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О бращ ение

к молодым и талантливым
Дорогие друзья!
Вы держите в руках седьмой
выпуск альманаха студенческих на
учных работ «Ступени».
Альманах издаётся с 2006 года, и
число его авторов постоянно растёт.
Основными задачами «Ступеней» не
изменно остаются пропаганда и со
действие развитию научного творче
ства молодёжи и студентов. «Ступе
ни» задумывались как внутривузовское издание, но вот уже который
год подряд по праву имеют статус
межвузовского.
Настоящий альманах состоит из
трёх частей. Первая часть включает
в себя научные работы победителей и
участников всероссийских, област
ных и межвузовских конкурсов и
олимпиад.
Во вторую часть вошли статьи и
материалы студенческих научных
конференций и круглых столов. Это:
- статьи и материалы регио
нальной конференции «Актуаль-ные
вопросы правовой охраны и исполь
зования
результатов
интеллек
туальной деятельности», г. Брянск,
27.03.2013 г.;
- научные работы участников II
Молодёжного
фестиваля
науки,
творчества и спорта студентов фи
лиалов вузов города Брянска «Сту
денческая премьера», 08.02.2013 г.;
- статьи и материалы межвузов
ской студенческой научной конфе
ренции
«Современный
парла

ментаризм в Российской Федерации:
уроки и перспективы», г. Брянск,
21.06.2013 г.
Третью часть сборника представ
ляют научные работы студентов фи
лиала.
Большая часть публикуемых ма
териалов написана студентами под
руководством состоявшихся в своих
областях знаний ученых, преподава
телей вузов Брянской области.
Дорогие друзья! Мы надеемся,
что факты победы и участия ваших
коллег в конкурсах, конференциях,
форумах и круглых столах всех уров
ней: от всероссийского до внутривузовского, публикация их работ в на
шем сборнике, вдохновят вас на но
вые свершения, станут надёжным
ориентиром в дальнейшей творче
ской и научной самореализации.
Ну а, достигнув высоких резуль
татов в научном поиске в студенче
ские годы, вы с лёгкостью сможете
проникнуть в глубины содержания
своей будущей профессии и достойно
нести знамя выпускников высшего
учебного заведения. Позволим себе в
этой связи напомнить, что талант
даёт только пять процентов успеха,
всё остальное - это кропотливый и
усердный труд.
От всей души желаю, чтобы пуб
ликация в нашем сборнике стала
очередной ступенью в вашем творче
ском и научном восхождении!
Успехов вам и удачи!

Директор Брянского филиала РАНХиГС,
кандидат политических наук, доцент
Т.С. Болховитина
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ЧАСТЬ I
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ПОДАННЫЕ НА
КОНКУРСЫ РАЗНОГО УРОВНЯ

Раздел 1.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЁЖИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
(т е з и с ы )
П а в л о в ски й А .С .

студент направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: И саев В .М ., к.ю.н., доцент кафедры
конституционного и муниципального права
Гражданское право - частнопра
вовая сфера регулирования, важ
нейшими элементами которой яв
ляются диспозитивность, свобода
воли и равенство участников пра
воотношений. Этим во многом обу
словлен и гражданский процесс:
отсутствует обвиняемый и потер
певший. Вместо них сторонами вы
ступают истец и ответчик с равным
правовым статусом, со свободой
возбуждения гражданского дела, с
частными интересами, зачастую не
касающимися государства. В то же
время статьёй 45 Гражданского
процессуального кодекса Россий
ской Федерации предусмотрено
участие в споре частных интересов
представителя государства - про
курора. В связи с этим особенно
внимательно необходимо подходить
к вопросу правового регулирования
участия прокурора в гражданском
процессе, ведь вносимая им в дело
лепта может нарушить принцип
равноправия сторон, создать не
12

обоснованные преимущества для
одной из них.
Проблематика участия прокуро
ра в гражданском судопроизводст
ве обусловлена рядом факторов. В
частности, российское законода
тельство, указывая на случаи обя
зательного участия прокурора в де
ле, связанными с невозможностью
личной подачи иска гражданином,
оперирует чрезмерно «размытыми»,
оценочными понятиями - состоя
ние здоровья, возраст, другие ува
жительные причины. На практике
это приводит к значительной сте
пени прокурорского усмотрения,
что далеко не всегда положительно
сказывается на защите прав граж
дан, а также не вносит в процесс
правоприменения
единообразия.
Далее, решение прокурора о его
выступлении в защиту прав граж
дан подлежит обязательной про
верке судом. Однако отсутствует
законодательно закреплённая воз
можность обжаловать такое судей

ское постановление в случае отри
цательного результата рассмотре
ния. Кроме того, серьёзной критике
учёных и практиков подвергаются
положения, закрепляющие возмож
ность участия прокурора в граж
данском процессе исключительно
на стороне истца. Императивность
такого участия необоснованна по
нескольким причинам: во-первых,
одна из целей прокуратуры - защи
та прав и свобод граждан, без какого-либо их дальнейшего деления
(в том числе, на истцов и ответчи
ков); во-вторых, на практике неиз
бежны ситуации, при которых от
ветчик также не в состоянии лично
защищать свои интересы в суде; в
третьих - подобное решение зако
нодателя чрезвычайно близко по
своей юридической природе про
цессу уголовному, в котором проку
рор всегда выступает на стороне
потерпевшего и никогда - на сто
роне обвиняемого. Следует заме
тить, что такая межотраслевая ана
логия (истец - потерпевший, ответ
чик - обвиняемый) губительна для

основ гражданского процесса, в
котором истец и ответчик имеют
абсолютно равный правовой ста
тус. Проблемным представляется
также вопрос выступления проку
рора в защиту интересов публич
ных образований, которые дейст
вуют посредством своих органов, в
том числе выполняющих и защит
ные функции, включающие функ
ции представительства в суде. За
частую прокурор в данном случае
подменяет собой государственные
органы, выступает в суде их «опе
куном», что к задачам прокуратуры
не имеет никакого отношения. В
рамках проведённого исследования
проанализированы материалы су
дебной практики (как российских
судов, так и международных су
дебных органов), а также мнения
ведущих учёных в области граж
данского процесса. Результатом ра
боты является подготовка измене
ний закона в части, касающейся
участия прокурора в гражданском
судопроизводстве.

НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
П авловский

B.C.

студент направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Огнева Е.А., преподаватель кафедры
конституционного и муниципального права
Одна из основ конституционного
строя Российской Федерации состо
ит в том, что местное самоуправле
ние в пределах своих полномочий
самостоятельно. Органы местного
самоуправления не входят в систе
му органов государственной власти
(статья 12 Конституции Российской
Федерации1). Муниципальные обра
1 См.: Конституция Российской Федерации. Принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В
ред. Законов Российской Федерации о поправке к

зования обладают многими сущест
венными признаками, указываю
щими на их самостоятельность:
территория,
налоги,
публичная
власть. Органы местного само
управления обладают рядом осо
бенностей:
- они не включены в централизо
ванную иерархическую систему;
- не назначаются сверху;
Конституции от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ //Российская газета. 2009. N 7.
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- не являются представителями
государственных органов, сохраняя
.долю самостоятельности даже при
осуществлении задач, порученных
сверху;
- не отделены от населения.
Но, несмотря на многие призна
ки, указывающие на самостоятель
ность местной власти, существовать
абсолютно автономно от государст
ва ни одно муниципальное образо
вание не может и не должно. Осно
вание для такого утверждения за
ложено в Конституции Российской
Федерации, которая установила,
что государственная власть суверенна. Из этого следует, что власть
местного Самоуправления подзаконна. Разумеется, государственная
власть также ограничена законами,
но она сама создаёт их для себя.
Муниципальная же власть строит
свою деятельность на основе зако
нов, созданных государственной
властью, и лишь в небольшой сте
пени опирается на собственное
нормотворчество. Таким образом,
полностью отделить местное само
управление от государства нельзя.
Поэтому существует необходимость
взаимодействия
государственной
власти и местного самоуправления,
но взаимодействия не путём управ
ления по вертикали, а с помощью
горизонтального
сотрудничества,
которое способно обеспечить со
блюдение интересов всех участни
ков территориального развития.
Достичь такого уровня сотрудниче
ства государственной власти и ме
стного самоуправления - очень не
простая задача. Для её выполнения
необходим высокий уровень каче
ства правового регулирования всех
правоотношений, в процессе кото
рых возникает взаимодействие го
сударственной и местной власти. К
сожалению, часто именно подобные
правоотношения недостаточно точ
но и полно регулируются законода
тельством.
Примером правоотношений, ко
торые сегодня нуждаются в допол
нительном правовом регулирова
нии, являются правоотношения,
возникающие при наделении орга
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нов местного самоуправления от
дельными государственными пол
номочиями. Конституционные по
ложения, касающиеся этого процес
са, находят более широкое выраже
ние в Федеральном законе от б ок
тября 2003 года N 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской
Федерации»1 (далее - Федеральный
закон N 131). Одна из глав этого
Федерального закона посвящена
особенностям передачи органам ме
стного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
Первый недостаток правового
регулирования
соответствующего
процесса состоит в том, что эта гла
ва не содержит нормативных опре
делений таких понятий, как «пере
дача», «предоставление», «делегиро
вание» властных полномочий. Не
содержит указанных дефиниций и
статья 2 (основные термины и по
нятия) Федерального закона N 131.
«Это способствует появлению си
туации, когда в региональном зако
нодательстве
данные
термины
трактуются произвольно, что при
водит к множественности подходов
их определения и серьёзным прак
тическим проблемам»2. В научной
среде вопрос о соотношении поня
тий «передача властных полномо
чий», «делегирование властных пол
номочий», «наделение властными
полномочиями» остаётся дискусси
онным.
Одна группа учёных3 определяет
делегирование как форму наделе
ния органов местного самоуправле
1 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» //
Российская газета. 2003. N 202.
2 Денисова Г.Д. Публично-правовые аспекты
передачи властных полномочий: понятие, принципы,
формы // Вестник Воронежского государственного
университета. N 2 (9). 2010. - С, 194.
3 См., например: Дряхлов С.К. Разграничение
полномочий
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного
самоуправления
(на
примере
Ленинградской области): дис. канд. юрид. наук.
СПб., 2000. - С. 177; Капитанец Ю.В. Правовые
основы и организация взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления:
дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. - С. 121.

