
 

1 
 

 

  



 

2 
 

 Международный научно-практический  

электронный журнал «МОЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

                                                               Сайт: http://mpcareer.ru 

 

ISSN 2658-7998 

УДК 001 

ББК 94 

         

Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №14 (том 2) (июль, 2020) 

 

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по 

экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам. 

Информация об опубликованных статьях предоставляется в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) и размещена на платформе научной электронной 

библиотеки (eLIBRARY.RU). Лицензионный договор № 284-07/2019 от 30 июля 2019 г.  

Миссия научно-практического электронного журнала «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и 

инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют 

распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.   

Целевая аудитория журнала охватывает представителей экспертного сообщества, 

докторов, преподавателей, научных сотрудников, бакалавров, магистрантов, аспирантов и 

иных лиц, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы 

статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании 

и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

 

 

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

© Коллектив авторов



 

3 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск  

Батурин Сергей Петрович                      кандидат исторических наук, доцент 

Боброва Людмила Владимировна                                  кандидат технических наук, доцент 

Богданова Татьяна Владимировна                           кандидат филологических наук, доцент 

Данилова Анна Александровна                                  кандидат исторических наук, доцент 

Демьянова Людмила Михайловна                               кандидат медицинских наук, доцент 

Дуянова Ольга Петровна                                               кандидат медицинских наук, доцент 

Еремеева Людмила Эмировна                                     кандидат технических наук, доцент 

Засядько Константин Иванович                                доктор медицинских наук, профессор 

Колесников Олег Михайлович               кандидат физико-математических наук, доцент 

Копеин Валерий Валентинович                          доктор экономических наук, профессор 

Коробейникова Екатерина Викторовна                кандидат экономических наук, доцент 

Кудряшова Ирина Анатольевна                          доктор экономических наук, профессор 

Ланцева Татьяна Георгиевна                                      кандидат экономических наук, доцент 

Нобель Артем Робертович                                           кандидат юридических наук, доцент 

Ноздрина Наталья Александровна                         кандидат педагогических наук, доцент 

Павлов Евгений Владимирович                                  кандидат исторических наук, доцент 

Петрова Юлия Валентиновна                                  кандидат биологических наук, доцент 

Попов Сергей Викторович                                        доктор юридических наук, профессор 

Сидунова Галина Ивановна                                   доктор экономических наук, профессор 

Табашникова Ольга Львовна                   кандидат экономических наук, доцент 

Тюрин Александр Николаевич                              кандидат географических наук, доцент 

Усубалиева Айнура Абдыжапаровна                   кандидат социологических наук, доцент 

Фаттахова Ольга Михайловна                        кандидат технических наук, доцент 

Филимонова Елена Анатольевна                           кандидат экономических наук, доцент 

Филимонюк Людмила Андреевна                        доктор педагогических наук, профессор 

Фролова Тамара Валериевна                                 кандидат экономических наук, доцент 

Холин Александр Николаевич                                     кандидат технических наук, доцент 

Юрин Владимир Михайлович                                    кандидат юридических наук, доцент 

   

 



 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название научной статьи, ФИО авторов Номер 
страницы 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Галицкий Е.Б. 

7 

ПОНЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛИСТ». 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ. АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Белоус А.Э. 

12 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СЕМЬЮ. АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
Галицкий Е.Б. 

20 

ВНУТРИОТРАСЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛИСТА И МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА РЕГЛАМЕНТНЫХ НОРМ 

Белоус А.Э. 

26 

ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА ЛИЦО, ВПЕРВЫЕ СОВЕРШИВШЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Кайгородов А.Р. 

36 

ИНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ОПОСРЕДУЮЩИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ 

Белоус А.Э. 

40 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Белоус А.Э. 

48 

СПЕЦИФИКА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Беляев Д.В. 

56 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

Беляев Д.В. 

59 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКЛОНЕНИЕ 

К САМОУБИЙСТВУ 

Беляев Д.В. 

64 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

Белоус А.Э. 

68 

ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ВО ВРЕМЕНИ И В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Кайгородов А.Р. 

73 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

Кайгородов А.Р. 

78 

САНКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Галицкий Е.Б. 

81 



 

5 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Белоус А.Э. 

85 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ НЕКОТОРЫХ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Булышев Н.Ю. 

89 

ПОНЯТИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛИСТА 

Галицкий Е.Б. 

92 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЮРИСДИКЦИИ ГОСУДАРСТВ 

Кайгородов А.Р. 

100 

УЧАСТИЕ В ЭКСТРЕМИСТКОМ СООБЩЕТВЕ 

Кайгородов А.Р. 

104 

РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

Ионов А.С. 

108 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Бисерова М.С. 

112 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ МНОГО СУБЪЕКТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Булышев Н.Ю. 

115 

ОСОБЕННОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ: УЧЕТ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Байтимирова А.Н. 

118 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

Цицинская Ю.И. 

124 

АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Цицинская Ю.И. 

130 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Махмудова К.Р. 

136 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ОСОБЫЙ 

СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

Булышев Н.Ю. 

140 

ПРЕДЕЛЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Булышев Н.Ю. 

144 
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация: Право на образование это важнейший процесс для 

государства, поскольку именно образованность граждан обеспечивает 

международную конкурентоспособность экономики страны. Государство 

заинтересовано в обеспечении страны необходимыми кадрами в целях 

увеличения производства продукции, ежедневной модернизации, 

усовершенствования технологий, внедрения новых методик производства. Это и 

не только необходимо для нашей страны, что обеспечивается высоким уровнем 

образования. 

Ключевые слова: Конституция, право, образование, экономика, 

государство, развитие. 

Annotation: The right to education is the most important process for the state, 

since it is the education of citizens that ensures the international competitiveness of the 

country's economy. The state is interested in providing the country with the necessary 

personnel in order to increase production, daily modernization, improve technologies, 

and introduce new production methods. This is not only necessary for our country, 

which is ensured by a high level of education. 

Keywords: Constitution, law, education, economy, state, development. 

 

Право на образование является одним из неотъемлемых прав и свобод 

человека, гарантируемых Основным законом Российской Федерации. Данное 

право занимает одно из центральных мест среди конституционных прав граждан. 
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Стоит сказать, что без данного права гражданами не могут быть реализованы в 

должной степени такие конституционные права как право на пользование 

достижениями культуры, а также свобода культурного, научного и технического 

творчества. 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, каждый 

гражданин имеет право на образование, а также в Российской Федерации 

гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и средне-профессионального образования.  

Необходимо отметить, что данное право предусматривают также ряд 

международных нормативно-правовых актов, в частности в ч.1 ст. 26 Всеобщей 

Декларации прав человека (1948) говорится, что образование должно быть 

бесплатным, речь идет в данном случае о начальном и основном общем, в ч.1 ст. 

13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(1966) сказано: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 

каждого человека на образование». Они соглашаются, что образование должно 

быть направлено на полное развитие человеческой личности и создание ее 

достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 

свободам. Говоря о Российской Федерации, отметим существование 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», именно он в большей степени регулирует данную сферу 

отношений, данный закон дает понять, что же подразумевает законодатель под 

термином «образование».  

Таким образом, под образованием понимается целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. 

Важно подчеркнуть, что для государства образование граждан - это, в 

первую очередь, необходимый процесс, поскольку именно он обеспечивает 

международную конкурентоспособность экономики страны. Государство 

заинтересовано в обеспечении страны необходимыми кадрами в целях 

увеличения производства продукции, ежедневной модернизации, 

усовершенствования технологий, внедрения новых методик производства. Это и 
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не только необходимо для нашей страны, что обеспечивается высоким уровнем 

образования. 

Органы исполнительной власти федерального и регионального уровней 

обязаны обеспечить социально-экономические условия для реализации права на 

образование гражданами. Некоторые регионы Российской Федерации вводят 

целый ряд гарантий, программ материальной поддержки для того, чтобы 

граждане воспользовались данным правом именно в данном субъекте, а также в 

целях дальнейшего обеспечения региона квалифицированными кадрами, в 

частности, в Кемеровской области существуют множество видов материальной 

поддержки студентов, к примеру, с 1 января 2014 года студентам региона 

возмещают часть стоимости аренды съемного помещения.  

На сегодняшний день проводятся масса мероприятий, позволяющих 

гражданам воспользоваться данным правом. Организуются различные 

конкурсы, олимпиады, профориентационные мероприятия, выезд приемных 

комиссий в отдаленные местности, для людей с ограниченными возможностями 

здоровья вводится дистанционное обучение, устанавливаются льготные условия 

при поступлении, а также оборудуются учебные заведения необходимыми 

коммуникациями. Граждане имеют право на получение образования на родном 

языке, это является, безусловно, важным положением в условиях 

многонационального Российского государства. 

В целях реализации конституционного права на получение бесплатного 

высшего образования Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечивает получение гражданами на 

конкурсной основе высшего образования в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях в соответствии с государственными 

образовательными стандартами бесплатно, если они получают образование 

данного уровня впервые. Что касается второго высшего, то его можно получить 

на коммерческой основе как в государственном так и частном учебном 

заведении. Обеспечение бесплатного получения образования, а также 

государственных гарантий в этой сфере входит в компетенцию федеральных 
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органов государственной власти. Цель их деятельности – предоставить 

общедоступное, а также бесплатное общее и среднее профессионального 

образование.  

Бесспорно, стоит обратиться и к Постановлению Конституционного Суда 

РФ от 07.06.2000 № 10-П, в котором закрепляется: «…субъекты РФ могут 

установить общедоступность и бесплатность не только основного общего и 

среднего профессионального образования, гарантированных Конституцией, но и 

общедоступность и бесплатность среднего (полного) общего образования, 

поскольку такая норма в соответствии с целями социального государства 

дополнительно гарантирует более широкие возможности для 

несовершеннолетних, которые хотели бы продолжить свое обучение».  

Таким образом, право граждан, закрепленное в ст. 43 Конституции 

Российской Федерации, является важным не только для самих носителей 

данного права, но и для государства, ведь конституционное закрепление права 

на образование является одной из предпосылок духовного, экономического, 

политического, а также социального развития общества. В случае эффективного 

обеспечения вышеизложенного права наше государство действительно можно 

будет назвать социальным. Ведь только политика социального государства 

всецело направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 
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Аннотация: Трудовая правосубъектность складывается из материальных 

и формальных условий: если первые апеллируют к волевой, интеллектуальной 

способности к труду, то вторые ставят ограничение в виде возраста вступления 

в трудовые отношения, определяя, когда возможно эту способность реализовать. 

Профессиональный футболист – спортсмен профессиональной футбольной 

команды, для которого занятия спортом являются основным видом 

деятельности, и который получает в соответствии с трудовым договором со 

спортивным профессиональным клубом заработную плату за подготовку к 

спортивным соревнованиям и участие в них. 
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Официальное определение понятия «профессиональный футболист» 

закреплено в основополагающем документе в сфере правового регулирования 
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деятельности профессиональных футболистов в России – Регламенте РФС по 

статусу и переходам (трансферу) футболистов (утвержденном в последней 

редакции Постановлением Бюро Исполкома РФС от 31 янв. 2019 г).1 

Футболистом-профессионалом является футболист, заключивший с 

профессиональным футбольным клубом трудовой договор в письменной форме 

и получающий вознаграждение за свою деятельность, превышающее 

компенсацию фактических расходов футболиста, связанных с подготовкой и 

участием в соревнованиях по футболу. Футболисты, не являющиеся 

профессионалами, являются любителями (п. 2 ст. 3 Регламента по статусу). 

В юридической литературе содержится и такое определение: 

«профессиональный футболист – спортсмен профессиональной футбольной 

команды, для которого занятия спортом являются основным видом 

деятельности, и который получает в соответствии с трудовым договором со 

спортивным профессиональным клубом заработную плату за подготовку к 

спортивным соревнованиям и участие в них».2 

Научная конструкция содержания правового статуса субъекта трудового 

права выработана уже довольно давно, зарекомендовав себя обстоятельной и 

состоятельной концепцией. Поэтому спроецировать на профессионального 

футболиста следует такие составляющие правового статуса, как: 1) трудовая 

правосубъектность; 2) основные права и обязанности субъекта трудового права; 

3) юридические гарантии трудовых прав и обязанностей; 4) ответственность за 

нарушение трудовых обязанностей. 

Трудовая правосубъектность, как известно, складывается из материальных 

и формальных условий: если первые апеллируют к волевой, интеллектуальной 

                                                             
1Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов [Электронный ресурс]: утв. Постановлением 

Исполкома Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» №141/4 от 

5мар.2011 г.: (в ред., утв. Постановлением Бюро Исполкома РФС № 206/3 от 31 янв. 2019 г.) // rfs.ru: 

Официальный сайт Российского футбольного союза. Электрон. Версия печат. публ. URL: 

http://static.rfs.ru/documents/1/5b715084be62e.docx (дата обращения:01.04.2020). 

2Тукманов С.А. Особенности трудоправового статуса профессионального футболиста: дис.…канд. юрид. наук. 

М., 2007. С.15. 

http://static.rfs.ru/documents/1/5b715084be62e.docx
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способности к труду, то вторые ставят ограничение в виде возраста вступления 

в трудовые отношения, определяя, когда возможно эту способность реализовать. 

Если по поводу личного выполнения трудовой функции в виде участия в 

спортивных соревнованиях и подготовке к ним вопросов не возникает, то 

возможность заключения трудового договора через представителя (агента) в 

футболе имеет место. Как было установлено выше, отношения работника по 

поводу выполнения трудовой функции являются личностными. Поэтому 

законодатель не допускает заключение трудового договора через представителя 

по доверенности. 

Однако деятельность футбольных агентов как раз заключается в 

осуществлении данного полномочия; сущность агентской деятельности – в 

получении агентского вознаграждения. С 2017 года вступил в силу новый 

Регламент РФС по работе с посредниками,3который ужесточил требования к 

агентам, сделав их еще выше по сравнению с предыдущими версиями 

регламентов. Собственно, теперь для лица, занимающегося такой 

деятельностью, предусмотрено два наименования – посредник или спортивный 

агент. Согласно ст. 1 Регламента это являющееся субъектом профессионального 

спорта и футбола физическое лицо или юридическое лицо (в том числе, 

иностранное физическое или юридическое лицо), которое за вознаграждение или 

безвозмездно осуществляет посредством совершения юридических и иных 

действий деятельность по содействию в трудоустройстве футболистов и 

тренеров в профессиональный футбольный клуб (включая иностранные клубы), 

в том числе представляет интересы футболистов, тренеров и/или клубов 

(включая иностранные клубы) в переговорах с целью заключения трансферного 

контракта и/или заключения (изменения, расторжения) трудового договора. При 

этом под посредниками в тексте настоящего Регламента понимаются 

спортивные агенты в соответствии с Федеральным законом от 04 дек. 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре  

                                                             
3Рогачев Д.И. Спортивное право России: учебник для магистров. М., 2016. С. 283-286. 
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и спорте в Российской Федерации», аккредитованные РФС.4 

Обновленный Регламент наметил движение в сторону коренного 

изменения статуса посредника – происходит подчинение его деятельности 

императивным нормам, различным контрольным процедурам и обязательствам 

– введение обязательной процедуры аккредитации, получение посредством нее 

категорий (PRO, SubPRO, A – в зависимости от многихфакторов–

стажа,образования),предусмотренныеэкзаменыдлянекоторыхкатегорий, 

создание специальной Комиссии РФС по работе с посредниками, подчинение 

данных отношений принципам добросовестности и избежания конфликта 

интересов, детальное урегулирование прав, обязанностей и особенно 

ответственности сторон в агентском правоотношении. 

Таким образом, деятельность агентов все детальней и жестче регулируется 

со стороны РФС, что дает этим специфическим отношениям представительства 

нормативную основу, закрепляет санкции в связи со злоупотреблением всеми 

сторонами данного отношения – футболистом, клубом, агентом – своими 

полномочиями, желанием получения финансовых выгод путем спекуляций при 

заключении трудового договора. Агентская деятельность в принципе является 

общемировой практикой. Однако многочисленные коррупционные нарушения, 

получение откатов, необоснованных и неподкрепленных документально 

теневых денежных средств требует более детального вмешательства в агентскую 

деятельность со стороны РФС; мнение о запрете агентской деятельности в спорте 

на законодательном уровне высказывается многочисленными специалистами.33 

Заинтересованность агентов в том, чтобы увеличить трансферную 

стоимость своего клиента, что, по сути, создает финансовые аферы и мыльные 

пузыри в виде вознаграждений, которые уходят абсолютно третьим лицам, как 

                                                             
4 Регламент РФС по работе с посредниками [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Бюро Исполкома 
Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» № 165/7 от 24 янв. 2017 г. (в ред., 
утв. Постановлением Бюро Исполкома РФС от 14 авг. 2018 г.) // rfs.ru: Официальный сайт Российского 
футбольного союза. Электрон.версия печат. публ. URL: http://static.rfs.ru/documents/1/5b83b82b6cf20.pdf (дата 
обращения: 02.04.2020). 

http://static.rfs.ru/documents/1/5b83b82b6cf20.pdf
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водится, не приложившим не малейшего усилия к подготовке футболиста и, 

зачастую, не имеющим к футболу никакого отношения; распространена 

практика, «в рамках которой футбольный клуб не владеет или неуполномочен 

владеть 100% от будущей трансферной стоимости выступающего за него игрока 

(что получило название ThirdPartyPlayerOwnership – ТРО). Это стало следствием 

экономической рецессии: финансовые организации стали задерживать кредиты 

и бонусы для клубов, а TPO позволило им приобретать игроков, которые 

значительно улучшали их команду, не платя за них 100%».5 Агенты в этой 

ситуации выступают в качестве инвесторов, которые заинтересованы в возврате 

своих вложений и владеют правами на часть трансферной стоимости игрока. 

Итак, с точки зрения не столь трудоправовой, сколько экономической –

футболист – не что иное, как актив со своей стоимостью, что взывает к жизни 

непременное законодательное регулирование соответствующих отношений во 

избежание злоупотреблений. 

Отличительной чертой исследуемого нами вида труда является возраст 

занятия спортом, когда это с малых лет перерастает из хобби в 

профессиональную деятельность, с которой будет связана дальнейшая карьера и 

жизнь. Физиология человека опосредует соответствующие возрастные 

показатели в спорте: если трудовая деятельность обычного 

специалистапосвоейпрофессииначинаетсяспоследнихкурсоввысшегоучебногоза

ведения или после окончания оного (связано это, конечно, с получением 

соответствующих специальных знаний и опыта, выработкой психологической 

устойчивости к труду, интеллектуальных/физических способностей по 

профессии), то спортсмен должен формировать профессиональные навыки с 

раннего детства. 

В связи с этим формальная сторона правосубъектности – возраст 

вступления в трудовые отношения – для спортсменов находит особую 

регламентацию в Трудовом кодексе РФ. По общему правилу заключение 

                                                             
5 Футбольные агенты: необходимое зло или недобросовестные инвесторы? [Электронныйресурс]//ibusiness.ru: 
Интернет-портал. URL: http://ibusiness.ru/blog/experience/42403 (дата обращения:02.04.2020). 

http://ibusiness.ru/blog/experience/42403
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трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (ч. 1 ст. 63 ТК РФ). 

В случаях, прямо предусмотренных кодексом, допускается заключение 

трудового договора и с лицами, не достигшими 16 лет. Так, если подросток 

оставил обучение в общеобразовательном учреждении или получил основное 

общее образование, не достигнув 16 лет, либо продолжил освоение программы 

основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, он вправе 

заключить трудовой договор по достижении 15 лет для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью. Предусмотрено той же ст. 63 ТК 

РФ и заключение трудового договора с подростками, достигшими 14 лет, при 

соблюдении указанных в норме условий. Обращаясь к следующей возрастной 

группе – лицам до 14 лет  – законодатель учел названные нами выше факторыо 

«молодости спорта» – и, помимо возможности заключения трудового договора с 

лицами, не достигшими возраста 14 лет для участия их в создании и (или) 

исполнении произведений организациями кинематографии, театрами, 

театральными и концертными организациями и цирками–предусмотрел вместе 

сведением гл.54.1вТК РФ заключение трудового договора со спортсменом, не 

достигшим возраста 14 лет (ст. 348.8 ТК РФ), что, безусловно, напрашивалось 

реальным положением дел и в свое время было рекомендовано законодателю и 

спрогнозировано в диссертации С.А. Тукмановым.6 

Защита правильного и здорового развития юных спортсменов объясняет 

повышенные требования к таким договорам: заключение его допускается с 

согласия одного из родителей (опекуна), а также с разрешения органа опеки и 

попечительства, выдаваемого на основании предварительного медицинского 

осмотра (обследования), порядок проведения которого определяется 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения 

(данное положение корреспондирует с общим правилом ч.1 ст.266 ТК РФ, 

согласно которому все лица до 18 лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и 

                                                             
6Тукманов С.А. Особенности трудоправового статуса профессионального футболиста: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2007. С. 63. 
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подлежат дальнейшим осмотрам (обследованиям) вплоть до достижения 18 лет. 

Медицинские мероприятия направлены прежде всего на охрану здоровья 

молодых спортсменов, на которых в процессе формирования и роста организма 

ложится повышенная физическая нагрузка. Факт проведения мероприятий за 

счет средств работодателя особенно актуален для футбольных клубов, в 

распоряжении которых находятся самые современные медицинские центры, 

центры реабилитации игроков, где спортсмены проходят регулярные 

обследования и лечение. 

Подписывается договор родителем (опекуном). Разрешение органа опеки 

предусматривает: максимально допустимую продолжительность ежедневной 

работы спортсмена до 14лет и другие условия, в которых он может выполнять 

свою работу без ущерба для здоровья и нравственного развития (ч. 5 ст. 348.8 

ТКРФ).7 
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Аннотация: Семья играет большую роль в социальном развитии страны, 

на сегодняшний день право на семью является одним из наиболее важнейших 

прав, которые закреплены в Конституции Российской Федерации, 

законодательство субъектов Российской Федерации также содержат положения 

о реализации данного конституционного права. 

Ключевые слова: Конституция, семья, субъекты, право. 

Annotation: The family plays an important role in the social development of the 

country, today the right to a family is one of the most important rights that are enshrined 

in the Constitution of the Russian Federation, the legislation of the constituent entities 

of the Russian Federation also contains provisions on the implementation of this 

constitutional right. 

Keywords: Constitution, family, subjects, law. 

 

На сегодняшний день Конституция РФ является прежде всего 

нормативно-правовым актом, но необходимо отметить, что она содержит еще и 

представления граждан РФ о правильном, справедливом характере устройства 

современной жизни. 

Между тем на данный момент выделяют множество конституционных 

ценностей, но все же одной из самых значимых для человека была такая 

конституционная ценность, как семья, а государство, в свою очередь, защищает 

её различными правовыми гарантиями. 
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Семья играет большую роль в социальном развитии страны, являясь 

одним из главных факторов совершенствования общества, она способствует 

полноценному воспитанию новых поколений. 

Именно поэтому государство закрепляет право на семью в Конституции 

РФ, хотя данное право четко не закреплено в ней, но оно «вытекает» из других 

положений Конституции. 

Так, в ст. 7 Конституции РФ закрепляется, что РФ является социальным 

государством, следовательно, фиксируется главное в деятельности нашего 

государства – это социальная политика и социальная защита как отдельно 

взятого индивида, так и общества в целом. Являясь социальным государством, 

РФ, не только предусматривает в своей деятельности названные ранее 

направления государственной деятельности, но и возлагает на себя обязанности 

по обеспечению социального равенства, защиты социальных прав и 

предоставлению социальных благ, направленных на улучшение жизни в стране. 

Также в ст. 23 Конституции РФ сказано, что РФ гарантирует каждому 

человеку неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

И, наконец, в ст. 38 Конституции РФ провозглашено, что государство 

берет под защиту материнство, детство и семью, следовательно, невозможно 

отрицать, что право на семейную жизнь, на семью в целом не является 

конституционным. 

Закрепив право на семью, законодателю следует дать легальное 

определение понятию «семья», так как некоторые граждане не в должной 

степени осознают содержание данного права. Само закрепление термина 

«семья» вызывает дискуссии среди правоведов. Так, на сегодняшний день 

существует две точки зрения, следовательно, две группы ученых-правоведов. 

Первая группа поддерживает мнение о том, что необходимо дать легальное 

определение, противоположная же точка зрения (вторая группа ученых-

правоведов) считают, что необходимости нет. 

Если обратиться к действующему законодательству, то определение 

термина «семья» содержится лишь в ст. 1 ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», 
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так, исходя из данного нормативно-правового акта, семья – это лица, связанные 

родством и (или) свойством, совместно проживающих и ведущих совместное 

хозяйство. Но стоит отметить, что данное определение, закрепленное в 

названном законе, не может быть принято за основу, так как оно имеет 

узконаправленный характер. 

Необходимо упомянуть и теоретиков, дающих свое толкование данного 

термина. Так, Ю. Ф. Беспалов определяет семью, как союз лиц, связанных между 

собой взаимными личными и имущественными правами и обязанностями, 

основанными на браке, рождении и воспитании потомства, родстве, принятии 

детей в семью на воспитание, общности жизни, ведении общего хозяйства, 

моральной и материальной поддержки. 

При определении термина «семья» необходимо принимать во внимание и 

традиции, моральные и правовые аспекты, а также исходить из социальной 

психологии и менталитета того или иного народа. В Семейном кодексе РФ 

закреплено, что брак в РФ заключается между мужчиной и женщиной, 

следовательно, в самом определении семьи должно содержаться указанное 

положение. 

Между тем Конституционный Суд РФ при рассмотрении дела, 

касающегося отказа в заключении брака между однополыми лицами, указал, что 

семья, прежде всего, как социальный институт имеет целью своего создания и 

призвания – рождение и воспитание детей. 

При изучении положений законодательства отдельных государств можно 

выделить, что в некоторых зарубежных странах (Греция, Италия) семья 

определяется и закрепляется в Конституции как основа сохранения и развития 

нации, как естественный первоисточник и объединяющая основа общества. 

Возвращаясь к вопросу о праве на семью как основному 

конституционному праву граждан, необходимо отметить, что в ст. 1 

Конституции РФ закреплено, что РФ является федеративным государством, 

следовательно, это означает, что обеспечение правовых гарантий реализации 

права на семью гражданами осуществляется не только федеральным 
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законодательством, но и законами субъектов РФ, а также актами органов 

местного самоуправления. Данное положение находит свое закрепление в п. «к» 

ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в указанной норме сказано, что семейное право 

находится в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

Для наглядного подтверждения указанного закрепленного положения 

предлагаем обратиться к законодательству Томской и Кемеровской областей. 

Так, если речь идет о Томской области, то необходимо обратиться к 

Уставу (Основному Закону) Томской области от 26 июня 1995 года № 136 к ч. 1 

ст. 36 упомянутого Устава, в данной норме закреплено, что органы 

государственной власти Томской области и органы местного самоуправления 

способствуют укреплению семьи и выполнению ею воспитательных задач, при 

этом в положении настоящей статьи подчеркивается, что особое внимание 

уделяется многодетным семьям, более того, в п. 3 ст. 36 данного Устава сказано, 

что в Томской области осуществляется государственная поддержка приемных 

семей, многодетных семей и иных социально незащищенных категорий. 

Между тем в Томской области предусмотрены различные меры 

поддержки семей в целях реализации такого конституционного права, как право 

граждан на семью. Так, в Томской области предусмотрена социальная поддержка 

граждан имеющих несовершеннолетних детей, данная поддержка оказывается 

как в натуральной, так и в денежной форме. Например, пособие на ребенка, 

единовременная выплата гражданам при рождении одновременно трех и более 

детей.  

Вместе с тем стоит отметить, что в Томской области имеет место быть и 

такая мера поддержки, как подарочный набор для новорожденного. 

