целым рядом частных
и сложных психологических явлений (личность, характер, поведение и т.д.).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ
В статье представлены основные особенности формирования профессиональной и социально-педагогической компетентности будущих
руководителей дошкольных образовательных учреждений. Описаны педагогические условия и способы развития профессиональной и педагогической компетентности будущего руководителя ДОУ.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, социально-педагогическая компетентность, управление, руководитель, дошкольное
образовательное учрежедние, педагогические условия.

Актуальность проблемы, определяется тем, что образовательные организации высшего образования нацелены на улучшение подготовки специалистов – будущих руководителей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), способных использовать свои знания, готовых к непрерывному их обогащению, умеющих формировать четкие личные цели, готовых к инновациям, способных к творчеству, умеющих всесторонне распоряжаться своими возможностями для достижения успеха в педагогической деятельности, обладающих профессиональной и социально-педагогической компетенцией.
С целью формирования профессиональной и социально-педагогической компетентности будущих
руководителей ДОУ в учебном процессе высшей школы, целесообразно использовать определенные педагогические условия.
Изучение и анализ результатов многочисленных научно-педагогических исследований показывает,
что в теории и практике педагогической науки выявлены следующие типы педагогических условий:
 организационно-педагогические (их выделяют такие ученые, как В.А. Беликов, Е.И Козырева,
С.Н. Павлов, А.В. Сверчков и ряд других.),

© Гордиенко Т.П., Удод Т.Л., 2018.
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 психолого-педагогические (обозначенные в трудах Н.В. Журавской, А.В. Круглия, А.В. Лысенко,
А.О. Малыхина и других),
 дидактические условия (их рассматривает М.В. Рутковская и др.).
Все перечисленные типы логичным образом расширяют и дополняют понятие термина «педагогические условия», а также позволяют сделать педагогический процесс более комфортным и продуктивным.
Под педагогическими условиями нами понимается, совокупность возможностей образовательной
и материально-пространственной среды, использование которых способствует повышению эффективности целостного педагогического процесса.
Реализация педагогических условий в учебном процессе высшей школы, на наш взгляд, будет способствовать процессу эффективного формирования профессиональной и социально-педагогической компетентности будущего руководителя ДОУ.
Первое педагогическое условие – целенаправленное формирование у студентов положительной
мотивации к овладению профессиональной и социально-педагогической компетентностью, ориентированность на саморазвитие и самосовершенствование на постоянной рефлексивной основе. Оно – направлено на реализацию профессионального становления будущих руководителей ДОУ, овладению ими профессиональной и социально-педагогической компетентностью при направленности воздействия на личность студента в соответствии с его потребностями, убеждениями и интересами.
Реализацию указанного педагогического условия целесообразно осуществлять на диагностико-пропедевтическом этапе формирующего этапа эксперимента. Основная задача указанного этапа состоит в
обеспечении активного привлечения студентов в систему «человек-профессия» на этапе процесса профессиональной подготовки, стимуляции профессиональной мотивации посредством:
- формирования гуманистической направленности личности студента;
- формирования профессионального мировоззрения и профессионального самосознания будущих
руководителей ДОУ;
- развития постоянной потребности к самосовершенствованию и саморазвитию на рефлексивной
основе;
- активирования устойчивой профессиональной мотивации к будущей профессиональной деятельности руководителя ДОУ;
- воспитанием профессионального достоинства и профессионального долга.
С этой целью для будущих руководителей ДОУ следует проводить семинары, на которых они бы
знакомились с дополнительной психолого-педагогической и методической литературой, которая способствовует формированию устойчивой положительной мотивации к овладению профессиональной и социально-педагогической компетентностью, расширению представлений студентов о направленности личности, компонентах профессиональной и социально-педагогической компетентности и их важность в повседневной деятельности педагога.
Как известно и как показывает практика, эффективность формирования профессиональной и социально-педагогической компетентностей обеспечивается сочетанием теоретических и практических компонентов профессиональной подготовки специалистов, то есть связано с реализацией второго педагогического условия - овладение будущими руководителями ДОУ системой знаний профессиональной и социально-педагогической компетентности, проходившей на деятельностно-творческом этапе экспериментальной работы.
Целью реализации указанного условия является научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса будущих руководителей ДОУ, сочетание теоретических и практических компонентов
профессиональной подготовки, которые в совокупности должны способствовать эффективности формирования профессиональной и социально-педагогической компетентностей.
Овладению будущими руководителями ДОУ системой знаний профессиональной и социально-педагогической компетентности, умениям их практического применения способствовало:
- оказание помощи студентам в активизации полученных знаний во время аудиторного обучения в
вузе и применения их в процессе прохождения педагогических практик в дошкольных образовательных
учреждениях;
- организация педагогической и психологической поддержки будущим руководителям ДОУ;
- помощь в решении конфликтных ситуаций в коллективе;
- работа с дошкольниками во время режимных моментов;
- работа над углубленными темами профессиональной направленности в рамках самообразовательной деятельности будущих руководителей ДОУ.
Рассмотрим более подробно данные направления формирующей работы.
Помощь студентам экспериментальной группы состояла в содействии использования полученных
знаний во время прохождения педагогических практик в ДОУ, побуждении их к самостоятельному поиску
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новой информации, необходимой для успешного взаимодействия с педагогическим коллективом и семьями воспитанников, в создании собственного пути овладения профессиональной и социально-педагогической компетентностью, коррекции и углубление знаний по указанному образованию.
Подготовка и проведение тематических бесед реализовывалась с целью глубокого понимания студентами значения и важности выбранной профессии, повышение собственной профессиональной и социально-педагогической компетентностей, а также поиска эффективного решения проблемных ситуаций в
будущей профессиональной деятельности.
Имплементация в профессиональную подготовку будущих руководителей ДОУ, с указанной совокупностью знаний об изучаемом образовании происходила с применением традиционных и инновационных форм и методов в образовательном процессе вуза, то есть была совмещена с реализацией третьего
педагогического условия, а именно: внедрение совокупности традиционных и инновационных форм и методов в целостную систему профессиональной подготовки будущих руководителей ДОУ.
Целью реализации этого условия было информационно-методическое обеспечение подготовки будущих руководителей ДОУ путем объединения традиционных и инновационных форм обучения с интегрированием содержания нормативных учебных дисциплин и спецкурса.
Спецкурс разработан для студентов направления подготовки «Дошкольное образование». Его цель
- овладение студентами научно-теоретическими и практическими основами курса «Формирование профессиональной и социально-педагогической компетентностей будущих руководителей дошкольных образовательных учреждений»; овладение будущими управленцами системой знаний по профессиональному
мастерству и их практическому применению; формирование профессиональной и социально-педагогической компетентностей руководителей ДОУ во время выполнения системы упражнений и заданий; усиление мотивации студентов к овладению профессиональным мастерством; овладение отдельными методами
и приемами, которые необходимы для продуктивной и творческой дальнейшей деятельности руководителя.
В разработанном курсе предусматривались следующие задачи:
Методические:
- очертить основные аспекты для реализации профессиональной компетентности будущих руководителей ДОУ;
- углубить знания студентов по профессиональной и социально-педагогической компетентности
будущей профессии, методов и принципов, средств взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Познавательные:
- способствовать прочному осознанному усвоению студентами содержания и сути курса «Формирование профессиональной и социально-педагогической компетентностей будущих руководителей ДОУ»;
- продолжать формировать у студентов общее представление о структуре, содержании, характере и
специфике профессионального мастерства.
Воспитательные:
-способствовать формированию личности будущего руководителя ДОУ, развитию его культуры,
эрудиции;
-воспитание у студентов социальной активности, стремление руководствоваться в практической деятельности принципами общечеловеческой морали, добросовестное отношение к профессии, стремление
к профессиональной деятельности на гуманистических началах.
Данные задачи решались в модулях. Рассмотрим структурную характеристику спецкурса. Первый
модуль - «Сущность профессиональной и социально-педагогической компетентностей» - предполагает изложение материала об общественной и государственной значимости профессии руководителя ДОУ, его
функции, понятия профессиональной деятельности руководителя и ее структуру, самовоспитание, саморазвитие и самосовершенствование будущего руководителя ДОУ.
Во втором модуле спецкурса - «Теоретические аспекты подготовки будущих руководителей ДОУ»
- проанализированы основные подходы к решению проблемы профессиональной подготовки, а также компонентов профессиональной и социально-педагогической компетентности в современных научных исследованиях.
Внедрение спецкурса предусматривало использование различных организационных форм обучения, как классических, так и не традиционных. Основной формой обучения были лекции: лекции-беседы,
лекции-дискуссии, лекции по анализу конкретных ситуаций, которые способствовали непосредственному
формированию составляющих профессиональной и социально-педагогической компетентностей будущих
руководителей ДОУ.
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Семинарские занятия, целью которых было закрепление знаний, полученных во время лекций,
предоставили возможность усовершенствовать их умение в применении конструктивных, организаторских, коммуникативных, креативных, диагностических и творческих способностей, в решении сложных
педагогических ситуаций. На семинарских занятиях будущие руководители ДОУ демонстрировали собственные суждения, отстаивали свои убеждения и точки зрения на решение проблемных ситуаций, тот или
иной стиль взаимодействия с коллективом, обсуждали профессиональное мастерство руководителей ДОУ
(по результатам прохождения педагогических практик).
Также было осуществлено изучение будущими руководителями особенностей профессиональной
мотивации и ее влияния на управленческую деятельность, что позволило студентам определить природу
собственных мотивов выбора профессии по направлению «Управление дошкольным образованием».
На занятиях активно обсуждались вопросы о возможностях, которые предоставляет педагогическая
профессия для развития специалиста как личности; о социальной значимости профессий категории «человек-человек» и, в частности, работы руководителя ДОУ.
Эффективными для формирования профессиональной и социально-педагогической компетентностей (на семинарских занятиях) были упражнения на развитие эмпатии, решение педагогических ситуаций, ролевые и деловые игры на развитие педагогического такта.
Таким образом, в ходе исследования нами были апробированы данные педагогические условия и
доказана их эффективность в процессе формирования профессиональной и социально-педагогической
компетентности будущих руководителей ДОУ.
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УДК 378

Т.Л. Удод 
СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
В статье обобщены теоретические положения сущности понятия
«профессиональная компетентность», рассмотрена реализация данной
ключевой и базовой компетентности специалистов в конкретной области профессиональной деятельности, именуемой как социально-педагогическая
компетентностьобоснована
важность
формирования
профессиональнойㅤ и социально-педагогической компетентностей
будущих руководителей ДОУ при обучении в высшей школе как гаранта
последующей успешной деятельности на руководящей должности в
дошкольном образовательном учреждении.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, социально-педагогическая компетентность, руководитель ДОУ,
будущий руководитель ДОУ.

Постановка проблемы. Современные реалии ставят перед отечественной педагогикой задачи разработки программ управления процессом становления будущих руководителей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) как профессионалов, способных полноценно реализовывать свой потенциал в
личной и общественной деятельности, обладая высоким уровнем профессиональной компетентности.
На протяжении последних десятилетий взгляды ученых на профессионализм, профессиональную
компетентность специалистов (в том числе и руководителей ДОУ) неоднократно менялись. Например, в
60-х годах ХХ века получила распространение концепция человеческого капитала, появление которой
предшествовало осознание того факта, что эффективность технической стороны используемых технологий просчитывается сравнительно легко, а эффективность их «человеческой составляющей» фактически
не поддается учету при определении эффективности производства.
В семидесятых годы на смену этой концепции пришла концепция человеческих ресурсов, что ознаменовало изменение организационной парадигмы. Представление о человеке как индифферентном факторе производства», не только надо учитывать, но и рассчитывать, изменилась представлением о ней как
о центральный элемент производства, который связывает своей активностью все другие элементы, в значительной степени определяя общепроизводственную эффективность.
До недавнего времени специалист оценивался согласно уровню своей квалификации. Сейчас недостаточно обладать определенной квалификацией, в наше время необходимо быть профессионально компетентным, обладать способностью и умением решать постоянно возникающие задачи.
Анализ литературы. Исследование вопроса профессиональной компетентности является предметом
исследования многих ученых, поскольку переход к компетентностному подходу при профессиональной
подготовке специалистов является актуальным для современного образования. Так, исследованием компетентности специалистов и ее структуры занимаются такие ученые, как А.В. Белкин, И. А. Зязюн, Э.Ф.
Зеер, А.К. Маркова, В.В. Шапкин, Е.К. Иванова, К.В. Шапошников и др.
В тоже время в научно-педагогической литературе практически отсутствуют исследования, вычленяющие социально-педагогическую компетентность как одну из важнейших структурных составляющих
профессиональной компетентности, что требует более глубоко изучения и обоснования сущности данных
понятий.
Цель статьи заключается в раскрытии сущности профессиональной и социально-педагогической
компетентностей будущих руководителей ДОУ.
Изложение основного материала. В современной научно-педагогической литературе отсутствует
единое определение понятий «профессиональная компетентность» и «социально-педагогическая компетентность». Прежде всего, это связано с неустойчивостью и неполнотой сущности понятия «компетент-
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ность». Наличие большого количества научных работ указывает на то, что вопросы социально-педагогической и профессиональной компетентности и их структуры активно изучаются как отечественными, так
и зарубежными учеными, что обеспечивает разнообразие точек зрения. Рассмотрим эти понятия более подробно.
Автор учебного пособия по педагогике В.В. Ягупов считает профессиональную компетентность одной из основных устоев педагогической культуры, выделяя в ней «глубокие профессиональные знания,
психолого-педагогические умения и навыки, а также владение методикой преподавания» [10, с.22].
А.С. Белкин рассматривает профессиональную компетентность как совокупность профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих эффективную реализацию компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности [2, с.17].
И.А. Зязюн связывает профессиональную компетентность педагога с формированием профессиональных знаний на всех уровнях –методологическом, теоретическом, методическом, технологическом, что
рассматривается им как знание предмета, методики его преподавания, педагогики и психологии. Но, его
взгляды опираются на то, что не только знания выступают основой профессиональной компетентности, а
именно пропускания профессиональных ситуаций и явлений сквозь призму личных взглядов и отношений
к предмету [7, с.21].
Э.Ф. Зеер под профессиональной компетентностью понимает «совокупность профессиональных
знаний, умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности». Автор, описывая профессионально обусловленную структуру личности, разграничивает такие понятия, как «профессиональная
компетентность» и «профессионально важные качества». Под профессионально важными качествами понимается «психологические качества личности, определяющие производительность (производительность,
качество, результативность и др.) Таким образом, компетентность сводится к знаниям, умениям и способу
выполнения деятельности, а профессиональные качества определяются именно как психологические качества личности, влияющие на производительность выполнения профессиональной деятельности [3, c.53].
Понятие «профессиональная компетентность» А.К. Маркова, раскрывает как профессиональные,
психологические и педагогические знания; профессиональные педагогические умения; профессиональные
педагогические позиции, установки учителя, требуемые от него в процессе осуществления должностных
функций; личностные качества, которые обеспечивают овладение учителем профессиональными знаниями и умениями [6, с.31]. Она выделяет следующие виды профессиональной компетентности:
– специальная компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
– социальная компетентность - владение совместной (групповой, кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в определенной профессии приемами профессионального общения, социальная ответственность за результаты своего труда;
– личностная компетентность – владение приемами личностного самовыражения и саморазвития
средствами противостояния профессиональным деформациям личности;
– индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, умение рационально организовать
свой труд без перегрузок.
В.В. Шапкин выделяет основные компоненты профессиональной компетентности квалифицированного работника:
– специальная (профессиональная) компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать
результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности;
– индивидуальная компетентность – готовность к постоянному повышению квалификации и реализации себя в профессиональном труде, способность к самомотивации, рефлексии, саморазвитию личности
в профессиональной работе [8, с.41].
Е.К. Иванова [5] описывает следующим образом, структуру профессиональной компетентности:
– профессиональная, или деятельностная компетентность, которая предполагает владение на высоком уровне профессиональной деятельностью;
– социальная, которая предполагает владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничеством;
– личностная – владение способами самовыражения и саморазвития;
– индивидуальная – владение приемами самореализации и саморазвития индивидуальности в рамках профессии, способность к творческому проявлению своей индивидуальности.
К.В. Шапошников раскрывает понятие «профессиональной компетентности» в узком смысле как
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готовность и способность специалиста принимать эффективные решения во время профессиональной деятельности. В широком смысле профессиональная компетентность - это совокупность интегрированных
знаний, умений и опыта, а также качеств личности, которые позволяют человеку эффективно проектировать и осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающей средой [9].
Наличие всех аспектов компетентности обозначает достижение специалистом зрелости в своей профессиональной деятельности, характеризует становление личности и индивидуальности компетентного
специалиста.
Анализируя приведенные понятия мы видим, что профессиональная компетентность выступает как
совокупность знаний, умений и навыков по фундаментальным, специально-профессиональным дисциплинам, руководствуясь которыми будущий руководитель способен выполнять свои профессиональные обязанности. Поскольку понятие профессиональная компетентность достаточно широко применяется в рамках системно-деятельностного подхода, проведем анализ толкований понятия «социально-педагогическая
компетентность», раскрыв принципиальную разницу между этими понятиями и в то же время их взаимосвязь в профессиональной подготовке и деятельности будущего руководителя дошкольного образовательного учреждения.
Ю.Ф. Зиньковский определяет социально-педагогическую компетентность как одну из составляющих профессиональной компетентности. По мнению ученого, профессиональная компетентность в свою
структуру включает общепрофессиональный и узкопрофессиональный компонент. Общепрофессиональная составляющая включает в себя профессиональные умения и навыки, знания; в то время как узкопрофессиональная состоит из компонентов, которыми определяется та или иная специальность: основы той
или иной дисциплины, техника, которая используется при выполнении практических или исследовательских работ. То есть, социально-педагогическую компетентность можно рассматривать как реализацию
ключевой и базовой компетентности в конкретной области профессиональной деятельности.
По мнению В.В. Шапкина, социально-педагогическая компетентность – способность к деятельности в группе и сотрудничество с другими работниками, готовность взять на себя ответственность за результаты своего труда, умение беречь окружающую среду и другие ценности, владение приемами профессионального обучения.
Как отмечает, В.М. Басова социальная-педагогическая компетентность – это интериоризированный
личностью социальный опыт, адекватный определенной системе социальных отношений и обеспечивающий человеку возможности для самореализации в этой системе.
Выводы. Таким образом, в рамках данного исследования, мы рассматриваем совокупность
профессиональной и социально-педагогической компетентностей как необходимые знания, умения и
навыки, необходимые и достаточные для реализации ФГОС ДО и способность к деятельности в группе.
Принимая во внимание тот факт, что данный процесс является достаточно долгим и требует не только
теоретических сведений, но и внушительного практического опыта, отметим необходимость
формирования данных компетентностей руководителя еще с момента обучения в высшей школе. На наш
взгляд, именно формирование профессиональной и социально-педагогической компетентности у
будущего руководителя ДОУ при обучении в высшей школе является гарантом последующей успешной
деятельности на руководящей должности.
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УДК 378

А.И. Маникина
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА ФАКУЛЬТАТИВЕ ХИМИЯ В БЫТУ
Какой факультатив по химии положительно скажется не только на
развитие познавательной активности, но и внесет существенный вклад
в знания ученика? В данной статье описывается модель развития познавательной активности на факультативном курсе «Химия в быту», а
также описываются предполагаемые результаты, которых мы планируем добиться.
Ключевые слова: развитие познавательной активности, модель развития познавательной активности, бытовая химия, химические знания,
факультатив, эксперимент.

Для развития познавательной активности учащихся существует множество средств, но при изучении естественнонаучных дисциплин одним из самых результативным является эксперимент. Он может
проводиться на уроке, факультативах или при выполнении домашнего задания (домашний эксперимент).
Такие авторы как Д.С. Исаев, Е.А. Угренева, Т.Г. Буржинская, И. Р. Аскаров доказывают, что химический эксперимент имеет большое значение не только в развитии познавательной активности, но и в
формировании практических умений, закреплении и повторении теоретического материала. Химический
опыт участвует в формировании естественнонаучного мировоззрения учащихся на уроках химии, что является одной из важнейших образовательных целей [1].
Изучение основ химии в школе должно быть тесно связано с жизнью, чтобы учащиеся видели и
понимали проявление в окружающей их среде тех же законов, которые они изучают на уроках [4]. Однако
в рамках урока не всегда целесообразно приводить примеры из быта, так как это ведет к излишнему упрощению материала.
В современной литературе много говорится о химических экспериментах, но чаще всего эти эксперименты проводятся на основе тех веществ, которые есть в школьной лаборатории. Между веществами,
находящимися в школьной лаборатории, не всегда можно проследить взаимосвязь с постоянно окружающими человека химическими веществами, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Знания о
химической продукции: пищевых продуктах, моющих и косметических средствах могут спасти от ожога
или отравления парами газов и многого другого.
На данном факультативе предлагается изучать химию в быту. Что же конкретно подразумевается
под понятием «бытовая химия»? Это химические вещества, используемые в кулинарии, различные косметические и моющие средства, с которыми можно проводить эксперименты и многое др.
Однажды, девушка, решив вымыть ванну у себя дома, купила в магазине хлорку и чистящее средство в порошке. Залив и посыпав ванну этими средствами, через минуту она экстренно выбежала на лестничную площадку. Почему? Это произошло, так как девушка не обладала достаточными химическими
знаниями и не смогла предсказать, что в результате произошедшей химической реакции может выделиться
газообразный хлор. Выделившийся хлор стал стелиться по полу ванной комнаты и распространяться по
квартире. Чтобы избежать ожога слизистых и других неприятных последствий, ей пришлось срочно выбежать из дома.
В школьном курсе химии школьники практически не получают подобных знаний или просто не
могут их применить и связать с бытовой или пищевой химией. Такие знания подростки могут получить в
достаточном объёме только на факультативных занятиях по химии или кружках.
Мы разработали модель факультативного курса по химии, в котором будем использовать несколько
компонентов, положительно влияющих на развитие познавательной активности.
Проводится не так много кружков и факультативов по изучению таких элементарных бытовых
средств, как спички, поваренная соль, стекло, керамика. Еще меньше кружков и факультативов отличаются наличием в учебной программе достаточного количества часов практических работ. Хотя, казалось
бы, где, как не в школьной химической лаборатории, под присмотром опытного педагога, следящего за
© Маникина А.И., 2018.
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выполнением техники безопасности, проводить школьникам первые химические опыты и обогащать свой
кругозор и развивать логику?
Недостаточно в наше время ограничивать знания школьников самыми элементарными вещами, такими как спички и керамика, ведь человек, начиная с рождения, постоянно контактирует со средствами
личной гигиены, моющими средствами и химическими веществами, содержащимися в пище. Постепенно
общество приходит к мнению, что химические знания должны даваться не только как теоретический блок
и самые элементарные практические работы, направленных на подтверждение теоретических знаний [7].
Настало время, когда химические знания, более полные и с примерами из бытовой химии, просто необходимы людям, и получение такого рода знаний должно начинаться в школьном возрасте.
Для подростков средства бытовой химии более близки и привычны, чем реактивы, которые хранятся в школьной лаборатории. Следовательно, работа с ними вызывает больший интерес и меньший
стресс относительно незнакомых им формул и веществ. Это должно положительно сказываться на развитии познавательной активности школьников при изучении химии в целом.
Многие школьники считают, что много информации, полученной ими в школе, во взрослой жизни
им не пригодится, но химические знания по бытовой, косметической и пищевой химии пригодятся им
обязательно. Чем подробнее будут эти знания, тем более полезными они будут в их взрослой жизни. Подростки вырастают и становятся родителями, которые отвечают не только за свою безопасность, но и безопасность своих детей.
Факультатив как форма внеурочной деятельности – это курс по выбору ученика, поэтому данная
педагогическая модель разрабатывается специально для заинтересованных и мотивированных школьников желающих углубить свои знания в данном направлении.
В обучении планируется использовать методы:
Практический
Словесный
Эвристический
Проблемный
Исследовательский
Эксперимент может применяться на различных этапах процесса обучения: при изучении нового материала, совершенствовании знаний, обобщении, повторении, закреплении и контроле знаний [7]. Так же
данный факультатив положительно скажется на экспериментальной подготовке учащихся, на развитии
химического мышления, на усвоении химии в целом [8].
Следует акцентировать внимание и на межпредметных связях с биологией, изучить влияние канцерогенных веществ на организм человека и ознакомиться с перечнем веществ, являющихся канцерогенными. Изучить такие понятия как мутагенные вещества, репротоксичность, гепатоксичность, гемотоксичность, нейротоксичность. Познакомиться с ПДК токсичных веществ, разрешенная для бытовой химии.
Изучить явление комбинированного воздействия веществ, когда несколько веществ, образуя смеси, усиливают действие друг друга [2].
Так же в модели факультатива необходимо сделать акцент на профориентации школьников, ведь в
современной химической промышленности одно из значимых мест занимает производство моющей, косметической и пищевой продукции. На таких предприятиях много рабочих мест, которые в будущем они
смогут занять.
Следует изучить состав большого количества бытовых средств и идентифицировать каждое вещество из их состава относительно отношения к неорганической (оксиды, соли, гидроксиды, кислоты, металлы и неметаллы) или органической химии (алканы, алкены, алкины, алкадиены, эфиры, жиры и другие).
Сделав анализ, мы сможем разделить все взятые нами средства бытовой химии по классам школы, в которых целесообразнее их изучать, в идеале стараясь добиться максимального совпадения с темами уроков
химии, чтобы новые знания могли опираться на теоретическую базу. Когда добиться совпадения тем
сложно, и мы не можем изучать вещества, раскрывая теоретическую основу их строения и свойств, тогда
необходимо делать упор на изучение техники безопасности их использования.
Планируемый факультатив должен способствовать формированию понятия о химической реакции,
устанавливать связи между свойствами веществ и их применением в быту и на производстве [5].
Используемые приемы закрепления материала:
Беседа
Воспроизведение
Творческий метод
Творческий метод считать основным, так как он дает большую свободу ученику и позволяет ему
проявить свою индивидуальность.
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Следует обратиться к литературе по психологии образования, определить, эффективно ли будет
проводить такие факультативы в общеобразовательных классах и можно ли впоследствии рекомендовать
данную модель для общеобразовательных школ? Или данная модель будет эффективна только в классах с
углубленным изучением химии?
Данная тема недостаточно освещена в современной научной литературе. Она требует дополнительной разработки для создания более подробной модели развития познавательной активности на факультативе «Бытовая химия», а также тематического планирования данного факультатива.
Развитие познавательной активности школьников на естественнонаучных предметах было и остается одной из актуальнейших тем обсуждения современного педагогического образования. Поиск новых
методов и средств идет непрерывно, мы считаем разработку подобного факультатива просто необходимой.
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Х.М. Садриева
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В статье проведен анализ формирования партийной системы как
важнейшего аспекта развития права на общественные объединения.
Рассмотрена деятельность общественных объединений и политических
партий как организационных структур и функционирующий институт
политической системы.
Ключевые слова: партия, плюрализм, демократия, выборы, политика право на общественные объединения