ния отдельными государственными
полномочиями. Представители этой
группы исследователей полагают,
что наделение полномочиями может
осуществляться в форме передачи
или делегирования. А.А. Лукашов и
А.А. Подсумкова считают, что «пе
редача представляет собой способ
регулирования полномочий, при ко
тором какое-либо полномочие госу
дарственного органа исключается
из его компетенции и включается в
компетенцию органов местного са
моуправления, а делегирование это предоставление государствен
ным органом принадлежащего ему
права решения какого-либо вопроса
органам местного самоуправления
на один раз, на определённый срок
или бессрочно»1.
Другая группа учёных придер
живается иной точки зрения и по
лагает, что «наделение» необходимо
отличать от «делегирования» по не
скольким основаниям. Н.И. Солом
ка считает, что «при делегировании
орган,
передавший
полномочия
другому органу, сохраняет за собой
право на их одновременную реали
зацию с органом, получившим эти
полномочия. Напротив, при наделе
нии орган, передавший полномо
чия, утрачивает право на их реали
зацию с момента такой передачи»2.
С. С. Алексеев отмечает, что «при
делегировании, в отличие от про
стого поручения, другой орган по
лучает такие правотворческие пол
номочия, которых ранее у него не
было, причём и орган, который
произвёл передачу (делегацию), не
теряет своей компетенции на изда
ние нормативных юридических ак
тов по данному кругу вопросов»3.
Третья группа учёных употребля
ет термин «наделение» как синоним
термину «делегирование». Напри
мер, по мнению М.Ю. Тихомирова
1Лукашов Л.А.^Подсумкова А.А. Словарь основных
понятий и терминов по местному самоуправлению.
Саратов, 1999. -С , 47-48.
2 Соломка
Н.И.
Взаимоотношения
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления: дис.
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. - С, 125-127.
3 Алексеев С.С. Общая теория социалистического
права. Свердловск, 1966. - С. 27.

«делегирование полномочий - это
временная передача прав, полно
мочий от одних органов государст
венной власти или высших должно
стных лиц другим органам»4.
Такое многообразие мнений по
поводу процесса передачи отдель
ных государственных полномочий
органам местного самоуправления
позволяет
выработать
наиболее
верное определение, основанное на
различных подходах к пониманию
процесса передачи отдельных госу
дарственных полномочий органам
местного самоуправления. Таким
образом, сегодня существует необ
ходимость внесения дополнений в
Федеральный закон N 131, касаю
щихся нормативного определения
процесса наделения органов мест
ного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
Второй недостаток правового ре
гулирования наделения органов ме
стного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
заключается в двоякости механиз
ма такого наделения и в разном
уровне гарантированности прав ме
стного самоуправления в зависимо
сти от того, какой механизм наде
ления применяется в конкретном
случае. Федеральный закон N 131
фиксирует определённую особен
ность для всех видов муниципаль
ных образований - они могут осу
ществлять как прямо переданные
им полномочия, так и полномочия,
не переданные официально, но и не
принадлежащие другим органам.
Таким образом, есть все основания
для утверждения, что наделение ор
ганов местного самоуправления от
дельными государственными пол
номочиями может быть произведе
но как минимум двумя путями.
Первый путь - наделение органов
местного самоуправления полномо
чиями в рамках процедуры, преду
смотренной главой 4 Федерального
закона N 131, то есть посредством
издания закона. Часть 2 статьи 19
Федерального закона N 131 уста
навливает правило, согласно кото4 Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю.
Тихомирова. М., 2001. - С. 233.
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рому наделение органов местного
самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями Рос
сийской Федерации осуществляется
федеральными законами и закона
ми субъектов Российской Федера
ции, отдельными государственными
полномочиями субъектов Россий
ской Федерации - законами субъек
тов Российской Федерации. Второй
путь, позволяющий взять органам
местного самоуправления обяза
тельства по исполнению отдельных
государственных полномочий, за
ключается в том, что все виды му
ниципальных образований имеют
право решать определённый пере
чень вопросов, не входящих в ком
петенцию государственных орга
нов. Статьи 14.1 (права органов ме
стного самоуправления поселения
на решение вопросов, не отнесён
ных к вопросам местного значения
поселений), 15.1 (права органов ме
стного самоуправления муници
пального района на решение вопро
сов, не отнесённых к вопросам ме
стного значения муниципальных
районов) и 16.1 (права органов ме
стного самоуправления городского
округа на решение вопросов, не от
несённых к вопросам местного зна
чения городского округа) Федераль
ного закона N 131 регламентируют
этот порядок.
Несмотря на то, что в случаях,
регулируемых названными статья
ми, органы местного самоуправле
ния имеют право (а не обязанность,
то есть действует принцип диспозитивности поведения субъекта пра
воотношений) взять на себя обяза
тельства по исполнению отдельных
государственных полномочий, есть
все основания утверждать, что
происходит именно наделение пол
номочиями. Разница между первым
и вторым путём наделения органов
местного самоуправления отдель
ными государственными полномо
чиями проявляется в том, что в по
следнем случае имеет место не пе
редача органам местного само
управления полномочий п о с р е д с т 
в о м зако н а, а решение органами
местного самоуправления некото
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рых вопросов только в силу того,
что эти вопросы не в х о д я т в к о м 
п е т е н ц и ю государственных орга
нов. Формулировка этого правила
указывает на то, что такой вид на
деления органов местного само
управления отдельными государст
венными полномочиями не имеет
ничего общего с тем порядком, что
предусмотрен статьёй 19 Федераль
ного закона N 131, регулирующей
процесс наделения органов местно
го самоуправления отдельными го
сударственными полномочиями с
помощью издания специального за
кона. Например, часть 2 статьи
14.1 Федерального закона N 131 за
крепляет, что органы местного са
моуправления поселения вправе
участвовать в осуществлении от
дельных государственных полномо
чий (не переданных им в соответст
вии со статьёй 19 Федерального за
кона N 131), если это участие пре
дусмотрено федеральными закона
ми, а также решать иные вопросы,
не отнесённые к компетенции орга
нов местного самоуправления дру
гих муниципальных образований,
органов государственной власти и
не исключённые из их компетенции
федеральными законами и закона
ми субъектов Российской Федера
ции, за счёт доходов местных бюд
жетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав
ленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам от
числений. Получается, что статьи
14.1, 15.1 и 16.1 Федерального за
кона N 131 позволяют органам ме
стного самоуправления осуществ
лять отдельные государственные
полномочия
за
счёт
местных
средств. Это противоречит статье
132 Конституции Российской Феде
рации, в которой говорится о необ
ходимости передачи органам мест
ного самоуправления материальных
и финансовых средств, необходи
мых им для осуществления отдель
ных государственных полномочий.
Таким образом, процесс наделе
ния органов местного самоуправле

ния отдельными государственными
полномочиями не един по своей су
ти, а предусматривает возможность
как минимум двух вариантов осу
ществления органами местного са
моуправления указанных полномо
чий - в порядке статьи 19, а также
в порядке статей 14.1, 15.1 и 16.1
Федерального закона N 131. По
следний порядок предоставляет ор
ганам местного самоуправления бо
лее низкий уровень правовых га
рантий (например, в сфере финан
сового обеспечения осуществления
отдельных государственных полно
мочий), чем первый. Кроме того, в
случае, когда органы местного са
моуправления осуществляют пол
номочия, не переданные официаль
но, но и не принадлежащие другим
органам, неизбежно возникает на
рушение Конституции Российской
Федерации, которая закрепила, что
органы местного самоуправления
наделяются отдельными государст
венным полномочиями исключи
тельно посредством закона. В таком
законе, согласно нормам федераль
ного законодательства, должны со
держаться следующие положения:
1) вид или наименование муни
ципального образования, органы
местного самоуправления которого
наделяются
соответствующими
полномочиями;
2) перечень прав и обязанностей
органов местного самоуправления,
а также прав и обязанностей орга
нов государственной власти при
осуществлении
соответствующих
полномочий;
3) способ (методика) расчёта
нормативов для определения обще
го объема субвенций, предостав
ляемых местным бюджетам из фе
дерального бюджета, бюджета субъ
екта Российской Федерации для
осуществления
соответствующих
полномочий, включая федеральные
или региональные государственные
минимальные социальные стандар
ты;
4) перечень подлежащих переда
че в пользование и (или) управление
либо в муниципальную собствен
ность материальных средств, необ