Рассматривая данный вопрос на примере законодательства Кемеровской 

области, необходимо обратиться к ст. 22 Устава (Основного Закона) 

Кемеровской области (принятым законодательным Собранием Кемеровской 

области) от 9 апреля 1997 года № 45. В указанной норме содержится, что 

Кемеровская область обеспечивает гражданам условия для создания семьи, для 
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рождения и воспитания детей, а также защиту их прав, поддержку 

экономической самостоятельности каждой семьи. 

Возникает вопрос, касающийся реальных действий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, способствующих 

созданию условий, которые перечислены в ст. 22 ОЗ-Кемеровской области. 

Так, в Кемеровской области создана мощнейшая система социальной 

поддержки граждан, конечно, это заслуга органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. В области существует такая поддержка 

молодых семей-студентов, как пособие по случаю рождения ребенка в Кузбассе 

у студентов, обучающихся на очной форме в средних профессиональных 

образовательных организациях, а также в высших учебных заведениях. Также 

предусмотрены льготы для детей студентов, в частности, право на бесплатное 

посещение детских дошкольных образовательных учреждений детьми 

студентов, стоит отметить, что предусмотрена такая областная гарантия, как 

льгота на приобретение жилья молодыми семьями. 

Без внимания, конечно же, в области не остаются и многодетные семьи, 

так, по инициативе Совета народных депутатов, а также лично губернатора 

области создана такая поддержка многодетных семей, как обеспечение их 

овощными наборами, более того, в Кемеровской области проходят ежегодные 

сельскохозяйственные акции по поддержке некоторых категорий семей. В 

частности, если семья является многодетной или же имеет ребенка-инвалида, то 

при наличии дачного участка у названных категорий семей, данные лица 

получают по пять кур-несушек и по десять килограмм зерна бесплатно, а также 

в области предусмотрены многие другие гарантии, позволяющие гражданам 

воспользоваться правом на семью, закрепленным не только в Конституции РФ, 

но и в нормативно-правовых актах субъектов РФ. 

Таким образом, мы можем с уверенностью полагать, что право на семью 

является, безусловно, одним из основных конституционных прав человека. 

Также необходимо понимать, что данное право означает не только право 

заключать брак, создавать семью, но и право получать поддержку от органов 
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государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления. 
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Аннотация: В настоящее время профессиональная деятельность 

футболистов регулируется трудовыми регламентами, они являются одним из 

лидирующих источников регулирования деятельности профессионального 

футболиста. Необходимо отметить, что единого мнения касательно природы 

данного акта нет. Существуют следующая классификация регламентов на два 

вида: регламенты соревнований (регламентируют процесс проведения 

соревнований – Регламент Чемпионата России по футболу) и регламенты 

организационные (определяют остальные аспекты спортивной деятельности – 

Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, 

Дисциплинарный регламент РФС, Регламент РФС по работе с посредниками). 
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Annotation: Currently, the professional activities of football players are 

regulated by labor regulations, they are one of the leading sources of regulation of the 

activities of a professional football player. It should be noted that there is no consensus 

regarding the nature of this act. There is the following classification of regulations into 

two types: competition regulations (regulate the process of holding competitions – the 

Regulations of the Russian Football Championship) and organizational regulations 

(determine other aspects of sports activities – the RFU Regulations on the status and 

transitions (transfer) of football players, the RFU Disciplinary Regulations, the RFU 

Regulations on work with intermediaries). 
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Keywords: Sports federation regulations, footballer, employment contract, 

delegated lawmaking. 

 

Представляется оптимальным сразу перейти к исследованию 

регламентных норм, поскольку, будучи основой правового регулирования труда 

профессионального футболиста в РФ, именно они как несомненно главный 

источник такого регулирования представляют наибольший интерес и являются 

камнем преткновения. 

Во-первых, нет единого мнения, о природе такого акта, как регламент 

спортивной федерации (национальной или международной). Общее 

наименование им также различно – нормы lexsportiva, мягкое право (softlaw), 

локально-корпоративные нормативные акты.8 

Существует основное подразделение регламентов на два вида: регламенты 

соревнований (регламентируют процесс проведения соревнований – Регламент 

Чемпионата России по футболу) и регламенты организационные (определяют 

остальные аспекты спортивной деятельности – Регламент РФС по статусу и 

переходам (трансферу) футболистов, Дисциплинарный регламент РФС, 

Регламент РФС по работе с посредниками).9 Именно организационные 

регламенты являются основой регулирования в сфере труда профессиональных 

футболистов – о них и пойдет речь. 

Пункт 5 ч. 1 ст. 16 ФЗ «О физической культуре и спорте» предоставляет 

общероссийскимспортивнымфедерациямправоприниматьтакиерегламентыирег

улировать ими, в том числе трудовые отношения, прерогатива по отношению к 

которым принадлежит государству: общероссийские спортивные организации 

вправе утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе 

нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные 

                                                             
8 Лебедева М.А. Сравнительный анализ правового регулирования труда спортсменов в Российской Федерации 
и Федеративной Республике Германия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 49. 
9 Там же. С. 50. 
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физкультурно-спортивные организации) и спортивные санкции для признающих 

такие нормы субъектов физической культуры и спорта. 

В нормах гл. 54.1 ТК РФ также просматривается отражение регламентов в 

качестве источников регулирования труда: ст. 348.1 (особенности регулирования 

труда спортсменов, тренеров устанавливаются трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами, принимаемыми работодателями в соответствии с 

требованиями ст. 8 ТК РФ с учетом норм, утвержденных общероссийскими 

спортивными федерациями, и мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации); ст. 348.2 (работодатель обязан знакомить 

спортсменов, тренеров под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 

видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 

общероссийскими антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями, в части, 

непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсменов, тренеров); 

ст. 348.12 (в трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, 

тренеров могут быть предусмотрены условия об обязанности спортсменов, 

тренеров предупреждать работодателей о расторжении трудовых договоров по 

их инициативе (по собственному желанию) в срок, превышающий один месяц, 

если нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по 

соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий спортсменов, 

тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один 

месяц. Продолжительность срока предупреждения о расторжении трудового 

договора по собственному желанию определяется сторонами трудового договора 

в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями по соответствующим виду или видам спорта). 
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Сами Регламенты, в частности, Регламент по статусу и Дисциплинарный 

предусматривают права, обязанности, гарантии, ответственность, регулируют 

процесс регистрации, заключения, изменения, расторжения трудового договора 

(контракта), режим труда и отдыха, оплату труда, переход (трансфер), аренду 

футболиста, т.е. весь спектр трудовых отношений профессионального 

спортсмена (что будет видно из дальнейшего повествования). 

Итак, важность регламентных норм в сфере труда в спорте огромна. На их 

природу есть следующие точки зрения. 

1. Акты спортивных федераций, организаций – делегированное 

правотворчество: законодатель отдал на откуп физкультурно-спортивным 

объединениям полномочия осуществлять особое отраслевое регулирование 

трудовых отношений профессиональных спортсменов в командных видах 

спорта. Такова точка зрения И.В. Мисюрина.10 

Этот подход является верным – об этом нам говорит процитированный 

ранее п. 5 ч. 1 ст. 16 ФЗ «О физической культуре и спорте». 

2. Нормы уставов и регламентов спортивных федераций, как полагает М.А. 

Маргулис: «корпоративные нормы – правила поведения, выраженные в 

уставах, регламентах, положениях, решениях, программах, других документах 

корпораций (их объединений), обеспечивающие реализацию целей их 

функционирования».11 Их назначение – регулировать общественные отношения, 

которые не требуют регулирования со стороны государства посредством 

правовых норм или регулирование их корпоративными нормами прямо 

предписанозаконом.Правовымиэтинормынеявляютсяввидуузкогокругасубъекто

в,сферы действия – только внутри корпорации, формирования их исключительно 

в корпорации волей ее членов. 

Критика подхода: корпоративные акты – акты, исключительно 

                                                             
10Мисюрин И.В. Особенности правового регулирования трудовых отношений профессиональных спортсменов в 
командных видах спорта: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 18. 
11Маргулис М. А. Нормотворчество корпоративных объединений в области спорта: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. М., 2005. С. 12. 
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направленные на формирование определенной структуры, порядка управления 

организации; регламенты «регулируют не только корпоративные отношения, но 

и устанавливают правила соответствующих видов спорта, а также права и 

обязанности спортсменов, физкультурно-спортивных организаций и других 

субъектов спорта, в том числе в сфере труда. К тому же спортивные федерации 

зачастую осуществляют часть государственных функций, так как осуществляют 

управление в соответствующем виде спорта».12 

3. М.А. Лебедева в своей работе предлагает сравнить акты спортивных 

федераций и организаций с такими предусмотренными Трудовым кодексом РФ 

видами негосударственного правотворчества, как коллективные договоры и 

локальные нормативные акты. 

Критика подхода: и если первый источник – коллективный договор – 

выражение согласованной воли негосударственных субъектов правотворчества 

на создание норм права, иногда с участием государства, а акты 

саморегулирования все же принимаются исключительно федерацией или 

организацией, то локальный нормативный акт обладает такими признаками, 

которые сближают его с исследуемыми. Они также, как и локальные 

нормативные акты, регулируют внутреннюю жизнь спортивной федерации или 

организации, что свойственно этим субъектам уже в силу существования, 

автономии, либо в силу делегирования права на локальное нормотворчество; 

являются подзаконными нормативными актами. 

Однако есть факторы, непозволяющие отнести регламенты к локальным 

нормативным актам: федерация, принимающая регламент, не является 

работодателем спортсмена, на которого распространяется его действие, его 

работодатель – клуб, организация, являющиеся членом данной федерации; и 

распространяют свое действие регламенты не в пределах федерации, а опять же 

на ее членов в лице клубов, а те уже посредством издания локальных актов, 

предписывающих соблюдать нормы регламентов – на своих работников-

                                                             
12 Лебедева М.А. Сравнительный анализ правового регулирования труда спортсменов в Российской Федерации 
и Федеративной Республике Германия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 59. 
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спортсменов. 

4. Акты спортивных федераций, организаций – локально-корпоративные 

нормативные правовые акты:13 локальные, потому что регламентируют 

гражданские и трудовые отношения применительно к федерации, организации; 

корпоративные – поскольку, как пишет М.А. Лебедева, «в рамках локально-

корпоративного регулирования зачастую нормируются связанные с физической 

культурой и спортом организационные отношения 

междуюридическимилицами,обусловленныеучастиемпоследнихвразногородасп

ортивных объединениях».14 

Критика подхода: подход интересен, но как было показано выше, ни чисто 

корпоративными, ни в точности локальными регламенты не являются. 

5. Это, по мнению проф. А.М. и М.В. Лушниковых, квазинормативные 

источники трудового права, наряду с внутренними установлениями 

религиозных организаций.15 

Критика подхода: содержащиеся в регламентах нормы трудового права, 

которые детализируют правовой статус профессионального спортсмена, все-

таки не позволяют отнести к себе наименование квазинорм. «Термин 

«квазинорма» возник вследствие развития неопределенности в содержании 

правовых волеизъявлений, которые не соответствуют классическому 

представлению о норме как правиле поведения».16К ним обычно относят либо 

принципы права, рассматриваемые как «проекции смыслового обобщения 

реалий функционирования права, квинтэссенцию юридической материи, 

методологическую категорию доктринального порядка»,17 либо «положения, 

                                                             
13Челышев М.Ю. О локально-корпоративном нормативном регулировании в сфере профессионального спорта 
// Спортивное право. 2013. № 1. С. 19-24. 
14 Лебедева М.А. Сравнительный анализ правового регулирования труда спортсменов в Российской Федерации 
и Федеративной Республике Германия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 54. 
15 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учебник: В 2 т. Т. 1. М., 2009. С. 575-577. 
16Лисюткин А.Б. Эволюция юридической терминологии в условиях глобализации // Правовая культура. 2011. № 

2. С. 36. 

17Принципы частного права [Электронный ресурс]: монография / под ред. Т.П. Подшивалова, В.В. Кваниной, 
М.С. Сагандыкова М., 2018. Электрон.версия печат. публ. Доступ из справ.правовой системы «Гарант» (дата 
обращения: 27.03.2020). 
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вырабатываемые судами при разрешении конкретных дел, не зафиксированные  

 

в качестве самостоятельного общего правила в официальных документах»18 – 

судебная практика. 

Итак, очевидным представляется лишь то, что уставы и регламенты 

спортивных федераций представляют собой акты негосударственного 

правотворчества, границы этого правотворчества устанавливаются государством 

в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах, содержащих 

нормы трудового права, должны соответствовать трудовому законодательству. 

Разноплановость подходов к определению природы регламентов в 

трудовом праве и отсутствие определенности в системе источников при их 

практической действенности порождает только один путь – как предлагает М.А. 

Лебедева – «закрепить нормы уставов и регламентов общероссийских 

спортивных федераций, регулирующих трудовые права и обязанности, в 

Трудовом кодексе РФ в качестве источников трудового права. При этом на 

уровнеТрудовогокодексаРФнеобходиморешитьвопрососоотношенииэтихнормс

другими источниками трудового права».19 

С соотношением положение дел следующее: 

1. Локальные нормативные акты должны соответствовать регламентным 

нормам, что следует исходя из формулировки ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ (локальные 

нормативные акты принимаются с учетом норм…), но формулировка эта 

реальному положению дел не отвечает, т.к. организация, являющаяся членом 

федерации не может принять акт, не соответствующий акту этой федерации – это 

влечет применение санкций; 

2. Регламентные нормы должны соответствовать генеральному 

соглашению, как акту социального партнерства. Данный акт учитывает как 

интересы объединений работодателей, так и интересы объединений работников, 

                                                             
18Обыденнов А.Н. Правоположения судебной практики [Электронный ресурс] // Журнал российского права. 
2002. № 1. Электрон.версия печат. публ. URL: https://www.lawmix.ru/comm/5493 (дата обращения: 27.03.2020). 
19 Лебедева М.А. Сравнительный анализ правового регулирования труда спортсменов в Российской Федерации 
и Федеративной Республике Германия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С.60. 

http://www.lawmix.ru/comm/5493
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и поэтому соглашения, заключенные на нижестоящих уровнях партнерства, 

должны быть приняты в соответствии с ним. 

Таким образом, решение, предлагаемое учеными отрасли трудового права, 

в частности, Лебедевой М.А., Мисюриным И.В., Шевченко О.А. заключается во 

включении в Трудовой кодекс РФ специальной нормы, закрепляющей 

регламенты в качестве источника трудового права. 

Модельная норма выглядит так: «Нормы, утвержденные общероссийскими 

спортивными федерациями, ухудшающие положение работников по сравнению 

с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, генеральным 

соглашением, не подлежат применению. 

Втакихслучаяхприменяютсятрудовоезаконодательствоииныенормативны

еправовыеакты, содержащие нормы трудового права, генеральное 

соглашение».20 

Однако нерешенность этого вопроса, в частности, существующая ввиду 

указанных проблем: сложности определения места регламентов в общей системе 

источников, необходимости согласования противоречащих положений 

регламентов и Трудового кодекса РФ, а также изложенная к соответствующему 

законопроекту критика, резюмирующая неотносимость регламентов ко всем 

категориям трудовых отношений и потому невозможность закрепления их в ст. 

5 ТК РФ – свидетельствует о том, что восприняты такие нововведения будут 

нескоро. 

Конкретные меры, о которых говорилось в предыдущем параграфе 

относительно метода регулирования напрямую касается источников 

регулирования труда в спорте – баланс должен быть достигнут именно здесь. 

Этому, по мнению М.А. Лебедевой,21будут способствовать: 1) отмена норм 

уставов, регламентов спортивных федераций, 

                                                             
20Лебедева М.А. Сравнительный анализ правового регулирования труда спортсменов в Российской 

Федерации и Федеративной Республике Германия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 63. 

21 Там же. С. 64. 
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противоречащихнормамтрудовогоправа;2)приспособлениесуществующих(ране

еимевших место) или создание новых конструкций в трудовом праве в целях 

учета специфических правил, закрепленных в уставах и регламентах спортивных 

федераций. 

Исходя из вышеизложенного, специфической чертой метода 

регулирования труда в спорте (в том числе и в футболе) является особая 

иерархичность источников и органов, их опосредующих. Цепочка – 

международная спортивная федерация – общероссийская спортивная федерация 

– клуб (работодатель) и профессиональный спортсмен (футболист) является 

иллюстрацией и отражением смешанного метода. 

О.А. Шевченко в связи с этим выделяет два вида индивидуально-

договорного регулирования труда профессионального спортсмена (футболиста): 

договорное и регламентное.22 

Первый основывается на свободе трудового договора (с одной стороны –

труд). Второй на отношениях с участием и подчинением профессионального 

спортсмена, тренера и судьи нормам мягкого права международных и 

общероссийских спортивных федераций. Здесь сочетаются формы директивной 

власти работодателя (подчинение работника правилам внутреннего трудового 

распорядка и других локальных нормативных актов, в которые включаются 

положения, принимаемые общероссийскими спортивными федерациями) по 

установлению индивидуальных условий труда и формы прямого регулятивного 

воздействия на работника регламентных норм и правил спортивных федераций 

(с другой стороны – спорт). 

Таким образом, определив исходные для дальнейшей работы позиции, 

приступим к рассмотрению трудоправового статуса футболиста в России. 

 

 

 

                                                             
22 Шевченко О.А. Правовая доктрина регулирования труда в сфере профессионального спорта: дис. …док.юрид. 
наук. М., 2014. С. 93. 
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ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА ЛИЦО, ВПЕРВЫЕ СОВЕРШИВШЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие лица, впервые 

совершившего преступление.  Нередко на практике возникает проблема в связи 

с тем, что на сегодняшний день не определено на законодательном уровне 

понятия «лицо впервые, совершившее преступление». В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности» содержится то, что лицо может признаваться 

впервые совершившим преступление при реальной совокупности преступлений. 

В данном Постановлении Верховный Суд предусмотрел возможность признания 

лица впервые совершившим преступление даже в случае, если после 

провозглашения приговора лицо вновь совершило преступление. 

Ключевые слова: Лицо впервые, совершившее преступление, реальная 

совокупность преступлений, освобождение. 

Annotation: The article discusses the concept of a person who first committed 

a crime. Often, in practice, a problem arises due to the fact that today the concept of «a 

person who has committed a crime for the first time» has not been defined at the 

legislative level. In the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation of June 27, 2013 No. 19 «On the application by the courts of legislation 

regulating the grounds and procedure for exemption from criminal liability» contains 

the fact that a person can be recognized as having committed a crime for the first time 

in the event of a real aggregate of crimes. In this Resolution, the Supreme Court 

provided for the possibility of recognizing a person as having committed a crime for 
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the first time even if, after the announcement of the sentence, the person has committed 

a crime again. 

Keywords: The person who committed a crime for the first time, a real set of 

crimes, release. 

 

    При наличии уголовно-правового статуса лица, впервые совершившего 

преступление, УК РФ предусматривает определенные преимущества. Среди них: 

запрет на назначение наказания в виде лишения свободы (ч.1 ст.56); 

освобождение от уголовной ответственности (ст.75, 76, 76.1, примечания к 

ст.127.1, 198,199, 337, 338); освобождение от наказания (ст.80.1, примечание к 

ст.134). 

     Законодатель не дает определения термину лицо, впервые совершившее 

преступление, в связи с чем на практике возникают определенные проблемы. 

Основной из них является та, что толкование названного термина выходит за 

рамки его общеупотребительного значения. Другими словами, 

правоприменители понимают его не в фактическом, а в юридическом значении. 

Судами понятие лицо, впервые совершившее преступление какой то 

промежуток времени толковался иначе. Более того, сам Верховный суд менял 

свою позицию по этому вопросу. Разнородность взглядов по данной теме была 

показана в Обзоре Верховного суда РФ судебной практики прекращения 

военными судами уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и 

деятельным раскаянием от 1 июня 2005 г. В этом документе Верховный суд 

анализирует подходы нижестоящих судов к пониманию рассматриваемого 

термина и формирует собственную позицию, которая выражается в следующем: 

1) реальная совокупность исключает признание лица впервые совершившим 

преступление; 2) при идеальной совокупности лицо может быть признано 

впервые совершившим преступление; 3) лицо может быть признано впервые 

совершившим преступление, если оно ранее освобождалось от уголовной 

ответственности , в тои числе по нереабилитирующим основаниям. 
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С принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27июня 

2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» позиция 

Суда была частично изменена. А именно: лицо может признаваться впервые 

совершившим преступление при реальной совокупности преступлений. Кроме 

того, Верховный Суд предусмотрел возможность признания лица впервые 

совершившим преступление даже в случае, если после провозглашения 

приговора лицо вновь совершило преступление. 

На наш взгляд, данная позиция Суда подлежит пересмотру, поскольку в 

ней чрезмерно расширен круг лиц, подпадающих под понятие лицо, впервые 

совершившее преступление, в частности, в него может входить и злостный тип 

преступников, включающих согласно криминологической терминологии лиц, 

неоднократно совершивших преступления, в том числе ранее судимых. 

В связи с этим предлагаем внести изменения в ст. 75 УК РФ, дополнив ее 

примечанием следующего содержания: Под лицом, впервые совершившим 

преступление, в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса следует 

понимать лицо: 

а) совершившее одно деяние вне зависимости от квалификации его по 

одной статье, части статьи или нескольким статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если ранее оно не было осуждено; 

б) предыдущий приговор, в отношении которого на момент совершения 

нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения 

имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия 

привлечения лица к уголовной ответственности;  

в) предыдущий приговор, в отношении которого вступил в законную силу, 

но на момент судебного разбирательства устранена преступность деяния, за 

которое лицо было осуждено. 

При этом лицо, ранее освобожденное от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям, не может являться лицом, впервые 

совершившим преступление. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ 

 

Аннотация: Смешанные гражданско-правовые договоры с элементами 

договоров о распоряжении исключительным правом возникают в связи с 

распоряжение исключительным правом, которое представляет собой право 

имущественное, может происходить и при помощи договоров, относящихся к 

другим договорным типам и объектами которых являются другие виды 

имущества. 

Ключевые слова: Договорные конструкции, смешанные договоры, 

исключительное право, распорядительные договоры. 

Annotation: Mixed civil law contracts with elements of contracts on the 

disposal of the exclusive right arise in connection with the disposal of the exclusive 

right, which is a property right, can also occur with the help of contracts related to other 

contractual types and the objects of which are other types of property. 

Keywords: Contractual structures, mixed contracts, exclusive rights, 

administrative contracts. 

 

Кроме того, распоряжение исключительным правом, которое представляет 

собой право имущественное, может происходить и при помощи договоров, 

относящихся к другим договорным типам и объектами которых являются другие 

виды имущества. В указанном случае возникают смешанные гражданско-

правовые договоры с элементами договоров о распоряжении  
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исключительным правом.23 Смешанные договоры не охватываются целиком 

каким-либо одним договорным типом и образуются путем смешения элементов 

различных договоров. Как отмечает В.В. Видьма, ввиду принципа свободы 

договора, предполагающего возможность субъектов гражданских отношений 

заключать различные виды договоров, в том числе и непредусмотренных 

законом, количество смешанных договоров совершенно не ограничено.24 

Итак, условия распорядительных договоров (об отчуждении 

исключительного права или о предоставлении права использования 

произведений) могут включаться в предметы самых различных договоров, 

которые сами по себе не относятся типу договоров в сфере интеллектуальных 

прав. Тем самым, посредством совмещения элементов договоров по 

распоряжению исключительными правами и иных договоров, формируются 

смешанные договоры. К таким, в частности относят: договор залога 

исключительных прав, договор коммерческой концессии, внесение 

исключительных прав в уставный капитал юридических лиц и многие другие 

договоры. Попробуем кратко рассмотреть некоторые из них. 

Например, одним из таких специфических смешанных договоров является 

договор залога исключительного права. В соответствии с положениями ст. 

334 ГК РФ кредитор 

пообеспеченномузалогомобязательству(залогодержатель)можетвслучаенеиспра

вности должника получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 

принадлежит заложенное имущество. Кроме того, регламентируя отдельные 

виды залога, законодатель предусматривает возможность залога 

исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности. 

Таким образом, исключительные права на произведения и иные объекты 

                                                             
23Видьма В.В. Особенности договоров о распоряжении исключительными авторскими правами: дис.…канд. 

юрид. наук. Новосибирск, 2016. С.65. 

24 Видьма В.В. Особенности договоров о распоряжении исключительными авторскими правами: дис.…канд. 
юрид. наук. Новосибирск, 2016. С.66. 



 

42 
 

авторских прав также могут быть предметом залога. 

При этом, необходимо отличать договор залога на само исключительное 

право и залог прав требования по распорядительным договорам, поскольку к 

первому типу применяются общие правила о залоге, а ко второму положения 

закона о залоге обязательственных прав. 

В соответствии с разъяснениями абз. 4 и 5 п. 46 Постановления Пленума 

ВС РФ от 23апреля2019г.№10«О применении части четвертой Гражданского 

Кодекса РФ» предмет договора залога определяется с помощью указания на само 

произведение, исключительное право на которое закладывается. При этом важно 

указать в договоре: закладывается исключительное право целиком или только 

право использования произведения конкретными способами.25 

В связи с этим, О.А. Рузакова приходит к заключению, что предметом 

залога исключительных прав могут быть либо исключительное право в полном 

объеме, либо право использования произведения определенными способами, а 

также в предмет могут включаться права требований из возмездных договоров о 

распоряжении исключительным правом.26 При этом В.В. Видьма дополнительно 

отмечает, что договоры залога прав требования, вытекающих из договоров по 

распоряжению исключительным правом, не являются смешанными договорами 

с элементами распорядительных договоров в сфере авторских прав, поскольку 

их предмет составляют обязательственные права.27 

Таким образом, рассматриваемая разновидность договора залога может 

предполагать залог исключительного права на произведение в целом или право 

использования в определенных пределах. 

Также стоит выделить договор коммерческой концессии, который тоже 

                                                             
25Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». СПС «КонсультантПлюс». 

26Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. 

Новоселовой. М., 2017. (автор гл. 9 – О.А. Рузакова). СПС «КонсультантПлюс». 

27ВидьмаВ.В. Особенности договоров о распоряжении исключительными авторскими правами: дис.…канд. юрид. 

наук. Новосибирск, 2016. С.66. 
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может опосредовать распоряжение исключительными правами на произведения, 

компьютерные программы и базы данных. В литературе договор коммерческой 

концессии рассматривают как комплексный договор, по которому 

правообладатель предоставляет пользователю комплекс лицензий на товарные 

знаки, знаки обслуживания и иные объекты интеллектуальной собственности. 

Эти лицензии могут быть различных видов, отличаться по способам, сроку, 

территории.28 Главными объектами, права на которые передаются по 

коммерческой концессии, являются, конечно, товарные знаки и знаки 

обслуживания, передача которых обязательно должна быть предусмотрена 

договором. Однако, поскольку в законе нет никакого ограничения на 

произведения или иные объекты авторских прав, следует заключить, что по 

коммерческой концессии в составе комплекса прав могут предоставляться и 

права использования на объекты авторских прав. Важно отметить, что по 

данному договору передаются не сами исключительные права на 

соответствующие объекты, а именно комплекс прав их использования. Таким 

образом, по договору коммерческой концессии должно быть предусмотрено 

предоставление прав на несколько объектов интеллектуальной собственности 

(при этом права на товарный знак или знак обслуживания являются 

обязательными элементами), которые и составляют определенный комплекс. 