Концепция общественных объединений включает в себя как политические партии, так и различные
общественные организации - профсоюзы, молодежные организации, женские организации и т. д. Количество таких организаций в развитом обществе всегда велико. Общественные объединения являются проявлением народной инициативы и участия в общественной жизни. Поэтому они выступают в качестве неотъемлемой части демократии и формы жизни гражданского общества. Конституция Российской Федерации
гарантирует право граждан создавать общественные объединения и свободу их деятельности.
Общественные объединения нуждаются в определенных, законных правах и, прежде всего, праве
свободно выполнять свои уставные задачи. С этой целью они создают свою собственную прессу, создают
предприятия и другие бизнес-единицы и беспрепятственно собирают членские взносы. Они самостоятельно проводят собственный бюджет, имеют жилищный фонд и т. д. Государственные органы не имеют
права вмешиваться во внутреннюю деятельность, хотя они могут помочь некоторым из них.
Когда политические партии стремятся доминировать в политической власти в государстве, пытаясь
выиграть выборы и сформировать правительство, то квазиорганизация, оставаясь в рамках гражданского
общества, будет регулироваться общественностью, мнением или другой аполитичным подходом. Что касается партийного планирования, то отличительные черты стороны благоприятствуют системному характеру общего политического проекта, неидентичной простой сумме отдельных элементов квазиорганизаций.
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Политические партии (греческий Πολιτική — «навыки управления людьми) — это группа людей,
объединенных общей идеей, что она ставит перед собой задачу реализации, например, путем господства
политической власти в государстве или участия в ней их представителей в органах государственной власти
и местного самоуправления. У большинства партий есть программа — представитель идеологии партии,
список их целей и путей их достижения [1].
Политическая партия — объединенная на добровольной основе, людей с общим социальным классом, политических, экономических, этно-культурных, религиозных и других интересов и идеалов, которые
ставит перед собой задачу завоевания политической власти или участия в нем политической организации.
Политолог Ричард Гюнтер и Ларри Даймонд выделили пять различных типов «идеальных» политических партий: партийная элита, политические партии/массовые партии, этнические-ориентированные
партии, политические организации, партии различных движений.
Либералы первыми создали свои собственные организации со своей идеологией и фракциями в парламенте. Первая из этих организаций стала Прогрессивной партией в Германии, Бельгийской либеральной
партией и другими. После этого они создали пример подобных организаций и консерваторов, таких как
«клубные консерваторы» в Англии. Долгое время они и другие не рассматривали партии, а ассоциации
единомышленников. Дальнейшее расширение избирательного законодательства побудило их укреплять
свои политические партии. Необходимо различать партии, которые стали парламентскими партиями
внутри самого парламента и внепарламентских партий.
Первые появились относительно рано и считались частью конституционного механизма. Затем
сформировавшиеся в обществе группы стали принимать эти партии в качестве представителей своих интересов. Стороны, в свою очередь, стремились привести членов в свои ряды и организовать поддержку
этих групп. Например, Британская Консервативная партия сформировалась в структурах парламента.
Напротив, Британская лейбористская партия была первоначально разработана как внепарламентская организация в недрах британского рабочего движения и только позже стала парламентской партией.
В современной науке политические партии определяются как организации, которые избирают своих
лидеров на государственную должность или хотите продвигать.
Современное законодательство предусматривает следующие признаки политической партии:
1. Это свободно созданная автономная организация, действующая на принципах самоуправления;
устойчивая организация, которая постоянно объединяет граждан;
2. Сообщество убеждений и целей своих членов, которые отражают свои политические позиции —
на основе идеологических факторов что, создало политическую партию [2].
Как упоминалось ранее, партия — стабильная организация, которая ассоциируется со знаком членства в партии большинства, при поддержке своей политики и идеологии своих членов, с уверенностью в
своей роли перед лидерами партии. Потеря этой поддержки означает вывод своих членов из партии и даже
распад партии.
Общественное объединение — добровольная, самоуправляемая, некоммерческая организация, созданная по инициативе граждан, посредством общих интересов, объединяющих общие цели в устав общественного объединения (указанный тип). Иными словами, общественное объединение является объединением граждан в соответствии с их интересами и на добровольной основе.
Следующими признаками общественного объединения являются:
а) добровольный характер;
б) некоммерческий характер;
в) негосударственная структура.
В соответствии со статьей 7 Закона об общественных объединениях общественные объединения
могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: 1) общественная организация
— общественное объединение, основанное на членстве на основе совместных мероприятий с целью защиты общих интересов и создана для достижения уставных целей;
2) общественное движение — состоящее из участников и не имеющее членства массовые общественные объединения преследуют социальные, политические и иные общественно полезные цели, которая поддерживается членами общественного движения;
3) политическая партия — общественное объединение, созданное с целью участия российских граждан в политической жизни общества путем формирования и выражения их политической воли к участию
в общественной и политической деятельности, на выборах и, а также представлять интересы граждан в
правительстве и органах местного самоуправления.
Социально-экономические и культурные объединения выполняют в обществе важные функции, но
играют неодинаковую роль. Одни непосредственно входят в политическую систему общества, дополняя
ее, другие, не входя в нее, развивают в обществе институты общественного самоуправления. По ряду вопросов они дополняют деятельность государственных структур в социальной и культурной областях, а
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также участвуют в подготовке и воспитании общественных лидеров. Классификация общественных объединений (иных, чем партии) из-за их многообразия довольно сложна. В наиболее общем виде принято
различать организации, движения и учреждения общественной самодеятельности. Организации (например, профсоюзы) обычно имеют точно фиксированное членство, избираемые руководящие органы, устав.
Общественные движения либо не имеют фиксированного членства, либо их членами являются другие объединения или организации. Наибольшими возможностями давления на государственную власть располагают массовые общественные организации. Это, прежде всего, профессиональные союзы – объединения
рабочих и служащих для защиты своих социально-экономических интересов. Таким образом, несмотря на
многообразие политических партий и общественных объединений, в современной политической системе,
тем не менее, появляются все новые и новые объединения и партии. Появление новых политических партий и общественных объединений указывает на развитие гражданского общества и гражданских инициатив. Политические партии и общественные объединения отражают политические и общественные предпочтения граждан и являются их проводниками в органы государственной власти и местного самоуправления.
В заключении хочу отметить, что общественные объединения и политические партии действуют
по воле граждан; их члены должны уважать конституцию государства, не вмешиваться в их территориальную целостность или создавать вооруженные формирования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В статье рассматриваются цели и задачи кадрового делопроизводства и документооборота, а также проблемы документирования основных кадровых процедур в Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края.
Ключевые слова: делопроизводство, документооборот, документы,
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

Совершенствование управления производственно-хозяйственными системами, повышение уровня
организации и эффективности управленческого труда сегодня во многом зависит от того, насколько рационально поставлено в учреждениях делопроизводство.
Кадровое делопроизводство – это ведение документации по кадрам и управлению персоналом организации: прием, заполнение, оформление, отправка документов, учет и контроль за их движением и исполнением, хранение и обновление документов. [3]
Организация работы с документами может быть определена как процесс управления документацией
и представляет создание условий, обеспечивающих хранение необходимой информации и снабжение ее
потребителей в установленные сроки и с наименьшими затратами.
Процедура работы с документами включает организацию рационального документооборота, создание информационно-поисковых систем по документам, контроль исполнения документов, подготовку документов к передаче в ведомственный архив.
Под документооборотом понимается движение документов в организации с момента их создания
или получения до завершения исполнения или отправления. [7]
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Порядок движения документов в организации закрепляется в схемах прохождения документов (схемах документооборота), которые разрабатываются службой документационного обеспечения (канцелярией) и утверждаются руководителем организации.
В последнее время все больше организаций имеют электронный документооборот, который, в свою
очередь, обеспечивает совместимость ручной и автоматизированной обработки документов с возможностью применения средств вычислительной техники.
Качественная организация кадрового делопроизводства требуется организациям любой сферы деятельности и формы собственности, так как позволяет грамотно документировать важнейшие процессы в
сфере работы с персоналом, например:
- оформить прием, перевод и увольнение работника в соответствии с трудовым законодательством,
положениями, инструкциями и приказами руководителя организации;
- организовать учет личного состава;
- обеспечить выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников организации;
- обеспечить ведение и хранение трудовых книжек работников;
- оформить необходимые документы по пенсионному страхованию, документы, необходимые для
назначения пенсий работникам организации и их семьям, а также представить их в орган социального
обеспечения;
- обеспечить соблюдение порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, предоставления им льгот и компенсаций, установленных действующим законодательством, отраслевыми соглашениями и коллективным договором, служебным контрактом;
- организовать учет рабочего времени;
- организовать разработку, утверждение и контроль исполнения документов по кадрам. [9]
Эти задачи требуют проведения документирования процедур управления персоналом и разработки
соответствующих документов.
Организация работы с документами в Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края, их оформление и составление регламентированы законодательными и нормативно-методическими актами, основными из них являются:
– Трудовой Кодекс РФ;
– Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №
149-ФЗ от 27.07.2016 г.;
– Закон РФ «О языках народов РФ» № 1807-I от 25.10.1991 г;
– Закон РФ «О государственной тайне» № 5485-I от 21.07.1993 г.;
– Указ Президента РФ №188 от 06.03.1997 г. «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
– Государственный стандарт ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения.», утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 февраля 1998
года №28 (далее - ГОСТ Р 51141-98).
Деятельность Министерства экономического развития и торговли Камчатского края в силу своей
специфики связана с созданием и обработкой большого количества документов. Они разнообразны по видам, функциональным задачам, содержанию и другим признакам. В целом все документы учреждения
можно разделить на три основных потока:
– входящие (поступающие в организацию извне);
– исходящие (созданные для отправки во внешнюю среду);
– внутренние (создаваемые и обрабатываемые в самой организации).
Документы, поступающие в организацию, проходят следующие этапы работы с документами: первичную обработку, предварительное рассмотрение, регистрацию, рассмотрение руководством, направление на исполнение, контроль исполнения, исполнение документов и подшивку их в дело.
Прием и первичная обработка документов может осуществляться централизованно экспедицией
или сотрудниками службы документационного обеспечения. При поступлении документов в нерабочее
время они принимаются дежурным сотрудником или тем, о ком обязательно должно быть прописано в
инструкции по ведению делопроизводства в данном учреждении.
Конверты с документами, в том числе и заказные, вскрываются, при этом проверяется правильность
доставки, целостность упаковки документов.
Конверты от поступающих документов (в том числе писем граждан) не уничтожаются в случаях,
когда только по конверту можно определить адрес отправителя, время отправки и получения документа,
а также при поступлении личных документов.
На полученном документе проставляется регистрационный штамп (реквизит 29).
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Документы с грифом «лично» или адресованные общественным организациям в экспедиции не
вскрываются и передаются по назначению, получателю.
Предварительное рассмотрение поступивших в организацию документов проводится с целью распределения их на группы:
1) требующие обязательного рассмотрения руководством;
2) направляемые непосредственно в структурные подразделения к ответственным исполнителям.
Предварительное рассмотрение осуществляется, исходя из оценки их содержания, на основании
установленного в организации распределения обязанностей. [7]
Без предварительного рассмотрения документы передаются по назначению, адресованные непосредственно в указанные структурные подразделения или должностным лицам.
Документы, адресованные руководству организации или без указания конкретного должностного
лица и структурного подразделения, предварительно рассматриваются в службе документационного обеспечения.
На рассмотрение руководства передаются документы, полученные от вышестоящих органов, содержащие информацию по принципиальным вопросам деятельности организации, требующие решения руководства. Остальные документы после предварительного рассмотрения службой документационного обеспечения направляются исполнителям.
Обработка и передача документов исполнителям осуществляется в день их передачи в службу документационного обеспечения или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее
время.
Документы, которые исполняются несколькими структурными подразделениями, передаются им
поочередно или одновременно в виде копий. Подлинник передается ответственному исполнителю, указанному в резолюции первым. Необходимость размножения документов и количество копий определяется
лицом, организующим исполнение.
При необходимости безотлагательного исполнения поступившего документа допускается ознакомление исполнителя с его содержанием до рассмотрения документа руководством организации.
Документы, отправляемые организацией, проходят сортировку, упаковку, оформление почтового
отправления и сдачу их в отделение связи.
Обработка и отправка документов осуществляется централизованно экспедицией или сотрудниками службы документационного обеспечения в соответствии с Почтовыми правилами Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Документы, предназначенные для отправки,
принимаются экспедицией полностью оформленными, подписанными и зарегистрированными с отметкой
о категории почтового отправления (кроме простых отправлений).
Перед упаковкой проверяется правильность оформления документов, наличие приложений, соответствие количества экземпляров количеству адресатов. Неоформленные или неправильно оформленные
документы подлежат возврату исполнителю на доработку.
На заказную корреспонденцию составляется опись рассылки, в которой сотрудник экспедиции проставляет свою фамилию и дату отправки.
Отправка машиночитаемых документов производится в упаковке, соответствующей техническим
требованиям и сохранности носителей и записанной на них информации. [6]
Отправка машиночитаемых документов производится при наличии сопроводительного письма. Копия сопроводительного письма подшивается в дело на общих основаниях.
Документы, поступающие для отправки, должны обрабатываться и отправляться в тот же день или
не позднее следующего рабочего дня.
Из этого следует, что работа по ведению кадрового делопроизводства требует определенного
набора знаний и опыта. В Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих четко определено, что должен знать работник, отвечающий за кадровое делопроизводство:
- методические материалы по ведению документации по учету и движению кадров;
- основы трудового законодательства;
- структуру и штаты организации;
- порядок оформления, ведения и хранения трудовых книжек и личных дел работников;
- порядок установления наименований профессий рабочих и должностей служащих и определения
страхового трудового стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий;
- порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности;
- порядок ведения банка данных о персонале предприятия;
- основы делопроизводства;
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- правила и нормы охраны труда. [4]
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Основными критериями, по которым можно оценить качество работы по организации кадрового
делопроизводства в Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края, являются:
- выполнение требований трудового законодательства РФ;
- обеспечение оперативности в работе с кадровыми документами;
- обеспечение надежности и безопасности обработки и хранения документов»
- своевременность оформления документов и отсутствие в них ошибок.
Основной целью делопроизводства в Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края является соблюдение норм трудового права при оформлении трудовых отношений.
В связи с этим рассмотрим основные кадровые процедуры, происходящие в Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края. [5]
1. Оформление приема на работу:
- прием на работу осуществляется тогда, когда есть свободная ставка в штатном расписании;
- объявление конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Камчатского края;
- прием документов (проверка их достоверности, соблюдение установленных ограничений, соответствие квалификационным требованиям);
- проведение конкурсных процедур (тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края,
индивидуальное собеседование, оценка кандидатов);
- предоставление кандидатом необходимых документов;
- предоставление для ознакомления комплекта документов, связанных с его трудовой деятельностью;
- фиксация ознакомления кандидата с комплектом полученных от него документов под его роспись;
- составление трудового договора;
- регистрация договора в журнале регистрации трудовых договоров;
- передача экземпляра трудового договора работнику;
- издание приказа о приеме на работу;
- регистрация приказа о приеме работника на работу в журнале регистрации приказов;
- внесение соответствующей записи в трудовую книжку;
- регистрация трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек;
- оформление личной карточки;
- внесение работника в штатную численность и в табель учета рабочего времени;
- передача второго экземпляра приказа в бухгалтерию и регистрация приказа в журнале регистрации
приема на работу;
- формирование личного дела.
2. Оформление переводов работника:
- личное заявление работника о просьбе перевода или письменное предложение работодателя о переводе работника;
- регистрация заявления работника.
- ознакомление работника с новой должностной инструкцией;
- подписание соглашения между сторонами трудовых отношений;
- регистрация соглашения о переводе;
- вручение работнику соглашения о переводе;
- издание приказа о переводе работника на другую должность;
- регистрация приказа;
- ознакомление работника с приказом под роспись;
- внесение записи о переводе в трудовую книжку работника;
- отражение сведений о переводе в личной карточке работника.
3. Увольнение работника с работы:
- оформление соглашения о расторжении трудового договора в письменной форме;
- регистрация соглашения в журнале регистрации соглашений к трудовым договорам с работниками;
- вручение работнику его экземпляра соглашения;
- издание приказа о прекращении трудового договора с работником;
- регистрация приказа в журнале регистрации приказов;
- ознакомление работника с приказом работодателя о прекращении трудового договора, с проставлением подписи работника;
- оформление записки-расчета при увольнении работника;
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- расчет с работником;
- оформление записи о прекращении трудового договора в трудовой книжке и личной карточке.
- изготовление копии трудовой книжки увольняемого работника для архива работодателя;
- выдача работнику трудовой книжки в день увольнения, подтверждая письменно, что работник забрал книжку;
- выдача справки / справок о суммах заработка.
4. Оформление отпуска:
- письменное уведомление работника под роспись об отпуске минимум за две недели до его начала;
- издание приказа о предоставлении отпуска работнику;
- регистрация приказа в журнале регистрации приказов по личному составу;
- ознакомление работника с приказом под роспись;
- оформление записки-расчета о предоставлении отпуска работнику;
- выплата работнику отпускных;
- отметка в табеле учета рабочего времени нахождения работника в отпуске;
- внесение сведений в личную карточку сотрудника;
- занесение в график отпусков сведений о фактически использованных работником днях отпуска.
5. Оформление направления работника в командировку:
- выдача служебного задания, определение цели командировки и отправляемого сотрудника;
- уведомление сотрудника о командировке;
- получение письменного согласия о командировке у сотрудника;
- издание приказа о направлении работника в командировку;
- регистрация приказа;
- ознакомление работника с приказом о направлении в командировку под подпись;
- выписка командировочного удостоверения;
- выдача денежного аванса;
- оформление выбытия и прибытия;
- оформление сроков командировки и учет времени нахождения в ней;
- получение отчета работника. [8]
В сфере кадрового делопроизводства Министерства экономического развития и торговли Камчатского края можно выделить две основные проблемы, наличие которых создает определенные трудности в
деятельности его сотрудников.
Первая из них состоит в том, что в учреждении, в каждом структурном подразделении происходит
активное движение кадрового состава. Одни кадры уходят на пенсию, другие в декретные, текущие и учебные отпуска. Это обусловливает рост объема документооборота, повышает уровень рутинности в работе
специалистов по кадровому делопроизводству. Решение данной проблемы возможно с использованием
новейших компьютерных программ, такие как:
1. Directum - представляет собой ЕСМ-систему с возможностями управления документооборотом,
бизнес-процессами и web-контентом. Система включает в себя функции ввода и преобразования документов, управления совместной работой, долговременного хранения документов и обеспечения их целостности, доставки информации;
2. ELMA - эта система имеет расширенную линейку бизнес-решений, есть возможность ее интеграции с «1С». Документы в СЭД могут иметь неограниченное количество версий файла, но только один из
них является актуальным. На карточку документа собирается вся история его изменений. Также есть возможность просмотра отчета по общей ситуации документооборота организации, создания шаблона документа;
3. «ДЕЛО» - СЭД, включающая полный набор необходимых для управления делопроизводством и
документооборотом инструментов: регистрация корреспонденции, перевод документов в электронный
вид, быстрый поиск и надежное хранение, контроль исполнения поручений, построение маршрутов под
бизнес-процессы;
4. DocsVision - представляет собой программный продукт, позволяющий создавать автоматизированные корпоративные решения по управлению бизнес-процессами и документами. В него входит предметно-ориентированная платформа с открытыми интерфейсами для разработки заказных приложений и
готовые типовые приложения с возможностью настройки под параметры заказчика. Система обеспечивает
автоматизацию документооборота, поиск и анализ информации, информационную безопасность.
Все эти программы способны решить проблему с высоким потоком документов.
Суть второй проблемы довольна типична для больших учреждений с разветвленной структурой несогласованное разнообразие программных продуктов, используемых для одних и тех же целей кадрового учета в разных структурных подразделениях Министерства экономического развития и торговли
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Камчатского края, что затрудняет документооборот в плане формирования единых документов. К решению этой проблемы уже выработан единый подход и на данном этапе осуществляется исправление возникшей проблемы. Руководство Министерства экономического развития и торговли Камчатского края
приняло решение о вводе нового программного продукта во всех структурных подразделениях. Выбор
остановило на программном продукте АСЭД «Дело».
Система электронного документооборота АСЭД «Дело» предназначена для автоматизации документооборота и делопроизводства, как в государственных, так и негосударственных организациях любых
размеров и рода деятельности.
Система позволит организовать электронный архив документов, упорядочить процессы работы с
входящей / исходящей корреспонденцией, поддерживать внутреннюю документацию. Система может
быть легко перенастроена для учета специфики работы каждой конкретной организации. В системе учтено
положение об электронном делопроизводстве и документообороте.
Таким образом, можно констатировать, что современное делопроизводство складывается из двух
видов деятельности:
1) обеспечение своевременного и правильного создания документов (документирование);
2) организация работы с документами, включающая в себя получение, передачу, обработку, учет,
регистрацию, контроль, хранение документов, их подготовку для сдачи в архив или уничтожение.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы, закрепленные КРФ, ФЗ, устанавливающие основные начала и принципы деятельности прокуратуры
Российской Федерации.
Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, прокуратура,
прокурорский работник, деятельность прокуратуры.

В статье рассматриваются вопросы, закрепленные Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, порядок организации и деятельности прокуратуры РФ, а также полномочия данных органов по контролю и надзору.
Прокуратуру Российской Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской федерации назначается на должность и освобождается от должности Советом федерации по представлению президента Российской Федерации.
Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской
Федерации по согласованию с ее субъектами.
Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации.
Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. 1
Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура Российской
Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:
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1) надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся
в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
4) надзор за исполнением законов судебными приставами;
5) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
6) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
7) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
8)
возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими федеральными законами 2
Согласно разделу III, прокурорский надзор включает в себя статьи с 21 по 34, и регламентирует
предмет прокурорского надзора, полномочия прокурора при осуществлении надзора, меры прокурорского
реагирования, также устанавливает принцип обязательности исполнения требований и постановлений органов прокуратуры.
Раздел IV участие прокурора в рассмотрение дел судами, описывает правомочия прокурора при
участии в судебных разбирательствах. В свою очередь случаи участия прокурора в суде устанавливаются
нормами уголовно-процессуального законодательства, гражданско-процессуального законодательства.
Таким образом в уголовном судопроизводстве прокурор выступает в качестве государственного обвинителя, в гражданском процессе прокурор выступает на стороне истца и осуществляет контроль законности
отдельной категории дел.
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УДК 340

И.В. Тарасов

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭКИПАЖЕМ
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ, ФРАНЦИИ И ИСПАНИИ
В статье рассматриваются такой вид гражданско-правового договора, как договор аренды транспортного средства с экипажем в России,
Франции и Испании. Проводится сравнение данного договора в указанных
странах, а также обосновывается, почему во Франции и Испании данный договор считается смешанным, а в России самостоятельным видом
гражданско-правового договора.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, аренда, транспортное средство, экипаж, смешанный договор.

Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), договор аренды транспортного средства с экипажем – это гражданско-правовой договор по которому арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими
силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. [1]
В правовой науке существует мнение, что данный вид договора является смешанным, в связи с тем,
что по договору аренды транспортного средства с экипажем, так же предоставляются услуги по управлению и техническому обеспечению транспортным средством, то есть ему присущи признаки не только договора аренды, но и договора возмездного оказания услуг.
Поскольку законодателем данный договор выделен как самостоятельный договор в параграфе 3 гл.
34 ГК РФ, то можно считать данное мнение ошибочным. Такого же мнения придерживается Вавилин Е.В.
в своей работе «Осуществление прав и исполнение обязанностей по договору аренды транспортных
средств», где говорит о том, что «предоставление услуг по управлению и технической эксплуатации позволяет сделать вывод о тесном взаимодействии и сотрудничестве арендатора и арендодателя. Без наличия
данного, объективно обусловленного отношения между сторонами договор становится бессодержательным и, как правило, не может быть реализован на практике».[2]
Иным образом дела обстоят в иностранных государствах. Законодательная система Франции, Испании и ряда других стран не предусматривает выделения договора аренды транспортных средств с экипажем в отдельную главу, а законодательные акты этих стран закрепляют его как смешанный договор. [3]
В соответствии с доктринами некоторых европейских государств смешанный договор охватывает
выполнение работ и передачу имущества. [4]
Гражданский кодекс Франции (далее – ГК Франции) не знает такого понятия как смешанный договор. Однако на практике данным термином обозначают такой договор, который может быть разделен на
несколько отдельных договоров. Часто смешанные договоры еще называют комплексными [5], однако в
судебной практике Франции принято именно первое обозначение. [6]
Согласно гражданскому кодексу Франции договор аренды (найма) делится на два вида – это наем
вещей и наем работы. В свою очередь они подразделяются на аренду домов и движимого имущества,
аренду сельскохозяйственных земель, наем работ и услуг, а также наем животных, полученная выгода от
которых распределяется между собственником и тем, кому данные животные переданы в пользование.
Согласно положениям, закрепленным в ст. 531 ГК Франции любые транспортные средства, т.е. автомобили, морские и речные суда, паромы, различное оборудование относятся к движимому имуществу.
В ст. 1713 ГК Франции сказано, что аренде подлежат любые виды вещей, следовательно, договор аренды
транспортных средств в законодательстве Франции будет регулироваться общими нормами о найме вещей.
Стоит отметить тот факт, что по французскому законодательству в соответствии с договором найма
предоставляется только право пользования транспортным средством, право владения остается за собственником.
В ст. 1709 ГК Франции установлено, что по договору найма вещей, в том числе и транспортных
средств, наймодатель обязуется предоставить нанимателю вещь в пользование на установленный в договоре период и за определенную цену. Наниматель в свою очередь обязуется уплатить указанную в договоре сумму за пользование переданной ему вещью.
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Вторым видом договоров найма согласно ГК Франции является договор найма работ и услуг. Договор найма работ и услуг делится на три основных вида: наем рабочих людей, которые предоставляют комулибо свои услуги, наем перевозчиков как по земле, так и по воде, которые принимают на себя обязанность
перевозки людей или товаров, наем архитекторов, производителей работ и техников для проведения исследований или подрядных работ. Данные виды закреплены в ст. 1779 ГК Франции.
Рассмотрев такие виды договоров, как договор найма вещей и договор найма работ и услуг, можно
прийти к выводу, что договор аренды транспортных средств с экипажем по французскому законодательству является смешанным договором, то есть он представляет собой смесь договора найма вещей (транспортного средства) и договора найма работ и услуг (услуг по управлению и работ по технической эксплуатации данного транспортного средства).
Кроме того «смешанными» признаются и такие договоры, в которых их экономическая часть обеспечивается несколькими обязательствами, т.е. получение прибыли как от арендованного транспортного
средства, так и от предоставления услуг по его управлению и технической эксплуатации. [7]
Таким образом, мы приходим к тому, что договором аренды транспортных средств с экипажем является такой договор, который состоит из двух самостоятельных частей, по одной из которых транспортное средство передается в пользование нанимателю, а по второй предоставляются услуги по управлению
и технической эксплуатации данного транспортного средства.
Институт аренды транспортных средств с экипажем в Испании, так же как и во Франции не выделен
в отдельную главу Гражданского кодекса Испании 1889 года (далее – ГК Испании). [8] Регулирование
данного института на законодательном уровне происходит согласно нормам об аренде и о найме работ и
услуг, т.е. разделом VI книги IV ГК Испании.
По гражданскому законодательству Испании договор аренды может быть заключен в отношении
предметов, производств или услуг.
Договор аренды предметов предусматривает, что одна из сторон гарантирует другой возможность
обладать или использоваться предметом на определенный срок и за определенную плату. Данное положение регулируется ст.1543 ГК Испании.
В ст. 1544 ГК Испании рассмотрен механизм аренды производства или услуги, он заключается в
том, что одна сторона обязуется исполнить определенный вид работ или предоставить услугу другой стороне за определенную цену.
Таким образом, получается ситуация схожая с той, что была представлена в законодательстве Франции. Договор аренды транспортного средства регулируется общими правилами аренды предметов, вещей,
а управление данным транспортным средством – договором об оказании - найме услуг.
Нельзя отрицать дискуссионность данной темы. Существует несколько точек зрения насчет того
является ли договор аренды транспортного средства с экипажем смешанным.
Одна из точек зрения состоит в том, что договор аренды транспортных средств с экипажем является
самостоятельным видом договоров. Он представляет собой договор аренды транспортного средства с
включенной в него дополнительной услугой управления и технического обслуживания данного транспортного средства. [9]
Вторая точка зрения заключается в том, что все-таки данный договор является смешанным. То есть
в договоре аренды транспортного средства с экипажем одна сторона берет на себя обязанности по предоставлению транспорта и оказанию услуг по управлению им, а другая сторона обязуется оплатить данные
услуги в соответствии с условиями договора. [10]
Стоит отметить, что судебная практика Испании так же рассматривает данный договор как смешанный. [11]
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что законодательство Российской Федерации значительно отличается от гражданского законодательства таких европейских стран
как Испания и Франция. В нашей стране совершенно иной подход к правовому регулированию такого
института как аренда транспортного средства с экипажем. В Российской Федерации данный институт
представлен отдельным видом договоров, тогда как в Испании и Франции он представляет собой комбинированный (смешанный) договор, который состоит из положений характерных для аренды вещей (предметов), а также присущих договору оказания услуг.
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УДК 342
О.В. Боярская
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МНОГОПАРТИЙНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена изучению процесса формирования многопартийности в Российской Федерации. Многопартийность выполняет функцию
одного из столпов конституционного строя России, что обеспечивает
нашему государству устойчивое политическое и общественное развитие.
Ключевые слова: общественные объединения, многопартийность,
конституционный строй, выборы.