ходимых для осуществления от
дельных государственных полномо
чий, передаваемых органам мест
ного самоуправления, или порядок
определения данного перечня;
5) порядок отчётности органов
местного самоуправления об осуще
ствлении переданных им отдельных
государственных полномочий;
6) порядок осуществления орга
нами государственной власти кон
троля за осуществлением отдельных
государственных полномочий, пе
реданных органам местного само
управления, и наименования орга
нов, осуществляющих указанный
контроль;
7) условия и порядок прекраще
ния осуществления органами мест
ного самоуправления переданных
им
отдельных
государственных
полномочий.
Разумеется, если наделение орга
нов местного самоуправления от
дельными государственными пол
номочиями происходит в порядке
статей 14.1, 15.1 или 16.1 Феде
рального закона N 131, то, ввиду
отсутствия специального закона о
передаче полномочий, будет отсут
ствовать и правовая регламентация
всех перечисленных выше позиций.
Такая ситуация недопустима.
Третий недостаток правового ре
гулирования наделения органов ме
стного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
состоит в том, что статья 132 Кон
ституции Российской Федерации не
устанавливает чёткие пределы та
кого наделения. В этой статье гово
рится лишь о том, что органы мест
ного самоуправления могут наде
ляться законом о т д е л ь н ы м и госу
дарственными полномочиями. Сле
довательно, «нормы законов, допус
кающие передачу органам местного
самоуправления не отдельных, а
всей совокупности государственных
полномочий, будут признаны не со
ответствующими Конституции Рос
сийской Федерации»1. Действитель
но, такой объём передачи полномо
чий повлечёт за собой изменение
1 Муниципальное право России. Отв. ред. С.А.
Авакьян. М., 2009. - С, 138.
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184-ФЗ «Об общих принципах орга
самой природы местного само
низации законодательных (предста
управления, ведь согласно статье
130 Конституции Российской Феде вительных) и исполнительных орга
рации сущность местного само нов государственной власти субъек
управления состоит в обеспечении тов Российской Федерации»1 (далее
самостоятельного решения населе - Федеральный закон N 184) 4 июля
2003 года (часть 2 статьи 26.3) и на
нием именно вопросов местного
значения. Но передача всей сово тот момент состоял из 41 позиции.
купности государственных полно На сегодняшний момент этот пере
мочий на местный уровень - лишь чень включает уже 76 позиций.
2.
Федеральный закон N 184, дав
вопрос теории, на практике такой
возможность органам государст
процесс немыслим.
Между тем, вполне реальной ви венной власти субъектов Россий
ской Федерации осуществлять оп
дится опасность того, что органы
местного
самоуправления
могут ределённый круг полномочий по
быть наделены хоть и не всем объё предметам совместного ведения
Федерации и её субъектов само
мом государственных полномочий,
стоятельно за счёт средств бюджета
но всё же настолько большим, что
будут вынуждены осуществлять пе субъекта Российской Федерации, в
реданные им полномочия в ущерб то же время позволил наделять ор
местного
самоуправления
решению вопросов местного значе ганы
ния. Отсюда можно сделать вывод о многими государственными полно
мочиями субъекта Российской Фе
том, что объём передаваемых го судар ственных полномочий не может дерации из перечня, закреплённого
быть слишком велик. Такие полно частью 2 статьи 26.3. Круг этих
полномочий также постоянно рас
мочия не должны превышать объём
полномочий, связанных с решением тёт.
Таким образом, не исключена си
местных вопросов и определяющих
функциональное назначение орга туация, когда на органы местного
нов местного самоуправления как самоуправления будет ложиться
чрезмерная нагрузка по исполне
таковых. При наделении органов
местного самоуправления отдель нию переданных государственных
ными государственными полномо полномочий, что может повлечь ос
чиями важно зачитывать, что такая
лабление внимания к решению ме
законодательно закреплённая воз стных вопросов.
Четвёртый недостаток правового
можность не означает право орга
нов государственной власти наде регулирования наделения органов
лять органы местного самоуправле местного самоуправления отдель
ния абсолютно любыми государст ными государственными полномо
венными полномочиями. В настоя чиями заключается в необоснован
щее время можно наблюдать два ной императивности нормы Кон
ституции Российской Федерации,
идущих вместе процесса:
1.
Российская Федерация опредекасающейся передачи органам ме
ляет круг полномочий органов госу стного самоуправления материаль
дарственной власти субъекта Рос ных и финансовых средств, необхо
сийской Федерации по предметам димых им для осуществления пере
Обязатель
совместного ведения, осуществляе данных полномочий.
мых данными органами самостоя ность передачи таких средств орга
тельно за счёт средств бюджета нам местного самоуправления рас
субъекта Российской Федерации (за сматривается и оценивается с не
исключением субвенций из феде
1 См.: Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ
рального бюджета), и соответст «Об
общих
принципах
организации
вующий перечень вопросов посто законодательных
(представительных)
и
янно расширяется. Этот перечень исполнительных органов государственной власти
был впервые включён в Федераль субъектов Российской Федерации» // Российская
ный закон от 6 октября 1999 года N газета. 1999. N 206.
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скольких позиций. Во-первых, обя
зательную передачу материальных
и финансовых средств принято
считать одним из важнейших
принципов наделения органов ме
стного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
Во-вторых, «её можно считать и га
рантией со стороны органов госу
дарственной власти как для надле
жащего осуществления органами
местного самоуправле ния отдель
ных государственных полномочий,
так и для продолжения выполнения
местным самоуправлением прису
щих ему главных функций»1. Кроме
того, обязательность передачи необ
ходимых материальных и финансо
вых средств означает, «что наделе
ние органов местного самоуправле
ния отдельными государственными
полномочиями без передачи необ
ходимых для их осуществления ма
териальных ресурсов и финансовых
средств не допускается»2, Исходя из
такой формулировки, возникает
вопрос: возможно ли наделение ор
ганов местного самоуправления от
дельными государственными пол
номочиями без передачи необходи
мых для их осуществления матери
альных и финансовых средств?
Статья 132 Конституции Россий
ской Федерации указывает на то,
что никаких исключений из прави
ла об обязательности передачи ма
териальных ресурсов и финансовых
средств, необходимых органам ме
стного самоуправления для осуще
ствления переданных государст
венных полномочий, быть не долж
но. Для того, чтобы ответить на во
прос о возможности наделения ор
ганов местного самоуправления от
дельными государственными пол
номочиями без передачи необходи
мых материальных ресурсов и фи
нансовых средств, целесообразно
1 Комментарий
к Конституции
Российской
Федерации /Под ред. JI.A. Окунькова. М., 1996. - С.

0
515-

2 Дитятковский М.Ю. Обязательность передачи
органам местного самоуправления материальных
ресурсов и финансовых средств, необходимых для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий // Омский научных вестник N 5 (59),
сентябрь-октябрь 2007. - С. 62.

разделить проблему на две состав
ляющие:
1. Возможность наделения без
передачи финансовых средств.
2. Возможность наделения без
передачи материальных ресурсов.
При наделении органов местного
самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями орга
нам государственной власти в каж
дом случае необходимо выяснить,
есть ли необходимость в передаче
органам местного самоуправления
финансовых средств и материаль
ных ресурсов или такая необходи
мость отсутствует.
Говоря о финансовых средствах,
практически невозможно предста
вить ситуацию, в которой они не
потребуются органам местного са
моуправления для осуществления
отдельных государственных полно
мочий. Осуществление даже самых
незначительных полномочий требу
ет людских затрат, а, следователь
но, и финансового обеспечения для
оплаты труда. В связи с этим, на
пример, М.Ю. Дитятковский счита
ет, что «наделение органов местного
самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями без
передачи необходимых для их осу
ществления финансовых средств не
допускается. Исключения из этого
правила быть не должно»3.
С передачей материальных ре
сурсов ситуация иная. На практике
может сложиться положение, когда
необходимости в передаче органам
местного самоуправления матери
альных ресурсов для осуществления
отдельных государственных полно
мочий не будет. Примером такой
ситуации является передача орга
нам местного самоуправления от
дельных нормотворческих государ
ственных полномочий. Для приня
тия муниципального правового акта
представительному органу муници
пального образования не потребу
ются материальные ресурсы (новые
помещения, транспорт и так далее).
А
затраты
на
материальнотехническое обеспечение полномо3Там же. - С. 63.
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чия (компьютерная техника, канце
лярские товары) могут быть вклю
чены в расчёт финансовых средств,
необходимых для его осуществле
ния. В связи с этим, существует не
обходимость в дополнении Феде
рального закона N 131 нормой о
факультативности передачи орга
нам местного самоуправления ма
териальных ресурсов в зависимости
от того, нужны ли они для осущест
вления отдельных государственных
полномочий или нет.
Рассмотренные проблемы наде
ления органов местного самоуправ
ления отдельными государственны
ми полномочиями являются именно
недостатками правового регулиро
вания, а не пробелами в законе.
Ведь не является пробелом ситуа
ция, когда общественные отноше
ния, входящие в сферу регулирова
ния того или иного закона, недоста
точно конкретно регламентирова
ны. Не будет пробелом и ситуация,
когда закон предоставляет субъекту
правоотношений полномочия, но не
конкретизирует их. Подводя итог
рассмотрению особенностей право
вого регулирования наделения ор
ганов местного самоуправления от
дельными государственными пол
номочиями, необходимо отметить,
что местное самоуправление имеет