Главным признаком, который объединяет договор коммерческой 

концессии и лицензионный договор является направленность договоров на 

использование результатов интеллектуальной деятельности. Однако договор 

коммерческой концессии все же отличается от обычного лицензионного 

договора целым рядом особенностей, в частности предметом, в который кроме 

исключительных прав могу входить и другие объекты. Так, согласно п. 2 ст. 1027 

ГК РФ договор коммерческой концессии, кроме исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, предусматривает предоставление 

права использования деловой репутации и коммерческого опыта 

                                                             
28 Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. 
Новоселовой. М., 2017. (автор гл. 9 – О.А. Рузакова). СПС «КонсультантПлюс». 
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правообладателя. Кроме того, договору коммерческой концессии присущ 

предпринимательский характер, например, его сторонами могут быть только 

коммерческие организации или индивидуальные предприниматели. Также для 

данного договора свойственен целый ряд специфических прав и обязанностей 

его сторон. В частности, у правообладателя имеются обязанности по 

предоставлению технической документации и иной информации, а также 

обязанность проинструктировать пользователя и его работников и оказывать им 

постоянное содействие и помощь в обучении и повышении квалификации 

работников. Вдобавок правообладатель обязан контролировать качество 

товаров, производимых пользователем по договору коммерческой концессии. 

Пользователь же, в свою очередь, должен обеспечивать соответствие 

выпускаемой продукции определенным стандартам качества, не разглашать 

секреты производства и иную конфиденциальную информацию и нести прочие 

обязанности. Также пользователь обладает преимущественным правом 

заключения договора коммерческой концессии на новый срок. Одновременно с 

этим договор коммерческой концессии может предусматривать множество 

ограничений для его сторон, например, ограничение для правообладателя на 

предоставление соответствующего комплекса прав другим лицам или запрет на 

получение пользователем аналогичных прав у конкурентов правообладателя. 

Таким образом, у договора коммерческой концессии есть целый ряд 

особенностей, выражающихся в специфических правах, обязанностях и 

ограничениях, которых чистый лицензионный договор не содержит. В целом же, 

коммерческая концессия представляет собой более широкий договор нежели 

лицензионный (при этом включает в себя его элементы) и всегда предполагает 

более тесное взаимодействие и сотрудничество между правообладателем и 

пользователем, направленное на продвижение бизнеса и захват новых рынков 

посредством делегирования полномочий и жесткого контроля. 

Подведя итог сказанному, можно сделать вывод, что поскольку в договор 

коммерческойконцессиинарядусисключительнымиправамимогутвходитьиныеп

рава и, кроме того, он обладает рядом специфических черт, то его можно 
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определить как комплексный, т.е. сложный договор, содержащий элементы 

различных гражданско- правовых договоров, но специально выделяемый в 

законодательстве в качестве отдельного вида. 

Некоторые авторы относят договор о передаче исключительного права 

в оплату уставного капитала участником юридического лица к числу 

договоров, опосредующих распоряжение исключительным правом на 

произведение.29 Однако в литературе есть споры, является ли внесение 

исключительного права в уставный капитал юридического лица договорным или 

бездоговорным способом распоряжения исключительным правом. 

Например, И.А. Соболь считает, что внесение вклада в имущество 

общества является односторонней сделкой, и формирование уставного капитала 

не может строиться по какой-либо договорной модели. По его мнению, внесение 

имущества в уставный капитал никак не связано с получением имущественных 

выгод, и учредитель вносит вклад не потому, что он получает акции, а для того, 

чтобы сформировать имущественную основу деятельности общества.30 

Однако, как предусматривалось в совместном Постановлении Пленума ВС 

РФ и Пленума ВАС РФ №5/29 от 26 марта 2009 г., внесение исключительного 

права в уставный капитал требует, кроме указания на это в учредительном 

договоре, также заключение отдельного договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора.31 Таким образом, судами 

внесение исключительного прав в качестве вклада в уставный капитал 

признавалось договорным распоряжением. 

Более того, в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О 

применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», в п. 45 уже 

                                                             
29ВидьмаВ.В. Особенности договоров о распоряжении исключительными авторскими правами: дис.…канд. юрид. 

наук. Новосибирск, 2016. С.70. 

30Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный капитал хозяйственных 

обществ при учреждении // Право и экономика. 2016. №5. С. 41-45. 

31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 
г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». СПС «КонсультантПлюс». 
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установлено, что при наличии в решении о создании или договоре об 

учреждении юридического лица указания о внесении в уставный капитал 

исключительного права или права по лицензионному договору, а также если все 

существенные условия распорядительных договоров включены в 

соответствующее решение, то заключения отдельного договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора не требуется. Таким 

образом, судом было признано, что внесение в уставный капитал 

исключительного права также возможно на прямую с помощью учредительного 

договора, без дополнительного заключения договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора. Однако учредительный 

договор должен содержать все существенные условия соответствующих 

распорядительных договоров, что превращает его в смешанный договор. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что распоряжение 

исключительным правом на произведение может осуществляться с помощью 

двух основных договорных конструкций – договора об отчуждении 

исключительного права на произведение и лицензионного договора о 

предоставлении права использования произведения в конкретных пределах. 

Однако распоряжение исключительным правом на произведение может 

осуществляться и с помощью иных договоров, которые могут включать в себя 

элементы договора об отчуждении исключительного права на произведение или 

лицензионного договора. Так, по той или иной модели может строиться договор 

авторского заказа или договор заказа на создание произведения, которые по 

своей правовой природе направлены именно на создание объектов 

интеллектуальной собственности, но если в них будут включены условия об 

отчуждении исключительного права или предоставлении права использования в 

определенных пределах, то в таком случае они превращаются в 

распорядительные договоры. Более того, элементы договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора могут встраиваться не 

только в договоры, предусмотренные частью четвертой ГК РФ, но и в иные 

договоры, объектами которых могут быть любые виды имуществ. 
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Сторонами договора об отчуждении исключительного права, названными 

в законе, являются правообладатель и приобретатель. Лицо, которое отчуждает 

исключительное право, называется правообладателем, а лицо, приобретающее 

исключительное право – приобретателем. Сторонами этого договора могут быть 

как физические, так и юридические лица. Закон не устанавливает ограничений в 

отношении правового статуса лицензиара и лицензиата, и не делает каких-либо 

исключений для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц, которые также являются участниками гражданского оборота 

в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ. Кроме того, согласно международным 

договорам РФ за иностранными гражданами и лицами без гражданства также 

признаются интеллектуальные права.32 

В некоторых случаях в субъектном составе могут возникать особенности. 

Например, в случае первоначального отчуждения исключительного права 

правообладателем, который отчуждает право, может быть только автор, т.е. 

физическое лицо. Таким образом, на стороне правообладателей могут выступать: 

автор, создавший произведение, переводчики, составители, их наследники и 

иные правопреемники правообладателя. На стороне приобретателя чаще всего 

выступают специализированные организации, основной функцией которых 

является осуществление, например, издательской и иной подобной 

деятельности. 

Множественность лиц при заключении договора об отчуждении 

исключительного права может быть как на стороне правообладателя, так и на 

стороне приобретателя. Как установлено в законе, исключительное право на 

произведение литературы, науки и искусства может принадлежать нескольким 

лицам совместно. Так, согласно п.1ст.1258ГК РФ граждане, создавшие 

произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами. Другой 

причиной множественности обладателей исключительного права может быть 

                                                             
32Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года. СПС 

«КонсультантПлюс». 
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совместное приобретение исключительного права по договору, получение в 

наследство или переход его к нескольким лицам по иным основаниям. Однако у 

таких последующих правообладателей не может возникнуть отношений 

соавторства, поскольку они не являются создателями. Соавторство может быть 

раздельным (делимым) или нераздельным (неделимым), что также влияет на 

использование соавторами как произведения в целом, так его отдельных 

элементов, входящих в состав делимого произведения. 

В соответствии с п. 2 ст. 1258 ГК РФ произведение, которое создано в 

соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между 

ними не предусмотрено иное. В случае делимости произведения, его часть, 

которую возможно использовать независимо от других частей, может 

использоваться ее автором по своему усмотрению. При этом соавторы также 

могут определить другой порядок использования в соглашении. Согласно 

абз.2п.3ст.1229 ГКРФ распоряжение исключительным правом на произведение 

осуществляется правообладателями совместно, а доходы от совместного 

распоряжения распределяются между всеми правообладателями в равных долях, 

если соглашением не предусмотрено иное. Таким образом, сообладатели 

исключительного права должны совместно определять порядок использования и 

распоряжения своим правом. Однако при делимом соавторстве, автор 

соответствующей части произведения может использовать свою часть и 

распоряжаться ею самостоятельно. 

Применительно к договорам об отчуждении исключительного права со 

множественностью лиц на стороне правообладателя в литературе поднимается 

вопрос о возможности применения к отношениям по отчуждению 

исключительного права норм о праве общей собственности. 

Некоторые исследователи отмечают, что положения об общей 

собственности не могут применяться к распоряжению исключительным правом. 

Например, В.В. Видьма заявляет, что совместное распоряжение 

исключительным правом не может быть аналогом как общей совместной 

собственности, которой свойственна фидуциарность отношений, так и аналогом 
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общей долевой собственности, поскольку она противоречит природе 

исключительного права.33 Совместность распоряжения, по мнению В.В. Видьмы, 

должна проявляться в одновременном выступлении всех правообладателей в 

качестве сторон договора либо в наделении одного из них полномочиями по 

распоряжению исключительным правом от имени всех правообладателей.34 

Кроме того, подчеркивается, что в соответствии с п. 3 ст. 1227 ГК РФ к 

интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ (о праве 

собственности и других вещных правах). 

На этот счет возражают другие авторы, отмечая, что запрет, 

установленный п. 3 ст. 1227 ГК РФ, не является препятствием для применения 

по аналогии закона норм раздела II ГК РФ к отношениям, связанным с 

интеллектуальной собственностью, поскольку иной подход противоречил бы 

принципам гражданского права.35 

Как отмечает Е.М. Нетбай, поскольку отношения по совместному 

владению исключительным правом довольно похожи на отношения общей 

долевой собственности, то к таким отношениям вполне возможно применять 

нормы о долевой собственности по аналогии закона.36 

Э.П. Гаврилов также придерживается мнения, что совместное 

использование и распоряжение исключительным правом является аналогом 

общей долевой собственности. В этой связи к распоряжению исключительным 

правом, которое совместно принадлежит нескольким правообладателям, могут 

применяться по аналогии нормы об общей долевой собственности, в частности 

нормы ст. 250 ГК РФ, регламентирующие преимущественное право покупки.37 

Действительно, применение долей к исключительному праву и 

                                                             
33Видьма В.В. Особенности договоров о распоряжении исключительными авторскими правами: дис. … канд. 
юрид. наук. Новосибирск, 2016. С. 87-91. 
34 Там же. 
35 Сергеев А.П. Применение правил раздела II «Право собственности и другие вещные права» Гражданского 
кодекса РФ к отношениям интеллектуальной собственности // Закон. 2018. №12. С. 87-95. 
36Нетбай Е.М. Договор об отчуждении исключительного права по законодательству Российской Федерации: дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2010. С. 86. 
37 Гаврилов Э.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. 
М., 2009. (комментарий к ст. 1229 ГК РФ). СПС «Гарант». 
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закрепление возможности отчуждения долей в исключительном праве 

представляется вполне разумным и справедливым шагом. Как 

правообладателям, так и иным лицам могло бы быть более выгодно свободное 

распоряжение долями на исключительное право. В частности, применение 

правила о преимущественном праве покупки доли другим правообладателями 

могло бы обеспечить большую защиту их прав. Кроме того, нельзя согласиться 

с точкой зрения о том, что применение долей противоречит природе 

исключительного права. Исключительное право действительно является единым 

и неделимым, но это никак не расходится с возможностью применения к нему 

режима долей, поскольку неделимость исключительного права означает, что оно 

не может дробиться на отдельные отчуждаемые правомочия. Однако 

применение долей к исключительному праву не будет означать такого 

дробления. Право останется единым, но соправообладатели получат долю в этом 

едином праве. Но, в настоящий момент, законодательством не 

предусматриваются доли на исключительное право. Более того,такую же 

позицию занимает ВСРФ, как разъяснено п. 35 Постановления Пленума ВС РФ 

от 23 апреля 2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

РФ», выдел доли из исключительного права настоящим законодательством не 

допускается.38 

Таким образом, при наличии множества правообладателей 

исключительное право на неделимое произведение отчуждается ими совместно. 

При этом, в литературе указывают на законодательный пробел в части четвертой 

ГКРФ, поскольку неясно, что следует понимать под совместным распоряжением 

исключительным правом: необходимость участия каждого правообладателя в 

качестве стороны, участие одного правообладателя с согласия других или же 

согласие всех участников предполагается по умолчанию независимо от того, кто 

участвует в сделке. Кроме того, в литературе предлагается применять к 

                                                             
38 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». СПС «КонсультантПлюс». 
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отношениям по отчуждению исключительного права отдельные положения об 

общей долевой собственности по аналогии. 

Как отмечает Н.В. Щербак, в случае заключения договора об отчуждении 

исключительного права одним из правообладателей с нарушением требований о 

совместном распоряжении исключительным правом возможны различные 

юридические последствия и подходы к оценке такой сделки.39 

Например, в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам 

от 30.08.2018 по делу №СИП-188/2018 сделка, нарушающая положения 

абз.2п.3ст.1229 ГК РФ является недействительной в силу ст. 168 ГК РФ. Таким 

образом, сделка, нарушающая требование закона о совместном распоряжении 

исключительным правом, посягает на права третьих лиц – сообладателей и 

должна признаваться ничтожной в соответствии с п. 2 ст. 168ГКРФ.40 Стало 

быть, последствием признания сделки ничтожной является реституция, в 

результате которой стороны должны возвратить все полученное по такой сделке. 

Другой подход, как указывает Н.В. Щербак, заключается в том, что сделка 

является действительной, но исключительное право к приобретателю не 

переходит, поскольку из римского постулата следует, что «никто не может 

передать другому больше прав, чем имеет сам». Таким образом, 

правообладатель, заключая сделку от имени всех правообладателей, действует 

при отсутствии необходимых полномочий. Эта сделка будет считаться 

заключенной от имени и в интересах этого правообладателя, если остальные 

правообладатели в последующем ее не одобрят.41 

К основным обязанностям правообладателя по договору об отчуждении 

исключительного права на произведение относятся: 

1) обязанность передать исключительное право, а в случае 

                                                             
39 Щербак Н.В. Обязательства из договоров по распоряжению исключительными правами//Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2019. №1. С.25-40. 

40 Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-188/2018. СПС «КонсультантПлюс». 

41 Щербак Н.В. Обязательства из договоров по распоряжению исключительными правами // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2019. №1. С. 25-40. 
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необходимости государственной регистрации перехода права – обязанность 

обеспечить такую регистрацию; 

2) обязанность воздерживаться от действий, которые могут 

препятствовать осуществлению переданного исключительного права. 

Главной обязанностью приобретателя по договору является выплата 

вознаграждения. При этом законодатель с целью недопущения уклонения от 

исполнения обязательства по выплате вознаграждения по договору, установил 

положения, направленные на защиту прав и законных интересов 

правообладателя. 

Так, в соответствии с п. 5 ст. 1234 ГК РФ, при существенном нарушении 

приобретателем обязанности выплатить в установленный срок вознаграждение 

по договору, прежний правообладатель может требовать перевода на себя прав 

приобретателя исключительного права и возмещение убытков, если право уже 

перешло к приобретателю. В случае, когда исключительное право еще не 

перешло к приобретателю, правообладатель может отказаться от договора в 

одностороннем порядке и потребовать возмещение убытков, причиненных 

расторжением договора. При этом, как установлено в п. 38 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 №10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса РФ», специальный способ защиты прежнего 

правообладателя, установленный в законе, не исключает возможности 

применения прежним правообладателем иных способов защиты.42 
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В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению судебных споров 

по установлению границ земельного участка. Основная проблема состоит в том, 

что в обороте находится множество земельных участков, не имеющих 

юридически установленных границ, а только фактические границы. Кроме того, 

в действующем земельном законодательстве, в основной части, 

регламентированы действия технического характера, а также вопросы 

регистрации земельных участков, кадастрового учета. На основании этого, 

считаю, что есть необходимость в определении процессуальных вопросов в 

рассмотрении и разрешении указанных споров. 
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В соответствии со ст.12 ГК РФ в качестве основного способа защиты 

гражданских прав в спорах о границах земельного участка выступает признание 

права. В нашем случае следует уделить особое внимание иску об установлении 

границ земельного участка. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10 и 

Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав", материально-правовые требования об 

установлении границ земельного участка отнесены к искам о праве на 

недвижимое имущество. 

Для разграничения одного средство судебной защиты от другого 

необходимо изучить предмет и основание иска. Предметом в иске является тот 

способ защиты, который направлен на защиту нарушенного права, а именно 

указанные в статье 12 Гражданского кодекса РФ. Основание – обстоятельства на 

которые ссылается истец. 

Следовательно, в иске об установлении границ земельного участка 

основанием являются материально-правовые требования истца, которые 

затрагивают местоположение границ земельного участка. В этом случае, 

предметом будет являться признание права на земельный участок и 

установление надлежащих границ такого участка. 

На основании вышеизложенного можно считать, что иск об установлении 

границ земельного участка есть самостоятельное средство судебной защиты 

субъективных прав на земельный участок правообладателя.  

В основном, данное требование предъявляется в случае, когда по 

завершению кадастровых работ, местоположение границ земельного участка 

истца не было согласовано с правообладателями смежных земельных участков.  

Таким образом, иск об установлении границ земельного участка является 

самостоятельным средством судебной защиты нарушенных прав. Причиной 

тому является то, что он в первую очередь направлен на определение границ, а 

также на постановку их на кадастровый учет недвижимости. Поэтому 
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рассмотрение такого иска как способа признания права владельца земельного 

участка на часть смежного земельного участка считаю невозможным. 
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 Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» [1] определяет присяжных заседателей, 

как граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели и 

призванных в установленным уголовно-процессуальным законодательством 

порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.  

В указанном Федеральным законом содержатся требования, 

предъявляемые к присяжным заседателям, порядок составления списков 
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присяжных заседателей, их материальное обеспечение, гарантии независимости 

и неприкосновенности, их обязанности и другие вопросы. 

В соответствии с п.3 ст.3 настоящего Федерального закона, к участию в 

рассмотрении конкретного уголовного дела в качестве присяжных заседателей 

не допускаются такие лица: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении уголовного дела. 

Определим, что вложено в понятие «подозреваемый» и «обвиняемый».  

Согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ [2], подозреваемым является лицо: 

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям 

и в порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ; 

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления 

обвинения в соответствии со статьей 100 УПК РФ; 

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в 

порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ. 

Статья 47 УПК РФ указывает, что обвиняемым признается лицо, в 

отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление. 

По вопросу критерия владения языком, то по общему правилу в 

Российской Федерации судопроизводство ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. Однако, допустимы исключения, а именно в 

субъектах Российской Федерации могут быть установлены иные 

государственные языки, на которых может вестись судопроизводство. Только 

председатель избирает язык, на котором будет вестись судопроизводство, 
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однако, ни суду, ни присяжным заседателям не может быть предоставлен 

переводчик.  

Рассмотрим, что касается физических или психических недостатков, 

препятствующих полноценному участию в рассмотрении уголовного дела. 

Возникает спорный вопрос, потому как в настоящее время в российском 

законодательстве не содержится указанный перечень недостатков, которые 

препятствуют полноценному участию в рассмотрении уголовного дела. 

Соответственно, можно предположить, что суд по собственному усмотрению 

определяет те физические или психические недостатки, которые препятствуют 

полноценному участию в рассмотрении уголовного дела, хотя и не обладает 

необходимой квалификацией и необходимыми знаниями для этого. 

Также стоит указать, что указанный Федеральный закон определяет, что 

присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть 

лица, которые: 

1) не достигли к моменту составления списков кандидатов присяжные 

заседатели 25 лет; 

2) имеют непогашенную или неснятую судимость; 

3) признаны судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 

4) состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств. 

25-ти летний возраст как требование к кандидату в присяжные заседатели 

определен тем, что гражданин к данному возрасту уже обладает определенным 

жизненным опытом, а также уровнем знаний. Кроме того, у большинства людей 

к 25-ти годам заложены моральные устои и принципы.  

Разбираясь в вопросе требования в виду отсутствия непогашенной или 

неснятой судимости, стоит указать, что понятия судимости в законодательстве 

не дается. Статья 86 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] регулирует 

погашение и снятие судимости с гражданина. Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ снятие 
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или погашение судимости влечет за собой аннулирование всех негативных 

последствий наличия судимости. Следовательно, после снятия или погашения 

судимости лицо вправе быть присяжным заседателем при соответствии всем 

иным требованиям.  

Вопросы дееспособности регулирует Гражданский кодекс Российской 

Федерации [4]. В соответствии с п. 1 ст. 29 ГК РФ, гражданин, который 

вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над 

ним устанавливается опека. Согласно ст. 30 ГК РФ, дееспособность может быть 

ограничена вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение или же вследствие психического расстройства 

может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи 

других лиц по решению суда. 

Что касается требования касаемо учета в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств, 

то данное требование остается дискуссионным в доктрине уголовного 

процессуального права.  

Особое внимание уделим статье 7 Закона «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», которая 

определяет случаи, при которых обязательно исключение кандидатов в 

присяжные заседатели из списков кандидатов в присяжные заседатели. Считаю, 

что данный перечень оснований необходимо также квалифицировать как 

требования, которые предъявляются к присяжным заседателям.  

Соответственно, при подаче гражданина письменного заявления о наличии 

обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 

заседателя, его исключают из списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Данная норма применяется в том случае, если гражданин является: 
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1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 

2) лицом, которое не способно исполнять обязанности присяжного 

заседателя по состоянию здоровья, и это подтверждается медицинскими 

документами; 

3) лицом, которое достигло возраста 65 лет; 

4) лицом, которое замещает государственные или выборные должности; 

5) военнослужащим; 

6) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 

нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным 

детективом; 

7) священнослужителем и др. 
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Статья 110 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

содержит следующее определение диспозиции: «Доведение лица до 

самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего». Действующая редакция УК РФ предусматривает 

исчерпывающий перечень способов доведения до самоубийства, за которые 

наступает уголовная ответственность по ст. 110 УК РФ. Здесь содержатся такие 

альтернативные способы, как угроза, жестокое обращение и, наконец, 

систематическое унижение человеческого достоинства. Данные способы 

предполагают непосредственный и обязательный контакт виновного с 
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потерпевшим. Решающим элементом объективной стороны состава является 

причинно-следственная связь между противоправным деянием виновного и 

совершением или покушением на самоубийство.  

Стоит обратить внимание на то, что данный состав был закреплен ещё в 

исходной редакции УК РФ 1996 года и не учитывает современное положение 

вещей. С развитием общества, кроме «стандартных» для преступных лиц 

методов совершения доведения до самоубийства, появляются и иные методы – в 

том числе, методы, которые осуществляются посредством сети «Интернет».  

Следует отметить, что в 2018 году было зарегистрировано 3367 

преступления в сфере компьютерной безопасности, что составляет около 0,1% в 

структуре общей преступности. Однако данная статистика не в полной мере 

соответствует действительности и этому есть ряд причин. Данная категория 

преступлений отличается своей динамичностью и высокой латентностью, а 

причиной этому служит сложность квалификации, недостаточная квалификация 

сотрудников правоохранительных органов, несовершенство законодательство.  

Заслуживает внимания ситуация, которая произошла в марте 2017 года, 

когда в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

от депутатов Государственной Думы во главе с И.А. Яровой поступил 

законопроект с предложением внести в Уголовный Кодекс Российской 

Федерации состав, предусматривающий ответственность за склонение к 

самоубийству. Пояснительная записка к законопроекта содержала информацию  

о том, что целью разработки и принятия  проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению» является обеспечение 

безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, создание мер, 

способствующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбы с 

различными формами содействия суицидам, а также вовлечения 
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несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для 

виновного представляющих опасность для их жизни. 

Содержание законопроекта указывает на то, что влечет за собой наказание 

склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, 

обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства, а также содействие совершению самоубийства советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также 

обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. 

Также, законопроектом устанавливается самостоятельная уголовная 

ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением 

граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о 

способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 

самоубийства.  

Данный законопроект был принят, одобрен Советом Федерации и подписан 

Президентом. Состав 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства» в некотором роде дополняет состав ст. 

110 УК РФ, так как высказывались мнения, что статья 110 носит недоработанный 

характер в части изложения диспозиции нормы статьи и раскрытия перечня 

способов совершения деяния.  

Ранее основным доводом введения в УК РФ состава за склонение к 

самоубийству было то, что сам суицид не является наказуемым, значит, и любое 

соучастие в нём наказуемым быть не может. Однако данный аргумент нельзя 

признать состоятельным. К примеру, в УК РФ определена ответственность за 

вовлечение (что является частным случаем склонения) в занятие проституцией, 

что закреплено в ст. 240 УК РФ, хотя сама проституция не является наказуемой 

в уголовном порядке, а является административно-правовым деликтом.  

И доведение, и склонение к самоубийству представляют собой осознанную 

деятельность виновного лица, формирующую у потерпевшего устойчивое 

желание совершить самоубийство. Состав ст. 110 представляет собой 
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своеобразное физическое воздействие (угрозы, жестокое обращение, 

систематическое унижение человеческого достоинства), связанное с личным 

контактом виновного и потерпевшего. Состав ст. 110.1 в свою очередь 

определяет психическое, дистанционное воздействие, направленное на 

подавление у потерпевшего желания жить, путем уговоров, предложений, 

подкупа или обмана, исходя из диспозиции нормы ч. 1 ст. 110.1. 

Ч. 4 ст. 110.1 предусматривает особо квалифицированный состав с 

последствием в виде самоубийства или покушения на самоубийство, что опять 

же отграничивает статью 110.1 от статьи 110, где уже в основном составе 

определяется причинная связь между деянием виновного и самим совершением 

самоубийства, а не появления у потерпевшего желания уйти из жизни.  

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 

более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее 

число людей совершают попытки самоубийства. Как фиксирует ВОЗ, суицид 

является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15-

29 лет в глобальных масштабах.  

Таким образом, данные изменения в Уголовный Кодекс Российской 

Федерации были необходимы. В первую очередь, это было необходимо для 

защиты детей от информации, побуждающей к суициду и опасному для жизни 

поведению, что относится к одной из задач национальной безопасности и уже 

является требованием действующего законодательства. 

 Беляев Д.В., 2020 
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Аннотация: На сегодняшний день в законодательстве Российской 

Федерации предусмотрена уголовная и административная ответственность за 

незаконную рубку лесных насаждений. В связи с этим необходимо понимать 

какие критерии предусмотрены законодателем при выборе того или иного вида 

юридической ответственности. Согласно статье 8. 28 КоАП РФ ответственность 

предусматривается за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Уголовным 

кодексом предусмотрена ответственность за незаконную рубку, а равно 

повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не 

отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан. 
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Annotation: Today, the legislation of the Russian Federation provides for 

criminal and administrative liability for illegal felling of forest plantations. In this 

regard, it is necessary to understand what criteria are provided by the legislator when 

choosing one or another type of legal liability. According to Article 8. 28 of the Code 

of Administrative Offenses of the Russian Federation, liability is provided for illegal 

felling and damage to forest plantations or unauthorized digging of trees, bushes, lianas 

in forests. The Criminal Code provides for liability for illegal logging, as well as 
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В действующем законодательстве Российской Федерации за незаконную 

рубку лесных насаждений предусмотрено два вида юридической 

ответственности: административная и уголовная ответственность. 

К определению юридической ответственности относительно к 

преступлениям, объектом которых являются, лесной массив применяет 

терминология, предложенная исследователем Зиновьевой О.А.: «понятие 

юридической ответственности за нарушение лесного законодательства можно 

определить как установленную государством и предусмотренную санкцией 

юридической нормой меру принуждения, применяемую к лицу, совершившему 

лесонарушение».43 

Следует отметить, что понятие «юридическая ответственность» в науке 

носит дискуссионный характер. Авторы разделились на несколько позиций. 