В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность [1]. Следовательно, государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов политических партий, несмотря
на содержание учредительных и программных документов в области идеологии, задач и поставленных
целей.
Согласно историческим документам, многопартийность появилась на территории России сравнительно недавно. Сейчас, даже уместно говорить о том, что процесс правового регулирования многопартийности берет свое начало с 1905 г. по настоящее время. Законодательное регулирование партийного
строительства появилось благодаря Высочайшему Манифесту от 17.10.1905 г. «Об усовершенствовании
государственного порядка» [6]. Именно данный законодательный акт даровал подданным свободу слова,
собраний и возможность создать добровольное объединение граждан или союз, что в свою очередь создало
предпосылки для образования политических общественных объединений. Однако непродолжительная
стадия дореволюционной истории существования многопартийной системы, показала неустойчивое положение политических партий того времени, из-за отсутствия системного законодательства в области многопартийности.
В советский период закрепленная в Конституции 1936 года однопартийная система приостановила
формирование политического плюрализма на территории нашей станы.
Возрождению многопартийной системы в России способствовало принятие в 1990 г. Декларации
СНД РСФСР от 12.06.1990г. №22-1 «О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Согласно п.12 декларации политическим партиям, общественным
организациям, массовым движениям и религиозным организациям, действующим в рамках Конституции
РСФСР, гарантируется равные правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами [4].
В эпоху перестройки многопартийная система регулировалась Законом СССР от 09.10.1990 N 17081 «Об общественных объединениях». В данном законе политическая партия, как общественное объединение стояла наряду с профессиональными союзами, молодежными и детским организациями, научными
обществами, ассоциациями и другими объединениями граждан [5].
Принятие новой Конституции Российской Федерации 1993 г. закрепило институт многопартийности в России, как одну из базовых основ конституционного строя, что стало стимулом для реализации ряда
федеральных законов и законодательных актов [1].
Федеральный закон «О политических партиях» принятый 21.06.2001 Государственной думой Российской Федерации позволил многопартийности функционировать в новых политических условиях.
Развитие в области многопартийной системы, находиться в непрерывном движении, и совершенствуется за счет таких механизмов, как корректировка и модернизация действующего законодательства,
согласно его эффективности и практики правоприменения. Так, в Федеральный закон от 11.07.2001 N 95ФЗ "О политических партиях" было внесено 44 поправки.
Одним из значимых этапов обновления политической системы в России стал Федеральный закон
от 02.04. 2012 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О политических партиях». Данный закон снизил требуемое количество членов партии до 500 человек, при этом отменил требования к
минимальной численности членов политических партий в региональных отделениях, которые должны
быть зарегистрированы не менее чем половине субъектов Российской Федерации. [3].
В результате законодательных нововведений, принятых в 2012 году, был облегчен процесс регистрации политических партий, при этом их роль в политической системе увеличилась в разы. В результате
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число политических партий в России возросло с 7 до 74 к ноябрю 2013 года. Участниками выборов в Государственную думу 18 сентября 2016 г. стали 14 политических партий, при этом только 4 партии смогли
преодолеть 5% барьер. Ряд российских партии не были допущены до выборов в Госдуму в силу своих
обстоятельств.
Возникновение большого количества новых политических партий в рамках модернизации законодательства, не привел к автоматическому решению главной на сегодняшний день задачи – повышению
качества представительства во власти.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Российской Федерации прошли выборные кампании различного уровня. Это был один из ключевых дней имевший значение для партий, созданных благодаря Федеральному закону от 02.04. 2012 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О
политических партиях». Ряд партий не рассчитали своих политических сил и не смогли достичь требуемого законом уровня участия в выборах, поэтому они должны быть ликвидированы в 2019 году. Речь идет
о Социал-демократической партии России, партии «Города России», Партии свободных граждан, Партии
За Справедливость!, Народной партии «За женщин России», «Союзе горожан», Партии прогресса, Политической партии Социальной защиты, «Молодой России», Аграрной партии России, «Альянсе Зеленых» и
Народной партии России.
Были проанализированы сводные финансовые отчеты политических партий, которые согласно п.4
ст. 34. Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" обязаны ежегодно представлять в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации[2]. Из представленных 66 сводных
финансовых отчетов за 2017 год видно, что у 33 политических партий финансовая деятельность не велась,
а политическая партия «Национальной безопасности России» вообще не представила сводный финансовый отчет [7]. Можно предположить, что на сегодняшний день, более половины партий в России «заморожены», об этом говорит не только финансовый отчет, но отсутствие пропагандистско-агитационной работы. Скорее всего, что к 2021 году в Российской Федерации количество политических партий значительно сократится, большинству партий придется вернуться в статус общественных организаций, либо
совсем прекратить свою деятельность
Сегодня в России завершился процесс создания многопартийной системы. Следующим шагом
должно стать улучшение качества партийного представительства в органах государственной власти.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В статье рассматривается отсутствие эффективного правового
регулирования качества программ российских политических партий и
необходимость внесения в законодательную базу соответствующих поправок.
Ключевые слова: программы политических партий, популизм, правовое регулирование.

Конституция Российской Федерации и Федеральный Закон «О политических партиях» являются
правовой основой для деятельности всех существующих сегодня политических партий в России. Закон «О
политических партиях» определяет свободу гражданам России в создании политических партий, не требуя
разрешений со стороны государственной власти. Процесс создания политических партий в России регулируется данным законом и осуществляется по определенной формальной процедуре, прописанной в нем.
Согласно Федеральному закону "О политических партиях" от 11.07. 2001 № 95-ФЗ политическая
партия должна иметь устав и программу. Устав - документ сугубо внутрипартийный, регулирующий организационную структуру и нормы внутрипартийной жизни, однако ст. 21 Федерального закона «О политических партиях» формулирует определенные требования к партийному уставу [2]. Программа политической партии характеризует ее социально-политическую сущность, которая является ее важнейшей отличительной чертой, определяет принципы деятельности политической партии, ее цели и задачи.
Качество и содержание программных документов говорит о зрелости политической партии, оценивая программы политических партий России, мы можем судить о возможностях и желании их лидеров
достигать цели, направленные на решение проблемных вопросов в развитии России.
Были проанализированы официальные программы политических партий, которые доступны на
сайте Минюста РФ [3]. Темы, которые были подвергнуты анализу следующие:
1. Обеспечения прав граждан
2. Социальная политика и вопросы ее реализации
3. Вопросы культуры
4. Укрепление экономики.
В результате проведенного анализа нами было зафиксировано, что эти вопросы поднимаются почти
каждой программой политических партий, но ни в одной программе нет конкретных предложений по решению актуальных для России проблем, не отражает комплексного подхода партий к обоснованию предлагаемых ими мероприятий.
Распространенным в программах российских партий также является популизм. Так, в программных
документах многих партий было отмечено наличие явно не выполнимых обещаний, целью чего могло
быть только попытка завлечения новых избирателей красивыми, но не выполнимыми обещаниями. Примером популизма может стать программа политической партии «Коммунистическая партия коммунисты
России» в которой обещают заморозить цены на основные продукты питания и промышленные товары
первой необходимости, не приводя экономического обоснования такой концепции. Также эта партия предлагает объявить землю и её недра, водные ресурсы и шельфы общенародной собственностью с передачей
права государству долгосрочного распоряжения [4].
Еще один пример – это своеобразный подход к своей программе партии «Народная партия за женщин России», программа этой партии больше похожа на филосовско-поэтический сборник, чем на политический документ [5].
Пункт 1 ст. 22 Федерального закона "О политических партиях" прямо указывает на то, что программа политических партий должна содержать в себе не только цели и задачи, но и методы реализации
целей и решение задач, однако проведённый анализ большинства политических программ показал, что ни
о каких методах и решениях речи не идет.
Так, в процессе оценки проблемных точек, некоторые партии подчас ограничиваются только констатацией факта и возможно, короткого тезисного предложения их исправления, без детальной правовой
проработки своих предложений и их финансово-экономического обоснования. Так же, достаточно часто
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наблюдается отсутствие обоснованного механизма реализации предложений, содержащихся в этих программных документах.
Очевидно, что популизм и работа «на публику» не ведут к изменению ситуации в жизни граждан
России, не улучшают экономическую или социальную ситуацию в стране, а приводят только к тому, что в
программные выступления и партийные лозунги верят все меньшее количество россиян.
Также в программах некоторых партий наблюдаются частичные или полные заимствования, что
для документов, которые призваны отражать концепцию партии по тому или иному актуальному для развития России вопросу – просто не допустимо. Так, например программа Общероссийской политической
партии "Народ против коррупции" по данным сервиса «Антиплагиат» заимствовала программу на 70,49%
у межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией». Такие действия, если
и не нарушают российское законодательство, то находятся в «серой зоне» правового поля. Это не только
показывает невысокий профессиональный уровень составителей программных документов ряда российских партий, но и неделовое отношение руководства этих партий к своей работе и назначению.
Результатом исследования, проведенного в статье, стал представленный материал, позволяющий
сделать вывод, что если все партии выступают за прогрессивные преобразования, то обоснования таких
преобразований в программных документах партий, найти бывает достаточно сложно.
Следовательно, мы приходим к выводу, что следует совершенствовать правовое регулирование содержания программ политических партий Российской Федерации. В связи с чем, предлагаем внести соответствующие поправки в Федеральный закон "О политических партиях" от 11.07. 2001 № 95-ФЗ, включить
в список документов предоставляемых для регистрации политических партий не только программу, но и
приложение к программе в которой отражено создание правовых, экономических и финансовых условий
для возможности реализации каждого программного положения партии.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА К ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ МАЛОЛЕТНИХ
В данной статье рассматриваются проблемы применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в возрасте не достигших 14 лет. Предлагаются изменения в уголовно-исполнительный кодекс, касающиеся добровольного освидетельствования лиц,
отбывающих наказание, совершивших преступление, против половой
неприкосновенности лиц, не достигших 14 летнего возраста, с диагнозом
«педофилия», на предмет решения вопроса о наличии или об отсутствии
расстройства сексуального предпочтения (педофилии) и определения мер
медицинского характера, направленных на улучшение психического состояния, предупреждение совершения новых преступлений и проведение
соответствующего лечения.
Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера,
преступление, педофилия, половая неприкосновенность, несовершеннолетние, психическое расстройство.

В настоящее время проблема совершения преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних в России является достаточно актуальной. Практически ежедневно из средств массовой
информации мы слышим о совершенных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Действующее уголовное законодательство предусматривает возможность применения мер
медицинского принудительного характера и к лицам, совершившим преступление в возрасте старше 18
лет против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Данная мера была внесена законодателем в Уголовный кодекс 2012 году и на наш взгляд, имеет
положительную тенденцию, поскольку направлена на защиту половой неприкосновенности малолетних
лиц, которые заведомо при совершении преступления находятся в состоянии беспомощности.
В переводе с греческого понятие «педофилия» означает «любовь к ребенку». Педофилия это – заболевание психики, при котором наблюдаются отклонения сексуального характера. Эта болезнь начинает
развиваться с подросткового возраста, когда идет процесс полового созревания. Педофилия рассматривается в психиатрии как отклонение от сексуальной нормы, преобладающая сексуальным предпочтением
детей. В основном педофилия диагностируется в большей степени у мужчин, женщины-педофилы встречаются реже.
Если мы обратимся к ст.97 Уголовного кодекса РФ, то под «педофилом» понимается лицо, при
наличии трех составляющих – возраст преступника должен быть старше 18 лет; преступление должно
быть совершено против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14 летнего
возраста; наличие расстройства сексуального предпочтения (педофилии). К лицам, страдающим педофилией, как и к другим лицам, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости
назначаются принудительные меры медицинского характера. Необходимо отметить, что для назначения
принудительных мер медицинского характера устанавливается также общее основание применения – общественная опасность в силу психического расстройства.
Если при установлении двух первых критериев не возникает вопросов, то для установления третьего
– наличие расстройства сексуального предпочтения, подлежит установлению только посредствам проведения судебно-психиатрической экспертизы. Таким образом, для применения принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов также необходимо устанавливать медицинский и юридический критерии, поскольку в силу педофилии возможно лицо не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, в чем и заключается юридический критерий.
© Гулина Н.М., 2018.
Научный руководитель: Красуцких Лидия Васильевна – кандидат юридических наук, доцент, ЮжноУральский государственный университет, Россия.
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Согласно письма Минздравсоцразвития РФ, при производстве судебной экспертизы, предусмотренной п.3.1 ст.196 Уголовно-процессуального кодекса РФ возможны несколько вариантов экспертного заключения в отношении лица, совершившего противоправные действия сексуального характера, в отношении малолетнего:
1) лицо страдает тяжелым психическим заболеванием, а также устанавливается диагноз «педофилия». Следовательно, лицо не подлежит уголовной ответственности, либо освобождается от наказания, и
на основании п. п. "а" или "б" ч. 1 ст. 97 УК РФ назначаются принудительные меры медицинского характера;
2) лицо страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости, но на момент совершения преступления не осознавало в полной мере противоправность своего деяния, плюс устанавливается
диагноз «педофилия», одновременно применяются меры медицинского характера, предусмотренные п. п.
"в" и "д" ч. 1 ст. 97 и п. "а" ч. 1ст. 99 УК РФ"38, то есть наряду с наказанием могут назначаться принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных
условиях;
3) лицо страдает только расстройство сексуального предпочтения (педофилия), не исключающее
вменяемости, иные психические заболевания отсутствуют. Следовательно, специалистами устанавливается диагноз, в отношении лица применяются принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра согласно п. "д" ч. 1 ст. 97 и п. "а" ч. 1 ст. 99 УК РФ.
4) у испытуемого диагноз «педофилия» не выявлен. Данное лицо, не подлежит принудительному
лечению, предусмотренному п. «д» ч.1 ст.97 и п. «а» ч.1 ст.99 УК РФ, несмотря на то, что он совершил
сексуальное преступление в отношении малолетнего, не достигшего 14 лет.
Например, судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда в июне 2014 г., с
участием государственного обвинителя, малолетней потерпевшей, ее законного представителя, подсудимого, защитника, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению гражданина К., 1980 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, установила, что гражданин
К. совершил в отношении малолетней С., 2003 г.р. заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста,
действия сексуального характера с применением насилия и угрозой применения насилия, с использованием ее беспомощного состояния потерпевшей. В приговоре суд указывает, что по заключению комиссии
судебно-психиатрических экспертиз установила, что «гр. К обнаруживал в период, относящий к противоправным деяниям, и обнаруживает в настоящее время признаки органического расстройства личности,
осложненного синдромом зависимости от алкоголя. Об этом свидетельствует данные анамнеза об отягченной алкоголизмом наследственности, перенесенной перинатальной патологией, отставания с детства в развитии, отмечавшихся признаках невропатии, данные о слабой успеваемости в школе с дублированием
классов, в связи с чем обучался по коррекционной программе, данные многолетнем запойном употреблении алкоголя с формированием синдрома психофизической зависимости, амнестическими эксплозивными
формами опьянения, неоднократным лечением у нарколога методом кодирования. При настоящем обследовании на фоне выявления дизартрия, облегченность суждений, снижение морально-этических качеств,
замедленность, обстоятельность мышления, затруднение абстрагирования, огрубление эмоций, невысокий
уровень интеллектуального развития. Однако, указанные изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы, у него не выявляется психопродуктивных расстройств, сохранены критические и прогностические способности. В момент противоправных деяний К. не обнаруживал признаков временного расстройства психической деятельности (бред, галлюцинации, помрачение сознания). Он мог в момент деяния и
может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими. По психическому состоянию способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. У К. при сексологическом обследовании обнаруживается
сложная дисгармония сексуального развития, о наличии которой свидетельствуют сочетания признаков
задержки (отсутствие до семи лет периода любопытства, направленного на строение половых органов лиц
противоположного пола), а также опережение психо-сексуального развития (опережение сексуального либидо при редукции платонической и отсутствии эротической фаз либидо). Приведенное в материалах дела
, а также полученное при обследовании описание поведения подэкспертного в ситуациях инкриминируемых ему деяний соответствует поведению характерному для расстройства сексуального предпочтения в
виде гетеросексуальной педофилии. Об этом свидетельствуют появления эмоциональной поведенческой
активности, существующей на протяжении более чем полугода, в виде неоднократных стереотипных сексуальных действий в отношении малолетней падчерицы. В связи с наличием у подэкспериментного гетеросексуальной педофилии он нуждается в амбулаторном принудительном лечении и наблюдении у психиатра в соответствии с п. «д» ч. 1 ст.97 УК РФ, ч.2 ст.99 УК РФ».
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Осужденному лицу, за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности, отбывающему наказание в виде лишения свободы, администрация того учреждения, где
осуществляется исполнение наказания, обязана предложить пройти освидетельствование комиссией психиатров для решения вопроса о наличии, либо отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения
и определения мер медицинского характера, направленных на улучшение его психического состояния.
Основанием освидетельствования комиссией могут служить истечение срока отбывания наказания,
условно-досрочное освобождение от наказания, замена не отбытой части наказания более мягким видом
наказания и др.
Необходимо отметить, что в отличие от принудительных мер медицинского характера по общим
основаниям, применение принудительных мер медицинского характера в отношении осужденных лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14
летнего возраста, для решения вопроса о необходимости применения принудительного лечения после отбывания наказания, освобождения по УДО, замены наказания, суд может применить меры медицинского
характера по результатам освидетельствования, но данное освидетельствование является не обязательным,
а добровольным.
При анализе п.2.1 ст.102 УК РФ мы видим, что заключение судебно-психиатрической экспертизы
не является обязательным при принятии решения о применении, продлении или прекращении принудительных мер медицинского характера, что на наш взгляд, является пробелом в действующем уголовном
законодательстве. Согласно исследованию, проведенному В.В. Городнянской, рецидив лиц, совершивших
преступления данного характера составляет 28 %. Согласно статистики института им. В.П. Сербского,
уровень рецидива составляет 72%. Педофилия – это расстройство, которое формируется с ранних лет, от
эффективности лечения данного заболевания зависит уровень рецидива подобных преступлений. По
нашему мнению, необходимо в обязательном порядке назначать проведение судебно-психиатрической
экспертизы для лиц, осужденных за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетних, в период, не превышающий шести месяцев перед освобождением от наказания, либо изменением
вида наказания.
Полагаем возможным, согласится с точкой зрения о том, что принудительное лечение, сопряженное
с исполнением наказания в виде лишения свободы, необходимо осуществлять на заключительном этапе
его отбывания. Котов В.П. полагает, что наиболее активную терапию при длительном сроке заключения
необходимо проводить не только в начале исполнения наказания в виде лишения свободы, но и перед
освобождением. Оказанное лечение в начале срока к моменту его исполнения может угаснуть, следовательно, предпринятая мера теряет смысл, - отмечает Котов В.П. Осуществлять лечение на протяжении
всего срока, который в соответствии с санкцией может превышать 10-15 лет, не целесообразно.
При исследовании данной темы, предлагаем внести изменения в ст.18 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, а именно в п.4, слова «администрация обязана предложить пройти освидетельствование комиссией врачей-психиатров» заменить на слова «администрация обязана обратиться в суд с требованием
о назначении освидетельствования осужденного …»; слова «основанием освидетельствования осужденного комиссией врачей-психиатров является добровольное обращение такого осужденного к администрации учреждения, исполняющего наказание, или согласие такого осужденного» исключить. По общему
смыслу новая редакция п.4 ст.18 Уголовно-исполнительного кодекса РФ должна предусматривать обязательный характер назначения освидетельствования судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии или об отсутствии у лица, совершившего преступление, против половой неприкосновенности лиц, не достигших 14 летнего возраста, с диагнозом «педофилия», расстройства сексуального предпочтения (педофилии) и определения мер медицинского характера, направленных на улучшение его психического состояния, предупреждение совершения им новых преступлений и проведение соответствующего лечения.
Конечно, нельзя не отметить такого существенного составляющего этапа решения вопроса «педофилии», как лечение педофилов. В СССР лечение лиц, страдающих педофилией практически не осуществлялось. Многие современные специалисты полагают, что необходимо применять определенные терапии к
данным лицам, но целью терапии должно быть не изменение сексуальных предпочтений пациента, а увеличение у него самоконтроля. Зачастую, на практике, применение принудительных мер медицинского характера к педофилам не дает соответствующих результатов и освободившиеся от наказания лица продолжают совершать преступления вновь. Как говорилось ранее, педофилия – это заболевание, которое начинает формироваться еще в детстве, поэтому, на наш взгляд, возможно выявление и лечение лиц, не достигших совершеннолетия, т.е. 18 летнего возраста, предрасположенных к такому заболеванию как «педофилия», либо уже совершивших противоправные действия сексуального характера.
Много дискуссии вокруг медикаментозных средствах профилактике преступлений в виде химиче-
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ской кастрации. Сторонники введения данной меры полагают, что это значительно снизит рецидив преступлений. В Европе, например, химическая кастрация носит добровольный характер. На наш взгляд,
назначение данного вида лечения возможно, но только добровольно, т.е. с полным осознанием и желанием
самого преступника. На практике известны случае, когда, лица отбывшие наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, возвращаясь в социум не совершали подобных
преступлений, таким образом, они понесли наказание, либо принудительное лечение и продолжили жить
в обществе. Кроме того, многие ученые полагают, что применение химической кастрации может быть преодолено инъекцией тестостерона. Поэтому мы полагаем, что применение данной меры на практике возможно только на добровольной основе, с полным осознанием и желанием лица, уже совершившего преступление.
Какие именно методы лечения необходимо применить к лицам, страдающим педофилией, остается
открытым и обсуждаемым в настоящее время. Государство, с одной стороны, как структура, обязано защитить детей от посягательств лиц, страдающих педофилией, с другой стороны, необходимо не забывать,
что применение принудительных мер медицинского характера является гуманной мерой, и поскольку «педофилия» - это психическое расстройство психики, то медицинские меры применимы и к лицам, страдающим педофилией.
Подводя итог исследованной теме, можно сделать вывод, о необходимости дальнейшего совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регулирующего применение принудительных мер медицинского характера наряду с наказанием.
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О.В. Засимова
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В настоящей статье исследована роль системы бухгалтерского
учета на разных этапах стратегического планирования. Предложено изменить традиционный подход к системе учета, сделать ее инструментом стратегического управления.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, стратегическое планирование,
затраты, подходы, инструменты стратегического управления.

Большое количество функций бухгалтерского учета имеется в наличии и в финансовом, и в управленческом учете. В современных условиях обострения сферы конкурирования возникает острая необходимость ведения обязательного управленческого учета. Это коррелируется с тем, что управляющий менеджер обязан производить оценку управленческих решений по мере их влияния на финансовое состояние
компании в целом, а также непосредственного соответствия их на общую стратегию фирмы. Более того,
важно оценить какое именно влияние оказывает влияние на результаты работы отдельных бизнес - единиц
на весь процесс непосредственной реализации стратегии в целом.
Центры подобной ответственности являются основными объектами управленческого учета. Стоит
отметить, что анализ затрат принято рассматривать как специализированный процесс оценки всего материального влияния различных управленческих решений на имеющуюся внутреннюю эффективность компании. Весьма важно весь накопленный опыт в проведении процесса планирования, анализе, равно как и
в контроле затрат в определенной, стабильной бизнес-среде использовать для непосредственного достижения конечной цели, а также реализации принятых стратегий предприятия в условиях весьма быстро и
непредсказуемо трансформирующейся реальности.
Важно понимать, что бухгалтерский учет своим наличием обеспечивает полноценной количественной информацией весь действующий процесс принятия, а также конечной реализации различных управленческих решений. Так, информационная связь, установленная между и финансовым, и управленческим
учетом. Притом никакими иными законами он не регламентирован. Вся информация, из которой состоит
управленческий учет, должна быть в полной мере согласована, а также в последующем сопоставима с
точной информацией производимого финансового учета. Для эффективного обеспечения полной сопоставимости необходимо внимательно отнестись ко всему процессу непосредственной разработки производимой учетной политики компании, которая в обязательном порядке должна формироваться усилиями, как
главного бухгалтера, так и финансового руководителя. [1]
Более того, на этапе осуществления стратегического контроля принято использовать сметы расходов, стратегический бюджет. В данном случае проводимая учетная информация будет содействовать протекающему процессу полномасштабной разработки, а также реализации функционирующей стратегии
предприятия. Необходимо подчеркнуть, что применяемые инструменты бухгалтерского учета должны
быть вписаны в имеющийся процесс стратегического управления. Непосредственный переход от проводимого управленческого анализа понесенных затрат к рассматриваемому стратегическому управлению
материальными средствами является основополагающей целью для будущего успеха. Уровень эффективности данного перехода будет способствовать постоянному росту оптимального значения проводимого
управленческого учета. [2]
В числе прочего необходимо отметить, что в процессе стратегического планирования принято определять стратегии предприятия при помощи установления ее непосредственной миссии и целей, а также
анализа стратегических позиций, включая исследование различных факторов как внешней, так и внутренней среды. Именно они могут в конечном итоге привести не только к достижению, удержанию, но и полноценному развитию, а также капитализации конкурентных преимуществ. На данной стадии имеющаяся
бухгалтерская информация определяется как своеобразная основа для проведения финансового анализа.
Именно он предоставляет необходимые данные о реальной финансовой составляющей всего стратегического потенциала. Более того, она же позволяет полноценно оценить все стратегические альтернативы.
Примечательно, что стратегии, не являющиеся финансово обоснованными или же не приводящие к оптимальной финансовой отдаче, не считаются в полной мере успешными. На данной же стадии в производимом процессе анализа всей внутренней среды предприятия проводится полноценный стратегический анализ понесенных издержек. Особое внимание концентрируется на различных процедурах, которые обеспечивают сопоставление понесенных издержек не только компании, но и ее прямых конкурентов.
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Стоит отметить, что непосредственным объектом анализа в данном случае выступает именно стоимостная цепочка, которая предопределяет деятельность, функции, а также процессы по проводимой разработке, производству, включая маркетинг, доставку, поддержку конечного продукта или же услуги. В
современном бухгалтерском учете понесенные издержки подсчитываются на основании весьма широкого
спектра всех затрат. Процесс определения издержек в рассматриваемом контексте подразумевает своим
наличием их непосредственное соотнесение с определенными видами осуществляемой деятельности. Для
данного действия требуется трансформация бухгалтерских данных о понесенных издержках предприятия
в виде затрат на исполнение широкого спектра операции. Они же, в свою очередь, производятся в стоимостных цепочках компании, ее основных поставщиков и конечных потребителей. Стоит отметить, что
стратегия такого лидерства по понесенным издержкам предусматривает уменьшение полных затрат осуществляемого производства конечного товара или же услуги. Данный аспект привлекает наибольшее количество конечных покупателей. [3]
Применяемая стратегия дифференциации в первую очередь направлена на оптимальное придание
выпускаемым товарам определенных черт, которые отличали бы их от товаров аналогичных фирм-конкурентов.
Используемая сфокусированная стратегия невысоких издержек направлена на небольшой сегмент
конечных покупателей, где предприятие опережает собственных конкурентов при помощи более низких
издержек осуществляемого производства.
Использование сфокусированной стратегия дифференциации предопределяет своей целью полноценное обеспечение представителей данного сегмента товарами, равно как и услугами, которые наиболее
полно отвечают их запросам и требованиям.
Использование стратегии оптимальных издержек дает эффективную возможность конечным покупателям получить за собственные средства наибольшую ценность при помощи сочетания небольших издержек, а также широкой дифференциации выпускаемой продукции.
Используемые стратегические решения предопределяют использование разнообразных взглядов на
единую систему учета. На определенной стадии стратегической организации производится приведение
всех имеющихся ресурсов, а также внутрифирменных связей, большого количества целей, задач, равно как
и областей ответственности сотрудников в полноценное соответствие с определенной стратегией.
На данной стадии происходит непосредственный переход от стратегического планирования к тактическому, а также оперативному. Это происходит в том случае, когда эти стратегии детализируются до
оптимальных бизнес-планов и бюджетов. Систему контроля, необходимо ориентировать на осуществляемую стратегию.
Резюмируя изложенное выше, руководству фирмы в условиях современности необходимо изменить
традиционный подход к имеющейся системе учета, сформировать ее как инструмент стратегического
управления. Важно отметить, что:
1. Учет нельзя назвать самоцелью, так как служит определенным средством для достижения высокого уровня эффективности в бизнесе.
2. Определенные бухгалтерские методы, а также способы необходимо рассматривать с точки зрения
их непосредственного влияния на достижение конечных целей предприятия.
3. Единая система учета должна в полной соответствовать стратегии фирмы.
Только в данном случае она будет способна принести предприятию наибольшую пользу и обеспечить полноценный успех в конкурентной борьбе.
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Е.А. Кульшицкий
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье автором рассматривается понятие и признаки коррупции,
в том числе и в социальной сфере, выработано определение понятия коррупция в социальной сфере, сделанная на основе изучения отечественной
и зарубежной литературы, научных статей из существующих современных статистических данных на примере красноярского края, о количестве совершенных преступлений коррупционной направленности.
Ключевые слова: коррупция, понятие, признаки, социальная сфера,
законодательство, статистические исследования.