ту же глобальную цель, что и госу
дарство в целом - защита прав и
свобод человека и гражданина. «И
поэтому следует исходить из той
мысли, что самоуправление, как и
его естественные основы, обнимает
целое государство и таким образом
создает вторую органическую сис
тему исполнения рядом с системой
правительственной, и что из взаим
ного соприкосновения этих систем
возникает потом право их обоих. А
функция самоуправления есть вос
приятие функции правительства,
насколько последняя может быть
сужена ограниченными интересами
и местными отношениями»1. Можно
говорить о том, что процесс разви
тия местного самоуправления за
ключается в вовлечении его в госу
дарственное управление. Отсюда
вытекает необходимость создания
качественной правовой основы для
регулирования
взаимоотношений
государства, и местной власти, что
способствует обеспечению соблюде
ния интересов государства и муни
ципалитета в условиях постоянно
развивающихся общественных от
ношений
1 Штейн JL Учение об управлении и право
управления
со
сравнением
литературы
и
законодательства Франции, Англии и Германии.
СПб., 1874.- С . 89, 98.
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Раздел 2.
СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ,
РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ»

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ С
ДОЛЖНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
I место в номинации «Значение государственного института судебных приста
вов и актуальные вопросы исполнительного производства»
С у х о г у з о &а А . П .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Кравченко В.В., ст. преподаватель кафедры
конституционного и муниципал ьного права
Актуальность данного вопроса
обусловлена тем, что в нашей стра
не очень частыми являются про
цессы расторжения браков, в кото
рых воспитываются несовершен
ные дети. При этом среди родите
лей есть те, кто полностью отказы
ваются от участия в воспитании
ребенка, что противоречит законо
дательству. Многие уверены, что
уехав за пределы России, они могут
избежать выплат. Однако это не
так. С каждым годом крепче стано
вятся международные отношения.
В том числе по вопросам междуна
родного розыска. Вполне возможно,
что через некоторое время пробле
ма розыска должников и взыска
ния с них алиментов исчерпает се
бя.
Позволю себе несколько отойти
от заявленной темы и предложить
некоторые практические рекомен
дации для родителей, на попечении
которых остались дети, так как
считаю это проблему также очень
актуальной в связи с невысоким
уровнем правовой культуры насе
ления России.
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Предметом моего исследования
является
процедура
взыскания
алиментов с должников, находя
щихся на территории иностранных
государств, а также действия со
стороны родителей, на попечении
которых остались несовершенно
летние дети.
Рассмотрим деятельность судеб
ных приставов по взысканию али
ментов с должников, находящихся
на территории иностранных госу
дарств.
По данным Демографического
Ежегодника Организации Объеди
ненных Наций, в котором ежегодно
публикуют статистику разводов во
всем мире, Россия является одной
из лидирующих стран по количест
ву бракоразводных процессов. Рос
сийская Федерация также осущест
вляет статистический контроль в
отношении отмеченной проблемы.
Например, согласно официальным
статистическим данным в 2011 го
ду" в России было зарегистрировано
1316011 браков и 669376 разво

дов1. Следовательно, в процентом
отношении половина браков в на
шей стране расторгается.
К сожалению, часто расторгают
ся браки, в которых есть несовер
шеннолетние дети. Семейный Ко
декс Российской Федерации в Ста
тье 80 закрепляет обязанность ро
дителей содержать несовершенно
летних детей даже находясь в раз
воде. В этом случае родители вы
плачивают алименты. Алименты это
средства на содержание нетрудо
способного лица2. Исходя из этого
определения, можно сказать, что
право на алименты в некоторых
случаях имеют и нетрудоспособные
взрослые члены семьи. Об этом го
ворит и статья 87 Семейного Ко
декса.
Деятельность судебных приста
вов в Российской Федерации рег
ламентируют такие нормативные
правовые акты, как: Федеральный
закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О
судебных приставах", Федеральный
закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве", а
так же методические рекомендации
от 10 марта 2006 г. N 12/01-2115НВ о порядке исполнения исполнительных документов о взыскании
алиментов и т.д.
Последний нормативный право
вой акт напрямую связан с рас
сматриваемым вопросом. Часть XII
гласит, что при поступлении к су
дебному приставу-исполнителю на
исполнение исполнительного доку
мента в отношении должника,
проживающего (находящегося) на
территории иностранного государ
ства, и при отсутствии денежных
средств или иного имущества
должника на территории Россий
ской Федерации (а также в случае,
если в процессе исполнительного
производства будет установлено,
что должник выехал на постоянное
место жительства в иностранное

государство) следует возвратить
исполнительный документ взыска
телю с актом о невозможности взы
скания и разъяснениями права
взыскателя ходатайствовать перед
компетентными
органами
ино
странного государства об исполне
нии решения российского суда3.
Закон (ФЗ «Об исполнительном
производстве», ст. 64) говорит о
том, судебный пристав-исполнитель
в рамках возбужденного исполни
тельного производства вправе за
прашивать информацию в порядке,
установленном международным договором4. При необходимости су
дебный пристав-исполнитель может
обращаться с запросами об оказа
нии правовой помощи к компе
тентным органам иностранных го
сударств (например, в целях уста
новления
адреса
проживания
должника или его имущества).
В то же время необходимо иметь
в виду, что исполнительные доку
менты, выданные судами Россий
ской Федерации, не имеют силы на
территории
иностранных
госу
дарств и за границу для исполне
ния не направляются.
В том случае, если должник про
живает за рубежом, и на террито
рии Российской Федерации у него
отсутствз^ет имущество, на которое
возможно
обратить
взыскание,
разрешение вопроса о дальнейшем
исполнении судебного акта Россий
ской Федерации на территории
иностранного государства возмож
но при наличии международного
договора,
предусматривающего
взаимное признание и исполнение
судебных решений, а также после
прохождения определенной проце
дуры признания.
Список договоров о правовой
помощи, предусматривающих вза
имное признание и исполнение су
дебных решений, размещен на
официальном сайте ФССП России в

1 Официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики http://www.gks.ni/
2 Методические рекомендации от 10 марта 2006 г. N
12/01-2115-НВ
«О
порядке
исполнения
исполнительных
документов
о
взыскании
алиментов» (ч. 2) http://www.logos-pravo.ru/

3 Методические рекомендации от 10 марта 2006 г. N
12/01-2115-НВ «О порядке исполнения испол
нительных документов о взыскании алиментов» (ч.
12) http://www. lo go s-pravo.ru/
4 Федеральный
закон
"Об
исполнительном
производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ст. 64)
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подразделе «Международное со
трудничество» раздела «Деятель
ность»1.
Для постановки вопроса об ис
полнении судебного решения на
территории иностранного государ
ства в соответствии с имеющимся
договором взыскателю необходимо
обратиться в суд, вынесший судеб
ное решение, с письменным хода
тайством о признании и разреше
нии принудительного исполнения
данного судебного решения на тер
ритории государства, где требуется
его исполнение.
К примеру, на сегодняшний день
Российская Федерация и Украина
являются участниками Конвенции
о правовой помощи и правовых от
ношениях по гражданским, семей
ным
и
уголовным
делам
от
22.01.1993, заключенной в рамках
государств-участников СНГ2.
Объем правовой помощи Кон
венции предусматривает взаимное
признание и исполнение судебных
решений, в том числе по делам об
уплате алиментов.
Перейдем к практическим реко
мендациям для родителей, на попе
чении которых остались несовер
шеннолетние дети.
При подаче заявления о растор
жении брака, необходимо прило
жить заявление о выдаче судебного
приказа на взыскание алиментов.
Согласно пункту 2 части 1 статьи
23 Гражданского процессуального
кодекса РФ дела о расторжении
брака, если между супругами от
сутствует спор о детях, подсудны
мировому судье3. Согласно части 2
статьи 80 Семейного кодекса РФ в
случае, если родители не предос
тавляют содержание своим несо
вершеннолетним детям, средства
на содержание несовершеннолет
них детей (алименты) взыскивают1 Федеральная
служба
судебных приставов
http:(Iwww. fsspms .111/
2 Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях
по
гражданским,
семейным
и
уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года)
http://www. consultant .ni/online/
^'Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации" (ГПК РФ ) от 14.11.2002 N 138-ФЭ (ст.
23)
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ся с родителей в судебном поряд
ке4. В соответствии с частью 1 ста
тьи
81
Семейного
кодекса
РФ алименты на одного ребенка
взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в размере 1/4 заработ
ка и (или) иного дохода родите
лей5. Алименты присуждаются с
момента
подачи
исково
го заявления в судб (часть 2 статьи
107 Семейного кодекса РФ).
Однако размер и порядок выпла
ты алиментов на содержание детей
можно установить не только в су
дебном порядке. Супруги после
расторжения брака имеют возмож
ность добровольно заключить нота
риально удостоверенное соглаше
ние об алиментах. Соглашение о
выплате алиментов на содержание
ребенка в возрасте до 14 лет за
ключают между собой бывшие суп
руги. Выплата алиментов осуществ
ляется тому супругу, с которым ос
тался проживать несовершеннолет
ний ребенок. Если ребенок уже дос
тиг 14-летнего возраста, то согла
шение о выплате алиментов может
быть заключено между ребенком и
тем из родителей, с которым ребе
нок не живет. Соглашение об упла
те алиментов заключается детьми в
возрасте от 14 лет или недееспособ
ными гражданами только с согла
сия их родителей или лиц, которые
их заменяют - опекунов или попе
чителей.
Если родители не достигли меж
ду собой соглашения об алиментах,
то тот из супругов, с кем остался
проживать ребенок после растор
жения брака, может установить
размеры и порядок выплаты али
ментов в судебном порядке.
Если родитель, на которого со
глашением возложена обязанность
по выплате алиментов, не соблюда
ет условия соглашения, либо со
держание соглашения противоре
чит интересам несовершеннолетне
4 Семейный кодекс Российской Федерации " (СК
РФ) от 29.12.1995 N 223-ФЭ (ст.80)
5 Семейный кодекс Российской Федерации " (СК
РФ) о т 29.12.1995 N 223-Ф3 (ст.81)
0 Семейный кодекс Российской Федерации" (СК РФ)
от 29.12.1995 N 223-Ф3 (ст.107)