Так, Иоффе О.С. считал, что юридическая ответственность – это мера 

государственного принуждения. 

Брайнин Я.М., придерживался такой позиции, что «уголовная 

ответственность – это обязанность лица отвечать перед государством за 

содеянное».44 

По мнению Тихомировой Л.А. сущность юридической ответственность – 

обязанность лица претерпевать неблагоприятные последствия за совершенное 

правонарушение.45 

                                                             
43 Зиновьева О.А. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства: дисс. …канд. юрид. 

наук. М., 2001. С. 13. 

44 Советское уголовное право. Часть общая: Учебник / Бузынова С.П., Васильев Н.В., Гельфер М.А., Гришаев П.И., 

и др.; под ред.: Гришаев П.И., Здравомыслов Б.В. М., 1982. С. 77. 

45 Тихомирова Л.А. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник. М, 2009. Электрон.версия печат. публ. 

Доступ из справ.правовой системы «Гарант». 
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Вышеназванные позиции имеют право быть, однако, они полно не 

раскрывают все элементы юридической ответственности. Что не позволяет более 

полно оценить данный институт. 

По нашему мнению, более полно и точно раскрывает вышеназванный 

термин Витрук Н.В., его позиция заключается в том, что юридическая 

ответственность опосредуется специфической правовой связью в виде 

различных видов охранительных правоотношений, субъектами которых 

выступает правонарушитель, потерпевшие и государство в лице его 

компетентных органов и должностных лиц.46 

Особенность преступления в виде незаконной рубки лесных насаждений 

состоит, в том, что потерпевшей стороной является государство, поскольку 

лесной массив находится в собственности Российской Федерации. 

Юридическая ответственность наступает за совершения правонарушения. 

Правонарушения подразделяются на два вида: проступок и преступление. 

Проступок – это действие, либо бездействие, посягающее на 

установленные законами или подзаконными актами общественные отношения, 

отличающееся небольшой общественной опасностью. 

Преступление – это правонарушение (общественно опасное деяние), 

совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной 

ответственности.47 

Мы можем выявить ряд различий между двумя институтами по 

нескольким критериям: 

I. Предмет посягательства 

 Правонарушение – социальный интерес; 

 Преступление – общественные отношения, конституционный 

строй, интересы личности, собственность и безопасность. 

II. Степень общественной опасности 

 Правонарушение – минимальная степень; 

                                                             
46Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М.: Норма, 2009. С. 51. 
47 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В. С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 90. 
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 Преступление – максимальная степень. 

III. Правовое регулирование 

 Правонарушение регулируется непосредственно Кодексом об 

Административных правонарушенияхРФ; 

 Преступления – Уголовным кодексом РФ. 

IV. Юридические последствия: 

 За совершение правонарушения санкции предусмотрены более 

мягкие, например, предупреждение, штраф, то есть отсутствуют такие 

наказания, которые влекут за собой судимость. 

 За совершение преступления предусмотрены санкции, которые 

влекут за собой судимость. 

Административная ответственность предусмотрена Кодексом об 

административных правонарушениях РФ(далееКоАПРФ), а именно, в статье 

8. 28 КоАП РФ. 

Что касается уголовной ответственности, то она содержится в статье 260 

Уголовного Кодекса РФ. 

Проведя анализ вышеназванных норм, мы можем выделить разграничения, 

которые предопределяют какая будет применена ответственность: 

Так, в норме статьи 8. 28 КоАП РФ ответственность предусматривается за 

незаконную рубку и повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. 

А уголовным кодексом предусмотрена ответственность за незаконную 

рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений 

или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что различие 

проявляется в причиненном вреде окружающей среде. 

Также в примечании к статье 260 УК РФ указан значительный вред для 

применения уголовной ответственности: 

значительным размером в настоящей статье признается ущерб, 

причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям 
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деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять 

тысяч рублей, крупным размером – пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером – сто пятьдесят тысяч рублей.48 
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договоров во времени и в пространстве.  В тексте статьи также раскрываются 

некоторые виды международных договоров, а также отмечается, что в Венской 

конвенции о праве международных договоров закрепляется общее правило, 

согласно которому, если в тексте договора отсутствует порядок вступления его 

в силу, а также договоренность по данному поводу, то тогда в соответствии с п. 

2 ст. 24 Венской конвенции договор вступит в силу не иначе как только будет 

выражено согласие всех участвовавших в переговорах государств на 
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Вступление договора в силу означает, что его положения стали 

обязательными для участвующих в нем сторон.  

Отношения, которые возникают в следствии принятия данного акта 

определяются как договорные. Но необходимо заметить, что следует различать 

вступление договора в силу от вступления договора в действие. Многосторонние 

договоры могут вступать в силу для сторон, которые приняли данные договоры 

в различное время. Стороны договора могут предусмотреть в нем порядок 

вступления договора в силу, но это не обязанность, а право сторон, поэтому 

порядок вступления может быть и не определен в тексте договора.  

В Венской конвенции о праве международных договоров закрепляется 

общее правило, согласно которому, если в тексте договора отсутствует порядок 

вступления его в силу, а также договоренность по данному поводу, то тогда в 

соответствии с п. 2 ст. 24 Венской конвенции договор вступит в силу не иначе 

как только будет выражено согласие всех участвовавших в переговорах 

государств на обязательность для них договора. 

Стоит заметить, что договор может вступать в силу после совершения 

сторонами конкретных действий, в зависимости от их договоренности, таковыми 

действиями могут быть: 

 подписание 

 утверждение 

 обмен документами 

  Также договор может вступить в силу и с наступлением определенных 

сторонами событий или фактов, например: конкретная дата, истечение какого-

либо срока после ратификации, вступление в силу другого договора. 

Момент вступления договора в силу имеет особое юридическое значение, 

например в связи с действием международно-правовой диспозитивной нормы, 

согласно которой международные договоры обратной силы не имеют, если 

стороны не договорились об ином. Своим соглашением стороны имеют право 

наделить договор обратной силой, вследствие чего он будет применяться к тем 

действиям и событиям, которые имели место до вступления договора в силу. 
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Например, советско-американское Соглашение о культурном и научном обмене 

вступило в силу 19 марта 1966 г., но начало применяться с 1 января 1966 г.  

По сроку действия выделяют следующие международные договоры: 

- определенно-срочные  

- неопределенно-срочные  

- бессрочные  

- особые договоры  

Теперь стоит рассмотреть каждый из данных видов, для того, чтобы более 

лучше понять действия того или иного договора во времени. Так, определенно-

срочные договоры действуют конкретный период времени, поскольку они 

заключаются сторонами на определенный срок и их действие прекращается в 

связи с истечением срока на который они были приняты. Но, конечно, это не 

означает, что действие данного вида договоров нельзя никак продлить, иными 

словами, подвергнуть их пролонгации. 

Следующий вид договоров – неопределенно-срочные, такие договоры 

заключаются сторонами на неопределенный срок, а прекращение их действия 

поставлено в зависимость от наступления каких-либо событий, которые, в свою 

очередь, стороны предусмотрели или от совершения сторонами конкретных 

действий, например денонсация. 

Что касается бессрочных договоров, то, исходя из самого названия можно 

догадаться, что они заключаются и действуют неопределенное время, поскольку 

такие договоры не содержат положения, которые предусматривали возможности 

их прекращения. К числу таких договоров можно отнести, например, Устав 

ООН.  

Особые договоры не содержат конкретного срока действия, но отличаются 

они от бессрочных тем, что определение срока действия предусмотрено 

сторонами в будущем. Так, согласно ст. 25 Венской конвенции - договор или 

часть договора может применяться временно до вступления его в силу, если это 

предусмотрено самим договором или если участвовавшие в его заключении 

государства договорились об этом каким-либо иным образом.  
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Согласно законодательству РФ решения о временном применении 

международного договора или части его принимаются органом, принявшим 

решение о подписании этого договора. Российская Федерация как 

продолжательница СССР автоматически стала носительницей прав и 

обязанностей, вытекающих из действующих договоров, заключенных СССР до 

его прекращения как субъекта международного права. Кроме действия 

договоров во времени различают их действие в пространстве.  

Теперь необходимо отметить действие международного договора в 

пространстве, в Венской конвенции, а именно в ст. 29 закрепляется, что договор 

является обязательным для участника данного договора, поэтому действует на 

всей территории сторон-государств, поскольку иное намерение не выражено в 

договоре или не установлено иным образом. 

Стоит заметить, что договор может действовать и во внегосударственной 

территории, к числу данных договоров можно отнести, например, договор по 

космосу, поскольку данный договор регулирует действия государств, которые 

они осуществляют за пределами своих территорий. Российская Федерация, как и 

другие государства, обязана выполнять свои договорные обязательства в 

строгом соответствии с общепризнанным принципом международного права 

«договоры должны соблюдаться» («pacta sunt servanda»). Необходимо отметить 

и распространение действия договора в отношении третьих государств, по 

общему правилу договор не распространяет свое действие на таковых, то есть не 

создает каких-либо прав и обязанностей без их согласия, несмотря на то, что 

третьи государства ни коем образом не принимали участие в создании данного 

договора, он может стать обязательным для них, при условии, что данные 

государства согласятся на это, но, стоит заметить, что согласие третьих 

государств признается автоматически до того момента, пока данные государства 

не выразят иное, то есть откажутся от этого. 

Подводя итого, стоит отметить, что международные договоры являются 

одним из лидирующим способом урегулирования отношений между 

государствами, в связи с этим необходимо отметить, что вопросы, касающиеся 
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действия данных договоров в пространстве и во времени должны быть детально 

проработаны и однозначны, для того, чтобы предотвратить какие-либо 

нарушения в отношениях, которые они регулируют. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопрос о юридической природе 

условного осуждения. условное осуждение представляет собой особую 

некарательную меру государственного воздействия, которая не должна 

отождествляться с наказанием. Более того, введение ограничения свободы в 

систему наказаний может расширить всю систему способов воздействия на 

виновного, сделать ее более гибкой и способной подстроится под конкретного 

человека, так как одного можно освободить от наказания и обязать учится или 

трудится, а к другому следует применить кару путем фактического ограничения 

от свободы. 
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юридическая природа. 

Annotation: the article deals with the question of the legal nature of conditional 

condemnation. suspended sentence is a special non-punitive measure of state influence, 

which should not be equated with punishment. Moreover, the introduction of 

restrictions on freedom in the system of punishments can expand the entire system of 

ways to influence the perpetrator, make it more flexible and able to adapt to a particular 

person, since one can be released from punishment and oblige to study or work, and 

the other should be punished by actual restrictions on freedom. 
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Вопрос о юридической природе условного осуждения до сих пор остается 

открытым. По мнению одних ученых, условное осуждение является 

разновидностью наказания. Но сущность наказания заключается в каре, условное 
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осуждение, напротив освобождает от реального отбытия наказания под условием 

выполнения обязанностей, возложенных судом. Кроме того, нормы об условном 

осуждении в систему наказаний не включены, что не позволяет говорить об 

особом виде наказания. Однако после введения В УК РФ в 2010 г. наказания в 

виде ограничения свободы в пользу данной точки зрения можно привести 

дополнительные аргументы. При условном осуждении и ограничении свободы 

обязанности, возлагаемые на осужденного, практически идентичны. 

   Возникает вопрос их разграничения. Применения ограничения свободы, 

суд ограничивает конституционное право человека на свободу передвижения 

путем установления запрета в определенное время выходить из дома, выезжать 

за пределы муниципального образования. Условное осуждение предполагает 

возложение обязанностей, таких как пройти курс лечения от наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, трудится и т.д. Суд может возложить и любые 

другие обязанности. Учитывая, что при условном осуждении может 

устанавливаться запрет выходить из дома в определенное время, в конкретных 

случаях рассматриваемые меры практически не отличаются, ведь при 

ограничении свободы запрет на выезд за пределы муниципального образования 

обязателен, т.е. в обоих случаях ограничивается свобода. Однако стоит принять 

во внимание различную степень строгости обеих мер и правовые последствия в 

виде судимости. При условном осуждении она погашается по истечении 

испытательного срока, а при ограничении свободы-через определенный период. 

   Наиболее распространенной является позиция ученых, относящих 

условное осуждение к иным мерам уголовно-правового характера, хотя 

формально таковым не является. Можно сказать, что все они направлены на 

достижении одной цели –частная превенция. Но механизмы действия 

отличаются. Если при применении принудительных мер медицинского 

характера предупреждение преступлений достигается через излечение и 

улучшение состояния лица, то при конфискации имущества уменьшается 

материальный потенциал преступника для совершения преступления путем 

изъятия орудий преступления и денег и ценностей, добытых преступным путем. 
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В случае с принудительными мерами воспитательного воздействия 

сдерживающими факторами от совершения преступления становятся передача 

под надзор родителей или ограничение досуга несовершеннолетнего. При 

условном осуждении цель предупреждения преступлений достигается через 

режим испытания и угрозу исполнения наказания в случае его нарушения, 

осужденному дается шанс доказать свою неопасность для общества. Как видно, 

все эти меры объединяет некарательный характер воздействия, что позволяет 

отнести условное осуждение к иным мерам уголовно-правового характера.  

   Таким образом, условное осуждение представляет собой особую 

некарательную меру государственного воздействия, которая не должна 

отождествляться с наказанием. Более того, введение ограничения свободы в 

систему наказаний может расширить всю систему способов воздействия на 

виновного, сделать ее более гибкой и способной подстроится под конкретного 

человека, так как одного можно освободить от наказания и обязать учится или 

трудится, а к другому следует применить кару путем фактического ограничения 

от свободы. Однако для этого необходимо провести черту между обязанностями 

при условном осуждении и ограничении свободы, чтобы они не дублировали 

друг друга, ведь ограничение свободы должно ограничивать право на 

передвижение, а условное осуждение предполагает обязанности более мягкого 

характера. В противном случает их совместное осуществление нецелесообразно.        
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Аннотация: статья посвящена вопросам о международных санкциях. Под 

санкциями определяют действия, которые принимаются группой государств 

против отечественного государства, а также под данным термином нередко 

признают и контрмеры, а также реторсии, более того, этим выделяется их 

возмездный характер. 
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Annotation: the article is devoted to the issues of international sanctions. Under 

sanctions, they define actions that are taken by a group of states against a domestic 

state, and also countermeasures, as well as retortions, are often recognized under this 

term, moreover, this emphasizes their onerous nature. 
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Вопрос о международных санкциях на сегодняшний день является 

наиболее актуальным, касательно определения данного понятия существуют 

различные точки зрения. Так, В.О. Страчко под международными санкциями 

понимает особую форму международно-правовой ответственности, которая 

налагается на государство, которое, в свою очередь, нарушило международно-

правовые соглашения.  

Толстых В.Л. в своих трудах полагает, что обособленной формой реакции 

на правонарушения на международной арене являются санкции, которые можно 

определить как меры, которые принимают как государства, так и организации, а 
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основанием применения данных мер служат решения международных 

организаций.  

Стоит обратить внимание и на точку зрения Т.Н. Нешатаевой, которая 

указывает, что санкциями признаются все меры охраны международного 

правопорядка, которые содержатся в нормах международного права, одной из 

особенностей которых является принудительный характер, а применяются они 

лишь в случае нарушения международных норм к государству-деликвенту, при 

помощи институционального механизма международных организаций.  

Необходимо отметить и то, что все чаще под санкциями определяют 

действия, которые принимаются группой государств против отечественного 

государства, а также под данным термином нередко признают и контрмеры, а 

также реторсии, более того, этим выделяется их возмездный характер.  Также 

санкции представляют собой экономические и политические меры 

принуждения, которые применяются государствами и международными 

организациями против государств, уклоняющихся от ответственности за 

совершенные ими международные правонарушения.  

Все чаще многие ученые считают, что санкции являются промежуточной 

формой воздействия на государство. На сегодняшний день, имеются различные 

виды санкций на международной арене, к таковым относятся: коммерческие или 

торговые: полное или частичное эмбарго, прекращение технического 

обслуживания; финансовые: блокирование иностранных активов правительства, 

ограничение доступа на финансовые рынки, прекращение предоставления 

финансовой помощи; санкции в отношении передвижения: запрет на въезд 

своего государства определенных лиц и групп лиц, запрет на перемещение 

любых видов транспортного сообщения; дипломатические: полный или 

частичный отзыв сотрудников дипломатических представительств из страны-

объекта санкций, аннулирование дипломатических виз; спортивные и 

культурные: запрет на участие в спортивных соревнованиях лиц или групп лиц, 

представляющих страну-объект санкций, прекращение научного, технического 

и культурного сотрудничества путем обмена и поездок с участием лиц или 
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группы лиц; процессуальные санкции: прекращение или лишение права, 

лишение права на представительство в выборных органах международной 

организации, непринятие или исключение из членства в международной 

организации .  

Необходимо различать санкции и контрмеры, поскольку санкции 

преследуют одной из своей целью обеспечения возмещения, но различие между 

ними состоит в том, что санкции представляют собой коллективную реакцию 

незатронутых субъектов. 

На сегодняшний день международное право представляет возможность 

осуществлять применение санкций межгосударственным организациям, 

таковыми могут являться как всемирные (ООН), так и региональные, также такое 

право предоставляется группам стран и отдельным государствам. 

Поскольку термин санкция употребляется достаточно часто в различных 

международных документах, но ни один из них не раскрывает достаточно 

четкого определения данного термина.  

Так, в Уставе ООН термины «санкции» или «эмбарго» не упоминаются, но, 

стоит отметить, что ст. 41 учитывает возможность применения против 

государства-нарушителя «принудительных действий», которые включают 

«полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 

морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 

сообщения, а также разрыв дипломатических отношений». Международные 

санкции достаточно часто применяются в мировой практике. 

Достаточно недавно, вследствие событий на востоке Украины, а также в 

Крыму, были применены санкции, которые выражались в политических и 

экономических ограничительных мерах, введенные в отношении России и ряда 

российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению 

международных организаций и отдельных государств, причастны к 

дестабилизации ситуации в Украине, а также ответные санкции России.  

Подводя итог, можно дать следующее определение международных 

санкций, это предусмотренные международным правом и воплощаемые в 
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особом процессуальном порядке принудительные меры, которые применяются 

субъектами международного права для обеспечения 

международного правопорядка, когда правонарушитель отказывается 

добровольно прекратить правонарушение, восстановить права потерпевших, а 

также добровольно выполнить обязательства, которые возникают у него в связи 

с совершением деликта. 
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Человечество, используя опыт предшествующих поколений и 

возможности имеющегося разума, в течение десятков, а возможно, и сотен тысяч 

лет коренным образом трансформирует исходную, сложившуюся за большой 

промежуток времени биосферу. 

Первоначально под влиянием человеческого общества происходили такие 

изменения в биосфере, как исчерпание ресурсов живой природы. 

Природные ресурсы – это все объекты и явления природы, которые 

используются для удовлетворения потребностей общества. 
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За последние десятилетия численность населения стремительно выросла и 

продолжает расти, в связи с этим наблюдается значительный прирост 

потребностей. Учитывая техногенность цивилизации, темпы роста собственных 

потребностей населения опережают процесс регенерации планеты. 

Следовательно, процесс обильного потребления природных ресурсов, 

уничтожение растительности, сокращение мировой популяции животных 

приводит с исчерпанию всех природных ресурсов.49 

В связи с последующим развитием человеческой цивилизации по 

техногенной концепции взаимодействия с природой, этот негативный процесс 

включил в себя еще и загрязнения, имеющие различную природу 

происхождения. Все виды загрязнения имеют накопительный эффект, что еще 

более негативно сказывается на окружающей среде. Соответственно отходы 

стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Вследствие развития общественного сознания и технологий особенно 

актуальным становится определение устойчивой оптимальной формы 

взаимодействия человеческого сообщества и природной среды, представляющей 

собой инерционный саморегулирующийся механизм, который направлен на 

сохранение, поддержание и повышение продуктивности и разнообразия 

биосферы. 

Уголовная ответственность определяется Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Он включает главу 26 «Экологические преступления», в 

которой содержится 17 статей, закрепляющих составы преступлений (ст. 246-

262).50 

Совокупность естественных компонентов окружающей природной среды, 

природных комплексов, ландшафтов и объектов, определяющих условия 

жизнедеятельности человека, обитания животных, растений и других животных 

организмов являются предметом экологического правонарушения. 

                                                             
49Бакунина О.С. О некоторых проблемах борьбы с экологическими правонарушениями / О.С. Бакунина // 

Государство и право. – 1997. - No 1. 6 с. 
50Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020). 
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Объективной стороной экологического правонарушения следует считать 

внешнее выражение процесса незаконного посягательства на природную среду. 

В целом ее образуют следующие признаки: причинение вреда экологическим 

интересам общества, либо создание реальной опасности такого вреда; а также 

установление причинной связи между совершенным экологическим 

правонарушением и последствиями, нанесенными окружающей среде после 

совершения данного деяния.51 

На наш взгляд, большинство составов, закрепленных в УК РФ, которые 

устанавливают ответственность за преступления в экологической сфере, не 

обладают нужной силой, а также требуют более конкретных и точечных 

совершенствований. Это связано с тем, что большинство норм, закрепляющих 

ответственность за экологические правонарушения, установлены в Кодексе об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Как известно, 

КоАП РФ закрепляет наказания гораздо мягче, чем наказания, установленные в 

уголовно-правовых нормах. Соответственно, правонарушители (а это, как 

правило, организации, которые ведут предпринимательскую деятельность, 

нарушая экологическое законодательство) не боятся жесткого наказания и смело 

нарушают установленные стандарты и нормы на законодательном уровне, 

нанося вред окружающей среде.52 

К тому же, следует иметь в виду, что на данный момент существует 

определенная проблема в кодификации экологического законодательства. Из-за 

большой разрозненности нормативно-правовых актов в сфере экологического, 

земельного, природоресурсного отраслей права, возникает большая сложность 

для понимания и использования норм для граждан, в том числе, 

правоприменителей. Так, многие должностные лица, принимающие решения в 

сфере правового регулирования сферы экологии, не обладают достаточными 

знаниями в этой сфере, поэтому говорить о правильности их решения едва ли 

                                                             
51Желваков Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в РФ / Э.Н. Желваков. – М.: Зерцало, 

2002. – 567 с. 
52Омигов В.И. Экологическая преступность / В.И. Омигов // СоцИс. – 2005. - No 7. – 304 с. 



 

88 
 

можно. Тут же стоит говорить и о крайне незначительном объеме указанных 

дисциплин в рамках образовательных программ по специальности 

«юриспруденция». 

Осознание обществом необходимости юридического регулирования 

отношений, возникающих в сфере реализации естественного права человека на 

жизнь в благоприятной природной среде, положило основу для создания 

современных норм, закрепивших экологические права граждан РФ, их гарантии 

и способы защиты, к введению в УК РФ специальной главы «Экологические 

преступления». Данная глава является одной из гарантий обеспечения 

предусмотренного ст. 42 Конституции РФ53 права каждого на благоприятную 

окружающую среду. По результатам исследования были сделаны выводы и 

внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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Институт освобождения от уголовной ответственности занимает прочную 

позицию в уголовном праве России. Появление такого института в уголовном 

праве, показывает, по-моему мнению, несостоятельность исключительно 

репрессивной уголовной политики, а также готовность государства более 

разумно подходить к поощрению позитивного пост криминального поведения и 
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стремлению к снижению процессуальных и материальных затрат в 

правоохранительной деятельности. 

Для более полного анализа для начала нужно установить, что такое 

деятельное раскаяние Додонов В.Н. пишет «Деятельное раскаяние - 

добровольные действия лица, совершившего преступление, заключающиеся в 

возмещении или заглаживании вреда, причинённого преступлением, ином 

устранении или уменьшении его последствий, в информировании 

правоохранительных органов о факте и обстоятельствах совершения 

преступления и дальнейшем содействии осуществлению правосудия» [1]. 

 Согласно ст. 75 УК РФ «лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с 

повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, 

возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим 

преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным» [2]. 

Практически аналогичным является формулировка в УК РБ, с той лишь 

разницей, что вместо «...преступление небольшой или средней тяжести» в ст. 85 

УК РБ указано «...преступление, не представляющее большой общественной 

опасности, или менее тяжкое преступление...» 

В свою очередь УК РК ч. 1 ст. 65 в целом похожа на ч.1 ст. 75 УК РФ, он 

имеет также отличия, а именно лицо может быть освобождено если добровольно 

явилось с повинной, либо способствовало раскрытию преступления, или иным 

образом загладило вред. 

Сопоставив структуры и содержания выше описанных норм, можно 

сделать вывод о близости оснований освобождения от уголовной 

ответственности. Так в них содержатся одинаковые условия - впервые 

совершивший преступление, а также по сути своей идентичные категории 

преступлений - небольшой или средней тяжести. При всем при этом позиция 

законодателей схожа в вопросе о том, что деятельное раскаяние не может 
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избавлять от уголовного наказания, лиц которые совершают тяжкие или особо 

тяжкие преступления. 

При этом сравнительный анализ норм освобождения от наказания в связи 

с деятельным раскаянием позволяет выявить определенные отличия. 

Норма ст. 65 УК РК имеет 3 части в отличии от аналогичных норм УК 

России и Беларуси. В части 2 более полно раскрыты основания освобождения, а 

именно, если лицо способствовало в раскрытии преступлений совершенных 

организованной группой, транснациональной организованной группой и 

устойчивой вооруженной группой и если способствовало в изобличении других 

соучастников преступления.  

Тем не менее в УК РБ освобождение от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием связано с активностью лица в раскрытии 

преступления. При этом российский законодатель по-моему мнению, менее 

требователен в этом плане, так как не связывает степень интенсивности данного 

пост криминального поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы, посвященные охране 

труда профессионального футболиста, само понятие охраны труда спортсмена 

как подинститута охраны труда, имея в основе сходные с находящимся в составе 

охраны труда как собственно института трудового права, нормы, включает 

особенности, обусловленные спецификой регулируемых общественных 

отношений.  
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subinstitution of labor protection, based on norms similar to those in labor protection 

as an institution of labor law proper, includes features due to the specifics of regulated 

public relations. 
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Учет специфики трудовой деятельности профессионального спортсмена и 

многоаспектности такого явления как охрана труда, которое, даже при 

рассмотрении его в узком смысле в качестве института трудового права, 

безусловно, основывается главным образом на публично-правовых началах с 

преобладанием императивного регулирования, и включает нормы, 
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направленные на охрану жизни и здоровья работников, компенсацию 

воздействия вредных производственных факторов, гарантии соблюдения прав 

работников на охрану труда, не говоря уже о его широком, межотраслевом 

понимании, с присущим разнообразием средств (правовых, технических, 

медицинских и др.) обеспечения безопасных и здоровых условий труда, 

позволил вывести универсальное для спортсменов (в том числе, футболистов-

профессионалов) определение охраны труда. Это комплекс осуществляемых на 

регулярной основе организационных, материально-технических, медицинских, 

правовых и иных мероприятий, обусловленных повышенной травмоопасностью, 

своеобразием и множественностью рабочих мест спортсменов, направленных на 

предупреждение спортивного травматизма, профилактику заболеваний, 

восстановления их здоровья, реабилитацию и безопасность при осуществлении 

трудовой деятельности как в процессе подготовки к соревнованиям, так и при 

непосредственном участии в них. 

Вопрос о том, какие нормы должны включаться в понятие охраны труда 

спортсменов как подинститута охраны труда, не имеет однозначного ответа. 

Представляется, что факторами   дифференциации   здесь   будут   выступать   как   

влияние   регламентных норм общероссийских спортивных федераций на 

регулирование труда спортсменов, так и сам вид спорта со своей спецификой. 