Такое социально-правовое явление как коррупция зародилось еще в древнем Риме и в то время чаще
всего ассоциировалось с подкупом, со временем коррупция приобрела всё большую распространенность,
став при этом не только уголовно наказуемым деянием, но и социально-опасным явлением, проникшим
практически во все сферы жизнедеятельности общества и государства, не стала особым исключением социальная сфера и входящие в неё институты.
Так как, коррупция в социальной сфере является общим проявлением коррупции как преступления
представляющего особую опасность для общества, считаем необходимым в первую очередь выделить
наиболее существенные признаки социальной сферы, которые позволят нам в дальнейшем сформулировать понятие " коррупции в социальной сфере".
Социальная сфера, это специфическая область общественных отношений которая включает в себя
такие институты как: образование, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальную, автотранспортную, культурную сферы.
Общественные отношения в социальной сфере складываются, между ее субъектами - медицинскими, социальными работниками, различными должностными лицами, государственными и муниципальными служащими и направлены на удовлетворение потребностей граждан в получении медицинской, образования, социальной помощи, повышении уровня культурного и духовного развития и других связанных
с социализацией гражданина в современном обществе потребностей.
Несмотря на то что, социальная сфера включает в себя большое число институтов социальной
сферы, наибольшим уровнем коррумпированности по мнению авторов, обладают - образование, здравоохранение, коммунальные службы.
Хотя, уровень коррупции в социальной сфере проявляет устойчивые тенденции к росту, признаки
характерные для социальной коррупции в праве отсутствуют, в связи с чем по мнению авторов прежде
чем рассматривать признаки коррупции в социальной сфере, которые из-за отсутствия определения понятия коррупции в социальной сфере в литературе, науке или праве, будут рассмотрены через, понятие и
признаки такого преступления как коррупция.
Так например в 2015-2017 годах, в красноярском крае коррупция в таких важных социальных сферах как: здравоохранение, образование, ЖКХ значительно увеличилась.
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Рис. 1. Диаграмма показатель уровня коррупции в красноярском крае в 2015-2017 гг.
Несмотря на то что сегодня, понятие "коррупция" официально закреплено в ФЗ от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", но из-за громоздкости толкования закрепленного в законодательстве понятия, до сих пор не утихает спор в различной, в научной, в том числе и зарубежной литературе,
относительно того, что представляет собой понятие "коррупция", как правовая и научная категория.
Российские и зарубежные учёные занимающиеся исследованием в области политологии, социологии и психологии, криминологии, юриспруденции выдели в свою очередь несколько подходов к пониманию коррупции, как социально-психологического, политологического, экономического и правового явления. Так К. Фридрих, Дж. Най, считали, что коррупция является фактором дестабилизирующим и деформирующим политическую систему государства и общества, Абашидзе А. Х., рассматривая понятие коррупции, ограничивает его рамками "скрытности", но этот подход к исследованию понятия "коррупция"не
является правильным, так как на практике часто встречаются мздоимство, лихоимство и подкуп, которые
также можно отнести к коррупции.
В научных кругах также популярна теория "позитивной коррупции" Сатарова Г. А., он считал, что
коррупция — это благо для общества, но коррупция не может быть общественным благом, так как она
сама по себе является инструментом который направлен на разрушение правопорядка в государстве и обществе. Концепция согласно которой коррупция - это большое зло, которое ни при каких условиях не
должно развиваться в правовом государстве и обществе, поддерживается и подтверждается Волженкиным
Б.В., Лунеевым В.В., Долговой А.И., и многими другими.
Так как, коррупция во всех ее проявлениях всегда являлась незаконным деянием, то вполне закономерным стало, то что основные теоретические взгляды на сущность и понятие такого явления как коррупция разрабатывались в основном в уголовно-правовой науке.
В области уголовного права и смежных дисциплин, существует определение понятия коррупции
как в "узком" так и в "широком" смыслах. Малков В. Д., Клюковская И. Н., Кузнецова Н. Ф., Лопашенко
Н. А., рассматривая понятие коррупции в "узком" смысле сходятся во мнении, что коррупция это всего
лишь противоправная двухсторонняя сделка (схожая по своей сути с договором купли-продажи).Волженкин Б.В., Горелик А. С., Колодкин Л. М., Мельник Н. И., Мишин Г. К., и другие сторонники широкого
подхода к пониманию коррупции считают что, коррупция - это прежде всего злоупотребление которое
направлено в первую очередь на получение различной материальной выгоды, преимуществ или иных благ,
по их мнению коррупционером и корруптером может быть одно и то же лицо, так как, в злоупотреблении
своими должностными обязанностями или статусом или положением может участвовать не только несколько лиц, но и одно должностное лицо, стремящиеся к улучшению своего материально - финансового
положения.
Сторонники "узкого" подхода к понятию коррупция, в обоснование своей точки зрения ссылаются
на то что, впервые термин "коррупция", был введён в понятийный аппарат юриспруденции А.Я. Эстриным
в 1913 году в своей работе «Взяточничество», он рассматривал коррупцию качестве" продажности и подкупаемости общественных и политических деятелей, а также, государственных чиновников различного
уровня и должностных лиц" Долгова А.И., как одна из сторонников узкого подхода к понятию "коррупция"
считает что, коррупция в первую очередь является активным или пассивным видом подкупа, при этом
напрямую ассоциирует ее с двухсторонним договором, между корруптером и коррупционером, а злоупо-
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требления должностными полномочиями или хищения которые при этом совершаются различными должностными лицами, не являются обязательным признаком коррупции так как могут быть совершены субъектом коррупции в одиночку.
Мишин Г.К., выступая в качестве сторонника "широкого" подхода к понятию коррупция, считает
что коррупция - это не столько продажность или подкупность различного рода государственных служащих, по большей части это действие, или их совокупность направленных на разрушение единства, в том
числе и государственной власти.
В правовой литературе также, существует точка зрения сторонником которой является С.В.Максимов, согласно ей, коррупция включает в себя такой элемент как аморальные поступки (действия), но с
подобной точкой зрения трудно согласиться, так как несмотря на то что, такие поступки являются всего
лишь нарушением правовых норм, в то время как коррупция носит противоправный характер. Нарушение
моральных или этических норм, вместе с уголовно-правовыми признаками коррупции является всего
лишь, одним из признаков коррупционного поведения, на предотвращение которых направлены принятые
в различных сферах деятельности этические кодексы, существующие, в том числе и в социальной сфере,
например этический кодекс медицинской сестры Российской Федерации принятый Российской ассоциацией медицинских сестер принятый в 1997 году, Международный кодекс медицинской этики принятый
Генеральной Ассамблей всемирной медицинской ассоциации в 1949 году, кодекс врачебной этики Российской Федерации принятый в 1997 году[2. с. 78 - 81.].
Среди ученых занимающихся проблемами определения понятия коррупция также нет единства мнений относительно признаков субъектов коррупции, так, Волженкин Б.В., Гаухман Л.Д., считают что, субъектами данного преступления могут выступать только государственные и муниципальные служащие, дополняя их мнение Марьина Е.В., Чуклинов А.Е., Александров С.Г., Эминов В.Е., считают что субъектами
коррупции необходимо считать также муниципальных и государственных служащих которые не подпадают под примечание 1 к ст. 285 УК РФ. Долгова А.И., и Кузнецова Н.Ф., к субъектам коррупции относят
должностных лиц выполняющих различные управленческие функции в коммерческих и некоммерческих
организациях [2. с. 78 - 81.].
Мишин Г.К., Максимов С.В., Лунеев В.В., Эстрин А.Я., субъектами коррупционных преступлений
считают также и любое публичное лицо.
Таким образом, субъектами коррупционных преступлений выступают государственные чиновники
(должностные лица), муниципальные или государственные служащие, не указанные в примечании к ст.
285 УК РФ.
Относительно мотивов ведущих к совершению корыстных преступлений, также не существует единого мнения.
Так, например, Кабанов П.А., Сатаров Г.А., считает что, коррупция в первую очередь характеризуется корыстной заинтересованностью, тогда как например их оппоненты Максимов С.В., Хлонова Н.В.,
относят к мотивам коррупционного деяния только личную заинтересованность. Кабанов П.А., Кузнецова
Н.Ф., связывают коррупцию с другими преступлениями, по их мнению "коррупцией охватывается множество деяний коррупционной направленности, в том числе деяния которые противоречат этическим кодексам, коррупция - это не только нарушение норм права, но социально-политическое и экономическое явление связанное в том числе и с социальной сферой", но, расширительное толкование мотивов и субъектов
коррупции, в том числе и в социальной сфере, которое часто используется, например, при написании комментариев, к УК РФ, при осуществлении практической деятельности недопустимо, несмотря на обилие
судебной практики и различных разъяснений например, различных постановлений Пленума Верховного
Суда России.
На основании рассмотренных понятия и признаков коррупции, а также с учетом специфики социальной сферы авторами сформировано определение "коррупции в социальной сфере".
Так по мнению авторов статьи коррупцией в социальной сфере можно назвать, социально-опасное
явление которое возникает при взаимодействии между гражданами и субъектами социальной сферы, которое направлено на удовлетворение основных социальных потребностей.
Субъекты социальной сферы, в лице медицинских и социальных работников, государственных муниципальных служащих и различных должностных лиц, посягая на интересы государственной власти,
проявляют личную корыстную заинтересованность и злоупотребляют своими должностными полномочиями или обязанностями, в личных интересах или по сговору, для получения материальной или иной выгоды.
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УДК 340

Т.В. Афонасьева

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В ГРАЖДАНСКОМ (АРБИТРАЖНОМ)
И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы о представлении интересов
налоговых органов судопроизводстве. Рассмотрены правовые основы
предъявлять в арбитражном суде иски. Выявлены причины возникновения судебных споров с налогоплательщиками.
Ключевые слова: налоговые органы, судебные споры, предъявлять
иски, взыскание налогов, налоговое законодательство, проблема, суд.

Сотрудники налоговых органов осуществляют защиту государственных интересов в судебном порядке путем подачи искового заявления в арбитражные суды и суды общей юрисдикции при условии, что
не удалось разрешить спорной ситуации в досудебном порядке. Именно в профилактике налоговых преступлений и правонарушений, а также в формировании правил поведения в сфере привлечения к ответственности налогоплательщиков арбитражные суды играют большую роль.
На основании НК РФ, ГПК РФ и АПК РФ в компетенцию судов входит судебное обжалование актов
(в том числе нормативных) налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц организациями и индивидуальными предпринимателями. Арбитражные суды согласно подведомственности, установленной Кодексом РФ об административных правонарушениях и АПК РФ, также рассматривают дела о
привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные
федеральным законом к их подведомственности.
Налоговые органы имеют право предъявлять в арбитражном суде иски:
- о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по основаниям, установленным законодательством РФ;
- о признании недействительной государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по
таким сделкам.
Согласно подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе предъявлять в арбитражные суды
иски (заявлении):
- о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения;
- о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципальному образованию вследствие неправомерных действий банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика после
получения решения налогового органа о приостановлении операций, в результате которых стало невозможным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с налогоплательщика;
- о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите;
- в иных случаях, предусмотренных НК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 45 НК РФ в судебном порядке производится взыскание налога:
1) с организации, которой открыт лицевой счет;
2) в целях взыскания недоимки, числящейся более 3 мес. за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), с
соответствующих основных обществ в случаях, когда на счета последних в банках поступает выручка за
реализуемые товары (работы, услуги) зависимых обществ, а также за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ основными обществами, с зависимых обществ, когда на
их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных обществ;
3) с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по уплате налога
основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или статуса и характера деятельности этого налогоплательщика.
© Афонасьева Т.В., 2018.
Научный руководитель: Герасимова Наталья Николаевна - доцент кафедры гражданского права и
процесса, Институт государства и права ТюмГУ, Россия.
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Главной задачей судов является обеспечение защиты прав налогоплательщиков и государства, а
также оптимального баланса частных и публичных интересов [1, с.7].
Причинами возникновения судебных споров с налогоплательщиками также являются:
- обязательность предъявления исков налоговых органов о взыскании с налогоплательщиков налоговых санкций;
- недобросовестность предпринимателей и физических лиц по выполнению своих обязанностей по
уплате налогов;
- зачастую нежелание налогоплательщиков уплачивать доначисленные суммы налогов в добровольном порядке из-за сложившейся судебной практики;
- несоблюдение должностными лицами инспекции порядка, установленного ст. 88 НК РФ;
- представление налогоплательщиками одновременно с жалобами в вышестоящий налоговый орган
оправдательных документов, которые в ходе проведения налоговой проверки не предоставлялись;
- слабая доказательная база налоговых органов;
- отрицательная для налоговых органов судебная практика по рассматриваемым жалобам.
Налоговое законодательство не устанавливает ответственности налогового органа или должностного лица за принятие или оставление в силе противоправных решений. Статья 21 НК РФ предусматривает
лишь ответственность в виде права налогоплательщика потребовать от налоговых органов в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, причиненных незаконными решениями налоговых
органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц.
Практика рассмотрения налоговых споров в судах показывает, что налоговыми органами допускаются ошибки в процессе доказывания, которые не только являются причиной принятия судами решений
не в их пользу, но и препятствуют своевременному рассмотрению дела в суде.
Отрицательно влияет на достижение целей судопроизводства и решение задач, поставленных перед
судами, практика отмены актов нижестоящих судов вышестоящими, хотя в последнее время процент отмены либо изменения судебных актов несколько снизился [2, с.7].
Принято считать, что ключевыми проблемами современного российского судебного производства
по налоговым спорам, вызывающими озабоченность как налогоплательщиков, так и работников налоговых органов, являются непредсказуемость судебного решения, противоречивость судебных актов, отсутствие единообразия правоприменительной практики, ее непоследовательность, злоупотребление правом и
др.
Не отвечает целям правосудия сложившаяся практика, когда один и тот же арбитражный суд по
сходным делам может квалифицировать одно и то же правонарушение по разным статьям НК РФ.
Сегодня невозможно с достаточной степенью уверенности спрогнозировать, как тот или иной судья
при рассмотрении конкретного налогового спора будет оценивать аргументы сторон.
Таким образом, проблемами разрешения налоговых споров в судах при выявлении налоговых правонарушений являются:
- частая смена представителей налогового органа в процессе рассмотрения дела. Каждому новому
представителю требуется время на подготовку, а отсутствие такового (как правило, выясняется, что дело
получено им только перед началом судебного заседания) не позволяет своевременно представить необходимые доказательства;
- несогласованность действий работников отделов налогового контроля инспекции и юридической
службы. Нередко последние вынуждены заявлять ходатайство об отложении судебного разбирательства и
вызове в суд работника налогового органа, не представившего в юридический отдел для последующей
передачи в суд тех или иных документов (или доказательств);
- несоответствие по содержанию предъявленных налогоплательщиком документов, полученных от
налогового органа, и документов, представленных суду налоговым органом, по одному и тому же юридическому факту;
- начисление недоимок в надежде на то, что данное решение не будет оспорено налогоплательщиком. Некоторые налоговые органы, заранее понимая, что они действуют в определенных случаях не в соответствии с нормативными документами, выставляют претензии налогоплательщикам, рассчитывая, что
некоторые из них не будут возражать и спорить, в результате чего часть начисленных сумм осядет в бюджете;
- неисполнение налоговыми органами судебных актов. Под разными формальными предлогами
налоговые органы нередко открыто не исполняют судебных решений или же скрыто препятствуют их исполнению;
- сложности с получением обеспечительных мер;
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- непонимание рыночной специфики. Нередко налоговые органы и суды не учитывают, что в конкурентных условиях рынка организации вынуждены рисковать и не все их действия обязательно и непосредственно должны привести к получению эффекта в виде прибыли от конкретной сделки;
- непредсказуемость судебного решения.
По нашему мнению, важнейшими проблемами являются:
- отсутствие однозначного толкования существующих норм;
- отсутствие единообразия правоприменительной практики, ее непоследовательность;
- сложность и несовершенство действующего налогового законодательства;
- судьи не являются специалистами в налоговой сфере;
- обжалование решений судебных органов при отсутствии перспектив решения налогового спора в
пользу налогового органа, исполнение обязательности о направлении материалов в арбитражный суд;
- отсутствие возможности представления интересов налогового органа в суде.
Проблема отсутствия возможности представления интересов налогового органа в суде является достаточно специфической. В связи с огромным количеством дел в судах юристы в налоговых органах не
всегда могут представлять интересы инспекции в судах апелляционной и кассационной инстанций, поскольку они находятся в других субъектах РФ, это требует затрат большого количества времени.
По нашему мнению, решением проблемы может стать участие налоговых органов в судебных процессах посредством конференц-связи. Однако не всегда есть возможность ею воспользоваться, так как,
чтобы использовать право на рассмотрение дела с помощью конференц-связи, необходимо обратиться в
суд с просьбой о таком формате рассмотрения дела до принятия его в производство. Нередки случаи, когда
инспекторы пропускают данный срок, в результате чего дела рассматриваются в рамках стандартной процедуры, что является достаточно затратным способом как по времени, так и по средствам, затрачиваемым
на «дорожные расходы».
В налоговом законодательстве (в гл. 16 НК РФ) следует закрепить дисциплинарную, личную материальную ответственность налогового инспектора, принимающего незаконное решение (или не отменяющее таковое), а также имущественную ответственность налоговых органов за принятие таких решений.
Помимо этого, необходимо установить прямые обязанности налогового органа по отмене прямо противоречащего закону или складывающейся судебной практике акта и принятию нового соответствующего закону.
На наш взгляд, одним из вариантов совершенствования механизма разрешения налоговых споров
должна стать борьба с причинами возникновения таких конфликтов. Поэтому к числу подобных мероприятий следует отнести, прежде всего, исключение пробелов и коллизий в законодательстве, порождающих
различное толкование норм права.
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Е.В. Иванова
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
В статье рассматриваются вопросы правового режима товарных
знаков и знаков обслуживания в соответствии с гражданским законодательством РФ. Так же в ней исследованы понятия «товарный знак»,
«знак обслуживания» и их основные признаки.
Ключевые слова: индивидуализация товаров, товарный знак, знак обслуживания, правовой режим, исключительное право.

Исследование правового режима товарных знаков и знаков обслуживания было и является одним
из актуальных направлений, которые касаются использования товарных знаков и знаков обслуживания
для индивидуализации товаров и распоряжения исключительным правом на товарные знаки и знаки обслуживания. Над данным вопросом работали и работают ученые теоретики и практики. На основании анализа их работ можно заключить, что товарный знак представляет собой зарегистрированное в установленном порядке средство индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которое позволяет различать одинаковые товары различных товаропроизводителей, а право на него является одним из интеллектуальных прав. В свою очередь, знак обслуживания представляет собой средство
индивидуализации работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое дает
возможность различать работы и услуги одних исполнителей и услугодателей от других.
Далее следует сказать, что правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания установлен
главой 76 части IV ГК РФ. Помимо этого, анализируемые категории регулирует «Конвенция по охране
промышленной собственности», «Соглашение о международной регистрации знаков», «Соглашение о
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков», Соглашение «О мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний», «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС/TRIPS) и другие акты.
Законодательно понятия «товарный знак» и «знак обслуживания» закреплены в ст. 1477 ГК РФ. На
основании анализа данных в законодательстве определений этих понятий можно выделить следующие
признаки товарного знака и знака обслуживания:
1) товарный знак и знак обслуживания являются средствами, целью которых выступает индивидуализация товаров, работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2) правообладателями товарного знака или знака облуживания являются лишь юридические лица
или индивидуальные предприниматели;
3) на товарный знак или знак обслуживания у правообладателя возникает исключительное право;
4) товарный знак или знак обслуживания подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством [5, с. 60].
Товарный знак, как и знак обслуживания, дают возможность отличать товар, работу или услугу одних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от товаров, работ или услуг других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [8, с. 139]. Понятно, что индивидуализация товаров, работ
или услуг необходима для недопущения смешивания товаров, работ и услуг одних лиц с товарами, работами и услугами других лиц и для исключения неправомерного использования товаров, работ и услуг. При
этом следует отметить, что в соответствии со ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков те обозначения, которые тождественны или сходны до степени смешения с:
- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров
и имеющими более ранний приоритет (если заявка на государственную регистрацию товарного знака не
отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации);
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- товарными знаками других лиц, которые охраняются в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний
приоритет;
- товарными знаками других лиц, которые признаны в установленном порядке общеизвестными в
Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с датой более ранней, чем
приоритет заявленного обозначения [3, с. 62].
Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателями исключительного права на товарный знак или знак обслуживания являются юридические лица или индивидуальные предприниматели. Исключительным правом
на товарный знак или знак обслуживания обладает правообладатель. Использование исключительного
права на товарный знак или знак обслуживания реализуется посредством размещения товарного знака на
товарах; на документации, которая связана с введением товаров в гражданский оборот; в объявлениях, на
вывесках и в рекламе в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации;
при выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг.
Для уведомления о своем исключительном праве на товарный знак правообладатель вправе использовать знаки охраны «®», «товарный знак», «зарегистрированный товарный знак», он может помещать их
рядом с самим товарным знаком.
Далее следует остановиться на государственной регистрации товарного знака. Государственная регистрация товарного знака производится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) посредством
внесения информации о товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания в Российской Федерации. Ст. ст. 1503 и 1505 ГК РФ устанавливают порядок регистрации товарных
знаков и порядок внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.
На товарный знак, который зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателю выдается свидетельство на товарный знак.
Таким образом, все изложенное выше позволяет сделать вывод, что правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания определяется наличием совокупности требований, которым они должны соответствовать, являясь объектами гражданских прав. К требованиям, которые предъявляются к товарным
знакам и знакам обслуживания, можно отнести такие как:
- наличие реально выраженного обозначения, которое позволяет отличать товары, работы и услуги
различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (изобразительное, словесное, объемное или их комбинации);
- наличие государственной регистрации товарного знака или знака обслуживания и публикации сведений об их государственной регистрации;
- установленный запрет на применение в качестве обозначения товарных знаков и знаков обслуживания, которые не обладают различительной способностью;
- наделение исключительным правом на товарный знак или знак обслуживания его правообладателя;
- обязательное использование товарного знака или знака обслуживания после его государственной
регистрации в течение любых трех лет;
- выполнения требований, предъявляемых к порядку отчуждения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания;
- срок действия товарного знака или знак обслуживания;
- приоритет товарных знаков или знак обслуживания;
- охрана товарного знака, знака обслуживания [6, с. 10].
При этом, следует отметить особенности ряда видов товарных знаков, таких как общеизвестный
товарный знак и коллективный знака.
Исходя из ст. 1508 ГК РФ могут быть признаны общеизвестными товарный знак или обозначение,
которые стали широко известны в результате интенсивного использования в Российской Федерации среди
соответствующих потребителей.
Нужно обратить внимание на то, что правовой режим общеизвестных товарных знаков можно охарактеризовать рядом особенностей:
- признание товарного знака или обозначения общеизвестным производится путем решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании заявления
лица, которое считает используемый им товарный знак или обозначение общеизвестным в Российской
Федерации товарным знаком, так же товарный знак, который охраняется на территории Российской Феде-
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рации на основании его государственной регистрации или согласно международному договору Российской Федерации, либо обозначение, которое используется в качестве товарного знака, но не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации;
- факт признания товарного знака или обозначения общеизвестным выступает основанием для возникновения исключительного права на общеизвестный товарный знак;
- правовая охрана общеизвестных товарных знаков производится бессрочно и аналогичным образом
распространяется на товары неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным;
- общеизвестный товарный знак так же должен быть зарегистрирован в Перечне общеизвестных
товарных знаков в РФ, по результатам чего выдается свидетельство. Помимо этого, информация о товарном знаке, признанном общеизвестным, должна быть опубликована в официальном бюллетене [2, с. 11].
Согласно ст. 1510 ГК РФ коллективный знак выступает товарным знаком, который предназначен
для обозначения товаров, реализуемых или производимых входящими в конкретное объединение лицами
и обладающими едиными характеристиками (качество или другие общие характеристики). Объединение
лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству РФ, наделено правом на регистрацию коллективного товарного знака. Каждое лицо, входящее в объединение, может использовать коллективный товарный знак.
Прекращение исключительного права на товарный знак может произойти в том случае, если: истек
срок действия исключительного права на товарный знак; признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку; правообладатель отказался от права на товарный знак; имеется решение
суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с тем, что этот знак использовался на товарах, которые не обладают едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками; имеется решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с
его неиспользованием; имеется решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением
юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя; имеется решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, которое вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
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УДК 340
О.И. Иванов
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются вопросы развития правовой охраны товарного знака и наименования места происхождения товара. Исследование истории становления и развития правовой охраны товарного знака и
наименования места происхождения товара в России, позволяет прийти
к выводу об эволюции в назначении указанных объектов интеллектуальной собственности. На разных исторических этапах признаваемая за
ними функция отражала складывающиеся общественные отношения.
Несмотря на неодинаковое назначение средств индивидуализации товаров в различные исторические периоды, основная их задача сводилась к
идентификации производителя продукта, а также к защите производителя и потребителя от подделок.
Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров, правовая охрана, объекты интеллектуальной собственности.