го ребенка, то заинтересованное
лицо имеет право обратиться в суд
с иском о взыскании алиментов в
принудительном порядке, а также о
внесении изменений в соглашение
0 выплате алиментов, либо о полной
отмене такого соглашения.
Родители, на которых возложена
обязанность по воспитанию и со
держанию несовершеннолетних де
тей, обязаны принимать все меры к
взысканию алиментов на эти цели.
Родитель, с которым остался про
живать несовершеннолетний ребе
нок, не имеет права отказываться
от получения алиментов на его со
держание, потому что такой отказ
будет являться нарушением рос
сийского законодательства'.
Если выплата алиментов на со
держание несовершеннолетних де
тей не осуществляется, и ни один
из родителей не предпринимает
мер к взысканию алиментов, то в
ситуацию могут вмешаться госу
дарственные органы опеки и попе
чительства. Они по собственной
инициативе имеют право обратить
ся в суд с иском о взыскании али
ментов на содержание несовер
шеннолетних детей с одного или с
обоих родителей.
В некоторых случаях бывший
супруг имеет право в судебном по
рядке взыскать алименты не только
на содержание несовершеннолет
них детей, но и на своё содержа
ние. К таким случаям законода
тельство относит ситуации, когда
взыскать алименты на свое содер
жание имеют право:
1. Бывшая супруга на все время
беременности и воспитания ребен
ка в возрасте до 3-х лет;
2. Бывший супруг, который осу
ществляет
уход
за
ребенкоминвалидом, не достигшим совер
шеннолетия;
3. Бывший супруг, который стал
нетрудоспособным в период брака
или не позднее одного года после
расторжения брака;
4. Бывший супруг, который дос
тиг пенсионного возраста в течение
1 Семейный кодекс Российской Федерации" (СК РФ)
от 29.12.1995 N 223-®3( ct.1 16)

пяти лет после расторжения брака,
при условии, что брак существовал
очень долгое время2;
Так же, как и в ситуации с али
ментами на содержание несовер
шеннолетних детей, бывшие супру
ги имеют право, не обращаясь в
суд, самостоятельно заключить ме
жду собой соглашение, устанавли
вающее размер и порядок выплаты
алиментов на содержание бывшего
супруга.
В некоторых предусмотренных
законодательством случаях суд мо
жет освободить одного из бывших
супругов от выплаты алиментов
другому бывшему супругу, либо ог
раничить сроки и размеры таких
выплат3.
Все иски, связанные с взыскани
ем алиментов, направляются в су
дебные органы по месту прожива
ния ответчика.
В наше время распространена
такая ситуация, когда злостный
неплательщик алиментов скрывает
ся от своих обязательств на терри
тории иностранного государства,
либо проживает там по праву гра
жданства. Особенно остро такая
проблема встает для приграничных
областей Российской Федерации, в
том числе для Брянской области.
Однако побег во многие иностран
ные государства не спасет должни
ка от ответственности. Вопросы по
гражданским и семейным делам
междут Россией и другими странами
решаются путем подписания дву
сторонних или многосторонних ме
ждународных соглашений.
Российская Федерация имеет
подписанные международные со
глашения с рядом государств, на
личие такого соглашения с кон
кретными государствами следует
устанавливать отдельно.
В соответствии с заключенной в
1993-м
году в
городе
Мин
ске Конвенцией о правовой помо
щи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголов
2 Семейный кодекс Российской Федерации" (СК РФ)
от 29.12.1995 N 223-ФЭ (ст.89,90,92)
3 Семейный кодекс Российской Федерации" (СК РФ)
от 29.12.1995 N 223-ФЭ (ст. 114)
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ным делам, признаются, и рас
сматриваются в целях принуди
тельного исполнения, решения су
дов следующих государств: Бело
руссия, Узбекистан, Казахстан, Рос
сия, Таджикистан, Армения, Ук
раина (без признания и исполнения
исполнительных надписей нотариу
сов и без нотариальных актов в от
ношении денежных обязательств),
Киргизия, Молдавия, Азербайджан,
Грузия, Туркмения1.
Международный договор о пра
вовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам меж
ду Российской Федерацией и Гер
манией, Францией и Англией и не
которыми другими государствами
отсутствует.
Поэтому решения судов госу
дарств, с которыми отсутствуют
Международные договоры о право
вой помощи по гражданским, се
мейным и уголовным делам не бу
дут иметь правового значения для
другого из этих государств.
В связи с этим можно использо
вать два варианта.
1. Предъявить иск по месту про
живания лица, обязанного содер
жать ребенка, то есть рассматривая
спор по законодательству Германии
или Франции, для этого будет необ
ходимо воспользоваться услугами
юристов в Германии.
2. Предъявить иск в суд РФ по
месту регистрации истца, обяза
тельно известить проживающего в
Германии ответчика о наличии к
нему иска в России и о содержании
исковых требований. И если он бу
дет по решению суда признан обя
занным уплачивать алименты, в
отношении него будет воз возбуж
дено исполнительное производство,
и в дальнейшем он, в силу разных
причин, решит посетить Россию, то
возникнет правовая возможность
его задержать, с предложением ли
бо погасить накопившуюся задол
женность, либо понести уголовную
ответственность за злостное укло
нение от уплаты долга по алимен
1 Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях
по
гражданским,
семейным
и
уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года);
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там. Можно также и даже нужно
направить решение суда в государ
ство, где проживает ответчик. Это
решение будет рассматриваться су
дом той страны в части его при
знания или нет. Е с л и решение бу
дет признано, то оно будет испол
няться в том государстве.
В ситуации, когда обязанный со
держать своего ребенка родитель
проживает в другом государстве,
следует самым активным образом
использовать возможности, осно
ванные на обязанности Министер
ства иностранных дел государства
проживания ребенка везде и всюду
защищать своих граждан.
На сайтах МИДов, как правило,
есть страница, через которую мож
но обращаться с различного рода
конкретными заявлениями, жало
бами, предложениями. Используя
даншто возможность, перед МИДом
можно ставить такие вопросы, как:
об установлении местонахождения
лица, обязанного содержать своего
ребенка, по имеющимся последним
сведениям; об оказании помощи в
ответственном выборе юриста - по
веренного в стране проживания
родителя, обязанного содержать
своего ребенка, с целью предъявле
ния и поддержания иска об уплате
алиментов, и тому подобных вопро
сов. Не стоит исключать этой воз
можности, хуже от ее использова
ния точно не будет, а польза вполне
возможна, поскольку МИД обладает
самым достойным потенциалом в
деле защиты своих граждан по
всему миру, а вопрос содержания
ребенка родителем, проживающем
в другом государстве, это один из
тех вопросов, в которых государст
во обязано оказывать помощь.
По требованию истца к алимент
ным обязательствам и к другим от
ношениям между родителями и
детьми может быть применено за
конодательство
государства,
на
территории которого постоянно
проживает ребенок. Например, ес
ли мать и ребенок - граждане Ита
лии, но проживают в России, а отец
- гражданин Финляндии, то взы
скание с отца алиментов на ребен

ка может производиться в соответ
ствии с российским законодатель
ством, если мать заявит соответст
вующее требование.
Что касается алиментных обяза
тельств совершеннолетних детей в
пользу родителей, то согласно ст.
164 Семейного кодекса РФ указан
ные обязательства также опреде
ляются законодательством государ
ства, на территории которого они
имеют совместное место жительст
ва. При отсутствии совместного
места жительства такие обязатель
ства определяются законодательст
вом государства, гражданином ко
торого является лицо, претендую
щее на получение алиментов1.
Следовательно, отношения со
вершеннолетних детей и их родите
лей, имеющих совместное место
жительства на территории России,
независимо от их гражданства оп
ределяются по российскому зако
нодательству в соответствии с нор
мами Семейного кодекса РФ. Ес
ли совершеннолетний ребенок пре
старелых родителей уехал из России
на постоянное место жительства за
границу (приняв гражданство ино
странного государства), а родители
проживают в России и являются
российскими гражданами, то иск к
ребенку о взыскании алиментов
должен
рассматриваться
судом
также с применением российского
семейного законодательства.
В соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом РФ иск
по алиментам может быть предъяв
лен по месту жительства ответчика
либо по месту жительства истца2
(ст. 29.«Подсудность по выбору ист
ца»). Согласно этому закону иск
предъявляется по последнему месту
жительства должника или по месту
нахождения его имущества. В дан
ной ситуации можно подать иск по
месту жительства, для чего необхо
димо обратиться с соответствую
щим заявлением в мировой суд.
1 Семейный кодекс Российской Федерации" (СК РФ)
от 29.12.1995 Ы223-Ф3 (ст. 164)
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации" (ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-Ф3 (ст.
29)