Однако можно выделить общие нормы, которые составят данный подинститут 

применительно к труду спортсменов в целом. По мнению М.О. Буяновой, это :1) 

нормы, направленные на предупреждение причинения вреда здоровью 

спортсмена (требования к спортивному оснащению, объектам спорта; 

требования к состоянию здоровья спортсменов и их медосмотру; 

антидопинговые правила); 2) нормы, опосредствующие гарантии 

восстановления утраченного здоровья и предоставление компенсации 

причиненного вреда (нормы по страхованию, выплате иных компенсаций, 

лечению от профзаболеваний и реабилитации после травм); 3) нормы 

смешанного характера, регулирующие и вопросы профилактики травм, и 

восстановления здоровья (нормы, предоставляющие льготы спортсменам; 
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регулирующие их время отдыха); 4) нормы, посвященные расследованию 

несчастных случаев со спортсменами; 5)нормы, устанавливающие 

ответственность субъектов спорта за нарушение требований охраны труда. 

Г.Д. Ткебучава расширяет указанный перечень норм и называет не только 

общие для регулирования охраны труда всех спортсменов нормы, следуя по пути 

учета факторов дифференциации при определении содержания института 

охраны труда спортсменов, придавая ему комплексный характер (при этом, 

смешивая источники правового регулирования и непосредственно 

общественные отношения, подлежащие регулированию). Так, автором 

предлагается дополнительно включить в институт: 1)нормы и правила по охране 

труда, технике безопасности, санитарии, содержащиеся не только в 

законодательстве РФ об охране труда, но и актах, утвержденных 

общероссийскими спортивными федерациями, нормы, включенные в 

коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты; 2) нормы, 

предусматривающие требования к природно-климатическим условиям – 

факторам влияния на выполнение спортсменом трудовой функции; 3) нормы, 

содержащие требования по охране труда при проектировании, строительстве и 

реконструкции спортивных сооружений; 4) нормы, определяющие полномочия 

органов государственного надзора и контроля в области охраны труда 

спортсменов и тренеров; 5) нормы, регулирующие охрану труда спортсменов в 

возрасте до 18 лет, спортсменок-женщин, спортсменов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, понятие охраны труда спортсмена как подинститута 

охраны труда, имея в основе сходные с находящимся в составе охраны труда как 

собственно института трудового права, нормы, включает особенности, 

обусловленные спецификой регулируемых общественных отношений (содержит 

нормы, предусматривающие требования к особому медицинскому обеспечению 

спортсменов; климатическим условиям труда, спортивным объектам; 

антидопинговые нормы). Далее, применительно к отдельным мероприятиям, 

инструментам, посредством которых охраняются труд и здоровье людей, по 
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терминологии А.Б. Гудова, которую мы используем в настоящей работе, 

организационно-правовым формам охраны труда, как установленным 

законодательством Российской Федерации конкретным организационно-

правовым способам ее осуществления, направленным на обеспечение 

безопасных условий труда и охрану профессионального здоровья трудящихся, 

дифференциация правового регулирования охраны труда спортсменов только 

усиливается, находя отражение, в том числе, в особенных источниках. 

Обратимся к специфике правового регулирования охраны труда 

футболиста-профессионала. Источники, содержащие соответствующие нормы, 

иерархически выстраиваются следующим образом: трудовое законодательство 

(Трудовой кодекс РФ и иные федеральные законы, содержащие нормы, 

посвященные охране труда) - иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, посвященные охране труда (нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти) – коллективные договоры, соглашения – 

нормативные акты, утвержденные общероссийскими спортивными федерациями 

(с учетом актов международных спортивных федераций) – локальные 

нормативные акты, принимаемыми работодателями в соответствии с 

требованиями ст. 8 (ст. 5, 348.1 ТКРФ). 

1) Трудовой кодекс РФ предусматривает, помимо общих положений об 

охране труда раздела X, специальные нормы, закрепляющие отдельные 

положения об охране труда спортсменов, которые можно выделить в главе 54.1 

ТК РФ. Это: ст. 348.2 (обеспечение работодателем страхования жизни и 

здоровья, медицинского страхования спортсмена), ст. 348.3 (требование 

проведения обязательных медицинских осмотров спортсменов), ч.  1 ст.348.10 

(требование к спортивному оснащению и соответствующая обязанность 

работодателя), ч. 2 ст. 348.10 (предоставление ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска), ч. 3ст.348.10 (доплата к пособию по временной 

нетрудоспособности до размера среднего заработка при недостаточности 

страховых выплат), ч. 5 ст. 348.10 (различные устанавливаемые коллективным 

договором, локальными актами, трудовым договором меры, направленные на 
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охрану здоровья  спортсмена:  проведение  восстановительных  мероприятий  для 

улучшения здоровья, дополнительное медицинское обеспечение, 

дополнительные выплаты в случаях временной нетрудоспособности, полной 

утраты трудоспособности и др.). 

Среди иных федеральных законов, содержащих нормы по охране труда, 

можно выделить: Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 

28 дек. 2013 г. № 426-ФЗ, регулирующий одноименную процедуру и 

применяемый, в том числе, к условиям труда на рабочих местах спортсменов; 

Федеральный закон от 4 дек. 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в РФ», предусматривающий ответственность за обеспечение безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований их организаторами и (или) 

собственниками, пользователями объектов спорта (ч. 1 ст. 20), запрет на 

использование для проведения официальных спортивных соревнований места, 

не отвечающего требованиям правил обеспечения безопасности при их 

проведении (ч. 1.6 ст. 20);Федеральный закон от 30 дек. 2009 г. «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», закрепляющий требования к 

механической, пожарной и иным видам безопасности спортивных зданий и 

сооружений; страховое законодательство. 

2) Если говорить о тех подзаконных нормативных актах, которые 

посвящены охране труда спортсменов, безотносительно большого массива 

общих таких актов об охране труда, то это, к примеру, направленное на 

повышение безопасности при проведении спортивных мероприятий, 

обеспечение охраны жизни и здоровья спортсменов и зрителей Постановление 

Правительства РФ от 06 мар. 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 

мар. 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом(в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
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спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июн. 2015 г. № 335н «Об 

утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к 

спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по 

определенному виду или видам спорта» - о последних двух актах в данной работе 

пойдет речь подробнее. 

3) На данном уровне, безусловно, отметим «Трехстороннее отраслевое 

соглашение по организациям сферы физической культуры и спорта Российской 

Федерации на 2019 – 2021 годы» между Министерством спорта РФ, работниками 

в лице их представителя – общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма 

РФ», работодателями в лице их представителя – общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры 

и спорта». Пожалуй, именно этот документ имеет особую ценность, поскольку 

предусматривает конкретные мероприятия, организационные решения в сфере 

улучшения условий труда, охраны труда применительно к спортивным 

организациям и ориентирован на будущее, например, согласование 

разработанной Профсоюзом работников Программы первоочередных мер по 

улучшению условий труда и снижению травматизма среди работников отрасли, 

спортсменов и тренеров на 2019 – 2021 годы, указывая ГОСТы, с учетом которых 

она составляется, называет ее основные направления, в числе которых вывод из 

эксплуатации травмоопасного оборудования, строительство и реконструкция 

санитарно-бытовых помещений и др.; создание комитетов (комиссий) по охране 

труда; создание в отрасли структуры, обеспечивающей лечебно-

профилактические меры по предотвращению профессиональных заболеваний; 

формирование статистического учета по производственному травматизму и 

профессиональной заболеваемости работников отрасли; предусматривает 
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многочисленные обязанности по охране труда для работодателей в сфере спорта 

(разработка инструкций по охране труда для работников, выполнение 

содержания профессиональных стандартов и др.) и Профсоюза работников 

(представление интересов пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

интересов работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве, формирование совместных комиссий по охране труда в 

спортивных организациях и др.). 

4) Поскольку данная глава ставит своей целью рассмотрение основных 

мероприятий по охране труда применительно к специальному субъекту – 

профессиональному футболисту – и детальную процедуру реализации их на 

практике, особое внимание будет обращено на нормативные акты, утвержденные 

общероссийскими спортивными федерациями. В нашем случае – это акты 

Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз». 

Они конкретизируют порядок проведения российскими профессиональными 

футбольными клубами мероприятий по охране труда (медицинское обеспечение 

футболистов, сертификация стадионов и др.). В основном это происходит через 

закрепление соответствующих процедур, обязанностей клубов по их реализации. 

Хотя, если брать общий массив актов по охране труда, регламентное 

регулирование не играет применительно к охране труда футболистов в РФ 

ведущей роли, мы постараемся показать, ввиду непосредственного применения 

регламентов к трудовым правоотношениям футболистов-профессионалов, как 

именно данные акты (например, Медицинский регламент РФС, Стандарт РФС 

(СТО) «Футбольные стадионы» и др.) регулируют сферу охраны труда в 

профессиональном футболе в России. 

5) И, наконец, на уровне самой спортивной организации работодателем 

также принимаются локальные акты в сфере охраны труда. Это могут быть 

положения о системе управления и организации работ в области охраны труда, 

инструкции для отдельных работников. Для того чтобы прояснить ситуацию с 

регулированием вопросов охраны труда на локальном уровне, в 
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профессиональные футбольные клубы РФ, выступающие в РПЛ (далее также – 

Лига), ФНЛ, ПФЛ, были разосланы анкеты с вопросами: 1) Какими локальными 

нормативными актами в Клубе регулируется охрана труда, что принято на этот 

счет? Как организована система охраны труда в Клубе? 2) Есть ли в Клубе 

Инструкция по охране труда для футболиста? Какие у Клуба и футболиста есть 

обязанности в сфере охраны труда? К сожалению, от подавляющего 

большинства клубов какой-либо информации получить не удалось, дали ответ 

лишь три клуба, по одному из каждой профессиональной лиги. 

Таким образом, уяснив особенности понятия охраны труда спортсмена, 

специфику нормативного регулирования и его уровни, с указанием нормативных 

правовых актов, и организации охраны труда спортсменов, а также проблемы в 

отражении специфики футбольной деятельности на уровне локального 

регулирования охраны труда в большинстве профессиональных клубов лиг ФНЛ 

и ПФЛ, рассмотрим наиболее важные виды организационно-правовых форм 

охраны труда профессионального футболиста. 
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ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЮРИСДИКЦИИ ГОСУДАРСТВ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам экстерриториального действия 

юрисдикции государств, в частности, рассматривается вопрос об разграничении 

территориальной и экстерриториальной юрисдикции, поскольку данные понятия 

являются антонимами, территориальная юрисдикция государства означает, что 

государство реализует свои полномочия на принадлежащей ей территории, а 

экстерриториальная подразумевает, что юрисдикция государства действуют за 

пределами государства. 

Ключевые слова: юрисдикция, территориальное действие, 

экстерриториальное действие, государство. 

Annotation: the article is devoted to the issues of extraterritorial action of the 

jurisdiction of states, in particular, the issue of delimiting territorial and extraterritorial 

jurisdiction is considered, since these concepts are antonyms, the territorial jurisdiction 

of the state means that the state exercises its powers on the territory belonging to it, 

and the extraterritorial one means that the jurisdiction of the state acts for outside the 

state. 

Keywords: jurisdiction, territorial action, extraterritorial action, state. 

 

Термин юрисдикция не содержится в НПА, но можно сказать, что 

большинством поддерживается точка зрения, в соответствии с которой 

юрисдикция рассматривается с точки зрения распространения суверенной 

власти государств-участников на какие-либо объекты или определенные участки 

территории, иными словами как проявление территориального верховенства. 
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Выделяют различные классификации юрисдикции государства, одной из 

них является деление на 

• Территориальную 

• Экстерриториальную 

На сегодняшний день существуют различные точки зрения относительно 

определения понятия экстерриториального действия юрисдикции государства. 

Например, Ключников определяет, что это юрисдикция в отношении 

иностранных граждан. Совсем иной подход у Лазутина, он определяет 

экстерриториальное действие как возложение обязательства на граждан и 

организаций, которые находятся за пределами своего государства, соблюдать на 

территории иного государства свои законы, в таком подходе прослеживается 

персональный принцип. 

Можно считать, что экстерриториальное действие юрисдикции 

государства означает, что государство осуществляет свои права в отношении 

своих граждан, в определенном объеме, если они находятся за пределами его 

территории. 

В данном случае необходимо отметить, что следует разграничивать 

территориальную и экстерриториальную, поскольку данные понятия являются 

антонимами, территориальная юрисдикция государства означает, что 

государство реализует свои полномочия на принадлежащей ей территории, а 

экстерриториальная подразумевает, что юрисдикция государства действуют за 

пределами государства. 

Таким образом, возникают некоторые дискуссии относительно того, что 

одно государство реализует свои полномочия на территории другого, тем самым 

может произойти нарушение принципа верховенства государства. Для того, что 

прояснить данное обстоятельство, необходимо заметить, что какое-либо 

государство не может принимать на территории другого государства меры, 

направленные на принудительное осуществление своих внутренних законов без 

согласия этого другого государства. Экстерриториальный характер юрисдикции 

обнаруживается в направленности или ориентировании юрисдикции на 
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иностранных лиц, а также на имеющую место за рубежом деятельность 

иностранных лиц, что фактически свидетельствует о конфликте юрисдикций 

двух и более государств. 

Действие экстерриториальной юрисдикции проявляется и в том, что на 

территории другого государства могут принудительно осуществляться судебные 

решения, исходя из этого, можно полагать, что экстерриториальное действие 

имеет и судебная юрисдикция. 

Исполнительная юрисдикция также может иметь признак 

экстерриториальности, так, стоит отметить, что может быть обращено денежное 

взыскание на различные иностранные компании, если на территории какого-

либо государства, где данная компания осуществляла свою деятельность имеется 

принятое решение в соответствии с законодательством данного государства, чья 

экстерриториальная юрисдикция осуществляется на территории государства, где 

расположено имущество компании. 

При действии экстерриториальной юрисдикции одного государства на 

территории другого возникает ситуация, при которой происходит противоречие 

между данным правом государства и принципом суверенного равенства и 

территориального верховенства, поскольку данные принципы защищают 

государства от «вторжения» иных государств, при отсутствии санкционирования 

подобных действий. 

Для того, чтобы предотвратить возможные конфликты, а также искоренить 

данное противоречие, необходимо на международном уровне разработать 

признаки, критерии, которые были едины для всех государств и ограничивали 

экстерриториальное распространение юрисдикции. Для ее установления 

необходима значимая рациональная связь между преступлением и интересами 

государства, осуществляющего преследование. В числе возможных источников 

ограничения экстерриториального действия уголовного закона называют 

международное право, право самого государства, осуществляющего 

преследование, и право иностранного государства. 
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В международном праве имеет место расширение принципа 

территориальности путем включения в его состав субъективной и объективной 

территориальности. 

Под субъективной территориальности понимается осуществление 

государством уголовной юрисдикции в отношении преступления, которое было 

совершенного на его территории, но оконченного оно было за пределами его 

территории. Объективная территориальность подразумевает то, что 

преступление произошло на территории другого государства, однако его 

последствия серьезным образом затрагивают его интересы. Наряду с доктриной 

объективной и субъективной территориальности имеет место и доктрина 

последствий. Она имеет экстерриториальный признак, проявляющийся в 

установлении юрисдикции в отношении иностранного гражданина, действия 

которого на территории иностранного государства имеют серьезные 

последствия на территории государства, устанавливающего юрисдикцию. 

В Конституциях различных государств закрепляется экстерриториальная 

юрисдикция, так, в право Конгресса США принимать законы, имеющие 

экстерриториальное действие, выводится из части десятой раздела 8 статьи 1 

Конституции, согласно которой Конгресс имеет право «определять и карать 

морской разбой и тяжкие преступления, совершенные в открытом море, и 

преступления против права народов». 
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УЧАСТИЕ В ЭКСТРЕМИСТКОМ СООБЩЕТВЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются признаки объективной стороны 

состава данного преступления, предусмотренного ст. 282.1 УК РФ, имеющие 

наибольшее значение для квалификации. В ходе исследования получил 

освещение вопрос о юридической природе указанного преступления и 

сформулирован вывод, что экстремистское сообщество представляет собой 

специальный вид соучастия в преступлениях экстремистской направленности, 

выделенный в самостоятельный состав в рамках Особенной части УК РФ. В 

работе представлены основные точки зрения, сложившиеся в доктрине по 

вопросу о форме соучастия, в рамках которой существует экстремистское 

сообщество. 

Ключевые слова: экстремистское сообщество, организация 

экстремистского сообщества, финансирование экстремистской деятельности, 

преступное сообщество, организованная группа, соучастие в преступлении, 
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Annotation: the article examines the signs of the objective side of the corpus 

delicti under Art. 282.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which are of 

the greatest importance for qualifications. In the course of the study, the issue of the 

legal nature of this crime was covered and the conclusion was formulated that the 

extremist community is a special type of complicity in crimes of an extremist 

orientation, separated into an independent composition within the framework of the 

Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation. The paper presents the 

main points of view that have developed in the doctrine on the form of complicity 

within which the extremist community exists. 
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Уголовная ответственность за участие в экстремистском сообществе была 

введена в УК РФ в 2002 г., однако до сих пор остаются нерешенными некоторые 

проблемы, затрудняющие квалификацию данного деяния. Уголовный кодекс РФ 

не дает легального определения понятия участия в экстремистском сообществе. 

Соответствующее разъяснение по толкованию данного понятия дал Пленум 

Верховного Суда. Так, под участием следует понимать вхождение в состав 

такого сообщества и участие в подготовке к совершению одного или нескольких 

преступлений экстремистской направленности или непосредственное 

совершение указанных преступлений, а также выполнение лицом 

функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества 

(финансирования, снабжения информацией, ведение документации и др).  

Исходя из буквального толкования п.16 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 28.06.2011 № 11, можно сделать вывод что 

правоприменитель условно разделяет участие в экстремистском сообществе на 

две возможные формы осуществления. Первая форма участия заключается в 

подготовке и совершении одного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности, при этом обязательным условием является вхождение в состав 

экстремистского сообщества. И здесь возникает вопрос: что следует понимать 

под вхождением в состав экстремистского сообщества, а также как определить 

момент вступления виновного лица в такое сообщество? К сожалению, на 

данный вопрос Постановление Пленума разъяснения не дает. Вторая форма 

участия в экстремистском сообществе заключается в выполнении лицом 

функциональных обязанностей по обеспечению деятельности экстремистского 

сообщества. 

   Данная форма участия в экстремистском сообществе имеет ряд 

недостатков. Во-первых, расширительное толкование понятия осуществления 
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функциональных обязанностей, фактически оценка в каждом конкретном 

случае, наличия факта осуществления виновным лицом функциональных 

обязанностей по обеспечению деятельности экстремистского сообщества, 

отдается на усмотрение правоприменителю, что, на наш взгляд, не является 

правильным. Во-вторых, правоприменитель включает в содержание понятия 

осуществление функциональных обязанностей финансирование деятельности 

экстремистского сообщества, однако ответственность за финансирование 

экстремистского сообщества либо организации предусмотрена ст.282.3 УК РФ.  

Таким образом, за осуществление финансирования деятельности 

экстремистского сообщества виновное лицо всегда будет нести ответственность 

по идеальной совокупности преступлений, предусмотренных ч.2 ст.282.1 и ч.1 

ст.282.3 УК РФ. 

Для преодоления данных недостатков, на наш взгляд, необходимо 

исключить вхождение в состав экстремистского сообщества как обязательного 

признака участия в таком сообществе.  

Таким образом, момент окончания преступления, предусмотренного ч.2 

ст.282.1 УК РФ, связан не с моментом вступления в такое сообщество, а с 

моментом совершения либо осуществления подготовки одного или нескольких 

преступлений экстремистской направленности в составе данного сообщества. 

Далее, следует исключить исполнение функциональных обязанностей как форму 

участия в экстремистском сообществе, поскольку сами по себе такие действия в 

силу малозначительности вреда общественным отношениям не причиняют. 

   Таким образом, исходя из вышесказанного, участие в экстремистском 

сообществе следует понимать ограничительно, лишь как деятельность по 

подготовке или совершению одного или нескольких преступлений 

экстремистской направленности в составе такого экстремистского сообщества.     
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Аннотация: В статье рассматривается процесс реформирования 

федеративного устройства России до принятия конституции 2020 года, также 

делается вывод относительно того, как реформы влияли на становление и 

развитие демократии в стране. 
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Annotation: The article examines the process of reforming the federal structure 

of Russia before the adoption of the Constitution of 2020, and also concludes as to how 

the reforms influenced the formation and development of democracy in the country. 
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В процессе развития федеративных отношений в нашей стране, назрело их 

реформирование. Было рассмотрено множество путей дальнейшего развития, 

однако дискуссии не носили практического характера. Реформа была проведена 

в крайне сжатые сроки, при этом она была основана на стремлении к 

расширению полномочий центра и становлению сильного государства после 

периода ослабления. Реформа федеративных отношений была инициирована и 

проведена президентом В.В. Путиным. Составляющие реформы: 

1) ввод должности полномочного представителя Президента в семи 

образованных по Указу Президента, федеральных округах;  

2) создание института федерального вмешательства в регионах; 
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3) реформирование Совета Федерации;  

4) исключение противоречий в законодательстве. 

Для наиболее правильного понимания сущности проведенной реформы 

стоит обратиться к составляющим её элементам: 

Создание федеральных округов было первым этапом в реформировании 

федеративных отношений [1]. Это был закономерный шаг, так как институт 

президентского представительства в регионах окончательно изжил себя. 

Изначально представитель президента рассматривался как равный губернатору 

по своему статусу, однако уже к 1995 году пришло осознание того, что 

представители президента находились под давлением региональных элит. Также 

значительным минусом было отсутствие координации между федеральными 

службами в субъектах. При этом региональная власть фактически 

«приватизировала» федеральные структуры на местах и принудила их 

обслуживать собственные интересы. Таким образом, это была попытка отделить 

федеральные службы от региональной власти, а также улучшить положение 

президента в субъектах Федерации, посредством усиления его присутствия. 

Институт федерального вмешательства в регионах. Сформирован 

посредством: ответственность органов государственной власти субъектов 

федерации за нарушение Конституции РФ и федеральных законов, возможность 

роспуска регионального парламента Президентом РФ; отстранение от 

должности главы субъекта РФ указом в случае издания главой исполнительной 

власти НПА, противоречащего Конституции РФ и федеральному 

законодательству; временное устранение Президентом РФ главы региона от 

должности в случае предъявления указанному лицу обвинения в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления [2]. Таким образом, данный закон 

способствует усилению федерального центра на местах и понижает статус глав 

регионов. Однако данную меру можно считать необходимой – в условиях, в 

которых авторитарные региональные политические режимы стремятся к 

консолидации – просто необходима политическая воля главы государства и 

реальные рычаги для ее проявления.  
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Реформа Совета Федерации. Совет Федерации – это верхняя палата 

российского парламента и одновременно очень важный институт для 

федеративного государства, так как он позволяет донести интересы субъектов на 

уровне Федерации. За недолгую историю своего существования Совет 

Федерации испытывает уже третий принцип формирования своего состава. 

Изначально парламентарии избирались напрямую населением. С 1995 года места 

в Совете получили без выборов главы исполнительной и законодательной власти 

каждого региона. После реформы в Совет Федерации направляются 

представители от каждого субъекта: один от законодательного и один от 

исполнительного органов власти. Данная реформа нанесла значительный вред 

авторитету Федерального Собрания РФ и изменила саму природу Совета 

Федерации, представлявшего ранее регионы при главном законодательном 

органе страны. Теперь же депутатский корпус Верхней палаты парламента 

составляют «наемные служащие», зачастую не имеющие никакой связи с 

субъектами Федерации, интересы которых они должны отстаивать [3].  

В основном данная реформа была проведена с целью ослабления 

политических позиций элит регионов и аккумулирования административного и 

финансового ресурсов в руках федерального центра. Однако это только 

фрагмент задачи. Другая её составляющая – сделать федеральные институты 

своеобразным локомотивом для достижения экономического роста. Таким 

образом, можно сказать что федерализм эпохи Ельцина был подвержен 

значительным изменениям ради достижения экономического роста, а саму 

административную реформу главы государства нужно рассматривать как способ 

формирования оснований для стабильного развития экономики. Безразличная (и 

даже положительная) реакция населения на изменения такого рода 

свидетельствует, что за годы реформ российский федерализм так и не получил 

статуса общественного блага для россиян.  

Новый президентский срок В. В. Путина сопровождался продолжением 

централизации и расширением способов вмешательства федерального центра в 

дела регионов. 13 сентября 2004 года президент предложил новые методики 
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управления государством. Также было объявлено о необходимости избрания 

глав субъектов России заксобраниями регионов по представленным главой 

государства кандидатурам, что, по сути, означало назначение губернаторов. 

Подобный порядок назначений существовал только в РФ, ни одна другая 

федерация мира не знала такого механизма. 

Таким образом, последнее значительное изменение в системе российского 

федерализма в период до конституции 2020 года было внесено в 2012 году Д. А. 

Медведевым. Структурно же модель была оформлена во время второго 

президентского срока В.В. Путина. Реформа решила множество проблем 

ельцинского периода и выступила закономерным развитием ситуации в условиях 

ослабления государства и развития центробежных сил; местное 

законодательство было приведено в соответствии с региональным, а 

региональное – в соответствии с федеральным, что ставило окончательную точку 

в вопросе гармонизации законодательства и создания единого правового поля 

РФ. Данная реформа была во многом успешна, однако не способствовала 

развитию демократических институтов и ценностей, а в большей мере даже 

сворачивала те малые успехи, которые были достигнуты ранее.  
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Осуществление образовательных услуг организациями, являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, в рамках которого граждане 

России и иностранные граждане получают образование.  

Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере 

образования регулируется главой 13 Федерального закона от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ. Согласно Федеральному 

закону, финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных 

образовательных услуг, зависит от нормативов затрат на осуществление услуги 

исходя из различных критериев: 

1) вида образовательных программ и формы обучения; 
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2) требований к обеспечению образовательного процесса [1]. 

В зависимости от вида услуг, образовательным организациям со стороны 

государства выделяются денежные средства из соответствующего бюджета РФ, 

субсидии на возмещение затрат по реализации образовательных программ и 

подготовке обучающихся. 

В образовательных учреждениях проводятся систематические проверки 

органами надведомственного контроля. Одним из органов надведомственного 

контроля является Счетная палата РФ. Согласно ч.5 ст.101 Конституции РФ, 

Счетная палата РФ является высшим органом государственного финансового 

контроля страны [2]. Состав Счетной палаты, виды полномочий и порядок их 

осуществления отражен в Федеральном законе от 05.04.2013 «О Счетной палате 

Российской Федерации» № 41-ФЗ. Так, согласно ст.24 Федерального закона, 

Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения по вопросам:  

1) эффективности использования бюджетных средств, федеральной 

собственности и иных ресурсов; 

2) по проектам государственных программ Российской Федерации 

(федеральных целевых программ); 

3) по другим вопросам, входящим в ее компетенцию [3]. 

Надведомственный финансовый контроль в отношении образовательных 

учреждений высшего образования осуществляется финансовыми 

и специализированными контрольными органами, а именно: Министерством 

финансов РФ, Федеральным казначейством РФ, Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора РФ, которые согласно ст. 164 Бюджетного 

кодекса РФ являются самостоятельными участниками бюджетного процесса. В 

связи с этим, нормативное регулирование деятельности данных органов находит 

отражение в соответствующих нормативно правовых актах: Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О 

Федеральном казначействе», Указ Президента Российской Федерации 
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от 02.02.2016 г. № 41«О некоторых вопросах государственного контроля 

и надзора в финансово-бюджетной сфере». 

Внутриведомственный финансовый контроль образовательных 

учреждений возложен на широкий круг органов и должностных лиц, 

компетенция которых определяется исходя из административной 

соподчиненности контролирующего и контролируемого органов. 