Лучшему пониманию развития современного правового регулирования в сфере правовой защиты
права на товарный знак и наименование места происхождения товаров способствует исследование основных тенденций развития российского законодательства в указанной сфере, их назначение в различные исторические периоды, современное состояние и тенденции развития законодательства о гражданско-правовой ответственности за незаконное использование указанных средств индивидуализации товаров.
Знаки, снабжающие товары, производителями или торговцами использовались еще в древности.
Среди развалин Иерусалима, Трои, Олимпии и в некоторых районах Египта были найдены камни с метками каменотесов. В г. Помпеи даже хлеб продавали с метками. Словесные знаки встречались во времена
Римской империи [11 с. 62-71]. Такие обозначения в настоящее время можно отнести к товарным знакам.
Появлению первых российских законов о средствах индивидуализации товаров и услуг предшествовал период формирования законодательства о клеймении товаров. Первые указания на это содержались в Новоторговом уставе от 22 апреля 1667 г., изданном в период царствования Алексея Михайловича,
содержащем нормы права, регулирующие торговлю в России и за ее пределами. В Новоторговом уставе,
в частности, содержится упоминание о возможности убедиться в качестве и месте производства импортируемых товаров в соответствии с проставленными на них клеймами, сотрудникам таможни велено проверять, не подделаны ли такие клейма [13 с. 308]. Для различения иностранных и русских товаров и для
удостоверения факта уплаты таможенных сборов клеймо исполняло роль таможенного знака.
Для целей взимания таможенных пошлин использовалось клеймение товаров и в период нахождения у власти Петра I. При этом правила о клеймении применялись избирательно, поскольку часть производителей освобождалась от уплаты пошлины. В этот период в результате развития товарного производства идет процесс изменения роли клейма, оно постепенно начинает выполнять функции знака, указывающего на производителя товара, то есть - товарного знака.
Обязательное клеймение товаров российских производителей было введено Указом об обязательном клеймении от 13 марта 1744 года, им определялось, что клейма для того служат, чтобы «всякие вещи
и материи тщиться приумножать и в лучшую доброту приводить, дабы с течением времени впредь не ввозить товаров заморских и можно было бы своим довольствоваться без нужды». А Указом Сената 1753 г.
уже предписывалось для «лучшего распознавания исправности и доброты фабриканта» «класть свои
клейма, особые от других» [9 с.79].
В 1830 г. принят первый закон «О товарных клеймах», обязывавший владельцев шляпных, суконных и других фабрик иметь прочные клейма. Важным этапом в истории российского законодательства о
клеймении стал Указ Сената от 5 февраля 1830 г., которым принято Положение о клеймении фабричных
изделий, изменившее правовую концепцию клеймения. В 1857 году в Устав о промышленных, фабричных
© Иванов О.И., 2018.
Научный руководитель: Синельникова Валентина Николаевна – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права, ГОУ ВПО Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), Россия.

56

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 10-1(85)
__________________________________________________________________________________
и заводских изделиях вносится положение о преследовании подделки фабричных знаков и клейм, зарегистрированных в установленном порядке.
Как самостоятельное средство индивидуализации товаров товарный знак был впервые обозначен в
Законе «О товарных знаках (фабричных и торговых марках, и клеймах)» от 26 февраля 1896 г. В качестве
товарных знаков могли признаваться разного рода знаки, которые выставлялись торговцами и промышленниками на упаковке или на товарах и посуде с целью отличия их от продукции иных торговцев и промышленников [13с.11]. В качестве основания возникновения права на товарный знак выступала регистрация в Министерстве торговли и промышленности заявляемого обозначения. Удостоверялось право свидетельством на товарные знаки.
С началом в 1914 году Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года, последовавшей
за ней, развитие правовой охраны товарных знаков в России стало происходить менее интенсивно. Тема
товарных знаков нашла отражение в декрете Совнаркома «О пошлине на товарные знаки», завизированном Лениным В.И. 15 августа 1918 года. Документ вменял предприятиям обязанность перерегистрировать
товарные знаки (в противном случае они объявлялись недействительными), но механизм регистрации разработан не был [3].
На этапе обращения к новой экономической политике область правовой защиты товарных знаков
подверглась более полной регламентации. 10 ноября 1922 г. СНК РСФСР был издан Декрет «О товарных
знаках», который служил для выделения определенной продукции из круга аналогов, выпускаемых как
государственными, так и частными предприятиями. Торговые и промышленные предприятия могли отмечать свои товары внешним знаком при их выпуске или сбыте и пользоваться им единолично для отличия
от всей прочей своей продукции. Декрет устанавливал обязанность регистрации товарных знаков, а также
запрет на использование чужого знака. 12 февраля 1926 г. положения Декрета конкретизировались Постановлением ВСНХ «О товарных знаках».
Поскольку СССР не принимал участия в каких-либо конвенциях, касающихся охраны промышленной собственности, для отечественных предприятий-экспортеров возникала проблема регистрации своих
товарных обозначений за рубежом. В этой связи в конце 20-х годов с Австрией, Германией, Эстонией,
Данией, Норвегией, Италией и Швецией заключаются соглашения о взаимной регистрации знаков [12].
Сложившаяся в стране в 30-х гг. ХХ в. в результате индустриализации экономическая ситуация потребовала приведения в соответствие с изменившимися условиями законодательства о товарных знаках.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.03.1936 «О производственных марках и товарных знаках» введены в оборот две независимые категории: товарный знак и производственная марка. Предприятие-изготовитель обязано было маркировать продукцию не только знаком отличия (товарным), но и знаком, содержащим информацию о производителе товара (производственной маркой), которая стала зачастую заменять
товарный знак, хотя применялась вне зависимости от него [6].
К началу 60-х гг. ХХ в. с принятием Советом Министров СССР Постановления от 15 мая 1962 г. «О
товарных знаках», обязавшего государственные, общественные и кооперативные организации и предприятия размещать на выпускаемых изделиях или их упаковке зарегистрированные товарные знаки и производить, предусмотренную стандартами, техническими условиями, договорами и Особыми условиями поставки, маркировку изделий, наступил новый этап обновления законодательства о товарных знаках [7].
Дополнительное регулирование отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, получили в связи с утверждением Госкомизобретений СССР 08.01.1974 Положения
о товарных знаках. Данный документ в большей степени был посвящен различным ограничениям использования товарных знаков, что было связано с присоединением СССР к ряду международных соглашений
и договоров.
Закон СССР от 03.07.1991 № 2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания» [8]из-за распада
СССР в силу не вступил, но явился базой при подготовке Верховным Советом РФ Закона РФ «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», принятого 23 сентября 1992
г. и вступившего в силу с 17 октября 1992 г. Названным актом впервые в российской истории вводилась
охрана наименований мест происхождения товаров, не выделявшихся прежде как самостоятельные объекты промышленной собственности. Нормы этого закона были развиты в целом ряде подзаконных актов,
принятых Правительством РФ и Патентным ведомством РФ.
На современном этапе отношения, связанные с правовой охраной товарного знака в России, регламентируется широким спектром нормативно-правовых актов, начиная с Конституции РФ и международных нормативно-правовых актов, и заканчивая подзаконными актами. В первую очередь, они регулируются на конституционном уровне. В частности, частью 1 статьи 44 Конституции РФ, закрепляющей свободу литературного, научного, художественного, технического и иных видов творческой деятельности.
Пункт «о» ст. 71 Конституции России по существу определяет исключительную компетенцию Российской
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Федерации в области правового регулирования интеллектуальной собственности, что обусловлено необходимостью единообразного правового обслуживания рынка и значит, что органы власти субъектов РФ,
муниципальных образований не имеют права принятия нормативных актов, регламентирующих отношения, связанные с использованием и правовой охраной средств индивидуализации[4].
Первым международным соглашением, регулирующим вопросы охраны прав на товарные обозначения, стала Парижская конвенция по охране промышленной собственности [1]. СССР присоединился к
конвенции во всех ее редакциях с 1 июля 1965 г., а стокгольмский ее текст был ратифицирован СССР 19
сентября 1968 г. Основная задача конвенции заключалась в создании льготных условий для регистрации
товарных знаков фирмами, организациями и гражданами одних государств в других государствах - участниках. К основным ее достижениям относят в том числе выработку базовых принципов в отношении товарных знаков, введение национального режима охраны товарных знаков и правил их регистрации. Одним
из наиболее важных предписаний конвенции стало правило о конвенционном приоритете, состоящее в
том, что право на охраняемый конвенцией объект промышленной собственности получает тот, кто первым
подал на него заявку.
Принятое в 1891 г. в Мадриде Соглашение о международной регистрации товарных знаков, вступившее в силу для СССР с 1 июля 1976 г., сделало возможной международную и национальную регистрацию единого товарного знака, признаваемого всеми государствами - участниками. Регистрации, осуществленные согласно Соглашению, именуются международными, поскольку каждая из них потенциально
имеет силу в каждом их договаривающихся государств. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, вступивший в силу для России с 10 июня 1997 г., сделал более привлекательной процедуру международной регистрации знаков для товаров и услуг и существенно расширил круг
стран - участниц Мадридской системы.
Особое практическое значение имеет Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков 1957 г., вступившее в силу для СССР с 26 июля 1971г.,
которое предусматривает применение всеми государствами-участниками единой системы классификации
товаров и услуг.
Гармонизировать и упростить ряд процедурных аспектов, связанных с регистрацией и использованием товарных знаков, а также регистрацией договоров по распоряжению исключительным правом на такие знаки, призван Сингапурский договор о законах по товарным знакам, принятый в 2006 г.Договор отвечает потребностям современной практики, включая в сферу своего регулирования широкий круг видов
товарных знаков. Он устанавливает основу для определения критериев, касающихся воспроизведения голограмм, знаков движения и цветовых знаков. Следовательно, решение вопроса о новых видах товарных
знаков, на которые может распространяться правовая охрана, в том числе на не визуальные знаки (обонятельные, вкусовые, осязательные), отдается на усмотрение договаривающихся сторон.
Ведущая роль в правовом регулировании в исследуемой области среди федеральных законов принадлежит части 4 ГК РФ, в главе 76 которой параграф 2 целиком посвящен товарным знакам и знакам
обслуживания, а параграф 3 праву на наименование места происхождения товара [5]. Особое положение в
правовом регулировании средств индивидуализации товаров занимают постановления Правительства Российской Федерации, а также ведомственные подзаконные акты, видное место среди которых занимают
акты Роспатента.
Использование прошлого опыта положительным образом сказывается на современной правовой
действительности. Исследование истории становления и развития правовой охраны товарного знака и
наименования места происхождения товара в России, позволяет прийти к выводу об эволюции в назначении указанных объектов интеллектуальной собственности. На разных исторических этапах признаваемая
за ними функция отражала складывающиеся общественные отношения, а также содержание соответствующего правового регулирования. Несмотря на неодинаковое назначение средств индивидуализации товаров в различные исторические периоды, основная их задача сводилась к идентификации производителя
продукта, а также к защите производителя и потребителя от подделок. Современное законодательство Российской Федерации, участие России в основных международных соглашениях направлено на обеспечение
защиты рассматриваемых объектов, соответствующей мировым стандартам.
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УДК 340

К.В. Мельник 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования семейного
законодательства по содержанию родителями несовершеннолетних детей, проводится анализ алиментных обязанностей родителей по содержанию несовершеннолетних детей, используется судебная практика, в
том числе Псковской области. Проанализированы проблемы установления размера алиментов, исполнения алиментных обязательств. Предложены пути решения установления размера алиментов на ребенка в случае отсутствия постоянного заработка, а также ликвидации задолженности путем установления алиментного фонда.
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Согласно Конституции Российской Федерации, политика Российской федерации как правового и
социального государства направлена, в частности, на обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства; материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Однако, ежегодно в России рассматривается 12 - 13 миллионов гражданских дел, из которых порядка одного миллиона составляют дела, возникающие из семейных отношений. По количеству дел, возникающих из семейных отношений, рассмотренных в 2018 г., с завидным постоянством на втором месте дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, примерно 328 320 дел.
Не является исключением и Псковская область. Анализируя судебную практику Псковской области,
отмечено, что за первое полугодие 2018 года в отношении уже 143 жителей Псковской области возбуждены уголовные дела за неуплату алиментных обязательств. В начале августа в Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении 3 злостных неплательщиков алиментов. Все должники по алиментам, на которых дознаватели УФССП России по Псковской области возбудили уголовные дела, продолжительное время не платили алименты на своих несовершеннолетних детей. Задолженность у них, накопилась немалая - на троих более 750 тысяч рублей. Все три отца-должника официально не работают, на
учёт в Центре занятости населения времени встать у них нет, и не считают это нужным. Только иногда на
счёт отдела судебных приставов поступают незначительные суммы в счёт погашения задолженностей деньги от случайных заработков. Ранее все трое должников были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со
дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого
деяния). За совершенные правонарушения судом в отношении них были назначены наказания в виде обязательных работ на срок от 40 до 100 часов.
Данные наказания на отцов-должников не подействовали, поэтому была применена следующая
мера от судебных приставов - возбуждение уголовного дела. [7]
Алиментная обязанность у родителей в отношении несовершеннолетних детей возникает независимо от того, являются ли родители дееспособными или недееспособными, трудоспособными или нетрудоспособными, совершеннолетними или несовершеннолетними, а также независимо от того, нуждаются
дети в получении алиментов или нет. Родители обязаны содержать своих детей даже в тех случаях, когда
уплата алиментов приведет к неполному удовлетворению собственных потребностей. Не принимается во
внимание и то обстоятельство, что у ребенка могут быть собственные средства для обеспечения его потребностей. Таким образом, обязанность по содержанию детей является не только моральным долгом, но
одновременно и важной правовой обязанностью родителей.
С заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка вправе обратиться в суд:
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один из родителей ребенка; опекун (попечитель) ребенка; приемные родители; усыновитель, если усыновление произведено одним лицом при сохранении личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей ребенка с другим родителем (пункт 3 статьи 137 СК РФ);[1] организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполняющая обязанности опекуна или попечителя (пункт 1
статьи 155.1 и пункт 2 статьи 155.2 СК РФ, пункт 4 статьи 35 ГК РФ, часть 5 статьи 11 Федерального
закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве");[2] орган опеки и попечительства
(пункт 3 статьи 80 СК РФ).
Требование о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребенка может быть предъявлено в суд до достижения ребенком возраста восемнадцати лет либо до приобретения им полной дееспособности в результате эмансипации или вступления в брак.
Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в долевом отношении к заработку и (или)
иному доходу родителей (статья 81 СК РФ) либо могут быть взысканы в твердой денежной сумме или
одновременно в долях и в твердой денежной сумме в случаях, предусмотренных статьей 83 СК РФ.[1]
При определении размера алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей суд исходит из положений пункта 1 статьи 81 СК РФ, согласно которому алименты подлежат взысканию с родителей ребенка ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. Кроме того,
размер долей, установленных пунктом 1 статьи 81 СК РФ, может быть уменьшен или увеличен судом с
учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств
(пункт 2 статьи 81 СК РФ).[1]
К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены: наличие у плательщика алиментов
других несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также иных лиц, которых он обязан по закону содержать; низкий доход плательщика алиментов; состояние здоровья плательщика алиментов (например, нетрудоспособность вследствие возраста или состояния здоровья), а также
ребенка, на содержание которого производится взыскание алиментов (например, наличие у ребенка тяжелого заболевания, требующего длительного лечения).
Начисление алиментов может производиться в соответствии с заключенным между родителями
мирным соглашением либо на основании решения суда. В обоих случаях величина выплат должна быть
не меньше существующих в стране показателей прожиточного минимума.
На данный момент средний размер алиментов в России равен примерно 6250 рублей, при различных
способах начисления он отличается. Так, например, если родители заключили мирное соглашение об алиментах, то сумма выплат определяется ими самостоятельно без привлечения государственных органов. Но
эта сумма не должна быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Взыскание алиментов в судебном порядке означает, что решение о размере алиментов будет приниматься судом.
При отсутствии у плательщика постоянного места работы или стабильного заработка алименты
начисляются исходя из МРОТ. В ряде иных случаев (отсутствие заработка, заработная плата в иностранной валюте и т.д.) допускается установка фиксированной суммы алиментов на содержание ребенка. Возможна компенсация алиментов в виде предоставления движимого и недвижимого имущества в пользование получателя алиментов.
Если говорить о проблемах в сфере правового регулирования алиментных обязательств родителей
и детей, то следует обратить внимание на ряд ключевых моментов, в первую очередь связанных с определением размера алиментов и критериями, влияющими на этот размер, включая критерий максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня обеспеченности. В России до настоящего времени не существует такого понятия, как минимальный размер алиментов, и его нормативно закрепленного показателя, хотя предложения об этом и в Концепции совершенствования законодательства об алиментировании
детей, и в научной литературе высказывались неоднократно. В СК РФ закреплено два подхода к определению размера алиментов: возможность установления размера алиментов в долевом отношении к заработку и (или) доходу и (или) в твердой денежной сумме. Возможность установления алиментов в долевом
отношении к заработку лица была законодательно закреплена еще в советский период развития семейного
права. Долевое взыскание алиментов в зависимости от дохода родителя-плательщика - действительно оперативный способ определения размера алиментов, именно поэтому так востребован судебный приказ и
приказное производство по данной категории дел. Казалось бы, этот способ не только удобен, но и справедлив: ведь при увеличении доходов лица, обязанного уплачивать алименты, увеличивается размер алиментов на содержание ребенка. Однако зачастую происходит обратный процесс: плательщик алиментов
скрывает свои доходы, уменьшает размер реально получаемых доходов, официально не трудоустроен, не
зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
Если у плательщика отсутствует официальный заработок, за основу расчета берется минимальный
размер оплаты труда. В этом случае на одного ребенка уплачивается минимум 1300 рублей, на двоих –
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1700 рублей, на троих – 2600 рублей. Если из-за ряда обстоятельств назначение алиментов возможно
только в фиксированной сумме, минимальный размер может сильно различаться в зависимости от региональных показателей и особенностей конкретного дела. [3]
Отсутствие определенности в вопросе нижнего порога алиментов в равной степени задевает не
только обоих родителей, но интересы ребенка. Матери испытывают трудности в планировании бюджета,
а отцы не в силах понять, сколько нужно платить, чтобы рассчитаться по родительским обязательствам.
При назначении алиментов на ребенка в 2018 году, суд ориентируется на прожиточный минимум и минимальный заработок, однако эти показатели регулярно подвергаются изменениям, из-за чего каждый год
преподносит очередные сюрпризы.
В связи с данной проблемой предлагалось установить минимальный размер алиментов в 2018 году,
зафиксировав нижнюю планку расчетов в твердой денежной сумме на уровне 15 тыс. рублей. Однако,
такое предложение было оспорено на основании потенциального нарушения прав граждан с низким доходом. По мнению многих юристов, завышенный тариф приведет к массовому уклонению, или отсутствию
выплат из-за финансовой несостоятельности родителей. Попытки действовать в направлении взыскания
средств, потребуют жестких мер со стороны государства, что только увеличит бюджетную нагрузку, без
какой-либо пользы.
Решить проблему ликвидации задолженности по алиментам и обеспечить содержанием несовершеннолетних детей можно формированием алиментного фонда. Из алиментного фонда должны производиться выплаты на содержание детей, не получающих алиментов от родителя (родителей), имеющих задолженности по алиментам. Поскольку, обязанность по обеспечению детей лежит не только на родителях,
но и на государстве.
В тех случаях, когда родитель-плательщик имеет высокий доход, так называемые сверхдоходы, считаем необходимым при определении размера алиментов на ребенка исходить из такого показателя, как
максимально возможное сохранение прежнего уровня жизни ребенка. Это позволит избежать нецелевого
использования алиментов, предназначенных для содержания ребенка, и исключить так называемые
сверхалименты.
Согласовать вопрос о порядке представления отчетов о расходовании алиментов можно только в
процессе заключения алиментного соглашения, в судебном порядке решить этот вопрос невозможно, даже
когда в исковом производстве о взыскании алиментов ответчик может заявить встречное требование - обязать родителя, с которым проживает ребенок, представлять периодически (ежемесячно, ежеквартально,
раз в год) отчеты о расходовании средств, выплаченных на содержание ребенка. Суд такие требования
оставляет без удовлетворения даже в тех случаях, когда истица трудоспособна, но нигде не работает и
доходов не получает.
Однако, полагаем необходимым законодательно закрепить обязанность родителя, с которым проживает ребенок, представлять отчеты, подтверждающие целевое расходование средств на содержание ребенка.
Далее, следует закрепить правило, в соответствии с которым алименты должны перечисляться на
специальный (алиментный) счет, к которому привязана карта, с помощью которой все расчеты производятся в безналичном порядке. Детализация операций по счету не позволит законному представителю ребенка расходовать денежные средства не по целевому назначению.
Следующее: при определении размера алиментов в твердой денежной сумме необходимо исходить
из индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, его возраста, состояния здоровья и т.д.
Должен быть установлен минимальный размер алиментов, ниже которого просто неприлично выплачивать средства на содержание ребенка. Ниже прожиточного минимума не может устанавливаться размер алиментов ни по соглашению об уплате алиментов, ни по судебному решению. Это очевидно, если
признать тот факт, что для государства действительно важно всестороннее развитие ребенка, а не только
его физическое выживание.
В России нет законодательно установленного минимального размера алиментов на содержание ребенка, но проблема принудительного исполнения алиментных обязательств по-прежнему остается острой:
исполнение на уровне 50%. Отсюда и эти огромные суммы - 133 миллиарда рублей - задолженности по
выплате алиментов.
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УДК 340

Е.А. Романова
СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
В статье представлен анализ и классификация прав родителей. Рассмотрено содержание ряда субъективных прав, формулировка которых
не дает возможности их однозначного толкования, что приводит к проблемам в правоприменительной практике. По результатам исследования
в статье сформулированы предложения по совершенствованию действующего семейного законодательства.
Ключевые слова: семейное законодательство; семейные правоотношения; права родителей; правовое положение родителей; права детей.

Право, как социальный регулятор закрепляет представления о том, какими должны быть родительские права и на каких принципах они должны строиться. Родительские правомочия, которые закреплены
на законодательном уровне, могут оказывать влияние на намерения родителей, в том числе могут ограничивать их реализацию [4, с. 29].
Правовые аспекты отношений родителей и детей в Российской Федерации закреплены в семейном
законодательстве. В гл. 12 СК РФ «Права и обязанности родителей» в отношении родителей закреплены
следующие права: право на воспитание; право выбора образовательной организации, формы получения
детьми образования и формы их обучения; право на обучение; право на защиту прав и интересов детей;
право требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или
не на основании судебного решения. Однако указанной выше главой СК РФ не исчерпывается весь объем
правовых возможностей родителей, что подтверждает анализ других норм семейного законодательства.
Так, например, за пределами в ст. 129 СК РФ содержится право родителей давать согласие на усыновление
ребенка и право отозвать данное согласие на усыновление. Ряд прав родителей указан не в СК РФ, а в
других федеральных законах (например, право на получение информации о здоровье ребенка и др.). Это
подтверждает необходимость совершенствования механизма правовой защиты родительских прав.
Следует сказать, что лишь некоторые права реализуются непосредственно в семейном родительском правоотношении. Эту группу прав следует считать основными правами. Другую группу прав согласно условно можно обозначить как производные права. Особенностью производных прав можно считать то, что они осуществляются в гражданском правоотношении с участием третьих лиц. Таким образом,
указанные гражданские правоотношения как бы производны от семейных правоотношений. В составе производных прав можно различать права по защите прав и интересов детей; права родителей, опосредующие
осуществление прав детей [1, с. 19].
Следовательно, к основным родительским правам относятся: право на воспитание ребенка, право
на его обучение и развитие. Законодатель в большинстве случаев в СК РФ использует широкое значение
воспитания. Следует обратить внимание на то, что обучение следует отличать от образования. Обучение
представляет собой одну из родительских функций по интеграции ребенка в окружающую среду и адаптации его к существующим условиям. Образование же можно считать формализованным, фактически оно
осуществляется не родителями. Для обучения предусмотрено его преимущественное осуществление родителями.
С целью укрепления правового положения родителей следует совершенствовать составляющие элементы основных прав родителей, восполнить пробелы правовой защищенности родителей в вопросах их
личной заботы о своих детях. В связи с этим возможно закрепить в гл. 12 СК РФ право на личную заботу
о ребенке.
Анализ существующих производных родительских прав можно начать с права на совместное проживание с ребенком и права доступа к ребенку. Согласно действующему законодательству право на совместное проживание с ребенком вытекает из норм гражданского законодательства о месте жительства ребенка (ст. 20 ГК РФ). Однако представляется необходимость закрепления такого права непосредственно в
положениях СК РФ. Так же необходимо закрепить в СК РФ и придать самостоятельное значение праву
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доступа к ребенку с учетом требований, которые продиктованы спецификой обстоятельств.
Анализ норм действующего законодательства дал возможность сформировать следующий перечень
производных прав: права, связанные с регистрацией рождения ребенка, приобретением (прекращением)
им гражданства, индивидуализацией его личности; права, связанные с принятием решения по обучению
ребенка религии и вовлечением его в религиозные объединения; права, связанные с решением вопросов
медицинского вмешательства в отношении ребенка; права, связанные с образованием ребенка; права, связанные с решением вопроса о вступлении в брак до достижения 16 лет; права, связанные с реализацией
родительских прав несовершеннолетними детьми.
Рассмотри подробнее эти группы производных прав. Согласно ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» существует право родителей заявлять о рождении ребенка для его государственной регистрации или поручить сделать такое заявление другим лицам (лицу, присутствовавшему при
родах, родственнику одного из родителей или иному лицу, если родители не имеют возможности лично
заявить о рождении). Следует отметить, что если отцовство не установлено, то у матери имеется право
заявлять сведения об отце с указанием любых имени и отчества отца или отказываться от внесения какихлибо сведений об отце. Согласно со ст. 25 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
родители имеют право заявлять о приобретении и прекращении ребенком гражданства [6, с. 3].
Так же родители решают вопросы индивидуализации личности ребенка. Существует право выбора
имени ребенку по соглашению родителей. Право выбора фамилии ребенку ограничено фамилиями родителей, если фамилии у родителей разные. Согласно п. 6 ст. 18 Закона об актах закреплена возможность
выбора фамилии в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. У родителей так же имеется
право изменить ребенку, не достигшему 14 лет, имя и фамилию (не отчество), но только при условии, если
на это имеется разрешение органов опеки и попечительства. Можно назвать так же право родителей давать
согласие на изменение имени, отчества и фамилии ребенком, достигшим 14 лет [2, с. 17].
Согласно ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» родители
имеют право давать согласие на обучение религии и вовлечение в религиозные объединения своих малолетних детей. Реализация права на получение информации о состоянии здоровья ребенка и права давать
информированное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него зависят от требований о возрасте и особых обстоятельствах, перечисленных в п. 2 ст. 20, п. 3 ст. 22, п. 5 ст. 47, п. 2 ст. 54 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [5, с. 17]. В ст. 63 СК РФ содержится право выбора образовательной организации и формы получения детьми образования. Принципиальное решение вопроса о необходимости образования родителям не принадлежит. Это объясняется с
точки зрения интересов детей и публичного интереса. В ст. 13 СК РФ закреплено право родителей давать
согласие на вступление в брак детей, не достигших 16 лет. Статья 62 СК РФ закрепляет права родителей
по реализации родительских прав своих несовершеннолетних детей, разрешая им выступать опекунами
своих несовершеннолетних детей.
Второй группой производных можно считать родительские права по защите прав и интересов детей.
Следует отметить, что в СК РФ закреплено право на защиту прав и интересов детей, которым затронут
весь комплекс фактических и юридических действий, необходимых для защиты прав и интересов несовершеннолетних, конкретизированных в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве. В
качестве частного случая защиты выступает право требовать их возврата от любого лица, которое удерживает ребенка не на основании закона или судебного решения (ст. 68 СК РФ).
Решение вопроса о доступе детей к свободно распространяемой информации в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» должно
приниматься родителями.
Так же родителям принадлежит право заявлять о необходимости назначения ребенку временной
опеки. Согласно с п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» родители имею право
обратиться в орган опеки и попечительства с совместным заявлением о назначении ребенку опекуном или
попечителем конкретного лица на определенный ими период времени, в который они по уважительным
причинам не смогут исполнять свои обязанности по отношению к ребенку. Единственный родитель имеет
право подать в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка такое заявление на случай своей
смерти, а также изменить или отменить указанное заявление [4, с. 28]. Указанную возможность можно
рассматривать как один из способов защиты прав ребенка по предотвращению неблагоприятных последствий в случаях, когда складывающиеся обстоятельства создают угрозу их наступления.
Право давать согласие на усыновление ребенка, установленное ст. 129 СК РФ, можно так же рассматривать как способ защиты прав ребенка. В данном случае целесообразно было бы закрепить в ст. 129
СК РФ следующее положение: «Согласие родителя на усыновление ребенка не прекращает родительских
прав и обязанностей. Родительские права и обязанности в данном случае прекращаются с момента вступления в законную силу судебного решения об усыновлении».
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Так же было бы целесообразно в числе правовых возможностей родителей по защите прав и интересов детей законодательно закрепить право родителей на получение любой информации о своих детях и
обязанность всех должностных лиц и иных граждан, которым в силу обстоятельств стала известна данная
информация, сообщать ее родителям. Отсутствие указанной законодательной нормы снижает гарантии реализации основополагающего права родителей на заботу о своем ребенке. Так же можно считать необходимым закрепление права родителей на незамедлительное уведомление о ситуациях, в которых ребенку
требуется помощь, после того как были приняты экстренных меры для его спасения.
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УДК 330
А.Д. Орлова
СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье рассматриваются вопросы влияния социальной среды на
формирование личности несовершеннолетнего преступника. Обосновывается первоочередная задача для теоретиков и практиков, которая заключается в выявлении факторов, под влиянием которых у несовершеннолетнего формируются черты характера, впоследствии приводящие к
преступному пути, т.е. необходимость проведения анализа условий формирования личности несовершеннолетнего преступника. Так же обосновывается необходимость изучения обстоятельств формирования личности несовершеннолетнего преступника усилиями представителей различных отраслей (психологов, социологов и др.).
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, социальная
среда, социализация, преступное поведение, формирование личности
несовершеннолетнего, предотвращение преступности, несовершеннолетний преступник.