Суд вынесет решение о взыскании
алиментов. Когда оно вступит в за
конную силу, истец будет иметь
право обратиться в Компетентный
орган иностранного государства с
заявлением о признании решения
суда РФ для исполнения его на тер
ритории этого государства.
Дальше необходимо действовать
на основании Гаагской Конвенции
1965 г. о вручении за границей су
дебных и внесудебных документов
по гражданским или торговым де
лам. На этом основании через
Минюст России ответчику будут
направлять и вручать установлен
ный пакет документов, в частности
извещение и копию иска. Этим за
нимается сам судья, который на
значит несколько дат судебного за
седания (с учетом резервных) и
укажет их в извещении ответчика.
Ждать придется долго, обычно 6-9
месяцев. Затем будет суд и реше
ние о взыскании алиментов, кото
рое также нужно направить в госу
дарство, где проживает ответчик.
Это решение будет рассматривать
ся судом той страны в части его
признания или нет. Если решение
будет признано, то оно будет ис
полняться в том государстве.
По вопросам международной
правовой помощи необходимо об
ратиться в Управление Минюста
России по субъекту, в котором
проживает истец. Этот орган про
информирует в деталях, т.к. имен
но через него будет происходить
пересылка документов.
Ходатайство подается через суд,
вынесший решение по делу. Суд
формирует полный пакет докумен
тов (включая само ходатайство, ко
пию решения суда, справку о том,
что сторона, против которой выне
сено решение, была в надлежащем
порядке извещена о дне судебного
разбирательства; справку об испол
нении решения суда на территории
Российской Федерации) и направ
ляет документы в суд иностранного
государства.
Если должник проживает в Ве
ликобритании (Англии):
27

В Великобритании вопросы ис
полнения иностранных судебных
решений регулируются как общим
правом, так и законами. В Англии
используются два метода исполне
ния иностранных судебных реше
ний: путем подачи в английский
суд иностранным кредитором иска,
основанного на решении иностран
ного суда, и путем регистрации в
Англии
иностранного
судебного
решения.
Первый путь очень медленный и
обременительный, поскольку кре
дитор должен вести два процесса,
чтобы получить удовлетворение.
Этот путь основан на общем праве
со всеми его сложностями и на
практике встречается редко.
Второй путь - это метод регист
рации иностранного судебного ре
шения в Англии. Он более прост,
эффективен и применяется чаще.
Метод регистрации регулируется
следующими английскими закона
ми:
Закон об отправлении правосу
дия 1920 г., который устарел, но
действует в рамках Британского
Содружества;
Закон об иностранных судебных
решениях (взаимное исполнение),
1933 г. Закон применяется к судеб
ным решениям по денежным обя
зательствам (долговым). Исполне
ние решений допускается на основе
двусторонних соглашений, осно
ванных на принципе взаимности.
Поскольку между Англией и Росси
ей не имеется двустороннего со
глашения по этому вопросу, то
прямого исполнение решения рос
сийского суда невозможно. Поэто
му, необходимо письменное хода
тайство об исполнении решения
российского суда на территории
Англии.
Граждане России также имеют
право направить иск в Английский
суд, однако госпошлина за рас
смотрение дела в английском суде
значительно отличается (в большую
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сторону) от российской госпошли
ны.
Судебные приставы по вопросу
взыскания алиментов с должников,
находящихся на территории ино
странного государства практически
не имеют полномочий и вынужде
ны прибегать к помощи иных
структур и ведомств (например, по
лиции) в розыске должников.
Также одной из серьезных про
блем является то, что для примене
ния мер необходимо международ
ное соглашение, которое у Россий
ской Федерации есть не со всеми
странами.
Существует Конвенция ООН о
взыскании за границей алиментов,
она открыта для подписания 20
июня 1956 г., но ни СССР, ни Рос
сийской Федерацией, она не подпи
сана, а значит Российская Федера
ция не входит в число договари
вающихся сторон по данной Кон
венции, и не может настаивать на
ее соблюдении кем либо из странучастниц данной Конвенции в от
ношении граждан Российской Фе
дерации.
Это и многое другое осложняет
работу судебных приставов. В свя
зи с чем необходима доработка за
конодательства и заключение меж
дународных соглашений.
Таким образом, можно утвер
ждать, что основным результатом
работы является то, что автор рас
крыла основные способы взыска
ния алиментов с должников, нахо
дящихся на территории иностран
ных государств, предложила прак
тические рекомендации по реали
зации права на получение алимен
тов.
Участница конкурса студенче
ских работ, посвященных истории
образования, развития института
судебных приставов в России и со
временной деятельности Федераль
ной службы судебных приставов, 2
место в номинации «История раз
вития института судебных приста
вов в России».

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА АЛЕКСАНДРА II
II место в номинации «История развития института судебных приставов
в России »

Щ ербакова О. С.

студентка специальности «Государственное и муниципальное
управление» Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Крижановская Т.Н., канд. ист. наук, доцент
кафедры соцыалыю-гуш\штарных дисциплин
Преобразования, нацеленные на
создание рыночных отношений, по
требовали их правовой поддержки
и защиты. Возникла необходимость
привести российское законодатель
ство в соответствие с законодатель
ством
передовых
европейских
стран. Это могло быть достигнуто
при наличии хорошо отлаженной
судебно-правовой системы со стро
гим разделением полномочий меж
ду всеми ее составляющими. Такую
цель преследовала судебная рефор
ма 1864 г.
Главные законодательные акты,
изменившие коренным образом
систему судоустройства и судопро
изводства в стране, вступили в силу
20 ноября 1864 г. Это «Учреждение
судебных установлений» (органов)
закон о судоустройстве; «Устав
гражданского
судопроизводства»,
определивший порядок граждан
ского процесса; «Устав уголовного
судопроизводства» закон об уголов
ном процессе; и «Устав о наказани
ях, налагаемых мировыми судьями»
кодекс материального права, кото
рым должны были руководство
ваться в своей правоприменитель
ной практике мировые судьи.
Основные принципы, на которых
строилась новая судебная система,
следующие: 1) отделение судебной
власти от административной; 2) не
зависимость и несменяемость су
дей; 3) всесословность суда, то есть
введение единого суда, для всех со
словий и равной ответственности
всех сословий перед судом; 4) закон
в основе деятельности судебных
инстанций; 5) гласность, состяза
тельность и устность судебного

производства; 6) коллегиальность в
принятии решений.
Суть этих принципов коротко
выразил царский указ правитель
ствующему Сенату об обнародова
нии новых законов и о введении их
в действие. «Мы желаем, говорилось
в нем, водворить в России суд ско
рый, правый, милостивый и рав
ный для всех подданных наших,
возвысить судебную власть, дать ей
надлежащую самостоятельность и
вообще утвердить в народе нашем
то уважение к закону, коего невоз
можно общественное благосостоя
ние и которое должно быть посто
янным руководителем действий
всех и каждого, от высшего до
низшего». 1
Так, актуальность данной темы
заключается в том, что нынешняя
судебная система основана на су
дебной реформе 1864 г. В связи с
этим объектом исследования явля
ется судебная система Российской
империи второй половины XIX ве
ка, предметом - становление, раз
витие судебной системы по рефор
ме 1864 года.
Целью данной работы является
рассмотрение судебной реформы
1864 года. Указанная цель предо
пределила постановку и решение
следующих задач:
- рассмотреть становление су
дебной системы в России в 1864;
- выявить особенности подготов
ки проектов «Основных положений
преобразования судебной части в
России»;
1 Белковец JI. П., Белковец В. В. Б 43 История
государства и права России. Курс лекций. —
Новосибирск: Новосибирское книжное издательство,
2000.-216 с.
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- изучить нововведения судебной
реформы 1864 года;
- проанализировать итоги и зна
чение реформы.
Степень изученности темы. Всю
имеющуюся литературу о судебной
реформе 1864 следует разделить на
несколько групп. К первой группе
источников можно отнести россий
ские дореволюционные исследова
ния И.А. Фойницкого, А.Ф. Кони и
др., в них отражены особенности
судебного следствия дореволюци
онной модели российского суда. К
современным исследователям сле
дует отнести работы Никонова В.
А., Пашина С. И., Демичева А.А.,
Коротких М.Г. др.
Работа написана с использовани
ем исторического, хронологическо
го, сравнительно-правового мето
дов исследования.
Во исполнении программы су
дебной реформы, содержавшийся в
утвержденном Александром II док
ладе 19 октября 1861 года была ор
ганизованна комиссия, в которую
вошли крупнейшие юристы. Это
сотрудник Государственной комис
сии А.П. Плавский, исполняющие
должность статс-секретарей Госу
дарственного совета Н.И. Стояновский, С.И. Зарудный, помощники
статс-секретаря П.А. Даневский,
Д.П. Шубин, обер-прокурор общего
собрания Московских департамен
тов сената Н.А. Буцновский, оберсекретарь общего собрания Мос
ковских департаментов сената П.П.
Победоносцев, московский губерн
ский прокурор Д.А. Ровинский,
экспедитор канцелярии А.П, Виленбахов. Состав комиссии сформиро
вал С.И. Зарудный из единомыш
ленников, чьи взгляды на судебную
реформу ему были известны. Он же
фактически возглавил работу. 1
Каждый из членов комиссии
разрабатывал дискуссионные ин
ституты. Н. А Буцковский - уголов
ное судопроизводство, Н. Стояновский - предварительное следствие,
К. Победоносцев - судоустройство,