Внутриведомственный финансовый контроль осуществляется на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2017 г. № 97 «Об 

утверждении Порядка осуществления Министерством образования и науки 

Российской Федерации внутреннего финансового контроля». 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность контрольных органов в сфере 

финансового контроля образовательных организаций. Стоит отметить, что в 

зависимости от вида контроля, органы его осуществляющие могут меняться, а 

значит, их деятельность будет регулироваться дополнительными нормативно-

правовыми актами. 
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Для установления особенностей квалификации преступлений, для начала 

нужно определиться с понятием «квалификация преступлений». Уголовно-

правовая квалификация – это деятельность по соотнесению (сопоставлению) 

признаков содеянного и признаков состава преступления, итогом которой 

является констатация совпадения или несовпадения таковых признаков [1]. 
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Законодательные органы РФ реагируя на рост групповых преступлений, 

достаточно точно отразили в УК РФ, их виды и соответствующие квалификации, 

но при этом встречаются достаточно определенные издержки.  

Например, по-моему мнению, наличие группового признака в данном 

преступлении случайно, так как предпринимательская деятельность 

организации, если она незаконна будет автоматически квалифицироваться как 

совершенная организованной группой. По-моему мнению было бы более 

корректно убрать организованную группу, как отдельную квалификации и 

включить ее в простой состав.  

Также обстоят дела и с другим составом преступления - незаконная 

банковская деятельность. Трудно представить как банковскую деятельность 

может осуществлять один человек, без менеджеров, акционеров, др. важных 

работников банка. При этом довод, что человек один может выдавать кредиты, 

тоже не совсем верны, так как в банковскую деятельность входят не только 

выдача кредитов, но и также банковские операции и банковские сделки, 

перечень которых ограничен. Данный перечень операций и сделок указан в ст. 5 

ФЗ "о банках и банковской деятельности. 

Но есть еще и другие составы преступлений, в которых возникает 

сложность в процессе квалификации. Это те случаи, когда исполнитель 

относится к специальному субъекту, а соисполнитель такими показателями не 

обладает и в составе отсутствует групповой квалифицирующий признак. 

К примеру, ст.106 УК РФ предусматривает привилегированный состав, 

субъектом данного преступления является биологическая мать ребенка, 

достигшая возраста 16 лет. Квалификация убийства матерью новорожденного 

ребенка с участием другого лица имеет определенные особенности. Состав как я 

уже сказал выше привилегированный, так как учитывая психоэмоциональное 

состояние женщины после родов и во время родов, достаточно шаткое, поэтому 

и более мягкая санкция. Но квалификация с соучастниками преступления имеет 

особенности. Так как соучастник не является привилегированным субъектом 

преступления его действия буду квалифицироваться не по ст. 106 с ссылкой на 
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33, а с учетом правил конкуренции общего и специального состава его действия 

надлежит квалифицировать по ст. 105 УК РФ.  

Иная же квалификация будет если лицо не является соисполнителем, а к 

примеру пособником, тогда все содеянное им будет квалифицироваться по ст.33 

ст. 106 УК РФ. По-моему мнению целесообразнее будет дополнить 

примечанием, в котором бы указывалось, что любое содействие данному составу 

преступления будет квалифицироваться без ссылки на 33 статью УК РФ и 

ответственность будет по ст. 105 УК РФ. 

В практике часто возникают вариации в квалификации преступлений с 

несколькими обязательными субъектами, когда признаки со исполнительства в 

простом составе законом не предусмотрены и одновременно эта же статья 

Особенной части УК РФ содержит групповой квалифицирующий признак. При 

решении таких вопросов необходимо учитывать, что процесс исполнения 

деяниями отдельными лицами реализуется в жестких рамках. Пределы которых 

зависят от содержания признаков конкретного состава преступления. 
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возникновения асоциальных взглядов, обстоятельства, которые создали 

благоприятные условия для формирования преступного поведения. Также 

следует проанализировать данные обстоятельства с учётом их влияния на 

несовершеннолетнего во время исполнения преступного деяния и после. Это 

необходимо для избрания более эффективного наказания. 

В действующем уголовном законодательстве закреплен перечень тех 

обстоятельств, которые стоит учитывать при назначении наказания 

несовершеннолетним. К таким, в частности, относится уровень психического 

развития. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, наказание, психическое развитие, 

уголовное право, преступление. 

Annotation: When considering criminal cases of crimes committed by minors, 

the court should take into account the reasons for the emergence of asocial views, 

circumstances that created favorable conditions for the formation of criminal behavior. 

It is also necessary to analyze these circumstances taking into account their influence 

on the minor during the execution of the criminal act and after. This is necessary for 

the election of a more effective punishment. 
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The current criminal legislation contains a list of the circumstances that should 

be taken into account when sentencing minors. These include, in particular, the level 

of mental development. 

Keywords: minors, punishment, mental development, criminal law, crime. 

 

В целях назначения максимально справедливого наказания 

несовершеннолетнему, отвечающему принципу индивидуализации, необходимо 

изучать такое обстоятельство, как психическое развитие несовершеннолетнего. 

В большинстве случаев асоциальное, противоправное поведение подростков 

связано с процессом взросления и роста. Как правило, по мере взросления 

личности, поведение самопроизвольно изменяется [1]. Поэтому при назначении 

наказания несовершеннолетнему, необходимо учитывать уровень его 

психического развития. 

Согласно международным нормам, принцип индивидуализации наказания 

в отношении несовершеннолетних включает в себя, кроме возраста, физического 

состояния, также психическое развитие, что устанавливается результатами 

психологического, социального и психиатрического обследования [2]. 

Установление уровня психического развития необходимо для выявления 

таких фактов, как: 

- в какой мере лицо способно было осознавать значение своих действий; 

- в какой мере лицо могло руководить своими действиями; 

- имеются ли у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии 

[3]. 

Согласно статье 421 Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации, обязательному установлению при рассмотрении дел о 

преступлениях, совершённых несовершеннолетними, подлежит уровень 

психического развития лица. Установление уровня психического развития 

несовершеннолетнего, в первую очередь, необходимо для решения вопроса – 

подлежит ли он уголовной ответственности. Данный вопрос решается 

экспертным путём с проведением соответствующей экспертизы. 
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Исходя из судебной практики, суд иногда ограничивается указанием на 

наличие факта о том, состоит или не состоит лицо на учёте у психиатра [4]. Что 

касается проведения экспертизы, то по итогу в заключении указываются 

следующие сведения: имеются ли у лица психическое расстройство, нарушения 

в эмоционально-волевой сфере, когнитивные нарушения, целенаправленное и 

последовательное мышление, критико-прогностические способности, 

способствующие правильному и всестороннему пониманию жизненных 

ситуаций. В результате устанавливается факт правильного восприятия лицом 

обстоятельств, имеющих отношение к делу. 

Выявление наличия или отсутствия у несовершеннолетнего отставания в 

психическом развитии чаще всего сопряжено с их аффективными реакциями на 

обследование. Данная ситуация затрудняет выявить реальный уровень 

интеллектуального развития подростка [5]. 

Я считаю, что учёт психического развития несовершеннолетнего 

необходим, чтобы назначить лицу такое наказания, при исполнении которого на 

него не будут оказывать влияния явления социальной жизни, которые приводят 

к отставанию в психическом развитии, а также к противоправному поведению 

вообще. Внешние факторы формирует преступное поведение лица через 

внутренние психические особенности. 

У лиц, имеющих отставания в психическом развитии, по-другому 

протекает процесс формирования мотивов, на что тоже следует обратить 

внимание при избрании наказания несовершеннолетнему [6]. 

Установление уровня психического развития связано с тем, что уголовное 

законодательство, говоря о возрасте уголовной ответственности, предполагает 

средний уровень психического развития, соответствующий реальному возрасту. 

Очевидно, что не всегда интеллектуально-психологический возраст 

соответствует реальному возрасту несовершеннолетнего. 

Для избрания меры уголовной ответственности, необходимо привлечение 

психологических знаний для установления правильной оценки обстоятельств, 

связанных с психическим развитием подростка. Речь идёт о влиянии 
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индивидуально-психологических особенностях несовершеннолетнего на мотив 

и форму поведения. 

При рассмотрении дел о преступлениях, совершённых 

несовершеннолетними, психологические знания должны использоваться 

максимально широко. Полученные сведения в результате исследования 

психической деятельности несовершеннолетнего, его эмоционально-волевой 

сферы могут быть использованы для анализа поведения лица, прогнозирования 

его будущего поведения. 

Таким образом, для назначения более индивидуализированного и 

справедливого наказания, необходимо изучить поведение лица в ретроспекции, 

то есть выстроить временные границы, в которые совершалось само деяние, и 

изучить обзор событий, которые входят в этот временной период [7]. 

Кроме того, следует провести прогноз поведения несовершеннолетнего в 

будущем. Прогноз также влияет на установление меры наказания. К тому же, 

прогноз необходим при определении режима наказания, программы 

воспитательной и исправительной работы с подростком в дальнейшем. Поэтому 

одной из важнейших задач, стоящих перед психологом, является сбор 

психологической информации о подростке, чтобы оценить степень 

общественной опасности личности. 

Совокупность психологических познаний о несовершеннолетнем, 

позволяют также решить вопрос о его вине. Психологи помогают органам 

выяснить, может ли лицо руководить своим поведением. Возможность 

руководить своим поведением может быть снижена, что обусловлено 

различными факторами. Это могут быть как отставания в психическом развитии 

несовершеннолетнего, так и нахождение лица в состоянии аффекта, имеют место 

и личностные особенности, такие как импульсивность, агрессивность, 

повышенная внушаемость. Также это могут быть различные психопатические 

черты личности или формирование нервно-психической напряжённости в 

экстремальных ситуациях. 
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Поэтому стоит выяснить психологические аспекты виновности, мог ли 

несовершеннолетний предвидеть наступление определённых последствий, их 

неблагоприятность. 

В случае выявления недостижения подростком фактического возраста 

уголовной ответственности, устанавливается степень осознания лицом значения 

своих действий и способности руководить ими. В зависимости от установленных 

данных, решается вопрос либо об освобождении от уголовной ответственности, 

либо о смягчении наказания, или же применение иных мер уголовно-правового 

характера. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме – организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи в России. Основное внимание в работе акцентируется на важнейших 

элементах организации прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. 

Приводится краткое описание каждого из элементов. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, несовершеннолетние, молодёжь, 

организация надзора.  

Annotation: the article is devoted to a topical topic-the organization of 

Prosecutor's supervision over the implementation of laws on minors and youth in 

Russia. The main attention is focused on the most important elements of the 

organization of Prosecutor's supervision in this area. A brief description of each 

element is provided. 

Keywords: Prosecutor's supervision, minors, youth, organization of 

supervision. 

 

Нельзя обойти стороной такой важный вопрос, как организация 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи. Так как именно четкая организация и планирование работы 

прокуратуры способствует повышению эффективности надзора в данной сфере. 

Специфика организации такого надзора состоит в особенностях объектов 

надзора, деятельность которых направленна на защиту прав детей.  
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Согласно приказу Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи», необходимо в целях комплексного решения 

задач по защите прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи 

сосредоточить надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе надзор за исполнением законов, регулирующих проблемы 

молодежи (трудовая занятость, подготовка к военной службе, законность 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, начальное, 

среднее и высшее профессиональное образование) и надзор за расследованием 

преступлений несовершеннолетних в отраслевых подразделениях прокуратур 

субъектов Российской Федерации, либо с учетом состояния законности и 

правопорядка на поднадзорной территории обязанности по осуществлению 

надзора в этой сфере закрепить за конкретными сотрудниками [1]. Такие 

сотрудники должны быть наиболее квалифицированными и опытными 

работниками органа прокуратуры. Академией Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в соответствии со ст. 43.4 Закона «О прокуратуре РФ» 

осуществляется дополнительное профессиональное образование указанных 

прокурорских работников. 

По мнению Арутюняна А.С., важными элементами организации работы по 

надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних являются: 

информационно-аналитическая работа; планирование; координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

несовершеннолетних; проверка исполнения законов; подготовка документов 

прокурорского реагирования; взаимодействие со средствами массовой 

информации, общественностью и т.д. Рассмотрим наиболее актуальные из них.  

К информационно-аналитической деятельности прокуратуры прежде всего 

относится обобщение практики прокурорского надзора. Это позволяет выявить 

насколько эффективен надзор в конкретной сфере, какие он имеет недостатки и, 

следовательно, выработать способы их устранения. Работники, осуществляющие 

надзор в данной сфере, должны постоянно изучать нормативно-правовые акты, 
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регламентирующие права и свободы несовершеннолетних, следить за их 

изменением, участвовать в их систематизации, изучать материалы Генеральной 

прокуратуры РФ о проблемах применения законодательства в данной сфере, 

анализировать судебную практику. Также анализу должны подвергаться 

результаты прокурорских проверок, сведения о разрешении заявлений и жалоб, 

поступающих как в прокуратуру, так и в другие органы по вопросам нарушения 

законов в отношении несовершеннолетних [2]. Кроме того, прокурор должен 

располагать информацией о том сколько преступлений совершенно 

несовершеннолетними, причины и условия им способствующие, какова в целом 

динамика преступности по этому направлению. Также работники должны знать 

каковы причины и условия, которые приводят к нарушению прав и законных 

интересов несовершеннолетних со стороны органов и должностных лиц, 

наделенных полномочиями по защите их интересов. Все вышеперечисленные 

действия необходимы для получения представления о состоянии дел в регионе. 

Полученная информация может быть использована прокурором для 

планирования проведения проверок и принятия профилактических мер.  

Планирование деятельности прокуратуры осуществляется по двум 

направлениям: текущее и перспективное. Составляя планы органы прокуратуры 

должны исходить из показателей преступности в отношении 

несовершеннолетних и молодежи в регионе. При составлении плана необходимо 

определить круг вопросов, требующих разрешения, и цель, которая должна быть 

достигнута. Также в планы включаются мероприятия, которые необходимы для 

достижения целей. Текущий план должен быть небольшой по объему, так как он 

составляется на полугодие. В нем должны содержаться наиболее актуальные 

цели на данный период времени. Перспективный план составляется сроком от 3 

до 5 лет. В нем могут содержаться мероприятия, для проведения которых будут 

привлекаться другие правоохранительные органы и организации. Такие планы 

следует обсуждать на координационных совещаниях. Для наиболее 

продуманного решения вопросов, проект плана целесообразно обсуждать с 

каждым работником, а уже подготовленный план на оперативном совещании, 
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где работники будут высказывать свои соображения по поводу корректировки 

плана. Планирование будет успешным только тогда, когда прокурор и его 

заместители будут осуществлять контроль за ходом плана и своевременно 

вносить в него коррективы.  

Органы прокуратуры уполномочены проводить контрольные проверки, 

проверки фактического устранения нарушений закона и др. При подготовке к 

проведению проверки работники органов прокуратуры изучают 

соответствующее законодательство, материалы предыдущих проверок и 

вынесенные акты прокурорского реагирования, если были выявлены нарушения 

закона. Затем составляется план проведения проверки, в котором обязательно 

определяются ее сроки и решается вопрос о привлечении специалиста. Согласно 

п. 3 ст. 21 Закона «О прокуратуре РФ», решение о проведении проверки 

принимается прокурором или его заместителем. Данное решение доводится до 

сведения руководителя или иного уполномоченного представителя 

проверяемого органа (организации) не позднее дня начала проверки. В решении 

о проведении проверки должны быть указаны основания, цели и предмет 

проверки. Срок проведения проверки не может превышать 30 дней со дня ее 

начала, но в исключительных случаях такой срок может быть продлен. По 

окончании проверки необходимо ознакомить с ее результатами руководителя 

проверяемого органа (организации). Если будут обнаружены факты нарушения 

закона, то обязательно должен быть вынесен соответствующий акт 

прокурорского реагирования.  

Арутюнян А.С. в качестве еще одного элемента организации надзора 

выделяет – проверку исполнения законов. Я считаю, что название данного 

элемент требует корректировки, потому что такое название отождествимо с 

превалирующей функцией прокуратуры. Он должен называться «контроль за 

исполнением законов вышестоящими прокурорами в отношении нижестоящих». 

Следовательно, объектом такого контроля является деятельность нижестоящих 

прокуроров. Выделяют следующие направления контроля: за исполнением 

организационно-распорядительных заданий и мероприятий, за исполнением 
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служебных обязанностей работниками прокуратуры. Основной формой 

контроля являются проверки. При проверке изучается фактическая деятельность 

подчиненных работников, дается ее оценка, а при выявлении со стороны 

работников нарушений законов или неисполнении обязанностей, они могут быть 

привлечены к ответственности. Еще одна форма контроля – это отчеты. Отчеты 

как правило предоставляются уже после проверок и заслушиваются на 

совещаниях. Таким образом, основным итогом данной деятельности будет 

законность и правопорядок в самой прокуратуре.  

Следующий элемент организации – взаимодействие со средствами 

массовой информации и общественностью. По моему мнению, такое 

взаимодействие в сфере прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних не допустимо. Согласно п. 1.4 приказа Генерального 

прокурора РФ «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 

информации» от 23 октября 2009 г. №341,  при подготовке материалов для 

освещения в средствах массовой информации необходимо руководствоваться 

требованиями ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации, гарантирующей 

право каждому на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени, а также иными требованиями 

федерального законодательства и международными актами, запрещающими 

предавать гласности любую информацию, которая может привести к указанию 

на личность несовершеннолетнего правонарушителя или потерпевшего без его 

согласия и согласия его законного представителя. Таким образом, информация, 

содержащая сведения о несовершеннолетних лицах, права, свободы и законные 

интересы которых были нарушены, не должна поддаваться огласке в средствах 

массовой информации.  
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прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи. Основное внимание в работе акцентируется на актах прокурорского 

реагирования выносимых в рассматриваемой сфере. Приводится статистика 

выносимых актов. Обобщая практический опыт делается вывод о том, что 

рассматриваемые акты выносится за нарушения не только норм материального 
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Annotation: the article is devoted to the current topic of Prosecutor's 
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consideration. Statistics of issued acts are provided. Summarizing practical experience, 

it is concluded that the acts in question are issued for violations not only of substantive 

law, but also of procedural law. 
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Выявленные нарушения прокурор устраняет с помощью актов 

прокурорского реагирования. Под актами прокурорского реагирования   принято 

понимать закрепленные в специальных документах решения прокуроров 

властно-распорядительного характера, вынесенные ими при осуществлении 
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прокурорских полномочий [1, с. 81]. Перечень данных актов определён в Законе 

«О прокуратуре РФ», к ним относятся: протест, представление, постановление и 

предостережение о недопустимости нарушения закона. По своей природе 

представленные акты являются индивидуальными. В то же время не все 

перечисленные акты используются прокурором при устранении нарушений 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Самые 

распространенные из них – это представление, постановление и протест.  

К актам прокурорского реагирования предъявляются следующие общие 

требования: своевременность их подготовки, наличие аргументированных 

выводов, установление причин и условий, способствовавших нарушениям 

законов, предложения об устранении нарушений законов и ответственности 

виновных лиц, оформление юридически и стилистически грамотно и др. [2, с. 

177] В них обязательно должна содержаться следующая информация: 

наименование прокуратуры, место, время и дата вынесения акта, должностное 

положение, классный чин, фамилия и инициалы прокурора, вынесшего акт, 

адресат, которому акт предназначен.  

Структура любого акта состоит из описательной и резолютивной части. В 

описательной части содержится фактическая и юридическая характеристика 

выявленного правонарушения, его описание. В резолютивной части закреплены 

требования прокурора, касающиеся принятия мер необходимых для устранения 

нарушения закона, ответственности виновных лиц. Кроме того, в данных актах 

прокурор может давать рекомендации по применению конкретных мер для 

устранения правонарушения.  

Рассмотрим более подробно акты прокурорского реагирования, которые 

выносятся при прокурорском надзоре за исполнением законов о 

несовершеннолетних в России.  

На противоречащий закону правовой акт прокурор приносит протест. 

Данный документ приносится в орган или должностному лицу, издавшему такой 

акт, либо же в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу. В 

протесте в обязательном порядке содержится требование об отмене незаконного 
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правового акта, который нарушает права несовершеннолетних, или привидении 

его в соответствии с законом. Незаконный нормативно-правовой акт может быть 

отменен полностью или в части, противоречащей закону. Помимо этого, 

обязательными требованиями к протесту является указание на орган или 

должностной лицо, издавшее акт, его исходные данные (дата, реквизиты), 

цитирование положений, не соответствующих закону, и юридическое 

обоснование такого несоответствия. Протест подлежит обязательному 

рассмотрению не позднее, чем в десятидневный срок с момента его поступления, 

а в случае принесения протеста на решение представительного 

(законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления — на ближайшем заседании [3, с. 14]. Результаты рассмотрения 

протеста сообщаются прокурору в письменной форме, при чем незамедлительно. 

При отклонении протеста прокурор имеет право обратиться в суд с 

административным исковым заявлением в соответствии со ст. 39 КАС РФ. За 

2017 г. прокурорами было принесено 55 тысяч 166 протестов, за 2018 г. – 53 

тысячи 850 протестов, за 2019 г. – 59 тысяч 458 протеста, а за первые два месяца 

2020 г. – 14 тысяч 769 протестов. 

Наиболее частой мерой прокурорского реагирования является 

представление. Правовые основы данного акта содержатся в ст. 24 и 28 Закона 

«О прокуратуре РФ». Основанием внесения представления являются факты 

нарушения закона, которые могут быть выявлены при проведении прокурорских 

проверок. Оно вносится прокурором или его заместителем в орган или 

должностному лицу, которые уполномочены устранить выявленные нарушения, 

и подлежит безотлагательному рассмотрению. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 24 Закона 

«О прокуратуре РФ», в течение месяца со дня внесения представления должны 

быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 

их причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер должно 

быть сообщено прокурору в письменной форме. Представление в описательно 

части должно обязательно содержать: указание органа или должностного лица, 

которому оно вносится, его адрес; источник информации о выявленных 
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нарушениях; нормы закона, которые нарушены; анализ причин и условий, 

способствующих нарушению закона. В резолютивной части могут содержатся 

предложения о привлечении конкретных лиц к ответственности, требования 

прокурора принять конкретные меры к устранению нарушений, их причин и 

условий, а также указания по поводу порядка и срока рассмотрения 

представления. Так, в 2017 году в Российской Федерации было внесено 129 

тысяч 472 представления об устранении нарушений закона в отношении 

несовершеннолетних, в 2018 году 140 тысяч 893 представления, а в 2019 году 

149 тысяч 273 представления. За первые два месяца 2020 года прокуратурой 

внесено 27 тысяч 38 представлений, что на 9,8 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года.  

Необходимым актом прокурорского реагирования является 

постановление. Закон о прокуратуре указывает лишь на возможность вынесения 

прокурором постановлений, а непосредственно основания их вынесения, 

порядок и содержание устанавливает отраслевое законодательство. Самым 

распространенным является постановление о возбуждении производства по делу 

об административном правонарушении. Данное постановление должно 

выносится в соответствии со ст. 28.4 и 28.5 КоАП РФ, в случае инициировании 

прокурором дела об административном правонарушении. К исключительной 

компетенции прокурора относится возбуждение дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 5.22-5.24, 5.40, 7.24, 

12.35, 13.11, 13.14, ч. 1 и 2 ст. 14.25, ст. 15.10, ч. 3 ст. 19.4, ст. 19.9, 20.26 КоАП 

РФ [4, с. 73]. Рассматриваемое постановление должно обязательно содержать в 

себе сведения, закрепленные в ст. 28.2 КоАП. К таким сведениям относятся: дата 

и место вынесения постановления; фамилия и инициалы лица, вынесшего 

постановление; сведения о лице, в отношении которого возбуждено 

производство; если по делу имеются свидетели и (или) потерпевшие, то их 

фамилии, инициалы, место жительства; обстоятельства совершения 

правонарушения и статья, предусматривающая ответственность за него; 

объяснения физического лица, в отношении которого возбуждено производство. 
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Согласно ст. 28.8 КоАП, в случае несоблюдения требований, предусмотренных 

ст. 28.2, может быть вынесено определение о возвращении материалов для 

устранения недостатков. Постановление, вынесенное прокурором, 

рассматривается в срок не превышающий пятнадцати дней. О принятом по 

постановлению решении прокурор должен быть письменно уведомлен. При 

несогласии с принятым решением прокурор имеет право принести протест в 

соответствии со ст. 30.10 КоАП РФ. По постановлениям прокуроров в защиту 

прав несовершеннолетних и молодежи в 2018 г. привлечено 28 тысяч 114 лиц к 

административной ответственности, в 2019 г. это число увеличилось на 11,3% и 

составило 31 тысячу 289 лиц. 

Статья 35 закона «О прокуратуре РФ» и приказ Генпрокуратуры РФ № 188 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи», закрепляют за прокурором право обращения 

в суд с заявлениями / иском в защиту прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних в соответствии с требованиями гражданского 

процессуального законодательства. Так в 2017 г. в суд было направлено 83 

тысячи 279 заявлений, в 2018 г. это число снизилось до 77 082, в 2019 г. снова 

возросло до 80 385, а по состоянию на март 2020 г. в суд направлено 11 тысяч 

заявлений в защиту прав несовершеннолетних лиц. 

Таким образом, акты прокурорского реагирования при надзоре за 

исполнением законов о несовершеннолетних выносятся прокурором либо его 

заместителем, за неисполнение или нарушение норм материального или 

процессуального законодательства. Прокуроры обязаны контролировать 

исполнение вынесенных ими актов, добиваться того, чтобы они своевременно и 

в полном объеме исполнялись поднадзорными органами, а при необходимости 

должны проводить контрольные проверки фактического устранения нарушений 

законодательства. 
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Россия на протяжении всей своей истории занимала и продолжает 

занимать лидирующие места в решении вопросов международной политики. 

Однако как в стране, так и за ее пределами, присутствуют различные точки 

зрения на роль России в международном процессе. Одни считают, что удел 
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России вечно оставаться страной «отстающей», другие склонны видеть в ее 

истории уникальный, «свой собственный» путь развития. 

По мнению главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова, 

современная грамотно продуманная политика должна быть связана с 

исторической перспективой. 

Как известно, с самого начала своего возникновения Русь так или иначе 

принимала участие в отдельных сценах международной политической жизни. 

Крещение Руси стало событием, тесно соединившим государство с 

Византийской империей. Уже в XI в. возрастающую роль российского 

государства подчеркнули заключенные династические браки родных Ярослава 

Мудрого. 

Многие научные исследования отражают высокий уровень культуры и 

духовности на Руси. Однако русский народ никогда не сливался с «Западом». 

Даже в период монгольского нашествия, великий князь Александр Невский 

отстоял право Руси на собственную веру, не позволив лишить русского человека 

своей идентичности. Международное же положение государства существенно 

возросло, в последующем, с присоединением территорий Урала и Сибири. Рост 

международной значимости Московского княжества вызвал и серьезные 

опасения европейцев, принимавших шаги к изолированию нарастающего 

русского государства. 

Проводимая одновременно в русском государстве модернизация, 

необходимая для бурного скачка в развитии – является вполне 

распространенным примером в развитии человечества и вовсе не является 

следствием отказа от своего «культурного кода». Правление Петра I, 

использовавшего в своем арсенале методы жесткой дисциплины и успешную 

внешнюю политику, способствовало выводу Руси на передовые позиции в 

международном сообществе. 

В XVIII столетии, благодаря военным успехам в Семилетней войне, а 

позднее в умелое правление Екатерины II, влияние России еще более укрепилось. 

На протяжении двух последующих веков попытки объединить или разъединить 
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Европу без России оканчивались плачевно. Здесь имеется ввиду война с 

Наполеоном, когда только при помощи правительства России был достигнут 

спасительный мир и принято решение Венского конгресса, обусловившее 

спокойное развитие континента на протяжении четырех десятков лет. 

Неоднозначные итоги Крымской войны 1853-56 годов, показавшие 

«неблагодарность» вчерашних союзников, привели, ко всему прочему, к 

возникновению предпосылок Первой мировой войны. 