При исследовании преступности несовершеннолетних весьма важно остановиться на взаимодействии личности и социальной среды в процессе формирования преступного поведения. Как правило,
начало преступного поведения несовершеннолетних заложено в самом начале их жизненного пути, когда
только начиналось формирование их личности.
Актуальность исследования влияния социальной среды на формирование преступного поведения
несовершеннолетних определяется тем, что психика и сознание несовершеннолетнего находятся в фазе
интенсивного формирования, что объясняет высокую восприимчивость как к позитивным, так и к негативным аспектам социализации [1, с. 56].
С целью анализа социальных условий преступности несовершеннолетних необходимо в первую
очередь изучить перечень отношений, которые наиболее тесно связаны с детерминацией преступного поведения. В связи с этим перед теоретиками и практиками стоит первоочередная задача, которая заключается в выявлении факторов, под влиянием которых у несовершеннолетнего формируются черты характера,
впоследствии приводящие к преступному пути, т.е. необходимо анализировать условия формирования
личности несовершеннолетнего преступника.
В российской криминологии закреплено положение о том, что преступность несовершеннолетних
связана с социальными явлениями и процессами [4, с. 32]. Основным направлением поиска причин преступности несовершеннолетних в наше время является исследование связи преступности с образом жизни
несовершеннолетнего. Иными словами, необходимо проведение комплексного исследования условий досуга, быта, образования и труда несовершеннолетних.
Формирование у несовершеннолетних отрицательной антиобщественной направленности имеет социальную природу и уходит корнями в общение с окружающей средой: родителями, взрослыми людьми,
ровесниками в повседневной жизни. Именно окружающая среда может порождать всяческие отклонения
в психике и сознании несовершеннолетних, которые в свою очередь в дальнейшем могут при определенных жизненных условиях найти выражение в форме преступного поведения.
Отсутствие воспитания, неблагоприятные жизненные условия увеличивают вероятность того, что
поведение несовершеннолетнего будет отклоняться от нормы. Однако, следует отметить, что не всегда
негативное влияние социальной среды приводит к формированию криминогенной личности несовершеннолетнего и не обязательно приведет его к совершению преступления.
Таким образом, все вышесказанное объясняет социально-психологическую природу факторов, способствующих возникновению преступности среди несовершеннолетних, которые предопределяют формирование его личности.
Изучение обстоятельств формирования личности несовершеннолетнего преступника необходимо
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выполнять усилиями представителей различных отраслей. Лишь в этом случае появится возможность получить обоснованные выводы, рекомендации и предложения по предотвращению преступности среди
несовершеннолетних. Ученые, которые занимаются криминологией, не обладают достаточной подготовкой во всех обозначенных выше областях знаний и, следовательно, изучение социально-психологических
факторов состоит только в анализе социальных условий, которые способствуют криминализации несовершеннолетнего.
Для проведения криминологического анализа социальных факторов, способствующих криминализации несовершеннолетних необходимо использовать их расширенную классификацию. Так, ряд авторов
[2, с. 41; 7, с. 103], которые исследуют факторы формирования личности несовершеннолетнего преступника, выделяют такие условия, как: неудовлетворительное нравственное воспитание детей; нищета; неудовлетворенность необходимых жизненных потребностей; распущенность родителей; отбывание несовершеннолетними наказания в местах лишения свободы; неблагоприятная окружающая житейская обстановка. Ряд других авторов [3, с. 3; 5, с. 9] выделяют следующие аспекты негативного влияния социальной
среды на формирование уровня преступности среди несовершеннолетних: семья и делинквентность,
школа и делинквентность, общество и делинквентность, культурная среда и делинквентность, умственные
и психические отклонения. Третья группа авторов [6, с. 3; 1, с. 55] в качестве главных условий формирования личности несовершеннолетнего, склонного к совершению преступления, называет отрицательную
социальную среду (семейное неблагополучие, недостаток воспитательного воздействия со стороны социализирующих институтов, отрицательное влияние лиц, которые отличаются антиобщественным поведением) либо негативные сдвиги в сознании и психике несовершеннолетнего, вызывающие преступное поведение.
Таким образом, единства мнений в юридической литературе о причинах формирования преступного
поведения у несовершеннолетних нет. Это объясняется тем, что число объективных и субъективных факторов, которые образуют единый причинный комплекс преступного поведения несовершеннолетних,
насчитывает около 300 видов факторов криминогенного характера [8 с. 100]. Эти факторы во взаимодействии друг с другом оказывают влияние на формирование личности несовершеннолетнего преступника.
Анализ мнений ученых приводит к осознанию не только комплексности действия многих факторов, но и
признанию системного взаимодействия всех объективных и субъективных элементов, которые образуют
единый причинный комплекс.
Но все же следует уделять внимание тем факторам, которые в самой значительной степени оказывают влияние на криминализацию преступного поведения несовершеннолетних. В первую очередь сюда
следует отнести такие отрицательные социальные явления как: семейное неблагополучие; снижение социального контроля со стороны государственных организаций, правоохранительных органов; отрицательное
несемейное ближайшее окружение, имеющее опыт противоправного поведения; неорганизованность досуга несовершеннолетних; безработица; кризис системы правового воспитания; увеличение числа социально-негативных явлений: наркомания, пьянство, токсикомания, половая распущенность; а также социальные процессы, связанные с экономическими, национальными и этническими проблемами, порождающие конфликты и др.
Следует отметить, что, несмотря на широкое распространение и использование, термин «социализация» не имеет однозначного толкования. В большинстве случаев социализация трактуется как процесс
интеграции индивида в социальную среду, адаптацию к ней; освоение определенных ролей и функций. В
результате этого формируются социально значимые черты личности. Иными словами, социализация состоит в приобретении несовершеннолетним социальных ценностей и формировании на их основе собственной системы ценностной. Процесс социализации проходит в течение всей жизни индивида, сопровождается изменением социальных связей, социальных статусов, системы ценностей.
Таким образом, можно прийти к выводу, что несовершеннолетний формируется как личность постепенно, и этот процесс находится в зависимости от той социальной среды, в которой он пребывает. Подросток встает на путь преступления как правило из-за негативного влияния со стороны лиц, его окружающих, а также тех условий жизни, в которых он проживает. Основываясь на выше изложенном, можно сделать заключение, что наиболее криминогенным является именно подростковый возраст.
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УДК 340
А.В. Алексиевец
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА
В статье рассматриваются вопросы становления и развития метода психофизиологического исследования личности с применением полиграфа. Отмечено, что решение вопроса возможности и порядка использования полиграфа в уголовном процессе имеет широкое практическое значение, так как полиграф достаточно популярен и уже используется в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: «детектор лжи», полиграф, психофизиологическое
исследование личности, уголовное судопроизводство, информация.

В последние годы в сложных ситуациях поиска и изобличения преступника, а также в конфликтных
ситуациях при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, когда заинтересованные лица активно
противодействуют установлению истины по делу, юристы всё больше внимания уделяют вопросам использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. При этом право полиграфа на жизнь не оспаривается, но его место в обществе окончательно не определено, по поводу его использования в уголовном судопроизводстве в научно-практической литературе идут жаркие дискуссии. В данной ситуации вызывает
интерес ретроспектива становления и развития метода психофизиологического исследования личности с
применением полиграфа.
Опыт разоблачения лжи в процессе расследования преступлений накапливался веками. Изначально
в ход шли примитивные способы. В Китае обвиняемому в преступлении давали пригоршню сухого риса,
и если тот, подержав рис во рту, был в состоянии его полностью выплюнуть, человека признавали невиновным. Англосаксы использовали схожую процедуру: если обвиняемый мог с легкостью разжевать и
проглотить кусок сухого хлеба, обвинения с него снимались. Обе эти «пробы на невиновность» основывались на том факте, что при стрессе активируется симпатическая нервная система, в результате чего, в частности, замедляется слюноотделение. Предполагалось, что виновный испытывает тревогу, от которой у
него пересыхает во рту, поэтому ему трудно прожевать или выплюнуть что-либо. К сожалению, при этом
игнорировался тот факт, что и у невиновного от страха может пересохнуть во рту [12].
Научные основы использования психофизиологических методов «детекции лжи» стали разрабатываться в XVIII - XIX вв. В конце XIX в. были предприняты первые попытки выявления лиц, совершивших
преступления, с помощью простейших медицинских приборов - плетизмографа и гидросфигмографа,
обеспечивающих контроль активности сердечно-сосудистой системы. Об их успешном использовании в
работе полиции писал Ч. Ломброзо, который неоднократно лично участвовал в расследованиях. В книге
«Преступный человек» Ломброзо описал опыт работы психофизиологического устройства «детекции
лжи». В 1902 г. его привлекли к расследованию убийства шестилетней девочки. С помощью плетизмографа Ломброзо обнаружил незначительные изменения пульса у заподозренного в совершении преступления, когда тот делал в уме математические вычисления. Однако при предъявлении изображений израненных детей, в том числе убитой девочки, подобных реакций не наблюдалось. Этот позволило оправдать
невиновного. [5]
Применение детектора лжи с этого времени значительно возросло. Само техническое средство, при
этом, претерпело ряд усовершенствований и теперь оно похоже на компьютер с датчиками, который схватывает работу вегетативного ряда нервных окончаний и их физиологическое изменение при волнении во
время проведения психофизиологических опытов.
Исследования в области научной «детекции лжи» активизировались в странах Западной Европы и
США в начале XX в. Американский психолог У.Марстон, разработал первую из трех известных сегодня
методик, используемых в ходе исследований с применением полиграфа, - методику проверочных и
нейтральных вопросов. В годы Первой мировой войны он был включен в группу психологов, сформированную Национальным исследовательским комитетом США, которой поручалось, учитывая актуальность
борьбы с немецким шпионажем, определить возможность использования известных в то время методов
© Алексиевец А.В., 2018.
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«детекции лжи» при решении контрразведывательных задач. В процедуре Марстона, в ответ на задаваемые вопросы, проверяемый давал развернутые ответы на поставленные вопросы, а исследователь, контролируя кровяное давление, устанавливал, является ли сообщение ложным или нет. Таким образом, тест
действительно завершался выявлением лжи в показаниях проверяемого.[11]
В начале 1920-х гг. Д.Ларсон обнаружил, «что более выраженные результаты получаются, когда
проверяемому задают четкие вопросы, требующие ответов только «да» или «нет». Предложенное новшество с тех пор стало неотъемлемым элементом технологии тестирования на полиграфе. Д. Ларсону также
принадлежит инициатива ввести термин «полиграф» взамен «детектора лжи».
Решающий вклад в становление психофизиологического метода «детекции лжи» с применением
полиграфа внес Л.Килер, который в 1933 г. создал первый полиграф, специально предназначенный для
использования в процессе выявления у человека скрываемой им информации. К 1935 г. он разработал активно используемую и по сей день Методику скрываемой информации. В 1938 г. Килер основал фирму по
серийному выпуску приборов и первую в мире школу по подготовке полиграфологов.
Важными этапами в развитии психофизиологического метода «детекции лжи» с применением полиграфа являются наработки Дж. Рейда и К. Бакстера. Дж. Рейд явился автором наиболее универсальной
из используемых в настоящее время методик - Методики контрольных вопросов. К. Бакстером основана
собственная школа подготовки полиграфологов. Он переработал концепцию «контрольных» вопросов,
предложенную Дж. Рейдом, и создал систему балльной оценки полиграмм (1960). Бакстеру удалось стандартизировать процесс анализа регистрируемых с помощью полиграфа реакций человека за счет оптимизации процедуры их ранжирования по величине относительно друг друга [5].
Несмотря на диаметрально противоположные взгляды на научную обоснованность, эффективность
и перспективы использования полиграфа, значительный вклад в совершенствование методологии психофизиологических исследований с применением полиграфа внесли Д. Торсон Ликкен и Д. Раскин.
В СССР работы по созданию метода выявления скрываемой информации при расследовании преступлений были начаты еще в 20-е годы. Инициатором этих работ являлся А.Р. Лурия, который предложил
«экспериментально-психологический метод обнаружения причастности» к преступлению. [7]
В 1927 - 1932 годах Лурия проводил ряд экспериментов в области «детекции лжи». Целью проводимых экспериментов было установление возможности отличия человека, причастного к преступлению,
от непричастного. [6] В начале 30-х гг. в связи с изменением политической обстановки в стране А.Р. Лурия
был вынужден свернуть часть своих теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых и сегодня представляют значительный интерес.
В 1937 г., выступая по проблематике оценки доказательств в советском уголовном процессе, Генеральный прокурор СССР А.Я. Вышинский подверг жесткой критике метод «открывать преступников при
помощи сфигмографа, отмечающего изменения в кровообращении обвиняемого», т.е. психофизиологический (инструментальный) метод «детекции лжи». Неудивительно, что после подобного заявления Генерального прокурора судьба данного метода оказалась предрешенной на долгие годы. Отвергая психофизиологический метод выявления скрываемой информации, правоведы утверждали, что под квазинаучной
фразеологией скрывается произвол, а «научные» изобретения вроде «аппаратов для чтения мыслей» обвиняемого не могут быть расценены иначе, как инквизиция на новый лад. [7]
В 1960-е гг. заимствованный за рубежом термин «полиграф» стал вытеснять из научной и специальной литературы термин «детектор лжи», а сторонники применения этого прибора настаивали, что «проблема полиграфа вполне созрела и для глубокого научного исследования, и для практического эксперимента». [3]
Мнение отечественных ученых-юристов относительно «проблемы полиграфа» во времена СССР
неоднократно менялось. В разные годы в отечественной литературе, помимо негативных заявлений о
принципиальной невозможности использования полиграфа в советском уголовном процессе встречались
и более взвешенные суждения. И.Е. Быховский и А.Р. Ратинов, Г.А. Злобин и С.А. Яни, Г.Г. Андреев и
М.Г. Любарский, другие ученые пытались привлечь внимание юридической общественности к научной
стороне проблемы.
В 1967 году А.Р. Ратинов справедливо писал, что оценка инструментальных методов исследования
скрываемой человеком информации как реакционных и ненаучных подчас носит поверхностный характер:
«Машина не может быть реакционной, прибор не бывает ненаучным. Он или работает, или не работает».
[10]
Совокупность ряда обстоятельств (включая известные провалы в агентурной работе, проводимой
разведками социалистических стран) привела к тому, что на рубеже 1960 - 1970-х гг. отношение к детектору лжи (полиграфу) и проверкам с его помощью стало в СССР меняться. 25 июня 1975 г. Председателем
КГБ СССР Ю.В. Андроповым был подписан приказ об организации на базе ОТУ КГБ СССР лаборатории
№ 30 по изучению прикладных аспектов использования полиграфа. В итоге летом 1975 г. в КГБ была
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создана лаборатория № 30, в которой начались системные работы по тематике использования полиграфа.
[11]
К середине 90-х гг. прошлого века сотрудниками профильного подразделения Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России был накоплен более чем 20-летний практический опыт
применения полиграфа в технико-криминалистическом обеспечении решения различных задач органов
безопасности, в т.ч. в практике раскрытия преступлений против безопасности государства и иных тяжких
и особо тяжких преступлений, совершенных в ситуации неочевидности.[8] Идеологом проводившихся исследований являлся Ю.К. Азаров - первый руководитель лаборатории № 30. Он внес большой вклад в
развитие теории и отечественной технологии прикладного применения полиграфа в целях выявления у
человека скрываемой информации.
На рубеже 1970 - 1980-х гг. новые методические средства были созданы: они прошли испытание
временем, получили значительное распространение в практике и применяются многими российскими специалистами до сих пор. В середине 1980-х гг. - усилиями Ю.К. Азарова, Г.В. Родионова, Н.М. Степанова,
Т.Ф. Трофимова, к.т.н. В.С. Шемякина были созданы прообразы современных компьютерных полиграфов.
В начале 1980-х гг. произошли качественные изменения в технологии применения полиграфа, которые привели к переходу от проверок на полиграфе к исследованию человека с учетом его индивидуальных психофизиологических особенностей и Ю.К. Азаров предложил закрепить достигнутое терминологически: метод стал именоваться «специальным психофизиологическим исследованием с применением полиграфа».[11] В те же годы впервые было начато изучение указанного вида исследований с позиции криминалистической науки, однако начавшиеся работы были вскоре решительно пресечены: по идеологическим причинам проведение каких-либо исследований криминалистической направленности было невозможно.
Целесообразность применения полиграфа в постсоветском уголовном процессе в рамках психологической экспертизы была впервые достаточно полно обоснована в начале 90-х гг. эстонским ученым П.
Пруксом. [9] Впоследствии аналогичную позицию занял видный российский криминалист Р.С. Белкин,
который полагал возможным использовать полиграф в двух случаях: при проведении экспертизы и при
участии специалиста-психолога в подготовке к производству следственного действия. [2]
Начало легализации использования полиграфа при раскрытии и расследовании преступлений было
положено с принятием законов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность: Закона Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» и Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». [1] В то же время, идея разработки и принятия «закона о полиграфе» поддержки не получила.
Официальное закрепление психофизиологического метода выявления скрываемой информации с
использованием полиграфа в системе методов и средств современной криминалистики произошло в 1995
г., когда психофизиологические методы исследования были включены в перечень криминалистических
специальностей Института криминалистики ЦСТ ФСБ России, а первое применение методов прикладной
психофизиологии в форме судебной экспертизы относится к 2001 г. [11]
В настоящее время психофизиологические исследования и экспертизы с применением полиграфа
проводятся в ряде государственных судебно-экспертных учреждений. С 2002 г. - в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ России, с 2004 г. - в 111 Главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России, с 2005 г. - в Экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Татарстан. С 2009 г. такие исследования стали проводить сотрудники Управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления
криминалистики Следственного комитета РФ и подразделений криминалистики СУ СК по субъектам РФ.
[4]
Следует отметить, что в настоящее время в науке нет единого мнения относительно возможности и
порядка использования полиграфа в уголовном процессе. В то же время решение этого вопроса имеет широкое практическое значение, так как в современной правовой реальности полиграф достаточно популярен
и уже используется в уголовном судопроизводстве.
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М.В. Барбарина

К ВОПРОСУ О БЕЗВИНОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Принято считать, что ответственность всегда наступает при
наличии вины. ГК РФ предусматривает достаточное количество случаев, при которых возможна ответственность без вины. В статье разберемся в сущности данного явления.
Ключевые слова: безвиновная ответственность, восстановление
нарушенного права, ответственность, невиновное лицо, вред, правонарушение.

Нарушенные общественные отношения, по возможности, должны быть восстановлены. Одним из
способов восстановления социальной справедливости является гражданско-правовая ответственность.
Принято считать, что ответственность всегда наступает при наличии вины. Действительно, вина
входит в состав гражданского правонарушения, однако имеются случаи, при которых гражданско-правовая ответственность может наступить даже при отсутствии таковой. Следовательно, в этих случаях основанием ответственности будет усеченный состав деликта, включающий лишь три элемента: наличие вреда,
противоправного поведения и причинной связи между поведением и наступившими последствиями в виде
вреда.
Часть 1 ст. 401 ГК РФ говорит, что «лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности» 1. Указывая на
«иные основания ответственности» законодатель, тем самым, говорит о случаях безвиновной ответственности.
К примеру, такие случаи предусматриваются ст.1070 ГК РФ, предусматривающих безвиновную
ответственность должностных лиц за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда; ст. 1079 ГК РФ предусматривает ответственность за
вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих независимо от
вины; ст. 1095 ГК РФ говорит об основаниях возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товара, работы или услугинезависимо от вины продавца, изготовителя, а также лицом, выполнившим работу илиоказывающим услугу. Необходимо также обратить внимание на ст. 405 ГК РФ, в которойговорится об ответственности за просрочку исполнения обязательства, даже если этоисполнение невозможно
было исполнить, то есть независимо от вины должника.
Таким образом, ГК РФ предусматривает достаточное количество случаев, при которых возможна
ответственность без вины. Разберемся в сущности данного явления.
К примеру, в своей работе Д.М. Азми пишет, что безвиновная ответственность основана на том,
что лицо принимает риск. Сама деятельность, итогом которой является наступление безвиновной ответственности, не обладает противоправным характером, однако выступает в качестве рисковой, поскольку
может стать причиной нарушения субъективных прав определенного лица. Далее автор указывает, что в
таком случае в качестве основания гражданско-правовой ответственности будет не вина, а риск 2.
Вместе с тем, в таком случае становится непонятно, как за деятельность, которая не является противоправной, может наступать ответственность? Это противоречит сущности ответственности как реакции на правонарушение.
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О.А. Красавчиков также отмечал, что сущность безвиновной ответственности заключается в том,
что она представляет собой особую форму компенсации вреда, восстановления нарушенного права, а не
ответственность в чистом виде1.
Действительно, как можно говорить, к примеру, об ответственности в такой ситуации: гражданин
перебегал дорогу в неположенном месте. Проезжающий по всем правилам дорожного движения и с соблюдением скоростного режима автомобиль не успел затормозить и сбил его, причинив вред здоровью.
Говорить, что водитель в такой ситуации виноват – не верно. Его вина отсутствует. Однако, как владелец
источника повышенной опасности, он все равно несет ответственность за случившееся.
Несомненно, данный институт рушит классическое представление о составе гражданского правонарушения, поскольку исключает из него вину лица и противоправность его деяния и, по нашему убеждению, является своего рода фикцией, принятой для удобства классификации особого рода обстоятельств,
при которых невозможно не применить компенсаторные нормы, поскольку лица, занимающиеся определенной деятельностью и в определенных обстоятельствах должны действовать с максимальной степенью
осмотрительности и внимательности, предполагая, что она может причинить вред общественным отношениям.
Безвиновная ответственность существует в гражданском праве для того, чтобы уменьшить количество несчастных случаев, стимулируя владельца источника повышенной опасности быть более осмотрительным. Однако, как совершенно справедливо отмечает Д. В. Лубягина: «Если у владельца источника
повышенной опасности существует возможность избежать несчастного случая, а он этого не делает, то
владелец должен подлежать привлечению к ответственности. Однако если такой реальной возможности
нет, то можно ли говоритьо стимулирующем значении безвиновной ответственности?» 2. Думается, что
нет. Теряется сама суть такой ответственности.
Исходя из сказанного, становится очевидным, что такое понятие как «безвиновная ответственность» все же существует. О ней писали и пишут многие авторы, ее изучали и изучают исследователи, о
ней напрямую говорит законодатель, однако однозначной позиции по поводу сущности этого явления не
выработано и по сей день. Неверно говорить в чистом виде об ответственности за риск, но не совсем корректно говорить и о безвиновной ответственностибез каких-либо уточнений.
Думается, что подобное уточнение кроется в понимании термина «ответственность». Так, ответственность может пониматься с ретроспективной позиции как реакция на совершенное (негативный аспект
ответственности). Чаще всего в данном понимании ответственность представляет собой наказание, то есть
необходимость для лица претерпеть негативные последствия за совершенное им деяние. Но ответственность может пониматься и в позитивном аспекте, как долг и обязанность. Она является своего рода регулятором жизни людей в настоящем и будущем. Встречается и такой подход к ответственности, при которой она понимается в качестве вознаграждения для потерпевшего 3.Очевидно, что, если признавать ответственность без вины, то она может существовать исключительно в рамках позитивного аспекта ответственности. Однако этот подход подвергается жесткой критике со стороны многих исследователей. В том понимании ответственности, какой ее видит законодатель (наказание, санкция) ответственность без вины все
же невозможна. По крайней мере, ее существование является недостаточно оправданным и обоснованным.
Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод, что законодатель включил в ГК РФ
нормы, сущность которых является не до конца ясной. Действительно, с позиции законодателя разрешена
гражданско-правовая ответственность при отсутствии вины лица, причинившего вред. Однако это решение расходится с существующими сегодня концепциями и состава гражданского правонарушения, и подходами к пониманию сущности ответственности как таковой. Исходя из этого можно сделать вывод, что
безвиновную ответственность нельзя считать ответственностью. Считаем, что для нее необходимо разработать самостоятельную теоретическую категорию, которая обоснует возмещение невиновным лицом
причиненных убытков, но при этом не будет рушиться существующие классические понимания ответственности и состава гражданского правонарушения.
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А.Ю. Кардашева
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы необходимости разрешения
противоречий в правовом регулировании уголовно-правового института
необходимой обороны. Предлагается установить перечень объектов, на
защиту которых может быть направлена необходимая оборона, а
также дать определение насилию, опасному для жизни с закреплением
перечня деяний, которые относятся к такому насилию
Ключевые слова: необходимая оборона, насилие, самооборона.