Д. Ровинский - суд присяжных и
мировой суд. Руководил работами
С.И. Зарудный, чьи теоретические
изыскания широко использовались.
Проекты совместно обсуждались и
принимались, после чего включа
лись в «Соображения» Государст
венной Канцелярии.
Цель уголовного судопроизводст
ва, по мнению юристов комиссии
должна состоять в обнаружении ис
тины. Пристальное внимание ре
форматоры уделяли теории доказа
тельств, считая необходимым вве
дение оценки доказательств по
внутреннему убеждению. Комиссия
реализовала в подготовленном за
конопроекте точку зрения лучших
европейских законопроектов2.
"Отцами" суда присяжных в Рос
сии были видные юристы Дмитрий
Александрович Ровинский, Сергей
Иванович Зарудный и Николай Ан
дреевич Буцковский, которые де
тально разработали статьи законо
дательства о нем. При этом были
учтены как зарубежный опыт дея
тельности суда с участием присяж
ных заседателей, так и особенности
национальной истории и ментали
тета.
Инициаторам учреждения
этого суда удалось преодолеть силь
ное
сопротивление
оппонентов,
указывавших на опасность допуска
невежественной и забитой массы
крестьян к отправлению правосу
дия, убедить сомневавшихся в на
личии здравого смысла и чувства
справедливости у русского народа
и доказать необходимость и воз
можность введения этого суда в
нашей стране3. Пожалуй, ни одно
нововведение судебной реформы в
России не вызывало таких ожесто
ченных споров, такого непримири
мого противостояния оппонентов,
как идея создания суда присяж
ных4.

2 Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа
1864 года в России. Воронеж: Изд-во Воронежского
ун-та, 1989.
3 Афанасьев А.К. Суд присяжных в России
// Отечественные записки. - 2003. - № 2 [электрон
ный ресурс]. - Режим доступа к ст.: http://integrum.ru
4 Белковец В. В. История государства и права
1
Чистяков О.И. Российское законодательство XXX веков. Том 8. Судебная реформа. М.: Юридиче
России. Курс лекций. — Новосибирск: Новосибир
ская литература, 1989,
ское книжное издательство, 2000. - 216 с.
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Дискуссионным оказался вопрос
0 назначении или выборе судей.
Комиссия предпочла пожизненное
назначение судей выбору, посколь
ку выборы связаны с сословными
преимуществами, а так же с зави
симостью «судей от избирателей».
Комиссия не одобрила мысли Д.А.
Ровинского о бессрочности полно
мочий мировых судей и специаль
ном образовании. Объяснялось это
опасениями за судьбу института.
Во-первых,
мировыми
судьями
могли стать случайные лица, кото
рых при бессрочности полномочий
нельзя сменить. Во-вторых, страна
оказалась
бедна юридическими
кадрами1. Исключение из правил
назначения судей представлял ми
ровой суд и находящийся при суде
присяжные судьи.
Помимо назначаемости судей,
гарантию их независимости ре
форматоры усматривали в высоких
должностных окладах «судебным
чинам», способных «обеспечить им
средства жизни».
Разрабатывая институт адвока
туры, реформаторы не обосновыва
ли его теоретически.
Особые усилия прилагались ко
миссией для подготовки института
Сената. Он венчал судебную систе
му и приобретал право отмены ре
шений без разрешения дела по су
ществу. Он являл собою кассацион
ный суд необходимую опору зако
нодателя. Прототипом высшей су
дебной инстанции России служил
кассационный суд Франции. Для
дополнительной аргументации це
лесообразности в России сената с
кассационными полномочиями они
использовали опыт судопроизвод
ства Италии, в которой в феврале
1862 года реформировали Верхов
ный суд2.
Рассмотрим процесс реализации
реформы.
1 В России в 1840-1863 гг. получили юридическое
образование 3650 человек. Такое количество не
могло обеспечить потребность в кадрах в связи с
судебной реформой, по которой только мировых
судей не менее 1320 человек // Белковец В.В.
Указ.соч.
2 Шуличенко А. Суд присяжных заседателей //
Человек и закон. 2009. № 2.

Всё, что превышало подсудность
мирового суда, подлежало юрис
дикции общих судов. Основной ин
станцией здесь являлся окружной
суд. Он учреждался, как правило,
один на губернию или объединял
несколько уездов в крупных губер
ниях. Всего было создано 104 су
дебных округа. Окружной суд со
стоял из двух отделений: граждан
ских и уголовных дел. В каждом от
делении дела рассматривались кол
легиально в составе не менее 3 су
дей. Такой состав получил название
коронного суда. При этом практи
ковался переход членов суда из од
ного отделения в другое.
Уголовное отделение кроме ко
ронного суда имело в своем составе
суд с участием присяжных заседа
телей. В его ведение передавашсь
особо тяжкие дела, дела по престу
плениям, которые влекли за собой
наказание в виде лишения всех
прав состояния. Все остальные дела
судил коронный суд.
Второй инстанцией в общей
юрисдикции была судебная палата,
одна на несколько губерний. Их бы
ло создано 11, затем их число уве
личилось до 14. Она делилась на
департаменты уголовных и граж
данских дел, которые возглавляли
председатели. Судебная палата вы
ступала как суд первой инстанции
по делам о государственных пре
ступлениях и преступлениях долж
ностных. При рассмотрении таких
дел в заседаниях судебной палаты
требовалось присутствие сословных
представителей. Как суд второй ин
станции судебная палата рассмат
ривала в порядке апелляции реше
ния и приговоры окружных судов.
Она осуществляла и общий надзор
за деятельностью окружных судов.
В конце 1880-х гг. как реакция
власти на революционный террор
дела о политических преступлени
ях, о террористических актах были
изъяты из ведения судебных палат
и переданы в Сенат, а дела о воо
руженном сопротивлении властям,
о покушениях на должностных лиц
в ведение военной юстиции.
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Сенат стоял во главе судебной
системы. Он выполнял роль касса
ционной инстанции и, как судебная
палата, разделялся на 2 департа
мента, уголовных и гражданских
дел. Сенат располагался в СанктПетербурге и принимал жалобы
сторон и протесты прокуроров на
окончательные приговоры. Сенат
объявлялся также высшим органом
судебного надзора для всех вновь
созданных судебных органов (уста
новлений) .
Ниже рассмотрим некоторые но
вовведения реформы.
Начнем с института судей. Закон
предполагал, что судейские долж
ности могли занимать только рус
ские подданные и только юристы
со
специальным
образованием,
имеющие аттестаты университетов
или других высших учебных заве
дений об окончании курса юриди
ческих наук или «сдавшие экзамен
в сих науках». Они должны были
иметь опыт работы по судебной
части в званиях не ниже секретаря
окружного суда в течение 3 лет или
присяжного поверенного (адвоката)
в течение 10 лет, при отличных ха
рактеристиках с места службы
«свидетельствах о точном, исправ
ном и безукоризненном исполнении
своих обязанностей». Выпускники
университетов могли получать на
значение на должность судьи, если
в течение 4 лет они служили в су
дебных местах кандидатами и дос
тигли 25-летнего возраста. Служба
эта была бесплатной. Кандидатский
стаж могли приобретать лишь дос
таточно состоятельные люди. Но
имущественного ценза для зани
мающих должности судей, полу
чавших за свой труд весьма при
личное денежное вознаграждение,
не существовало.
Закон приравнял судебную дея
тельность к государственной служ
бе. Судьи продвигались по служеб
ной лестнице (окружной судья, то
варищ председателя окружного су
да, председатель окружного суда,
член департамента судебной па\аты, сенатор и др.). Они награжда
лись орденами, по выходе в отстав
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ку получали государственные пен
сии. Права и преимущества, при
своенные судьям, принадлежали и
их семействам. Вступая в долж
ность, судьи приносили присягу" на
верность императору, который ут
верждал их назначение, и обязыва
лись свято исполнять закон, руко
водствуясь законом, судьи не имели
права его толковать, но могли опи
раться и на веления совести. Судьи
обязывались действовать беспри
страстно,
уважать
достоинство
подсудимого.
Однако положение судей отлича
лось от положения других чиновни
ков империи одним важным об
стоятельством. Закон ввел в дейст
вие принцип несменяемости судей.
Только уголовный суд мог отрешить
судью от Должности. Все остальные
случаи - это собственное прошение
об отставке. Не был ограничен и
предельный возраст судьи. В случае
тяжкой болезни судье давался год
для выздоровления. Только по его
прошествии могла последовать от
ставка без прошения. Несменяе
мость являлась главным залогом не
зависимости судей от администра
ции.
Судья должен был обладать вы
сокими нравственными качества
ми. Закон запрещал занимать су
дейские должности людям, состоя
щим под следствием или судом, су
димым, исключенным из службы по
суду, из духовного ведомства за по
роки, из обществ или дворянских
собраний по приговорам тех сосло
вий, к которым они принадлежали.
Не могли стать судьями несостоя
тельные должники и находящиеся
под опекой за расточительность.
За свои деяния судьи несли от
ветственность:
дисциплинарную
(выговор, замечание, предостере
жение, арест на 7 дней, перемеще
ние на низшую должность), мате
риальную (вычет из жалованья) и
уголовную. Вводился и порядок от
вода судей сторонами по причинам
материальной или иной заинтере
сованности в деле или по причине
родственных связей.