Европейские же взгляды на русскую революцию различны, и гораздо более 

категоричны в негативном восприятии, нежели, например, взгляды на причины 

и последствия Великой революции во Франции. Последствия Второй мировой 

войны для Европы стали своего рода благоприятным периодом в их развитии, 

поскольку основные международные противостояния складывались в 

американо-советском секторе. Впоследствии, окончание так называемой 

Холодной войны могло стать тем реальным периодом в мировой истории, когда 

мог быть преодолен раскол Европы и реализована Европейская мечта о создании 

общего дома. Однако международным сообществом был выбран путь 

расширения НАТО на Восток. Наблюдая современный этап европейской 

интеграции можно говорить о ведущей роли Вашингтона и Брюсселя в принятии 

международных внешнеполитических решений [2]. 

Главная тенденция современного мира сводится к следующим аспектам: 

рассредоточение экономической мощи и появление, как следствие, новых 

центров силы (например, Китай), сокращение ведущей роли «исторического» 

Запада. В данной ситуации, США принимает попытки сохранить «Глобальное 

лидерство», проводятся широчайшие информационные войны, отрабатываются 

схемы свержения действующих режимов. 

Надежное решение имеющихся международных проблем российский 

МИД видит только в серьезном и честном сотрудничестве ведущих стран для 

решения по-настоящему общих задач. Примером тому, служат многие 

достигнутые соглашения. Все это говорит о необходимости опоры на 

дипломатическую работу, оставшуюся единственным ключом к мирному 
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решению международных проблем. В этом мнении Россию поддерживают 

крупнейшие игроки на международной арене. Это и Китай, страны ШОС, 

БРИКС, дружественные страны по ОДКБ, СНГ. Важнейшими и действующими 

угрозами для России является ИГИЛ и другие аналогичные образования. Работа 

в этом направлении ведется как военно-воздушными силами, так и 

налаживанием внутреннего диалога [1]. 

Успех может быть достигнут при взаимодействии различных культур и 

религий, в их совместном движении к формированию традиционных ценностей. 

В конечном итоге, глава МИД РФ С. Лавров солидаризируется с известным 

американским дипломатом Генри Киссинджером, выступавшим не так давно в 

Москве, о необходимости сотрудничества для обеспечения будущего, а не 

углубления конфликтов [3]. 
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Военнослужащие Российской Федерации, наделены одинаковыми 

правами и обязанностями, которые присущи всем гражданам и изложены в 
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Конституции РФ, но в силу действующего законодательства РФ, а именно ФЗ о 

гос. служащих, на них возложены дополнительные обязанности. В ст. 1 Закона 

РФ «о статусе военнослужащих» в ч.2 указываются особенности статуса 

военнослужащего «...На военнослужащих возлагаются обязанности по 

подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 

Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения 

поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи 

с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им 

предоставляются социальные гарантии и компенсации...» [1]. 

В статус военнослужащего помимо прав и обязанностей входит и 

ответственность. Особое место среди видов ответственности занимает - 

уголовная.  

Правовым основанием для уголовной ответственности за преступления 

против военной службы является Конституция РФ, ст. 59 которой провозглашает 

защиту Отечества в качестве долга и обязанности гражданина РФ [2]. Эта норма 

права запрещает гражданам уклоняться от исполнения воинской службы, а 

военнослужащим - нарушать установленный уставами, порядок прохождения 

военной службы. 

Ключевой нормой, определяющей содержания и пределы уголовной 

ответственности за преступления против военной службы, является ст. 331 УК 

РФ, в которой указано  понятие ( преступление против военной службы) 

«Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные 

настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения 

военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную 

службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов» [3]. 

Исходя из выше указанной норм, можно сделать определенные выводы. 

Во-первых, связь уголовного законодательства и устройства военной 

службы, а именно обеспечение боевой готовности через уголовно правовые 

средства. 
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Во-вторых, возможность применения в мирное время, так как уголовная 

ответственность в военное время будет определяться законами военного 

времени, а также особый статус субъектов преступлений против военной 

службы. 

Военно-служебные отношения делятся на общие и специальные. Общие – 

это те отношения субъекты которых являются все военнослужащие. 

Специальные соответственно устанавливаются в особых сферах военной 

службы, 

К общим относятся преступления против порядка подчиненности и 

нарушения воинских уставных взаимоотношений - ст.ст. 332-336 УК РФ. Против 

порядка пребывания на военной службе - ст.ст. 337-339 УК РФ. Также против 

порядка сбережения военного имущества - ст.ст. 345-348 УК РФ. К особенным 

будет относиться - ст.ст. 340-344, 349-352 УК РФ. 

При всем при этом в уголовном законодательстве и исходя из правового 

положения военнослужащего, присутствуют некие обстоятельства, 

исключающие ответственность военнослужащих. 

Глава 8 УК РФ содержит все обстоятельства, исключающие 

ответственность, к ним относятся: 

Статья 37 - Необходимая оборона; 

Статья 38 - Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; 

Статья 39 - Крайняя необходимость; 

Статья 40 - Физическое или психическое принуждение; 

Статья 41 - Обоснованный риск; 

Статья 42 - Исполнение приказа или распоряжения. 

Но учитывая военную службу, деятельность которой обуславливают в 

определённой ситуации, признание необходимой обороны не просто правом, но 

и обязанность. В такие «определённые ситуации» входит несение боевого 

дежурства, караульная служба и другие специальные службы. Военнослужащие 

выполняющие такие боевые задачи не вправе ссылаясь на состояние крайней 
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необходимости, уклониться от выполнения воинских обязанностей, даже если их 

жизни и здоровью угрожает опасность. 
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Условно-досрочное освобождения от отбывания наказания представляет 

собой предусмотренное ст. 79, 93 УКРФ прекращение дальнейшего отбывания 

назначенного ему основного наказания, после отбытия им фактического 

минимума установленного законом, если суд придет к выводу, что для своего 

исправления лицо не нуждается в отбытии полного срока своего наказания. 

Таким образом, возможность условно-досрочного освобождения, 

складывается из нескольких факторов: отбывание осужденным основного 

наказания; фактическое отбытие минимального срока установленного законом; 

вывод судьи, что полного отбытия наказания для исправления не требуется, а 
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также лицо возместило вред полностью или частично; определение условно 

освобождённому лицу испытательного срока с возложением определенных 

обязанностей. 

Теперь рассмотрим перечисленные выше факторы подробнее 

1.) Отбывание осужденным основного наказания. 

Согласное ст. 79 УК РФ к ним будет относиться: «содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение 

свободы...» [1]. Также нужно учитывать, что осужденный может быть полностью 

или частично быть освобожденным от отбывания дополнительного наказания 

2.) Фактические отбытие минимального срока, установленного законом. 

Минимальный срок зависит от тяжести совершенного преступления. Для 

осужденного за совершение нескольких преступлений этот срок будет 

исчисляться исходя из наиболее тяжкого. 

Например, за совершение преступления небольшой или средней тяжести, 

осужденный должен отбыть не менее одной трети срока наказания, а за 

совершения тяжкого преступления не менее половины срока. Но фактически 

отбытый срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев. Я считаю, что 

такой срок оправдан, так как такого срока достаточно для того, чтобы оценить 

поведения осужденного к своему исправлению. 

При этом нужно учитывать, что пределы реального отбывания наказания 

не могут корректироваться судом, иначе, изменения реального срока отбывания, 

будет противоречить российскому законодательству. 

По-моему мнению следует повысить минимальный срок доя категорий 

дел, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также опасного и 

особо опасного рецидива. Так как никакая надобность в снижении числа 

осужденных исходя из экономических, гуманистических или иных соображений, 

не должна влиять на качество исправительно-воспитательного процесса. Также 

следует более подробно разобрать моменты с лишением права на условно-

досрочное освобождение, если будет установлено, что осужденный совершает 
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преступления исходя из криминальной профессионализации или неоднократное, 

умышленное совершение преступлений. 

3.) Вывод судьи, что полного отбытия наказания для исправления не 

требуется, а также лицо возместило вред полностью или частично. 

В отличие от других условий – это субъективное. На его наличие должно 

указывать поведение осужденного во время отбывания наказания, его 

добросовестность, отношение к работе, соблюдение режима отбывания 

наказания, количество взысканий или наоборот поощрений и другого активного 

позитивного поведения.  

Наличие вышеперечисленных обстоятельств, необходимо, что суд делая 

вывод, что полного отбытия наказания не требуется, видел мотивы осужденного, 

его стремлению исправиться и осознанию своих ошибок. Но так как это 

субъективное условие, оно во-первых - расплывчато, а во-вторых, сильно 

привязано к другим формальным признакам и без их наличия не может быть 

исполнено условно-досрочное освобождение. 

4.) Определение условно освобождённому лицу испытательного срока с 

возложением определенных обязанностей. 

Действующее законодательство более совершенно и в отличие от 

устаревшего установило минимальный и максимальный срок испытательного 

срока. В соответствии со ст. 73 ч. 3 лицо которому назначено лишение свободы до 

одного года, испытательный срок должен быть назначен не менее 6 месяцев и не 

более 3 лет, а свыше одного года от 6 месяцев до 5 лет, но в испытательный срок 

засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора [2]. 

По-моему мнению для более эффективного действия испытательного срока, 

дабы сократить количество рецидива, ускорить адаптацию условно-освобожденных 

лиц к свободе, решению проблемы в трудоустройстве и т.д., необходим 

профессионал - некий специальный субъект, за которым бы назначалось несколько 

осужденных. Он осуществлял бы поддержку и помощь в трудоустройстве. 

Проблемой является, что это повысит расходы по реабилитации осужденных.  
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В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ 1996 г. [1] наказание применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 
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осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Законодатель 

выделяет 3 цели уголовного наказания: 1) восстановление социальной 

справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение совершения 

новых преступлений. Последняя цель, в свою очередь, делится на 2 вида: общее 

и специальное предупреждение. 

 Интересно мнение Мицкевича А.Ф. в этом вопросе, который 

рассматривает цели уголовного наказания в обратном порядке и считает, что это 

градация от самого простого к самому сложному. 

 Разберемся в чем заключается специальное предупреждение 

преступлений. Главная цель специального предупреждения состоит в лишении 

или ограничении осужденного преступника в фактической возможности 

совершения новых преступлений и создании в психике лица достаточно 

устойчивого довода преступным формам поведения в виде страха перед 

уголовным наказанием [2]. Из этого следует, что специальное предупреждение 

преступлений состоит из 2-х элементов. Во-первых, это лишение (или 

ограничение) осужденного возможности совершить новое преступление, а во-

вторых, удерживание осужденного от совершения нового преступления под 

страхом применения нового наказания. Разберем каждый элемент отдельно. 

 Лишение (или ограничение) осужденного возможности совершить новое 

преступление содержит 2 составляющие: 1) создание условий, фактически 

препятствующих совершению преступления; 2) осуществление режимных и 

оперативных мероприятий, затрудняющих сокрытие преступлений и 

облегчающих разоблачение преступников [2]. К первому составляющему 

относятся места лишения свободы, лишение определенных прав, к второму, 

запрет осужденному находиться вне дома в определенное время суток, 

обязанность осужденного до 2-х раз в неделю являться в уголовно-

исполнительную инспекцию для регистрации и т. д. При этом, штраф и лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград не оказывают ограничивающее действие в отличие от 

других 11 наказаний предусмотренных в ст. 44 УК РФ. 
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 Для предупреждения преступлений путем устрашения свойственно 

создание особого состояния психики осужденного, которое удерживает его от 

совершения преступления. Страх – это психическое состояние лица, которое 

порождает ряд мотивов для подавления преступных форм поведения с целью 

избежать неприятных ощущений, порождаемых наказанием. В этом случае 

необходимо акцентировать внимание на том, что использование страха, 

вызванного естественными причинами (например, боль или одиночество), в 

крайних формах, не следует использовать при применении уголовного 

наказания, либо же только в сравнительно мягких и ограниченных формах [3]. С 

возрастанием материального благополучия и развитием нравственности, 

происходит возвышение ценности человеческой жизни, и как итог приводит к 

сокращению как количественного, так и качественного обращения к страху. 

 Рассматривая цели общего предупреждения преступлений, необходимо 

обратить внимание на круг лиц, на который распространяется воздействие 

уголовного наказание. Рассмотрим с двух сторон пониманиям. Широкое 

включает в себя воздействие на всех граждан, а узкое – в отношении лиц с 

асоциальной установкой, готовых к совершению преступления в случае 

возникновения соотвествующей ситуации. 

 Однако, стоит обратить внимание на то, что между общим и специальным 

предупреждением есть взаимодействия. Специально-предупредительное 

действие поддерживается обще-предупредительным, придавая первому 

основной смысл как аргументу преступным формам поведения. В свою очередь, 

специальная превенция представлена как пример правоприменения, что 

позволяет использовать эти факты в рамках общего предупреждения как способа 

устрашения остальных.  

 Исправление как цель уголовного наказания не стоит путать с часто 

использующимся рядом с ним понятием «воспитание». Воспитание – это 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации человека на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 



 

150 
 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Что касается 

исправления, то уголовному наказанию подвергаются лица с уже 

сформировавшимся чертами характера, с определенным мировоззрением и 

навыками поведения. А зачастую, какая-то часть этих уже сформированных 

особенностей личности и привели к тому, что лицо совершило преступление [2]. 

Процесс исправления усложнен тем, что предстоит не только обучить овладевать 

какими-то полезными навыкам, нужно еще подавить и действие ранних 

привычек, которые повлекли за собой совершение преступления. 

 Определенно, воспитательно-исправительный процесс уголовного 

наказания можно считать ограниченным и малоэффективным без 

полномасштабного процесса воспитания. Необходимый результат 

исправительно-воспитательного процесса будет достигнут тогда, когда после 

отбывания уголовного наказания осуждённый̆ откажется от совершения новых 

преступлений не по причине страха перед новым наказанием, а в силу изменения 

его внутренних духовно-культурных принципов. И следствием сего, будет общее 

негативное отношение к преступным формам поведения. 

 Достаточно спорный вопрос возникает в отношении последней цели 

уголовного наказания – восстановление социальной справедливости. 

 По мнению А.Г. Антонов, восстановление социальной справедливости 

является практически невыполнимым и просто нецелесообразно ее ставить перед 

наказанием. Исключение ее из уголовного закона не повлечет за собой 

образования пробела, так как содержательно цель восстановления социальной 

справедливости совпадает с положениями, закрепляющими принцип 

справедливости [5]. 

 Мицкевич А.Ф., выделяет 5 основных функций данного наказания: 1) 

ценностно-соизмерительную; 2) социально-интегративную; 3) 

восстановительную; 4) уравнивающую и дифференцирующую; 5) 

стимулирующая (предупредительная). 

 Ценностно-соизмерительная функция эффективно доносит до общества 

основные социальные ценности, а уголовное наказание показывает их обществу, 
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путем причинения страданий через ограничения и лишения, внедряя и закрепляя 

их в общественное сознание. 

 Социально-интегративная функция закрепляет соразмерное 

распределение благ в обществе и обеспечивает преодоление конфликтов, 

привлекая к ответственности виновных. 

 Восстановительная функция стабилизирует общество, не дает ему 

разрушаться под воздействием преступности. Восстанавливает нарушенный 

порядок, нарушенные общественные отношения, нарушенную справедливость, 

но она не способна вести общество вперед и сделать его лучше [2]. Нельзя 

полностью согласиться с автором, так как: 1) наказание не может выполнять 

восстановительную функцию, в смысле компенсации затрат и восстановлении 

общественных отношений, т. к. по своей сути материально, физически или 

статусно ничего и никому не может компенсировать и восстановить, оно можешь 

только лишить или ограничить личность в каких-то социальных благах, 

утверждая тем самым справедливость нормативно правовых требований; 2) 

социальная справедливость в значительной мере реализуется через 

удовлетворение карательных притязаний населения [6]. 

 В уравнивающей и дифференцирующей функции уголовное право 

выступает способом осуществления справедливости в сфере поступков людей, 

причиняющих вред правоохраняемым благам. 

 Стимулирующая функция наказания заключается в попытке создания 

условий для положительной активности человека в виде воспрепятствования 

опасного для общества поведения. 

 Итак, главная особенность уголовного наказания заключается в том, что 

оно применяется только в форме реакции, совершаемой в ответ на 

несправедливость, при том только в наиболее опасных для общества случаях.  

 

 

 

 



 

152 
 

Список литературы 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.06.2020). 

2. Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы 

действия. – СПб., 2005. – 234 с. 

3. Мицкевич А.Ф. Страх перед уголовным наказанием – основное 

содержание специально-предупредительного действия уголовного наказания // 
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В настоящее время, под воздействием процессов глобализации мировой 

экономики, для Российской Федерации важное значение имеет фактор 

вхождения в мировое экономическое пространство, составной частью которого 

является международный рынок труда. Интеграция Российской Федерации в 

этот рынок предполагает активное вовлечение в процессы внешней трудовой 

миграции. 
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  На сегодняшний момент, от миграционных процессов, связанных с 

внешней трудовой миграцией, в большей части зависят количественные и 

качественные показатели российской экономики. Соразмерная миграционная 

политика выступает главныс аргументом во внешней политике России на 

пространстве СНГ и ряде направлений в дальнем зарубежье, а также фактором, 

способным оказывать достаточное влияние на социально-экономическую 

ситуацию в регионах страны. 

Актуальность настоящей статьи связана с проблемой формирования рынка 

труда в Российской Федерации и затрудненной ситуацией в мировой экономике. 

Рассматривая данную тему, необходимо уделить должное внимание 

столкновению двух идеологий – с одной стороны, глобализация, которая 

предполагает свободу рынка и капитала, а с другой стороны – государственность 

с ее традиционными ценностями. Глобальная экономика так или иначе 

подталкивает нынешнее государство к развитию, не оставляя в стороне и 

экономическую сферу. Иностранные работники позволяют и вынуждают 

граждан Российской Федерации работать упорнее, повышать свои личные и 

профессиональные навыки и качества и, конечно же, привлечение иностранных 

граждан для осуществления трудовой деятельности способствует и здоровой 

конкуренции на рынке труда [1, с.31-34].  

В последние годы законодательные органы государственной власти 

Российской Федерации достаточно серьезно подходят к вопросу миграционного 

законодательства, осуществляя это путем внесения изменений и различных 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации.  

Основные действия депутатов направлены на решения конкретных 

проблем, в частности – поставленных перед ними Президентом Российской 

Федерации. То есть, они не занимаются комплексной разработкой, не 

занимаются решением системных проблем, которые имеют место быть и в 

миграционном законодательстве.  

Помимо этого, недостаточно проработаны и подзаконные акты – 

Постановления Правительства и ведомств. Справедливо заметить, что в 
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настоящее время остается открытым вопрос о размере инвестиций, которые 

необходимо внести иностранному гражданину или лицу без гражданства, чтобы 

получить разрешение на временное проживание вне рамок квоты, которая 

утверждается Правительством Российской Федерации. Юридическое 

закрепление данного положения содержится в Законе «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», однако механизм реализации 

не установлен до сих пор.  

Стоит упомянуть также о проблеме, связанной с деятельностью 

иностранных инвестиционных компаний. Иностранные граждане обязаны 

информировать миграционные органы в случае своих перемещений по 

территории Российской Федерации. И порой список необходимых документов 

для подачи совсем немалый: необходимо доказать факт пребывания, 

предоставить документы, копии решения постановки на учет и так далее. 

Конечно, такой порядок не соответствует реалиям деловой жизни и создает 

излишнюю административную и финансовую нагрузки.  

Однако законодательством предусматривается возможность исполнения 

иностранным гражданами трудовой деятельности в других субъектах 

Российской Федерации. Это возможно в случае внесения в трудовой кодекс 

условия о том, что работа носит разъездной характер. Некоторые работодатели 

используют такую возможность для того, чтобы направлять своих иностранных 

работников в другие субъекты Российской Федерации [3, С. 13 – 16].  

Проанализировав текущую ситуацию, считаю необходимым проведения 

комплекса конкретных мероприятий, направленных на решение проблем 

мигрантов в ходе их пребывания и осуществления трудовой деятельности в 

Российской Федерации, а также работодателей, привлекающих их к трудовой 

деятельности, а именно: 

Осуществить мероприятия по созданию инфраструктуры на основе 

комплексных миграционных центров, упорядочивающей приток мигрантов на 

основе их организованного подбора и привлечения к трудовой деятельности, 

возможно, по типу университетских городков, в которых мигранты могли бы 
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получить помощь в период адаптации к новым условиям жизни, обеспечении их 

физической безопасности. 

Разработать единую программу открытия в государствах трудящихся-

мигрантов комплексных миграционных центров, осуществляющих 

организованный подбор и привлечение из государств-участников СНГ в 

Российскую Федерацию иностранных работников, прежде всего 

квалифицированных. 

Ускорить решение вопроса о создании специализированных учреждений 

для содержания в соответствии с судебными решениями иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или 

депортации. 

Рассмотрев актуальные проблемы использования труда иностранных 

работников в РФ и пути их преодоления, можно сделать следующие выводы: 

Среди факторов, позволяющих обеспечивать нормальное управление 

миграционными процессами в Российской Федерации, несмотря на сложности, 

обусловленные кризисными последствиями, перераспределением 

сформировавшихся в предшествующие годы миграционных потоков 

практически на всем европейском пространстве, первостепенное значение 

имеют нормативные правовые механизмы, введенные в действие с 2007 года. Их 

реализация с помощью правоприменительной практики свидетельствует об их 

системной устойчивости и способности к саморегулированию. 

Кроме того, заложенный в них потенциал позволяет по мере накопления 

соответствующего опыта в сфере регулирования миграционных процессов 

вносить в действующее миграционное законодательство прогрессивные 

изменения и дополнения. 
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Правовой статус - правовая категория, которая отражает права и 

обязанности человека, его связь с другими людьми, с обществом, с государством. 

Правовой статус отражает основные стороны юридического бытия индивида: его 

права и обязанности, взаимоотношение с государством, сфера его деятельности, 

включающие социальную, трудовую деятельность и т.д. 

В доктрине трудового права отсутствует единый подход к правовому 

статусу в сфере труда. Маврин С.П. и Хохлова Е.Б. придерживаются позиции, 

которая сводит трудовой правовой статус к правосубъектности и права и 

обязанностям работника [1, с.417]. Однако некоторые теоретики трудового права 
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не согласны с данным подходом и считают, что данные элементы не 

характеризуют правовое положение работника полностью, а лишь отчасти и 

только с позиции долженствования. 

Трудовой правовой статус отражает характеристику лица в качестве 

субъекта трудовых правоотношений. Те права, которые относятся к работникам 

– право на труд, свобода выбора профессии и рода деятельности и другие 

касаются в том числе и лиц, которые не достигли возраста 18-ти лет. 

По общему правилу лица могут вступать в трудовые правоотношения в 

возрасте 16 лет, а в определенных Трудовым кодексом случаях – и лица, которые 

не достигли указанного возраста. Так договор может заключаться с лицами,  

достигшими возраста 15 лет, при определенных условиях. Они могут заключать 

трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. С 

письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с 14 летними, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 

для освоения образовательной программы. В организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с 

согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой 

договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем 

(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие 

условия, в которых может выполняться работа. 

Права несовершеннолетних работников, в свою очередь, включают в себя 

те права, которые касаются всех работников в целом и закреплены в ст. 21 

Трудового кодекса. Однако для отражения правового статуса 
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несовершеннолетних лиц в трудовых правоотношениях необходимо детальное 

рассмотрение . 

Несовершеннолетний работник, как и любой другой, имеет право на 

заключение, изменение и расторжение трудового договора. Данная процедура 

регламентируется главами 11, 12, 13 Трудового кодекса. Но стоит помнить о том, 

что трудовое законодательство отнесено к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов, поэтому в конкретных случаях может быть 

урегулировано законодательством регионов. Так, например, законы субъектов 

Российской Федерации могут установить для несовершеннолетних работников 

льготные условия заключения, изменения, прекращения трудового договора. К 

тому же, трудовое законодательство предусматривает возможность заключения 

так называемого ученического договора – договора на профессиональное 

обучение в организации с будущим работником или на профессиональное 

переобучение с работником данной организации. 

Предоставление работнику работы, которая обусловлена трудовым 

договором, то есть, в соответствии с должностью, квалификацией и 

специальностью также относится и к правам несовершеннолетнего работника. 

Раздел X Трудового кодекса, как и ст. 21, закрепляет право на здоровые и 

безопасные условия труда. Охрана труда особенно актуальна и в связи с 

трудовой деятельностью несовершеннолетних лиц. 

Заработная плата несовершеннолетних работников не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. В этой части и реализуется право 

работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы. 

Льготное и улучшенное положение по сравнению с другими работниками 

несовершеннолетние работники имеют в аспекте права на отдых. Помимо того, 

что закрепляется в Конституции Российской Федерации в ч. 5 ст. 37 и в ст. 21 

Трудового кодекса, в ст. 267 Трудового кодекса определяется, что 
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несовершеннолетним работникам должен предоставляться в отпуск в 31 

календарный день. 

Несовершеннолетний работник так же, как и другие работники имеет право 

на повышение квалификации, а с 14 лет вправе вступать в профессиональные 

союзы для защиты своих прав и свобод. 

«Жизненно важным является право несовершеннолетнего работника на 

обязательное социальное страхование, также вытекающее из части 1 статьи 21 

ТК РФ и предусмотренное федеральный закон от 29 ноября 2010 года 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 16 июля 1999 года 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования», Федеральный закон от 24 июля 1998 года 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» [2, с.221]. 

Обязанности работников также определяются в ст. 21 Трудового кодекса и 

распространяют свое действие в том числе и на несовершеннолетних 

работников. Это такие обязанности, как: добросовестное исполнение своих 

трудовых обязанностей, возложенных на работника трудовым договором, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнение 

установленных норм труда, соблюдение правил по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, бережное отношение к имуществу работодателя и иных 

работников, незамедлительное сообщение работодателю или же 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, которая может 

угрожать жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

Отдельно стоит отметить то, что несовершеннолетнее лицо может 

выступать и в качестве работодателя в трудовых правоотношениях. Ст. 21 

Трудового кодекса предусматривает, что в случаях, когда несовершеннолетний 

гражданин вступает в брак до достижения возраста 18-ти лет, он становится 

полностью дееспособным, а, следовательно, вправе быть работодателем. 

Но при этом Гражданский кодекс содержит указание на то, что данные лица 

должны иметь собственный заработок, стипендию, иные доходы и письменное 
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согласие своих родителей, опекунов или попечителей для заключения трудового 

договора со своим работником. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

законодатель проявляет заботу о здоровье несовершеннолетних работников и 

ограничивает применение общих норм, которые регулируют трудовые 

правоотношения. Законодателем устанавливаются дополнительные правила, 

льготы, ограничения и запреты в целях сохранения нравственного и физического 

здоровья подрастающего поколения. 
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Перед тем как начать повествование о субъективных и объективных 

причинах конфликтов, которые возникают в ходе производства обыска, а также 

о способах и путях их предотвращения, хотелось бы упомянуть, что  по мнению 

Р.С. Белкина, конфликт –   это столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельного индивида в 

многочисленных взаимодействиях или отношениях, связанное с острыми 

эмоциональными переживаниями; это сложное социально-психологическое 

явление, один из крайних способов разрешения значительных противоречий, 

возникающих в процессе взаимодействия людей. 

Причины возникновения конфликтов в процессе проведения обыска 

традиционно разделяют на:  

- объективные – какие-либо внешние процессы, которые не зависят от воли 

участников предварительного расследования, но могут оказывать влияние на 
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возможность возникновения конфликтов, к таковым причинам при производстве 

обыска можно отнести несовершенство законодательства, напряженная 

социально-экономическая, а также эпидемиологическая обстановка в стране, 

например, в настоящее время существует угроза заразиться COVID-19, введен 

режим самоизоляции, большинство людей прибывают в панике, но несмотря на 

это преступность остается, поэтому при производстве обыска может возникнуть 

конфликт, поскольку происходит контакт следователя с обыскиваемым. 