Длительность истории развития норм о необходимой обороне не обеспечила решение проблемных
вопросов и коллизий между нормами Уголовного кодекса и других нормативно-правовых актов российской Федерации.
Поэтому актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разрешения противоречий в правовом регулировании уголовно-правового института необходимой обороны.
В процессе анализа норм уголовного законодательства о необходимой обороне и других федеральных законов, связанных с регулированием института необходимой обороны были выявлены следующие
противоречия.
Во-первых, противоречия между нормами Федерального закона «Об оружии» и Уголовного кодекса
РФ. Так, согласно ст. 24 Федерального закона «Об оружии» граждане могут применять оружие для защиты
жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны или крайней необходимости [1]. При
этом, оружие, разрешенное для необходимой обороны его владелец обязан хранить в металлическом
шкафу (сейфе) отдельно от патронов, что делает практически невозможным его применение при неожиданном нападении, например, в жилище.
Таким образом, указанный федеральный закон фактически ограничивает предоставленное уголовным законодательством право на охрану своей жизни и здоровья от посягательства с помощью необходимой обороны.
Кроме этого, статья 24 закона об оружии предусматривает применении оружия в состоянии необходимой обороны для защиты жизни, здоровья и собственности. Статья 37 Уголовного кодекса РФ и Постановление пленума Верховного суда РФ не указывает, для защиты каких прав может применяться необходимая оборона [1] [4].
Также следует отметить, что ФЗ «Об оружии» помимо термина необходимая оборона использует и
формулировку «самооборона», которая носит бытовой, а не юридический характер.
Исходя из обозначенных противоречий следует привести ФЗ «Об оружии» в соответствии с Уголовным кодексом РФ в части замены «самообороны» на термин «необходимая оборона», который более
полно отражает возможность защиты не только своих прав и интересов, н и прав других лиц.
А положения Уголовного кодекса РФ в части регулирования необходимой обороны следует дополнить указанием на те права, для защиты которых может применяться необходимая оборона в рамках части
1 и 2 статьи 37 УК РФ.
Для части 1 это может быть жизнь и здоровье. Для части второй это может быть и собственность.
Следующее противоречие выявлено при сопоставлении норм Уголовного кодекса РФ и ФЗ «О полиции» [3]. Так, статья 37 УК РФ закрепляет равное право на необходимую оборону вне зависимости от
профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения.
При этом, нормы закона о полиции предусматривают дополнительные требования к сотрудникам,
действующим в рамках необходимой обороны.
Серьезные проблемы на практике связаны с неопределенностью формулировки «насилие, опасное
для жизни и здоровья обороняющегося».
Насилие, опасное для жизни обороняющегося или другого лица или реальная угроза применения
такого насилия – это одно из условий правомерности необходимой обороны со стороны посягательства.
Здесь возникает две проблемы: во- первых, в законе нет четкого определения насилия, опасного для
жизни, во-вторых, законодатель возлагает на обороняющегося обязанность самостоятельно оценивать степень опасности посягательства, что зачастую представляет сложность в условиях неожиданности нападения.
© Кардашева А.Ю., 2018.
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Понятие посягательства содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012
N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление". При формулировке понятия посягательства Верховный Суд РФ
использует термин «деяние». Как известно, деяние может быть как в форме действия, так и в форме бездействия, в связи с чем возникает вопрос о возможности применения необходимо обороны против бездействия лица. В Уголовном кодексе данный вопрос не решен.
В данном вопросе следует определить, что необходимая оборона против бездействия только при
условии, что обороняющийся не может совершить соответствующих действий самостоятельно. При этом,
причинение смерти в таком случае должно быть признано превышением пределов необходимой обороны,
так как причинение смерти при бездействии посягающего не обеспечит защиту прав обороняющегося.
Таким образом, в результате изучения норм уголовного законодательства о необходимой обороне
был выявлен ряд недостатков, требующих законодательного урегулирования.
Во-первых, необходимо установить перечень объектов, на защиту которых может быть направлена
необходимая оборона;
Во-вторых, необходимо в статью 37 УК РФ включить положение о возможности дополнительной
регламентации требований к сотрудникам правоохранительных органов при совершении действий в рамках необходимой обороны;
В-третьих, дать четкое определение насилию, опасному для жизни с закреплением перечня деяний,
которые относятся к такому насилию.
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются проблемы необходимости разрешения противоречий в правовом регулировании уголовно-правового института необходимой обороны. Предлагается переоценка
норм уголовного права, регламентирующих институт необходимой обороны для проработки и совершенствования. Так, для единообразия правоприменения норм о необходимой обороне и грамотной квалификации деяний следует оценочные понятия определить через ясные и однозначные правовые категории.
Ключевые слова: необходимая оборона, насилие, оценочные
признаки.

Необходимая оборона – это уголовно-правовой институт, предполагающий право причинить вред
лицу, совершающему общественно опасное деяние.
На практике реализация права на необходимую оборону сопровождается рядом сложностей в ее
реализации и квалификации, что связано с оценочными признаками.
Оценочные признаки – это свойства явления, которые не имеют четкой законодательной регламентации и следовательно, зависит от воли и усмотрения правоприменителя.
Одно из таких оценочных понятий в рамках необходимой обороны – это термин «нападение».
В частности отсутствие закрепленного в законе понятия «нападение», осложняет процесс принятия
решения правоохранительными органами о наличие или отсутствии состояния необходимой обороны в
действиях лица, причинившего вред другому. Для того, чтобы принять законное и обоснованное решение
в таких условиях возникает необходимость обращения правоприменителя к судебной практике.
Из ч. 2 ст. 37 УК РФ вытекает следующее оценочное понятие, связанное с превышением пределов
необходимой обороны. В постановлении Пленума Верховного суда РФ №19 от 27 сентября 2012 г. «О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление» разъясняется, что превышение пределов необходимой обороны имеет место, когда оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими
способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть[1]. При
этом ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает только в случае, когда по
делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим.
Указанное разъяснение опять же содержит оценочный критерий - «явно не вызывалось характером и опасностью посягательства». Для грамотной квалификации действий лица, воспользовавшегося правом на необходимую оборону следует оценивать соразмерность оборонительных действий, приведших к определенным последствиям по отношению к осуществленному посягательству, что требует тщательного сравнительного анализа со стороны правоохранительных органов.
В 2003 году в связи с принятием Федерального закона № 162-ФЗ ст. 37 УК РФ была дополнена
нормой ч. 2.1 следующего содержания: «Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения».
В данном случае сложность может возникнуть с трактовкой и установлением факта неожиданности
посягательства.
Пленум Верховного Суда РФ также обратил внимание на указанный вопрос в Постановлении от 27
сентября 2012 г. № 19, разъяснив, что при установлении неожиданности действий нападавшего и возникновении особого эмоционального состояния обороняющегося, допустившего объективное превышение
пределов необходимой обороны, нужно учитывать время, способ посягательства, обстановку его совершения, предшествующие нападению события, а также форму асоциального состояния: испуг, замешательство, страх [4].
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Кроме того, законодателем предусмотрены различные варианты понятия «общественно опасное деяние»: это и нападение, и посягательство. С точки зрения юридической техники следует привести к единообразию нормы Уголовного кодекса РФ и судебной практики в рамках применяемой терминологии.
Характерной проблемой, конечно же, является определение пределов необходимой обороны, при
превышении которых устраняется общественная полезность действий обороняющегося, и деяние последнего становится преступным [3].
В теории уголовного права выделяют следующие варианты превышения необходимой обороны.
- Явное несоответствие значимости охраняемого блага ценности объекта, которому причиняется
вред в результате обороны (в данном случае жизни человека). При решении вопроса о соразмерности объектов необходимо учитывать, что превышением обороны признается не любое, а лишь чрезмерное несоответствие. Отсюда следует, что убийство будет правомерным не только при защите жизни, но и при
охране иных сопоставимых с этих благих объектов (например, при изнасиловании, разбойном нападении
и т.п.). Напротив, убийство лиц, посягающих на собственность, представляет собой явное несоответствие
объекта охраняемого и страдающего в результате обороны [5].
- Явное несоответствие средств защиты характеру и степени общественной опасности посягательства. В данном случае учитывается не только соответствие средств нападения и обороны, но и принимаются во внимание характер угрожающей опасности, место и обстановка посягательства, физические возможности обороняющегося и нападавших, их количество и соотношение сил, вооруженность и другие заслуживающие внимания обстоятельства. Например, средства и характер защиты от группового посягательства определяются степенью общественной опасности действий всей группы, соответственно, насилие, адекватное нападению, может быть применено к любому из участников группы вне зависимости от
его роли в нападении. Кроме того, в данном случае следует учитывать особенность психологического состояния обороняющегося, которое характеризуется определенной степенью душевного волнения, вызванного посягательством, что зачастую не позволяет обороняющемуся с математической точностью определить характер посягательства и избрать соответствующие средства защиты.
При превышении пределов необходимой обороны должно быть явное несоответствие защищаемых
интересов и причиненного вреда. Характер посягательства зависит от блага, которому причинен вред:
жизни, здоровью, собственности, свободам. Вред здоровью или собственности может быть большим или
меньшим. И вот между ними должно быть явное, очевидное несоответствие. Кроме того, требуется, чтобы
этот явно несоответствующий вред был причинен умышленно.
Исходя из вышеизложенного оценочным понятием является «явное несоответствие защищаемых
интересов». Такое понятие употребляется и в актах судебной практики.
Так, согласно показаниям осужденной Н. она нанесла удар ножом своему мужу, защищаясь от последнего, который после распития спиртного начал скандалить с дочерью. Когда Н. вмешалась, то он плеснул в нее кипятком из чайника, причинив ожоги. Затем, взяв в одну руку кастрюлю, а в другую - нож,
потерпевший стал высказывать угрозы убийством. При этом он нанес Н. удар кастрюлей по голове, выронив нож. Н., успев раньше потерпевшего схватить выпавший нож, отмахнулась вооруженной рукой от
нападавшего мужа, нанеся ему удар в область живота. После этого выбежала из кухни, где происходила
ссора, и попросила дочь вызвать милицию.
Версия осужденной о том, что удар ножом в область живота К. она нанесла, защищаясь от него, ни
органами следствия, ни судом не опровергнута.
С учетом этих обстоятельств суд пришел к выводу о том, что у Н. имелись все основания реально
опасаться за свою жизнь и здоровье. Вместе с тем, придя к выводу о том, что смерть своему мужу Н.
причинила, защищаясь от общественно опасного посягательства со стороны потерпевшего, который создавал реальную угрозу для ее жизни, суд безмотивно пришел к выводу о совершении ею убийства при
превышении пределов необходимой обороны, не указав, в чем именно выразилось такое превышение и на
каких доказательствах основан вывод об этом.
Между тем ответственность по ст. 108 УК РФ наступает лишь в том случае, если убийство совершено при защите от общественно опасного посягательства, но с превышением пределов необходимой обороны, при явном (значительном, не подлежащим сомнению) несоответствии защиты характеру и степени
общественной опасности посягательства.
Судом установлено и признано доказанным, что нападение со стороны К. имело место, оно было
общественно опасным, наличным и действительным (реальным), поскольку К. был вооружен ножом, наносил Н. удары кастрюлей по голове, причинил ожоги, обливая ее кипятком, в связи с чем у нее имелись все
основания реально опасаться за свою жизнь и здоровье.
При таких обстоятельствах Н. имела право на защиту своей жизни и здоровья от общественно опасного посягательства любым способом причинения вреда посягающему на нее К. Действовала она в состоянии необходимой обороны без признаков превышения ее пределов[2].
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Таким образом, нормы уголовного права, регламентирующие институт необходимой обороны требуют переоценке, проработки и совершенствования. Так, для единообразия правоприменения норм о необходимой обороне и грамотной квалификации деяний следует оценочные понятия определить через ясные и однозначные правовые категории.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Статья посвящена одному из приоритетных направлений деятельности должностных лиц таможенных органов - борьбе с административными правонарушениями, отнесенных к компетенции таможенных органов. В статье рассмотрены понятие, сущность, назначение и проблемные вопросы правовой квалификации административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов.
Ключевые слова: административное правонарушение, нарушение
таможенных правил, состав правонарушения, квалификация. Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, общие
нормы, специальные нормы.

Квалификация правонарушений является важным и самым значимым этапом в процессе применения норм законодательства. Правильная, точная квалификация — это обязательное условие законности
всей правоприменительной деятельности. Совершение административного правонарушения - это юридический факт, который должен обязательно быть подтвержден наличием состава административного правонарушения и его события, которые фиксируются определенными процессуальными документами. Для
достоверного и точного составления документов, правонарушение должно быть объективно и правильно
квалифицировано.
Пοд квалификациейиспользвание административных закондтельсв правοнарушений закондтельсв принято пοнимать устанавливание
сοοтветствия закондтельсв признакοв рассматриваемого деяния закондтельсв признакам кοнкретнοгο сοстава использване административнοгο закондтельсв
правοнарушения, закондтельсв предусмοтреннοгο сοοтветствующей статьей КοАП РФ. Как οдна из частей деятельнοсти кοмпетентных дοлжнοстных лиц пο реализации закοнοдательства οб использване административных закондтельсв правοнарушениях, квалификация являет сοбοй использване непосредственно закондтельсв прοцесс деятельнοсти тοгο или инοгο сοтрудника,
заключающийся в деятльноси сопоставлении закондтельсв признаков деятльноси совершенного поступка с закондтельсв признаками, включенными законодателем в конструкцию определенного деятльноси состава, и использване таким образом, во многом зависит от личной оценки
закондтельсв происходящего конкретным должностным лицом. По итогам этого деятльноси сопоставления деятльноси формируется закондтельсв правовая
оценка деятльноси совершенного деяния и деятльноси соответственно делается вывод о деятльноси содержании закондтельсв признаков деятльноси состава использване административного закондтельсв правонарушения, закондтельсв предусмотренного той или иной статьей КоАП РФ (или отсутствия использване таких закондтельсв признаков вовсе). Если в результате закондтельсв проведенного анализа выявлено наличиекондательсв правонарушения,
то должно обязательно быть установлено и зафиксировано документально: какие именно нормы законодательства или использване таможенных закондтельсв правил были нарушены в каждом конкретном случае: время, место, способ
и использване средства, орудия деятльноси совершения закондтельсв правонарушения (объективная сторона), личность субъекта, цели, мотивы
(субъективная сторона), другие фактические данные, свидетельствующие о наличии деятльноси события использване административного закондтельсв правонарушения и поводов к использване необходимости возбуждения дела, сбора и фиксации доказательств, закондтельсв проведения их анализа и оценки.
Спецификой квалификации использване административных закондтельсв правонарушений в области использване таможенного дела является, как закондтельсв правило, использване необходимость одновременно с установлением объекта, определять и его закондтельсв предмет,
что в результате использване необходимо для верного назначения использване административного наказания.
Обязанность по квалификации возлагается на должностных лиц органов, наделенных использване административной деятльноси юрисдикцией. В использване таможенных органах использване такими должностными лицами являются, лица, в обязанности которых входит деятльноси составление закондтельсв протокола об использване административном закондтельсв правонарушении, рассмотрение дел
о нарушении использване таможенных закондтельсв правил и жалоб на постановления по делам об использване административных закондтельсв правонарушениях в области использване таможенного дела. При этом закондтельсв процесс закондтельсв правовой квалификации закондтельсв правонарушения использване не закондтельсв
прекращается ни на одной стадии закондтельсв производства по делу о нарушении использване таможенных закондтельсв правил и останавливается только после начала исполнения постановления по делу.
Довольно часто, закондтельсв при квалификации использване административных закондтельсв правонарушений появляются использване некоторые
сложности, в том числе и закондтельсв при квалификации нарушений использване таможенных закондтельсв правил. Обычно затруднения возникают закондтельсв при закондтельсв применении норм использване административного закондтельсв права, которые в свою очередь делятся на общие
и специальные.
© Шелихова Н.В., 2018.
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К общим нормам относят закондтельсв предписания, которые распространяются на закондтельсв правовые институты одной
отрасли в целом. Данные нормы группируются в отдельную часть отрасли, и регламентируют родовые
объекты
Специальные нормы уточняют общие закондтельсв предписания, корректируют временные и закондтельсв пространственные условия их реализации, закондтельсв приемы закондтельсв правового воздействия на поведение личности, т. е. гарантируют
безотказную и последовательную реализацию общих норм закондтельсв права.
Правовая квалификация использване административных закондтельсв правонарушений в использване таможенной сфере имеет использване некоторые трудности, определенные наличием коллизий и закондтельсв противоречий в нормативной базе, а именно, диспозиции отдельных статей главы 16 КоАП РФ имеют сходное значение. Такие закондтельсв прецеденты имеют место
быть закондтельсв при наличии деятльноси совокупности норм, которые регулируют выявленное закондтельсв противоправное деяние только
частично и ответственность за одно, по существу, деяние закондтельсв предусматривается двумя статьями, например:
ст. 16.2 и 16.16; ч. 3 ст. 16.1 и ст. 16.11 КоАП РФ. Это закондтельсв происходит в силу схожести отдельных статей главы
16 КоАП РФ. В использване таких ситуациях требуется как можно точнее определить характер каждой из статей, какая
из них по сути деятльноси состава закондтельсв правонарушения будет являться общей, а какая будет определена как специальная.
Рассмотрим основные ступени закондтельсв проведения закондтельсв правовой квалификации использване административных закондтельсв правонарушений, относящихся к компетенции использване таможенных органов. Первой ступенью является установление деятльноси
события закондтельсв правонарушения, обобщение и сбор фактических данных, позволяющих сделать вывод о закондтельсв противоправности деятльноси совершенного деяния, выявление доказательств по делу, их закондтельсв процессуальном закреплении,
установление личности субъекта закондтельсв правонарушения (ст. 26.1 КоАП РФ). Схема действий закондтельсв при сборе информации закондтельсв представляет деятльноси собой деятльноси совокупность рационального и объективного подхода к рассмотрению, изучению и деятльноси сопоставлению определенного закондтельсв противоправного деяния. Рассмотрение использване административного закондтельсв правонарушения должно быть строго последовательным и всесторонним.
Вторая ступень закондтельсв представляет деятльноси собой анализ деятльноси собранных доказательств, выявление основных и квалифицирующих кондательсвз признаков закондтельсв правонарушения, определение деятльноси формы вины субъекта.
Третьей, заключительной ступенью, является использване непосредственно определение нормы, статьи КоАП
РФ, устанавливающей ответственность за деятльноси совершение использване такого закондтельсв правонарушения, и деятльноси соотнесение деятльноси состава закондтельсв
правонарушения сначала по общим, затем по квалифицирующим закондтельсв признакам деликта, указанным в статье
(норме), с действительной информацией, полученной в закондтельсв процессе закондтельсв производства. Специфика данного этапа
закондтельсв правовой квалификации деятльноси состоит в установлении деятльноси юридической нормы, подлежащей закондтельсв применению в конкретном случае.
Однако, использване несмотря на сложившуюся закондтельсв практику, квалификация закондтельсв правонарушений по общим и специальным нормам вызывает определен-ные сложности, использване так как данный вопрос использване не конкретизирован на
законодательном уровне и деятльноси сотрудникам использване таможенных органов закондтельсв приходится решать его самостоятельно.
Такая специфика закондтельсв применения норм законодательства зачастую отрицательно сказывается на исходе рассмотрения судебных дел. Для исключения использване неверной квалификации закондтельсв правонарушений использване необходимо усовершенствовать законодательство в части однозначного разделения статей на общие и специальные. Такие
изменения должны положительно сказаться на качестве работы должностных лиц использване таможенных органов,
связанной с квалификацией использване административных закондтельсв правонарушений, относящихся к компетенции использване таможенных органов.
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УДК 340

Н.В. Шелихова

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья посвящена взаимодействию таможенных органов при производстве по делам об административных правонарушениях В статье
рассмотрены понятие, сущность, назначение, а также проблемы взаимодействия таможенных органов.
Ключевые слова: нарушение таможенных правил, состав правонарушения, квалификация. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, общие нормы, специальные нормы.