- субъективные – психологические особенности лиц, вступающих в 

следственные отношения на протяжении всего хода предварительного 

расследования. 

Таким образом, можно предположить, к числу субъективных причин 

возникновения конфликтных ситуаций относится в первую очередь повышенная 

психическая напряженность участников данного следственного действия.  

Психологическая направленность деятельности следователя при обыске 

состоит в поиске специально скрываемых материальных объектов, имеющих 

значение для расследования уголовного дела.  

При обыске позиции сторон не одинаковы, поскольку следователь наделен 

властными полномочиями, профессиональными знаниями и навыками, а 

обыскиваемое лицо, находясь чаще всего в конфликтной ситуации, стремиться 

избежать возможности обнаружения изобличающих его предметов и 

документов. Это вызывает состояние повышенной психической напряженности, 

сдвиги в его эмоционально-волевой регуляционной сфере. Особенно остро 

обыскиваемый реагирует на все то, что может привести к обнаружению 

скрываемых предметов. В психической деятельности обыскиваемого 

интенсивно функционируют защитные механизмы. Обыскиваемое лицо может 

проявить общительность и замкнутость, сдержанность и показную 

откровенность, высокомерность и агрессивность. Именно это и является в ряде 

случаев источником возникновения конфликтных ситуаций, поскольку 

конфликт в данном случае выступает неким щитом, он затрудняет 

мыслительный процесс следователя, тормозит обыск. 
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Также нужно учитывать тот факт, что следователь тоже человек, а не 

робот, ему свойственная эмоциональная напряженность, усталость, поэтому в 

редких случаев возникает провоцирование конфликта со стороны следователя, в 

данном случае конфликт является следствием сопротивления обыскиваемого 

следственному действия и дабы его преодолеть у следователя возникает 

психическая напряженность, которая воплощается в те или иные действия. Но 

провоцирование конфликта со стороны следователя недопустимо, поэтому все 

следователи должны обладать эмоциональной устойчивостью. 

Стоит отметить, что в ряде случаев обыскиваемое лицо с целью 

психологического воздействия на следователя и других участников обыска 

нередко своими действиями старается переключить их внимание с поисковой 

деятельности на нейтральную, например наказывает ребенка или намеренно 

затевает конфликт с лицами, с которыми проживает. Одним из 

распространенных приемов психологического воздействия обыскиваемого лица 

на следователя является провоцирование его на конфликт в форме 

неприязненных отношений. 

Более того, обыскиваемые иногда стараются отвлечь следователя от 

поиска, в частности своими ироническими замечаниями, подсказкой «ищите еще 

вон там», пытаются вывести следователя из равновесия, вызвать его на 

конфликт.  

Для того, что предотвратить наступления указанных конфликтов, 

следователь перед началом обыска должен подготовиться к нему, иными 

словами обыск будет проходить стадию подготовки, на котором необходимо 

будет выяснить личностные качества обыскиваемого, его род деятельности, 

склонности. Также перед началом обыска следователь должен получить согласия 

обыскиваемых, лишь после этого он может произвести обыск на основании 

судебного решения или постановления, важно учесть и тот факт, что при 

производстве личного обыска в следственно-оперативную группу должен быть 

включен сотрудник женского пола, если обследуемое лицо является женщиной. 

Перед началом производства обыска следователь должен тщательно ознакомить 
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обыскиваемого и иных лиц с их правами и обязанностями, разъяснить, что 

является целью обыска, кто участвует в нем. При производстве обыска 

следователь должен соблюдать эмоциональную устойчивость, действовать 

строго в рамках закона и не подвергать опасности обыскиваемых и иных лиц, 

участвующих в обыске.  

Более того, следователь на всем протяжении следственного действия 

должен быть ведущим лицом, в случае возникновения конфликтных ситуаций в 

процессе обыска может применяться такой метод воздействия, как внушение в 

форме приказа, что даст возможность резко изменить поведение обыскиваемого, 

вывести из состояния конфликта. В целях предотвращения конфликтов 

следователь должен постоянно оказывая влияние на обыскиваемое лицо, в связи 

с тем, что в большинстве случаев добровольная выдача искомого происходит не 

в связи с первоначальным предложением следователя о добровольной выдаче 

искомого, а в ответ на его правильно осуществляемые первоначальные 

поисковые действия. В зависимости от характера мотивации поведения 

обыскиваемого лица следователь определяет тактику взаимодействия с ним. В 

одни случаи акцентируется внимание на выгоды, связанные с добровольной 

выдачей, в других – подчеркивается правило неразглашения результатов обыска. 

В процессе производства обыска следователь должен незаметно 

наблюдать за поведением обыскиваемого, его реакциями на те или иные 

действия производящих обыск лиц. При таком наблюдении следует 

анализировать любую реакцию обыскиваемого на действия следователя. 

Немаловажным является и факт фиксации обыска, поскольку в 

дальнейшем это может помочь не только разрешению возникших конфликтов, 

но и их предупреждению, лицо может после обыска сослаться на то, что он 

проходил в нарушении УПК РФ, в свою очередь, следователь представит фото 

или видеосъемку, а также показания понятых, которые подтвердят законность 

данного следственного действия.  

Более того, факт фиксации позволит избежать ситуации, при которой 

обыскиваемое лицо может заявить, что в результате данного обыска произошла 
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порча, утрата или исчезновения какого-либо предмета. 
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Под лицензионным договором в силу п. 1 ст. 1235 ГК РФ [1] понимается 

соглашение, по которому одна сторона – обладатель исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
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(лицензиату) право использования такого результата или средства 

индивидуализации в предусмотренных договором пределах. 

Принятие части четвертой ГК РФ и закрепление в ней двух основных 

договорных конструкций – договора об отчуждении исключительного права и 

лицензионного договора – примирило две противоположные концепции 

распоряжения исключительным правом, существовавших в российской 

доктрине. Таким образом, конструкция лицензионного договора восприняла 

теорию разрешения, которая предполагала неразрывность связи 

исключительного права с его обладателем и обосновывала предоставление права 

использования объекта интеллектуальной собственности в определенных 

пределах. 

Сторонами лицензионного договора о предоставлении права 

использования произведения являются лицензиар и лицензиат. Лицензиар – это 

обладатель исключительного права на произведение, который обязуется 

предоставить право использования такого произведения. Второй стороной 

рассматриваемого договора является лицензиат, которому предоставляется 

право использования произведения. Лицензиар и лицензиат могут быть как 

физическими, так и юридическими лицами. Закон не устанавливает ограничений 

в отношении правового статуса лицензиара и лицензиата, и не делает каких-либо 

исключений для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц, которые также могут быть участниками гражданского оборота 

в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ [1].  

В определенных случаях возможны ситуации, когда на стороне лицензиара 

может выступать только автор, что связано со спецификой возникновения 

исключительного права, которое может возникнуть первоначальным или 

производным способом. Поскольку первоначально исключительное право на 

произведение возникают у его создателя – автора, то в тех случаях, когда автор 

не уступил свое исключительное право другому лицу, на стороне лицензиара 

могут выступать только физические лица. Кроме автора на стороне лицензиара 
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могут выступать его наследники и лица, которым автор уступил свое 

исключительное право, в том числе и юридические.  

Согласно п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности может принадлежать совместно нескольким 

лицам. Совместное правообладание может иметь различные основания. Оно 

может возникнуть как у соавторов, так и у преемников первоначального 

правообладателя. Аналогично договору об отчуждении исключительного права 

распоряжение правом на произведение посредством лицензионных договоров 

осуществляется совместно правообладателями, если иное не предусмотрено 

соглашением. В случае делимости произведения, его часть, которую возможно 

использовать независимо от других частей, может использоваться ее автором по 

своему усмотрению.  

Лицензиатом также может быть как физическое, так и юридическое лицо. 

Чаще всего лицензиатами являются юридические лица или физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. Как отмечает Е.П. 

Калиничева, несмотря на то, что результаты интеллектуальной деятельности 

могут использоваться и в личных целях, чаще всего в качестве лицензиатов 

выступают предприниматели [3]. 

Множественность лиц по лицензионному договору также возможна на 

стороне лицензиата. Поскольку закон не вводит каких-либо ограничений по 

этому вопросу, то можно предположить, что по одной неисключительной 

лицензии правообладатель может предоставить право использование 

нескольким лицам. Другой подход требует исключительная лицензия, поскольку 

она по своей природе предполагает предоставление права использования 

произведения определенным способом только одному лицу. Однако, как считает 

Н.В. Иванов, предоставление исключительной лицензии возможно нескольким 

связанным или аффилированным друг с другом лицам [2]. Например, 

исключительная лицензия на какое-либо музыкальное произведение может быть 

предоставлена холдингу, состоящему из нескольких аффилированных между 

собой лиц, занимающихся отдельными вопросами использования и 
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распространения соответствующих произведений различными способами. 

Также примером лицензионного договора с несколькими лицами на стороне 

лицензиата может быть открытая лицензия, изначально направленная на 

распространение произведений и иных объектов авторских прав среди 

наибольшего количества лиц. Таким образом, по одной открытой лицензии в 

правоотношения с правообладателем может вступать неограниченное 

количество лиц.  

В зависимости от разновидности лицензионного договора о 

предоставлении права использования произведения, законом может 

предусматриваться специальный субъектный состав. Так, в издательском 

лицензионном договоре в качестве лицензиата выступает издатель – лицо, на 

которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать 

произведение в срок, установленный в договоре. Под издателем, как правило, 

понимается юридическое лицо, которое осуществляет специальную 

издательскую деятельность по публикации и распространению различных 

произведений.  

К основным обязанностям лицензиара по договору о предоставлении права 

использования произведения относятся: 1) обязанность предоставить право 

использования произведения в установленных договором пределах; 2) 

обязанность воздерживаться от действий, которые могут затруднить 

осуществление лицензиатом предоставленного ему права. Кроме того, зачастую 

выделяется обязанность правообладателя содействовать в обеспечении единого 

качества товаров и продукции по лицензии, что в авторском праве может 

проявляться, например, в области производства игрушек, создаваемых на основе 

персонажей различных мультфильмов и иных произведений.  

Обязанностями лицензиата по рассматриваемому договору являются: 1) 

обязанность выплатить вознаграждение за предоставление права использования 

произведения. При этом, лицензиар может отказаться от договора в 

одностороннем порядке и потребовать возмещение убытков в случае 

существенного нарушения лицензиатом обязанности по выплате 
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вознаграждение; 2) обязанность предоставлять лицензиару отчеты об 

использовании произведения; 3) обязанность не нарушать условия 

предоставленной лицензии, т.е. не использовать произведение способом, 

который не предусмотрен лицензионным договором или использовать по 

прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных по договору. 
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По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность в 

соответствии с п. 2 ст. 1235 ГК РФ [1]. Письменная форма считается также 

соблюденной при заключении договора при помощи обмена письмами, 

электронными и иными документами, позволяющими достоверно установить, 

что они исходят от сторон по договору. 
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В отличие от государственной регистрации перехода исключительного 

права на зарегистрированную компьютерную программу или базу данных в 

случае его отчуждения по договору, государственная регистрация 

предоставления права использования не требуется, поскольку согласно п. 5 ст. 

1262 ГК РФ [1] обязательна регистрация только перехода исключительного 

права на зарегистрированную программу или базу данных в целом. 

Действующее законодательство допускает особый порядок заключения 

договора в отношении компьютерных программ и баз данных. Так, в 

соответствии с п. 3 ст. 1286 ГК РФ [1] предусматривается возможность 

заключения лицензионного договора о предоставлении права использования 

компьютерной программы и базы данных путем заключения правообладателем 

с каждым пользователем договора присоединения. Суть данного порядка 

состоит в том, что условия лицензионного договора описываются на самом 

экземпляре программы (базы данных) или на упаковке такой компьютерной 

программы. Пользователи этой программы, покупая ее и начиная использовать, 

соглашаются с условиями договора. Таким образом, договор заключается 

посредством конклюдентных действий, при этом письменная форма считается 

соблюденной. Этот способ заключения лицензионного договора, ставший очень 

распространенным, получил в практике название «оберточная лицензия» (от 

англ. shrink-wrap agreement) [2]. 

Однако, по замечанию Б.Е. Семенюты, наибольшую популярность 

получил способ заключения договора в электронном виде, когда условия 

соответствующей лицензии на программу излагаются непосредственно при 

установке этой программы на компьютер. Такая разновидность лицензионных 

договоров между правообладателями компьютерных программ и 

пользователями их копий получила название «лицензионных соглашений с 

конечным пользователем» (от англ. end-user license agreement, сокращено – 

EULA) Принятие таких условий, изложенных в электронном виде, 

осуществляется пользователем при помощи нажатия на соответствующую 

кнопку «Я согласен». Этот способ заключения договора, являющийся по своей 
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сущности разновидностью оберточной лицензии, был назван «click-wrap 

agreement» [3]. 

Еще один способом заключения лицензионных договоров на 

использование компьютерных программ является соглашение, получившее 

название «browse-wrap agreement». Это условия, публикуемые на сайте, с 

которого можно скачать экземпляр программы. Они могут указываться в виде 

гиперссылки в какой-либо части страницы и быть озаглавлены, например, как 

«Условия пользования». Проблема этой конструкции в том, что форма «browse-

wrap agreement» не требует от пользователей в явной форме выражать свое 

согласие. Таким образом, совершить сделку можно даже не ознакомившись с 

условиями договора. В связи с этим, в литературе делается вывод, что 

возможность установить программу на компьютер не зависит от того, выразил 

ли потенциальный пользователь прямое согласие с такими условиями. А 

поскольку момент принятия такого соглашения никак не зафиксирован, 

юридическая сила его вполне обосновано может ставиться под сомнение [3]. 

Оберточную лицензию и иные нестандартные способы заключения 

лицензионного соглашения (click-wrap agreement, browse-wrap agreement) стоит 

отличать от открытой лицензии. Хотя обе эти разновидности лицензионного 

договора и являются договорами присоединения и обладают рядом сходных 

черт, они все-таки различны. Оберточная лицензия является особенной 

разновидностью лицензионного соглашения, которая предполагает специальный 

способ размещения информации о договоре на упаковке экземпляра программы 

или в электронном виде при ее установке. В то время как открытая лицензия 

является специальным видом лицензионного договора, по которому 

правообладатель может в упрощенном порядке предоставлять права на 

использование своего произведения неограниченному кругу лиц. Таким 

образом, оберточная лицензия всегда адресована к конкретному лицу – 

пользователю программы, а открытая лицензия направлена на распространение 

объекта авторских прав среди неопределенного круга лиц. Другое отличие 

заключается в том, что оберточная лицензия используется только в отношении 
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программного обеспечения и баз данных, а открытая лицензия опосредует 

оборот также произведений науки, литературы и искусства. Кроме того, 

оберточная лицензия подчиняется общим требованиям лицензионного договора 

о сроках, и поэтому ее срок по умолчанию составляет пять лет, тогда как 

открытая лицензия в отношении компьютерных программ и баз данных по 

общему правилу предоставляется на весь срок действия исключительного права. 

Особенное исключение из законодательного требования о письменной 

форме установлено для предоставления права использования произведения в 

периодическом печатном издании. К периодическим печатным изданиям, как 

правило, относятся различные газеты, журналы или иные издания, выходящие с 

определенной регулярностью. Поскольку подобные издания могут выходить 

весьма часто, то представляется, что заключение подробных письменных 

соглашений со всеми авторами и в отношении всех произведений, которых 

может быть достаточно много, не всегда возможно. В связи с этим 

обстоятельством, законом предусмотрена возможность заключать такие 

лицензионные договоры в устной форме. Как пишут в литературе, заключаться 

такой договор может посредством направления автором своего произведения в 

редакцию соответствующего издания, которое, в свою очередь, начинает 

использование этого произведения [2]. Однако ввиду устной формы договора о 

предоставлении права использования произведения в периодическом печатном 

издании, существенной проблемой является доказывание содержания договора. 

Заключая устное лицензионное соглашение, как автор, так и издатель имеют 

очень малые возможности доказать наличие сделки. Соответственно, как автор 

не сможет защитить свои права, например, в случае если издатель не выплатит 

ему вознаграждение, так и издательство сможет мало что сделать, если автор 

напечатает свое произведение в другом издании. Именно поэтому следует 

признать возможность ссылаться на свидетельские показания в случае 

заключения подобного договора [4]. 
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Один из главных инструментов государственного регулирования 

экономики – государственный бюджет. В нем объединяются расходы и доходы 

государства. Они совпадают не всегда. Если расходы превышают доходы, то 

образуется бюджетный дефицит. Также, возможна ситуация, когда доходы 

превышают расходы, и тогда образуется профицит бюджета. Профицит бюджета 

не всегда говорит о «здоровой» экономике, так как на основе мирового опыта мы 

видим, что бюджетный дефицит вполне допустим на определенных этапах 

развития и функционирования государства. Однако ее величина не должна 

превышать 2-3% ВВП, такой дефицит является временным. Бюджетный 
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дефицит, составляющий до 10% суммы доходов, считается допустимым, а при 

достижении 20% - критический [5, с. 2].  

Бюджетный дефицит представляет собой такую систему экономических 

отношений, которая связана с привлечением дополнительных доходов, сверх 

тех, которые имеются у государства, и их использованием на финансирование 

таких расходов, которые не обеспечены собственными доходами [2, с. 30]. 

Дополнительные доходы – эмиссия денег, государственные облигации, 

осуществление внутренних и внешних займов. 

Бюджетный дефицит можно рассматривать и с положительной точки 

зрения, когда государство хочет вложить большие средства в модернизацию и 

развитие различных отраслей экономики для достижения структурных сдвигов в 

общественном производстве. 

Однако дефицит в большинстве случаев все-таки отражает кризисные 

явления в экономике страны, в частности нарушение экономических связей, 

неэффективная система налогов, ухудшение показателей финансово-

хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и т.д. 

Необходимо рассмотреть причины возникновения дефицита бюджета, 

чтобы в дальнейшем узнать, как он влияет на государство и какими способами 

можно его устранить. 

Одной из причин является спад всего общественного производства, то есть 

происходит спад в процессе создания благ при помощи преобразования 

природных ресурсов с целью удовлетворения человеческих потребностей. 

Следующая причина – рост теневого сектора в экономике, то есть предприятия 

уходят «в тень» и не платят налоги, которые должны были бы платить, из-за чего 

государственный бюджет не пополняется. Возросшие расходы на оборону – еще 

одна причина дефицита бюджета. Так, государство на государственные деньги 

делает покупки, связанные с обороной страны, их расходы превысили доходы, в 

связи с чем возник дефицит бюджета. Так же к причинам можно отнести кризис 

в экономике, неспособность правительства держать под контролем финансовую 

ситуацию, которая возникла в стране и т.д. 
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Для покрытия дефицита бюджета существует несколько способов. 

Первый способ – государственные займы. Они могут быть как внешними, 

так и внутренними. Внешний долг вполне уместен, если уровень внутренних 

процентных ставок превышает среднемировой, а также если есть такая 

возможность, чтобы стабилизировать каким-либо образом валютный курс. В РФ 

на 01.04.2020 структура государственных займов выглядит следующим образом: 

внешний долг – 3 958 млрд. рублей, а внутренний долг -  10 339,5 млрд. рублей 

[8].  

Внутренние займы считается привлекательным источником 

финансирования, поскольку облигации федерального займа неплохо скупаются 

российскими инвесторами, на них довольно высокий спрос [7, с. 233]. Но у 

государственных заимствований есть и обратная сторона, ведь обязательным 

условием привлечения данных средств является их возвратность в будущем. Не 

обязательно, но практически во всех случаях кредитор взымает с заемщика плату 

за пользование предоставленными денежными средствами [6, с. 64].  

Государственные заимствования, в частности внутри национальной 

экономики, могут использоваться неоднократно, так как в таком случае 

государство может прибегнуть к рефинансированию долга, то есть покрыть 

займы и проценты по ним, которые были взяты ранее, за счет получения новых 

[4, с. 89]. Но существенным минусом такого способа является то, что с первого 

акта рефинансирования начинается построение так называемой финансовой 

пирамиды, с которой, в свою очередь, справиться с каждым разом становится все 

сложнее и сложнее при избыточном наращении государственного долга. Стоит 

заметить, что в некоторых случаях наращение в текущем периоде 

государственного долга может быть целесообразным, так как разработанная 

стратегия по развитию экономической системы может предусматривать собой 

осуществления больших вливаний в нее со стороны государства с целью 

стимулирования экономического роста, а также увеличения налоговой базы [4, 

с. 90].  
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Второй способ – приватизация государственных активов. Правительством 

Российской Федерации был опубликован прогнозный план приватизации на 

2020-2022 годы. В план были включены семь крупных компаний, среди которых 

– ВТБ, «Совкомфлот». Таким образом, власти рассчитывают на ежегодное 

пополнение федерального бюджета в размере 3,6 млрд. рублей. Конкретные 

сроки и способы будут определены Правительство России с учетом 

конъюнктуры рынка и рекомендаций, данных ведущими инвестиционными 

консультантами [1].  

Полагаем, что не стоит приватизировать как можно больше активов, лучше 

акцентировать внимание на эффективном управлении уже имеющихся активов. 

Это позволит пополнить бюджет за счет государственно-частного партнерства, 

передачи имущества по концессии либо сдачи его в аренду, а если Правительство 

распродаст свое имущество, то через 3-5 лет возникнет у него необходимость 

арендовать свое имущество уже у бизнеса [3, с. 120]. Тем более, учитывая кризис 

и негативные последствия в экономике на данный момент, для выгодной 

продажи активов наблюдается неблагоприятная обстановка на рынке. 

Третий способ – политика повышения налогов и их собираемости. Так, в 

Российской Федерации был повышен налог на добавленную стоимость (НДС) с 

18% до 20% в январе 2019 года. По экспертным данным можно сделать вывод, 

что рост НДС на 1% в год повышает инфляцию на 0,4 – 0,6% [3, с. 119]. В 4 

регионах: Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане с 2018 года 

в качестве эксперимента ввели налог на самозанятых граждан, действовать он 

начал с 2019 года. Также в 2019 году список регионов был дополнен еще 19 

субъектами РФ. Налоговые ставки следующие: 4% для доходов от физлиц и 6% 

для доходов от юридических лиц. 13-процентный НДФЛ не оплачивается 

самозанятыми. Таким способом государство также может покрыть 

образовавшийся бюджетный дефицит [9].  

Существуют и другие способы покрытия дефицита бюджета, но они не 

настолько эффективны в действии, например, девальвация национальной 

валюты. Несмотря на то, что ослабление российской валюты представляет из 
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себя не только простой, но доступный способ для сбалансирования 

государственного бюджета, обесценивание национальной валюты может 

привести к достаточно серьезному ущербу для экономики страны. 

Таким образом, каждый из рассмотренных способов покрытия 

бюджетного дефицита имеет место быть. Эти способы имеют свои плюсы и 

минусы, но в большинстве случаев минусов больше, поэтому использовать тот 

или иной способ можно только после тщательного анализа экономической, 

политической ситуации в стране и оценки каждого способа и последствий после 

его применения.  
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Своё сочинение Боден начинает с понятия суверенитета, как 

основополагающего признака любого государства: это абсолютная и постоянная 

власть государства...то есть величайшая власть управлять. Государственная 

власть – постоянна и абсолютна, это – высшая и независимая власть как внутри 

страны, так и в отношениях с зарубежными державами. Выше носителя 

суверенной власти – только бог и законы природы. 

Согласно Бодену, суверенитет – это независимость государства, полное 

право самостоятельно решать любые государственные дела. Суверенитет как 

верховная власть позволяет осуществлять внутреннюю и внешнюю политику. 

Государство Боденом определяется как «правовое управление множеством 

семей и тем, что у них общее, под суверенной властью» [1]. Оно действует на 
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основе справедливости и права для поддержания внутреннего мира, 

стабильности, социальной гармонии, защиты от внешних врагов. Семья, по 

Бодену, составляет социально-организационную клеточку государства. Главы 

семей являются гражданами государства. От прочности каждой семьи зависит и 

устойчивость самого государства. Упадок семьи неизбежно приведет к 

деградации государства [2]. 

В своей работе Боден выступает критиком утопии Т. Мора. По его мнению, 

государство, в основании которого лежит общность имущества, «прямо 

противоположно законам Бога и природы». Боден напрямую связывает частную 

собственность с законами природы, потому что «естественный закон запрещает 

брать чужое». Имущественное равенство гибельно для государств — постоянно 

повторял Боден. Богатые и бедные есть в каждом государстве, но если 

попытаться сделать их равными, то произойдет полное разрушение государства, 

ведь тогда исчезнут узы, связывающие между собой людей. 

По Ж. Бодену носитель суверенной власти стоит над законом, как бы вне 

его, и не имеет связей с волею других элементов политической системы. Он 

правомочен делать в своём государстве и за его пределами (от имени своего 

государства) всё, что посчитает нужным в рамках естественных и божественных 

законов. Суверенитет может находиться либо в руках одного человека (короля), 

либо органа представительной власти, либо принадлежать всему народу. 

Разделение государственного суверенитета, а соответственно и смешанная  

форма государства – невозможны [3]. 

Если государственный суверенитет принадлежит монарху, то парламент не 

имеет права сопротивляться решениям суверена. Никто не может выступать 

против государства, в особенности по причине того, что оно суверенно. 

Крупнейшим вкладом Жана Бодена в развитии политической науки можно 

назвать обоснование понятия государственного суверенитета. Как утверждает 

Боден «Суверенитет это абсолютная и непрерывная, постоянная власть... 

Верховная власть(правомочие) повелевать» [4]. Суверенитет абсолютен в том, и 

только в том случае, когда власть суверена не знала никаких границ для 
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выражения своего могущества. О постоянстве суверенитета можно говорить в 

том случае, когда властные полномочия суверена существуют неизменно в 

течение неопределенно длительного срока, временная же власть устанавливается 

лишь на какой-то ограниченный промежуток времени, не может удержаться в 

качестве верховной силы. 

По мнению Бодена, власть суверена – это власть неразделимая, единая. Ее 

единство заключается в том, что все ее прерогативы принадлежат только ей, она 

не должна и не может их делить с другими субъектами политической жизни, она 

не может позволить себе существование органов власти, стоящих над нею или 

допускавших с ней конкуренцию. 

Жан Боден признает существование пяти основных признаков 

суверенитета: издание общих для всех подданных и учреждений государства 

законов; действия в области международных отношений, «объявлять войну или 

вести переговоры о мире»; назначение высших сановников; осуществление 

правосудия в качестве суда вышей инстанции; возможность помилования; 

эмиссия денег; определение системы мер и весов; взимание налогов. 

Однако несмотря на наличие обширных прав, суверен имеет свои 

обязательства, который должен исполнять. Так при всей своей абсолютности и 

неограниченности носитель суверенитета обязан блюсти естественный и 

божественный законы. Суверенная государственная власть не имеет права 

вмешиваться в дела семьи, принуждать к своей вере (разумеется, Боден имел 

ввиду свободу христианских вероисповеданий) и собирать налоги, игнорируя 

волю собственника (то есть был против отчуждения частной собственности). По 

мнению Бодена, неделимость суверенитета на практике допускает разделение 

власти и управления, то есть возможна временная передача королевской властью 

части своих полномочий назначаемым должностным лицам. Но без 

соответствующего указания эти люди не имеют никаких властных полномочий 

ни в отношении подданных, ни в отношениях между собой. Создание 

обязательных для всех законов является одним из важнейших прав суверена: он 
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творит законы, но не создает право. Боден строго их различает, понимает их 

разнокачественность. Право «несет с собой справедливость, а закон – приказ». 
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