Федеральная таможенная служба РФ осуществляет свою деятельность посредством таможенных
органов, а также представительств за рубежом. ФТС взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, Центробанком и различными общественными объединениями. Как показывает практика,
данная структура весьма нестабильна, между подразделениями таможенных органов и иных органов государственной власти зачастую возникают проблемы, что в свою очередь приводит к нарушениям сроков
при производстве по административным правонарушениям. Все это тормозит работу таможенной службы
РФ и отдельных ее структур.
На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем является несвоевременное предоставление фактической информации по запросам таможенных органов.
В документах, регулирующих взаимодействие таможенных структур, указаны точные сроки предоставления сведений по запросам сотрудников тех или иных государственных органов, а также определено
время планового изучения информации. Однако количество нарушений со временем не только не уменьшается, государственные органы систематически не соблюдают предписанных правил. Результатом такой
деятельности является затягивание производства по административным правонарушениям. По мнению
большинства специалистов, причиной подобной ситуации является то, что взаимодействие таможенных
органов с органами исполнительной власти осуществляется лишь на федеральном органе.
Так в Соглашении «О взаимодействии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и Федеральной таможенной службы при передаче информации одной из сторон» сказано, что
обмен полученными сведениями проводится на федеральном уровне. Таким образом, между двумя вышеназванными структурами осуществляется плановый обмен информацией на федеральном уровне, они
также ответственны за дальнейшее распространение информации в других регионах страны. Стоит отметить, что Таможенный Кодекс Таможенного Союза переориентирован на международные нормы и стандарты, вследствие чего основной акцент делается на контроль и регулирование ситуаций, произошедших
уже после выпуска товаров. Получается, что своевременное предоставление информации государственным органам позволяет систематизировать весь процесс, сделать контроль более эффективным, и что самое главное – непрерывным.
В соответствии с положениями Таможенного Кодекса Таможенного Союза, контроль после выпуска
товаров может осуществляться государственными органами три года, что гарантирует тесное взаимодействие государственных структур (например, таможенной инспекции и налоговых органов местного
уровня). Проблема информационного обмена – одна их самых актуальных в таможенной сфере, особенно
остро она стоит в рамках работы различных подразделений ФТС РФ и налоговых органов. Основной причиной данной ситуации является ряд изменений в российском законодательстве, непосредственно касающихся этого направления. Решение проблемы информационного проблема позволило бы повысить экономическую безопасность страны, обеспечить соблюдение законодательства и добиться эффективной работы государственных структур на всех уровнях.
Детальный анализ законодательства РФ в области таможенного и налогового права отображает
наличие закоренелых проблем во взаимодействии государственных органов.
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Обилие экономических и налоговых правонарушений говорит о поверхностной проработке нормативно-правовых актов в данных сферах. Отдельно стоит отметить, что должны быть внесены изменения в
процесс взаимодействия структур, решены вопросы о руководителях комплексных групп и их ответственности. Также необходимо добиться согласованности правовых норм, что конечно же требует колоссальных трудов, временных и материальных потерь. И только тогда станет возможна эффективная совместная
деятельность таможенных и налоговых органов.
С этой целью планируется доработка и принятие Положения «О взаимодействии Федеральной налоговой службы РФ и Министерства внутренних дел ПФ с ФТС и ее подразделениями». Это необходимо для
повышения эффективности исполнения обязанностей по уплате налогов и таможенных сборов, по обеспечению тесного взаимодействия правоохранительных структур и Федеральной налоговой службой России,
по устранению налоговых, административных и иных правонарушений, имеющих место быть в современной практике. Создание единой информационно-аналитической базы позволило бы усовершенствовать
контроль за деятельностью государственных структур по соблюдению законодательства о налогах и сборах, также с помощью этой системы повысилась бы информационная осведомленность таможенных и
налоговых органов. Однако это далеко не единственная проблема в сфере взаимодействия структурных
подразделений Таможенной службы РФ.
Должностные лица таможенных структур, в полномочия которых входит производство по тому или
иному делу, могут поручить совершение определенных процессуальных действий сотруднику соответствующего таможенного органа Российской Федерации. При этом следует помнить о сроках – уполномоченное должностное лицо (которому поручается решение конкретной задачи) обязано выполнить поручение в течение пяти дней с момента его получения. Для коммуникации могут использоваться все доступные
средства связи, начиная с телефона, телефакса и заканчивая мобильными мессенджерами и социальными
сетями. Однако не обойтись и без традиционной пересылки всей документации по электронной почте.
В некоторых случаях возможны проблемы при определении таможенного органа, способного исполнить поручение по делу. Тогда решением задачи занимается оперативная таможня данного региона,
она либо исполняет поручение самостоятельно, либо перепоручает его другому таможенному органу РФ,
полностью контролируя его деятельность. В результате, процесс производства по делам об административных правонарушениях существенно затягивается. Поручение представляет собой заполненный в определенном порядке бланк таможенного органа. Документ должен содержать следующие сведения: описание дела о правонарушении; квалификация правонарушения; персональные данные лиц, в отношении которых будут проводиться процессуальные действия; информация о товарах и транспорте, которые выступают в качестве предметов административного правонарушения; описание процессуальных действий, которые необходимо выполнить в соответствии с поручением таможенного органа; сроки исполнения поручения; дополнительные сведение, необходимы для должного исполнения поручения.
Опрос физических или юридических лиц, имеющих непосредственное отношение к правонарушению, а также свидетелей по конкретному делу, производится только после того, как будет заполнено поручение (указаны обстоятельства, которые необходимо выяснить и уточнить, определена последовательность и формулировка вопросов и список документов, которые опрашиваемое лицо должно иметь при
себе). Для проведения осмотра помещений, территорий и вещей, принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, необходимо указать в поручении полный список объектов, из местонахождения и сопутствующую информацию. Также заранее должны быть определены способы фиксации
вещественных доказательства, которые будут применены в процесс осмотра данных объектов.
Для наложения ареста на транспорт, товары и иные вещи (то есть изъятие вещей и документов,
относящихся к административному правонарушению, выступающих в качества доказательств) в поручении необходимо указать сведения об идентификационных признаках объектов, их предположительное местонахождение, способ фиксации вещественных доказательств, а также сведения о том, кому они будут
переданы или где будут храниться изъятые вещи. В случае же досмотра транспортного средства в поручении указываются идентификационные признаки авто и способ фиксации вещественных доказательств, который будет применяться в рамках досмотра.
Отдельно стоит отметить, как проводится административное задержание и личный досмотр физических лиц. При осуществлении данных процессуальных действий, а также при досмотре вещей, находящихся при физическом лице, необходимо указать в поручении фактическую информацию о человеке, в
отношении которого требуется применить определенные меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В качестве дополнительных сведений, в бланк вносятся следующие
данные: наличие или отсутствие у физического лица оружия и иные предметов, которые могут быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью иных лиц; способы фиксации вещественных доказательств, применяемых при осуществлении досмотра (определяются уполномоченным должностным лицом); место жительство лица и место регистрации, а также ряд специальных сведений.
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Отсутствие каких-либо из выше перечисленных сведений в поручении может стать основанием
может его ненадлежащего исполнения, что в свою очередь негативное отражается на работе таможенных
органов. Должностное лицо в обязательном порядке должно быть оповещено о причинах, по которым поручение не может быть исполнено в установленный срок и в надлежащем порядке. На это порученному
лицу дается пять дней с момента получения задания. К ответу прикладываются материалы, подтверждающие осуществление всех необходимых мер по исполнению поручения, также указывается срок завершения
работы над делом об административном правонарушении и результаты, которых удалось добиться, благодаря тем или иных процессуальным действиям. Всё это негативным образом сказывается на эффективности работы таможенных органов
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Арбитражный суд - государственный орган, специально созданный для рассмотрения и разрешения
экономических споров между юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя. [1]
По мнению доктора юридических наук Рожковой Марины Александровны, арбитражный суд, в отличие от судов общей юрисдикции, является специализированным судом. К целям и задачам арбитражного суда Рожкова М.А. относит не только защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере предпринимательских (экономических) отношений, но и содействие в укреплении законности и предупреждении правонарушений в сфере экономики и предпринимательской деятельности. Из сказанного следует, что сфера спорных правоотношений является критерием,
позволяющим разграничить юрисдикцию арбитражных судов и судов общей юрисдикции. [2]
К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение дел, вытекающих из экономических
споров:
1) между организациями – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
2) между организациями – юридическими лицами и государственными или иными органами;
3) между индивидуальными предпринимателями и государственными или иными органами.
Под отношениями, вытекающими из экономической деятельности, законодатель подразумевает помимо собственно предпринимательских отношений, так же иные связанные с этой деятельностью отношения, в том числе отношения:
– при создании, реорганизации и ликвидации предприятия;
– при осуществлении деятельности по управлению предпринимательской деятельностью, контрольных и иных функций;
– при нанесении вреда природным и иным объектам;
– при злоупотреблении предпринимательскими правами и неисполнении своих обязанностей.
Обращаясь за защитой в арбитражный суд, коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, будучи связанными гражданским правоотношением, то есть материальным правоотношением, вступают в процессуальные правоотношения. Арбитражные процессуальные правоотношения
имеют ряд отличительных особенностей, например,
Участниками дела, рассматриваемого в арбитражном суде, могут быть как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Однако, юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут обращаться в арбитражный суд с исковым требованием только в тех случаях, если предмет их спора возник из правоотношений, которые носят экономический характер, и связан с осуществлением предпринимательской деятельности;
Применение судом обеспечительных мер при наличии реальной угрозы того, что нарушитель субъективных прав будет действовать умышленно, или, когда пренебрежение такими мерами сделает невозможным последующее исполнение судебного акта. Применение обеспечительных мер допускаются на любой стадии судебного процесса. Следует отметить, что обеспечительные меры применяются не только при
производстве в суде первой инстанции, но и в других стадиях процесса, по крайней мере в апелляционном
производстве. Так, например, не предусматривает прямо запрет на применение правил об обеспечительных мерах в апелляционном производстве. [3]
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Судебные акты арбитражного суда рассматриваются в качестве наиболее совершенных правоприменительных актов. Так, акт арбитражного суда принимается именем Российской Федерации; изготавливается в одном экземпляре, который приобщается к делу; а в арбитражном процессуальном кодексе строго
установлен перечень реквизитов и сведений, составляющих содержание и структуру данного акта. [4]
Основой арбитражного процесса должны быть письменные доказательства. То есть в отличие от
гражданского процесса в судах общей юрисдикции в арбитражном процессе развивается принцип письменности процесса; [5]
Обращению предпринимателя в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав должен предшествовать претензионный, или досудебный порядок урегулирования экономических споров в том случае,
если он установлен законодательством для данной категории споров или предусмотрен договором, заключенным между сторонами.
На основании вышеизложенного можно сказать о том, что арбитражный процесс в значительной
мере отличается от гражданского и тем более уголовного процесса. В арбитражном процессе приняты более строгие правила рассмотрения дел, точно определен круг лиц, которые могут участвовать в арбитражном судопроизводстве, а также строго указано, что арбитражным судом рассматриваются только определенные категории дел.
Однако, как и в любой сфере общественных отношений, в арбитражном процессе существуют определенные недостатки и недочеты, которые в совокупности формируют проблематику данной сферы.
Одним из наиболее существенных недостатков арбитражного процесса, является проблема в определении содержания экономической деятельности. Данный аспект в достаточной мере не отражен ни в
законодательных актах, ни в правовой литературе. По этому поводу советский и российский юрист, доктор
наук, профессор Станислав Эдуардович Жилинский пишет, что найти решение данной проблем можно
лишь коллективными усилиями законодателя и ученых в области права и экономики. С.Э. Жилинский
считает, что если в результате деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя
не создаются материальные и духовные блага для удовлетворения потребностей человека, то относить
такую деятельность к экономической деятельности было бы неправомерно. [6]
По данной проблеме высказывал свое авторитетное мнение и кандидат юридических наук, доцент
Зубович Михаил Мстиславович, который считает, что трактовка экономической деятельности, существующая в экономической литературе, весьма обширна, размыта и не конкретна. По его мнению, нужно дополнить характеристику экономической деятельности, как одной из категорий права, ссылкой на то, что в
правовое поле (помимо собственно предпринимательской деятельности) ещё попадает экономическая деятельность, связанная с извлечением дохода и получением прибыли. Только после этого, подобная деятельность станет интересна и небезразлична законодателю. [7]
Таким образом, изучив мнение ученых правоведов, нормативные правовые акты, научную литературу, а также периодические издания по данной проблематике, можно сделать вывод, что под сферой предпринимательских отношений следует понимать совокупность отношений по организации и функционированию экономического механизма, нацеленного на систематическое получение прибыли. Для решения
проблемы определения содержания экономической деятельности в арбитражном процессе и не только,
следует четко и грамотно сформулировать и изложить основные аспекты, связанные с сущностью и содержанием экономической деятельности, четко сформулировать понятийный аппарат, а также закрепить данные нововведения на законодательном уровне, тем закрыв брешь в законодательстве.
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Защита прав предпринимателей - это совокупность механизмов по восстановлению или признанию
нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые осуществляются в определенных формах, соответствующими способами, в границах определенных законодательством Российской Федерации, с применением к нарушителям мер юридической ответственности.
Предметом защиты в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности являются
нарушенные или оспариваемые права и законные интересы лиц, осуществляющих такую деятельность. [1]
Кандидат юридических наук Ирина Анатольевна Смагина в своей работе «Предпринимательское
право» пишет: «Под способами защиты прав понимаются закрепленные законом материально-правовые и
процессуальные меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление
(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на правонарушителя». [2]
Классификация способов защиты прав предпринимателей
Способы защиты предпринимательских прав можно разделить в зависимости от содержания на два
вида: процессуальные и материально-правовые.
Так же отдельным способом защиты прав предпринимателей часто называют самозащиту. Самозащита - институт как гражданского, так и уголовного права.
В гражданско-правовых отношениях основным вопросом, который решается путем использования
этого способа защиты прав предпринимателей является возмещение вреда, нанесенного в результате применения самозащиты. Данный вопрос основывается на принципе, суть которого заключается в том, что
способы самозащиты при их применении должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы
действий, необходимых для пресечения противоправного деяния.
Данное положение закреплено в статье 14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ).
Классификация материально-правовых способов защиты прав предпринимателей.
Материально-правовые способы защиты прав предпринимателей – это действия по защите прав в
соответствии с существующими охранительными нормами материального права. Основной классификацией материально-правовых способов защиты прав предпринимателей является разделение их по целям
на пресекательные, восстановительные и штрафные. [3]
Пресекательными являются способы, связанные с принудительным прекращением противоправных
действий, причиняющих негативные последствия предпринимательской деятельности, а также влекущих
угрозу возникновения причинения вреда.
Примером пресекательных действий является:
- признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
- неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, вступающего в противоречие с законом, и т.п.
Восстановительными являются способы, направленные на признание за субъектом предпринимательской деятельности определенных прав, а также на восстановление положения такого субъекта, имевшего место быть до нарушения права.
Восстановительными способами являются:
- признание права;
- возмещение убытков и компенсации морального вреда и др.
Штрафными являются способы, которые направлены на применение против субъекта, нарушившего право, установленных законом санкций за противоправное поведение.
Штрафными способами защиты прав предпринимателей являются действия по:
© Нариманова О.Д., 2018.
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- взысканию неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами;
- обращению незаконно полученного по сделке в доход государства;
- конфискации и т. п. [4]
Классификация процессуальных способов защиты прав предпринимателей.
Процессуальные способы защиты – способы, обеспечивающие защиту предпринимательских прав
в процессе разрешения спора о нарушенном праве.
К числу таких способов относят:
1) право в договорном порядке установить компетентный орган по разрешению споров, вытекающих из предпринимательской деятельности;
2) право обращения к компетентному органу по защите нарушенных прав и интересов предпринимателей и т. п.
Формы защиты прав предпринимателей
Под формой защиты предпринимательских прав принято понимать определенный порядок реализации способов защиты данных прав.
В своей работе «Предпринимательское право» Ирина Анатольевна Смагина дает определение
формы защиты предпринимательских прав. Она определяет их как комплекс внутренне согласованных
организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. [5]
В научной литературе принято классифицировать формы защиты предпринимательских прав на судебные и внесудебные.
Судебной формой защиты прав предпринимателей называют деятельность уполномоченных государством органов по защите и восстановлению нарушенных или оспариваемых прав.
Предприниматель чьи права и законные интересы нарушены противоправными действиями может
обратиться в государственные органы или к иным компетентным лицам за защитой. Уполномоченные органы, в свою очередь, должны принять все необходимые меры для восстановления нарушенных прав предпринимателя или для пресечения противоправного деяния. При осуществлении судебной защиты такими
органами будут являться: Конституционный суд Российской Федерации, Арбитражные суды Российской
Федерации, суды общей юрисдикции.
1. Конституционный Суд РФ.
Конституционный Суд РФ значительно расширяет возможности судебной защиты прав и интересов
предпринимателей. Это обусловлено, тем, что:
понятие «конституционные права и свободы граждан» (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ) включает в
себя конституционные принципы и конституционные законные интересы, а также допускает защиту не
только физических, но и юридических лиц;
расширяется понимание критериев конституционности правовых актов. В частности, признается
неконституционным правовой акт, если его положения противоречат принципам и нормам международного права.
Конституционный Суд РФ в соответствии со своей компетенцией, закрепленной в статье 125 Конституции Российской Федерации, рассматривает 4 основные категории дел:
1) по запросам ряда государственных органов власти, в том числе включая Верховный Суд РФ и
Высший Арбитражный Суд РФ, рассматривает дела о соответствии Конституции РФ федеральных нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
2) споры о разграничении и соотношении компетенции между органами государственной власти
разных уровней;
3) проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном случае, в соответствии с жалобами о нарушении конституционных прав и свобод граждан;
4) дает толкование Конституции РФ, в соответствии с запросами различных органов власти.
Таким образом, Конституционный суд Российской Федерации является органом осуществляющий
надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, а также за соответствием нормативных
правовых актов положениям Конституции Российской Федерации.
2. Арбитражные суды.
Арбитражный суд является государственным органом, специально созданным для рассмотрения и
разрешения экономических споров между юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими статус предпринимателя (индивидуальными предпринимателями).
Арбитражные суды рассматривают категории споров, которые вытекают из следующих отношений:
а) между организациями – юридическими лицами и гражданами-предпринимателями;
б) между организациями – юридическими лицами и государственными или иными органами;
в) между гражданами-предпринимателями и государственными или иными органами.
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Под отношениями, вытекающими из экономической деятельности, следует понимать не только
предпринимательские отношения, но и отношения возникающие:
1) при создании, реорганизации и ликвидации предприятия;
2) при осуществлении органами государственной власти и управления своих полномочий по руководству предпринимательской деятельностью, контрольных и иных функций;
3) при причинении вреда природным и иным объектам;
4) при злоупотреблении предпринимательскими правами и неисполнении своих обязанностей.
Основным критерием является, чтобы все эти отношения вытекали из предпринимательской деятельности организаций, то есть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. [6]
Таким образом, арбитражные суды рассматривают дела, которые соответствуют двух названным
выше критериям, а именно характеру правоотношения и субъектному составу участников данного правоотношения.
3. Суды общей юрисдикции.
В соответствии с законодательством Российской Федерации споры между индивидуальными предпринимателями, а также между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами разрешаются арбитражным судом, за исключением случаев, не связанных с предпринимательской деятельностью,
а именно:
1) если дело связано не с осуществлением ими предпринимательской деятельности, оно подлежит
рассмотрению в судах общей юрисдикции;
2) если одна из сторон спора не имеет статус индивидуального предпринимателя или юридического
лица, такие споры подлежит рассмотрению не арбитражным судом, а судом общей юрисдикции. Например, иск о признании сделки по продаже акций акционерного общества на торгах, одним из участников
которого было физическое лицо, недействительной, должен рассматриваться судом общей юрисдикции;
3) если спор, возникший между индивидуальными предпринимателями, но вытекающий не из экономических отношений, он будет подведомственен суду общей юрисдикции в соответствии со статьей 22
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
4) если споры, связанные с предпринимательской деятельностью гражданина, рассматриваются после прекращения государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, то такие споры подлежат разрешению в судах общей юрисдикции, при условии, что такие дела не
были приняты к производству арбитражным судом до наступления таких обстоятельств;
5) рассмотрению в суде общей юрисдикции подлежат дела о неправильном совершении нотариальных действий или об отказе в совершении таких действий;
6) если в споре объединено несколько исков одни из которых подведомственны суду общей юрисдикции, а другие арбитражному суду, то такие споры в соответствии со статьей 22 гражданского процессуального кодекса будут рассматриваться в судах общей юрисдикции;
7) в соответствии с гражданским процессуальным законодательством в судах общей юрисдикции
так же рассматриваются дела с участием иностранных организаций или организаций с иностранными инвестициями.
Таким образом, защита прав предпринимателей судами общей юрисдикции в меньшей степени распространена, чем защита путем обращения в арбитражные суды, поскольку в соответствии с общим правилом споры между индивидуальными предпринимателями и между ними и юридическими лицами подсудны арбитражными судами. [7]
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей
Как было сказано ранее, кроме судебной формы защиты существует внесудебная форма защиты
прав предпринимателей. К внесудебной форме защиты можно отнести нотариальную защиту, рассмотрение дел в третейском суде, досудебный или претензионный порядок защиты.
1.Нотариальная защита.
Если рассматривать нотариальную защиту как одну из внесудебных форм защиты прав и интересов
предпринимателей необходимо принять во внимание некоторые особенности ее реализации, а именно:
1) предметом нотариальной деятельности являются бесспорные дела;
2) не используются принципы публичности, состязательности;
3) нотариальные действия совершаются нотариусом только единолично;
4) юридические факты устанавливаются, как правило, на основании письменных доказательств, и
др.
Нотариальная форма защиты прав предпринимателей имеет обособленное место и ряд отличительных черт, которые присущи только ей.
2.Третейское разбирательство.
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Данная форма защиты прав предпринимателей осуществляется специальным органом – третейским
судом. Характерной чертой третейского суда является широкое применение усмотрения сторон, а именно
стороны по своему усмотрению могут установить число третейских судей и согласовать процедуру их
назначения.
Существует два способа передачи сторонами спора на рассмотрение в третейский суд. Такими способами является:
1) предварительное включение в договор между предпринимателями специальной третейской оговорки;
2) с помощью заключения соглашения о передаче спора в третейский суд для разрешения его по
существу.
Особенностью решения третейского суда является то, что решение вступает в силу на следующий
день после даты его вынесения, а споры не могут быть рассмотрены без соблюдения претензионного порядка урегулирования спора. В случае, если претензионный порядок не был соблюден, то третейский суд
оставляет спор без рассмотрения.
3.Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров – это порядок, установленный для
определенной категории споров федеральным законом или договором, после соблюдения которого, дело
может быть рассмотрено в арбитражном суде.
К таким спорам относятся дела о расторжении или изменении договоров. Гражданским кодексом
установлено, что рассмотрение таких дел возможно лишь после отказа одной стороны от требования изменить (расторгнуть) соглашение, либо в случае если ответ на данное требование не был получен в установленный срок.
Обязательный претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен во множестве законодательных актов, например Федеральным законом «О связи», «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», «О почтовой связи» и т.п.
Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для истца только в случаях
предусмотренных законом или договором. Правила, положения и иные нормативные акты не могут устанавливать обязанность истца об обязательном применении такого порядка урегулирования конфликтной
ситуации.
Основным доказательством соблюдения досудебного порядка разрешения спора является копия документа (претензии, требования и т.п.), а также информация, подтверждающая направление этих документов ответчику.
Таким образом, внесудебные формы защиты прав предпринимателей значительно расширяют возможности по защите своих законных интересов, как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц, а в совокупности с судебными формами защиты они создают мощную основу для правильного
функционирования системы по разрешению споров возникающих в экономической и предпринимательской деятельности.
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УДК 340
Ю.Е. Начаркина
ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ: ДОКТРИНЫ
В настоящей статье рассматриваются основные теории установления причинной связи в российском уголовном праве, проводится краткий анализ их содержания, проблем применения.
Ключевые слова: причинная связь, причинность, эквивалентной причинности, адекватная причинность.

Наличие причинной связи между деянием и наступившими общественно-опасными последствиями
является обязательным условием, основанием уголовной ответственности наряду с виной и общественной
опасностью. Неверное определение причинной связи влечет за собой ошибки в квалификации преступления и определении ответственности виновных. Однако, единого способа установления причинной связи в
настоящее время не существует, что существенно влияет на развитие уголовного права.
Установление причинной связи – одна из основных проблем уголовного права как в России, так и
в зарубежных странах.
Существует большое число теорий причинной связи: эквивалентной причинности, адекватной причинности, теории неравноценности условий (Н.С. Таганцев), «ближайшей причины» в англо-американской доктрине и др. Ввиду этого нередко западными юристами провозглашается полный отказ от какихлибо попыток дать общие правила определения наличия причинной связи.
Доктрина эквивалентной причинности (теория необходимого условия, conditio sine gua non (лат.–
условие, без которого нет результата)) получила широкой распространение в зарубежной правовой науке
и практике с середины ХIХ века. В соответствии с этой теорией деяние человека является причиной результата, когда это деяние является одним из необходимых условий его наступления, в случае если причинная связь носит случайный характер, нет объективных и достаточных оснований для привлечения к
ответственности лица, совершившего деяние.
Пионтковский Андрей Андреевич (1898—1973) в своих трудах четко разграничивает понятия необходимой связи и случайной, используя категории действительности и возможности. Необходимая причинная связь между деянием и последствиями появляется в результате закономерности наступления вредных
последствий как результата поведения человека. Случайная причинная связь возникает в отсутствии реальной возможности последствий, которые наступили вследствие вмешательства привходящих обстоятельств. Например, гражданин А получил вред здоровью средней тяжести в ДТП по вине гражданина Б,
направляясь в больницу, на гражданина А напали с целью хищения имущества, нанесли несколько ударов
ножом, вследствие чего наступила смерть А. Таким образом, оснований для привлечения к уголовной ответственности гражданина Б нет, так как непосредственной причиной смерти гражданина А было не причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП (случайная связь), а нападение неизвестных лиц с ножом
на А (необходимая связь).
Некоторые советские ученые поддерживали данную концепцию, внося свои коррективы: Брайнин
Я.М. считал, что при определении причинной связи необходимо обратить внимание на то, в какой мере
реальная возможность присутствовала в деяниях лица и была приведена в действительность. Кригер Г.А.
указывал, причинная связь возникает в случае, если наступившие последствия являются закономерно вытекающими из противоправного действия (последствия являются результатом), содержащего реальную
возможность наступления конкретных следствий без вмешательства третьих лиц или обстоятельств. Дурманов Н.Д. писал «только те изменения объективного мира могут считаться результатом деятельности
человека как разумного существа, которые носят на себе печать его воли».
Теория эквивалентной причинности предусматривает наличие причинности в каждом случае, когда
обусловленное действие лица предшествовало результату и являлось его обязательным условием. Причинная связь не отбрасывается даже в случаях: если последствия наступили только из-за особого психического или физического состояния потерпевшего; если между деянием и формируемым им результатом
происходило вмешательство третьих лиц, сил, потерпевшего; если сознательная деятельность обвиняемого не прерывала причинной связи между деятельностью соучастников и противоправными последствиями.
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Однако, теория эквивалентной причинности критикуется некоторыми учеными, утверждающими,
что по указанным основаниям причинная связь приводит к расширению пределов уголовной ответственности и является неприемлемой для российского уголовного права.
В противоположность эквивалентной причинности разработана доктрина адекватной причинности.
В данной теории причиной последствий признается такое деяние, которое при имеющихся условиях является адекватной (типичной, повторяющейся) причиной указанных последствий, когда деяние адекватно
соответствует последствиям.
Названная концепция не идеальна, так как случайное, необычное деяние в соответствии с этой теорией не может быть причиной наступивших общественно опасных последствий, даже предположив, что
такое необычное деяние породило такие опасные последствия. Часто в теории адекватной причинности
наличие или отсутствие причинной связи ставится в зависимость от виновности.
В указанной теории отсутствует определенность в понятии адекватной (типичной, повторяющейся)
причины, в связи с чем появились две её вариации: объективная и субъективная. Представители объективной разновидности теории считали, что давать оценку адекватности следствия причине в состоянии: квалифицированный юрист (Ярмыш Н.Н.), суд (Rümelin), либо любой благоразумный человек (Тон); приверженцы второй утверждали, что подобной оценке необходимо быть основанной на представлениях самого
лица, осуществляющего деяние (von Kries).
В любом из перечисленных случаев видно, что установление причинной связи целиком зависит от
субъективной юридической оценки казуальных факторов и характера взаимосвязи. Составлять заключение о степени вероятности наступления общественно-опасных последствий (их «адекватности») можно
только при соотнесении обстоятельств одного конкретного дела и сведений о судебной практике.
В отечественной юридической науке существуют также другие концепции:
 теория главной причины (причиной общественно-опасного последствия признается только одно
основное действие, оказавшее решающее воздействие на результат);
 теория непосредственной причины (причиной признается последнее деяние, ближайшее по времени к причиненному);
 теория виновной причинности (устанавливает неразрывную связь между причинностью и виновностью в преступлениях: причиной является виновное деяние, отсутствие вины исключает причинную
связь и наоборот);
 теория юридической фиктивной причинной связи (в случае, когда совершается несколько деяний в одном месте, в одно время, способных нанести вред потерпевшему, но вред наносится лишь одним
из указанных деяний и невозможно установить, какое именно деяние привело к преступному результату,
устанавливается совместная ответственность за вышеуказанные деяния).
Вышеуказанные концепции имеют серьезные пробелы, не позволяющие применять эти теории на
практике.
Таким образом, остается нерешенной в настоящее время проблема определения причинной связи, в
существующих теориях отсутствует единый, четкий алгоритм правовой оценки механизма причинности,
отсутствует точное и полное представление о причинной связи. Правовой науке еще предстоит создание
концепции, удовлетворяющей потребностям современного права.
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УДК 340

К.С. Удолдина
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ
В статье рассматривается вопрос о создании муниципальной милиции, ее эффективности, а также перспективах создания милиции в муниципальных образованиях. Формулируется вывод о финансировании милиции и о месте милиции в системе органов местного самоуправления.
Ключевые слова: муниципальная милиция, местное самоуправление,
муниципальное образование, местная администрация, общественный порядок.

Одной из актуальных проблем является вопрос о создании муниципальной милиции. Этот вопрос
давно обсуждался в юридической литературе [1]. В настоящее время с инициативой выступают представители органов местного самоуправления. В частности по информации пресс-службы думы г. Перми, что
город готов спонсировать работу муниципальной милиции [2].
Однако на данный момент отсутствует законодательная база для такого решения. Проект закона «О
муниципальной милиции в РФ» [3] внесен в октябре 2014 г. на рассмотрение в Государственную думу [4].
Муниципальную милиции, не входящую в структуру МВД предлагается создать во всех муниципальных образованиях с населением свыше 250 тысяч человек. При этом избирание главы муниципальной
милиции предлагается осуществлять тайным голосованием, а участковых – открытым, на собраниях местных жителей. В состав муниципальной милиции, согласно законопроекту, должны войти дежурные части,
подразделения патрульно-постовой службы, участковые, инспекции по делам несовершеннолетних и другие подразделения, необходимые для выполнения обязанностей. Среди таких обязанностей в первую очередь, предусматривается пресечение антиобщественных поступков на улицах и в местах массового скопления граждан местах.
Кроме разрешения административных дел муниципальная милиция могла бы участвовать в патрулировании улиц, контроле за парковкой транспорта во дворах, публичных мероприятиях, бороться с беспризорностью, наркоманией, участвовать в решении многих других низовых задач, исполняемых в настоящее время патрульно-постовыми полицейскими и участковыми.
Положения о том, что муниципальные образования вправе самостоятельно организовывать охрану
общественного порядка при помощи образования муниципальной милиции, закреплены в п. 8 ч. 1 ст. 15 и
п. 9 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Однако для вступления этих положений в силу необходимо принятие отдельного федерального закона (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Следует отметить, что возможность создания муниципальной милиции в отсутствие специального
федерального закона не запрещено федеральным законодательством. Как уже отмечалось, структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно, структура местной администрации утверждается представительным органом местного самоуправления (ст. 37 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Этот же орган
вправе утвердить положение о функциональном органе с правом юридического лица. Положение о структурном подразделении местной администрации без права юридического лица утверждается главой местной администрации. Функциональный орган может быть наделен полномочиями по решению вопросов
местного значения, в том числе, в сфере организации охраны общественного порядка, поскольку Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ организация охраны общественного порядка на территории муниципальных образований относится к вопросам местного значения. Для решения этого вопроса в
муниципальных районах и городских округах возможно учреждение муниципальной органа охраны правопорядка. И, соответственно, этот орган может быть назван «муниципальная милиция».
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В этой связи представляет интерес опыт организация работы муниципальной милиции. Так, г.
Ижевск является первым городом в стране, где в 2011 г. учреждена и достаточно эффективно действует
муниципальная милиция [5]. В соответствии с положением об Управлении муниципальной милиции [6] последнее является структурным подразделением Администрации г. Ижевска без права юридического лица.
Задачами Управления муниципальной милиции, в частности, являются:
– обеспечение соблюдения норм законодательства и муниципальных правовых актов на территории
муниципального образования «город Ижевск» в сфере административной ответственности за отдельные
виды правонарушений в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом Удмуртской Республики «Об административных комиссиях в Удмуртской Республике» от 17 сентября 2007 г. № 53-РЗ;
– организация и обеспечение деятельности административных комиссий, созданных на территории
муниципального образования «город Ижевск»;
– обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам организации охраны
общественного порядка, профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма;
– рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории муниципального образования «город Ижевск».
Сотрудники муниципальной милиции в данном городе в пределах своих полномочий имеют право
составлять протоколы по отдельным видам административных правонарушений; обеспечивают соблюдение покоя и тишины в городе, соблюдение правил благоустройства, организации автостоянок и розничной
продажи алкоголя, содержания придомовых территорий, и т.п.
На наш взгляд данная идея о создании муниципальной милиции, в том числе в Тюменской области
заслуживает полной поддержке. Однако считаем, что наиболее сильные затруднения вызовет вопрос финансирования, особенно учитывая различное экономическое положение регионов. По нашему мнению,
необходима будет поддержка федерального центра, тем более что создание местной милиции высвободит
часть ресурсов МВД РФ, которые сейчас расходуются на содержание подразделений полиции в муниципальных образованиях.
Полагаем наиболее оптимальным вариантом, в соответствии с которым муниципальная полиция
должна непосредственно подчиняться главе муниципального образования, но при этом она не должна
входить в структуру местной администрации. Это даст возможность исключить риски субъективных
подходов в ее руководстве.
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Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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