Следующее
нововведение
ре
формы - институт присяжных по
веренных (адвокатура), который
учреждался для обеспечения состя
зательности в процессе. Образцом
для
него
послужил
немецкоавстрийский тип, главная черта ко
торого заключалась в соединении в
одном лице функций правозаступничества и судебного представи
тельства. То есть адвокат выступал
с самого начала в двух ипостасях:
как судебный оратор (защитник,
заступник) и как поверенный кли
ента, участвующий в подготовке
дела, в исполнении решения, веду
щий все хлопоты клиента. Совре
менники нередко изображали по
следнюю функцию как функцию
практического дельца, маклера по
юридической части, который имеет
тем больший успех у публики, чем
больше сметливости, юркости и
даже неразборчивости в средствах
он проявляет при устройстве дел
своего клиента. Раздавались гром
кие голоса о необходимости изъять
эту функцию у присяжного пове
ренного.
Что же касается организацион
ного строения адвокатуры, то оно
было близко к французскому типу.
В округе каждой судебной палаты
создавалась корпорация присяж
ных поверенных. Здесь действовал
выборный Совет адвокатов как
дисциплинарный и распорядитель
ный орган. Он ведал приемом в со
общество новых членов, вырабаты
вал
правила
профессиональной
деятельности.
В присяжные поверенные могли
быть избраны лица с высшим юри
дическим образованием, имеющие
5-летний стаж работы по судебному
ведомству или в качестве помощ
ника присяжного поверенного, дос
тигшие 25-летнего возраста и, как
и претенденты на судейские долж
ности, не имеющие пороков. Из
бранные приписывались к судебной
палате и избирали себе местожи
тельство в одном из городов округа
этой палаты. Однако для них ценза
оседлости не существовало, и они

могли действовать на территории
всей империи.
Участие адвоката в деле было
обязательным. Тем, кто не мог оп
латить его услуги (пользовался пра
вом бедности), назначался казен
ный защитник за государственный
счет, а точнее за счет отчислений от
доходов самих адвокатов, посту
павших в общую кассу Совета. Как
и судьи, адвокаты принимали при
сягу (потому и назывались присяж
ными поверенными) и могли быть
подвергнуты Советом разным на
казаниям, вплоть до исключения из
сообщества и предания уголовному
суду. Решения Совета можно было
обжаловать в Общем Собрании
присяжных поверенных.
Вознаграждение за свой труд ад
вокаты получали по соглашению с
клиентом, оформленному в пись
менном договоре. При этом сущест
вовала практика ежегодного ут
верждения министром юстиции
общепринятой по представлениям
советов таксы, данные о которой
публиковались и печати. Таким об
разом, граждане знали, сколько
стоят те или иные услуги адвоката.
Как для судей, так и для адвока
тов, существовали ограничения в
их деятельности. Так, они не могли
выступать в суде против своих
близких родственников (родителей,
жены, братьев, сестер и др.), не
могли разглашать тайн своего до
верителя даже после отстранения
от дела или его окончания. Они не
имели права представлять в суде
интересы обеих сторон одновре
менно и возмещали убытки потер
певшему ущерб по их вине клиенту.
В начале 1870-х гг., в связи с
ростом спроса на адвокатские услу
ги и невозможностью в короткий
срок подготовить необходимое чис
ло присяжных поверенных, была
разрешена частная адвокатская
практика. Интересы клиентов стали
защищать в суде частные поверен
ные.
Так как судебные уставы отдели
ли судебные функции от обвинения
и защиты, изменилась роль проку
ратуры.
Ранее
она выполняла
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функции надзора и контроля за
деятельностью судебных органов.
Теперь прокуратуре, как и во
французском кодексе 1808 г., был
придан характер органа уголовного
преследования и государственного
обвинения перед судом.
Прокурорские функции поруча
лись обер-прокурорам, прокурорам
и их товарищам под высшим на
блюдением министра юстиции, ко
торый одновременно исполнял и
должность генерал-прокурора (до
1902 г., когда эти должности сли
лись в одну министра юстиции).
Обер-прокуроры и их товарищи со
стояли при кассационных департа
ментах Сената. Прокуроры и их то
варищи при окружном суде и су
дебной палате.
Закон строго очерчивал функции
прокуратуры. Это, во-первых, воз
буждение уголовного преследова
ния против определенного лица.
Во-вторых, это поддержание обви
нения в суде. И, в-третьих, это
принесение апелляционного про
теста по делу. Позднее прокуратуре
были поручены некоторые админи
стративные функции, в частности,
участие в некоторых губернских
присутствиях (по крестьянским де
лам, по воинской повинности), на
блюдение за тюрьмами.
Прокурор мог приносить протест
в тех случаях, когда при постанов
ке приговора имели место: 1) явные
нарушения прямого смысла закона,
неправильного его толкования; 2)
нарушения обрядов и форм судо
производства
(процессуальных
норм), причем нарушений «столь
существенных, что без их соблюде
ния невозможно признать приговор
в силе судебного решения»; 3) на
рушения пределов ведомства или
власти, законом предоставленных
судебному установлению (выход за
пределы подсудности).
Главным принципом организа
ции прокуратуры стала строгая ие
рархичность. Создавалась лестница
подчиненности, начиная от проку
роров окружных судов с товари
щами, которые распределялись по
уездным городам. Здесь они вели
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надзор за предварительным следст
вием, участвовали в заседаниях
съездов мировых судей, отстаивали
интересы государственного обви
нения в суде. Они подчинялись
прокурорам судебной палаты, а те,
в свою очередь, обер-прокурорам
Сената. Прокуратура объявлялась
самостоятельной государственной
структурой, независимой от гу
бернской и прочей государственной
администрации на местах. Млад
шие прокурорские чины назнача
лись и увольнялись министром юс
тиции, высшие, по его представле
нию, царем.
Претендовать на прокурорские
должности могли только лица с
высшим юридическим образовани
ем, доказавшие свои познания в
судебных делах. Чем выше была
прокурорская
должность,
тем
большим был стаж необходимой
практической работы в суде.
Важно отметить также, что ре
форма отделила от прокуратуры
следствие, которое было поручено
особым судебным следователям.
Они работали в окружном суде и
при проведении следствия могли
прибегнуть к помощи полиции.
Одним из самых радикальных
нововведений реформы стал суд с
участием присяжных заседателей,
которому были поручены дела о
тяжких уголовных преступлениях.
Суд присяжных строился по фран
цузскому образцу и составлялся из
коронного суда (в составе 3 членов,
один из которых председательство
вал в заседании, а два других вы
ступали в роли его заместителей то
варищей Председателя) и скамьи
(коллегии) присяжных, состоявшей
из 12 очередных и 2 запасных засе
дателей. Запасные заменяли вы
бывших очередных в случае их бо
лезни.
Присяжные заседатели избира
лись из местных обывателей всех
сословий, состоявших в русском
подданстве, находившихся в воз
расте от 25 до 70 лет и не менее 2
лет проживавших в данной местно
сти. Составлением списков при
сяжных занимались в уездах осо

бые комиссии, созданные органами
местного самоуправления. В списки
вносились почетные мировые су
дьи, должностные лица не выше 5
класса, служившие не по судебной
части и не в полиции, члены вы
борных органов местного само
управления (кроме городских го
лов), крестьяне, избранные в воло
стные суды или проработавшие
«беспорочно» не менее 3 лет волост
ными старшинами, сельскими или
церковными старостами или на
других выборных должностях. Кро
ме этих общественных и государст
венных деятелей присяжными мог
ли стать и все прочие лица, вла
деющие землей (от 100 десятин) или
другой недвижимостью (ценой от
500 рублей, а в столицах от 2 ты
сяч), получающие жалованье или
доход от своего капитала, занятия
ремеслом (от 500 рублей в столицах
и 200 рублей в год в прочих мес
тах).
Не подлежали внесению в списки
присяжных заседателей: 1) свя
щеннослужители и монашествую
щие; 2) все военные чины, состоя
щие в действительной сухопутной
или морской службе; 3) учителя на
родных школ; 4) лица, находящиеся
в услужении у частных лиц.
Списки рассматривались губер
натором, который утверждал их и
имел право вычеркнуть из него не
угодных ему лиц. Затем из этого
списка составлялся годовой, публи
ковавшийся во всеобщее обозре
ние, а затем - сессионный, то есть
список предстоящего судебного за
седания (сессии). Сессионный спи
сок в составе 30 имен определял
Председатель коронного суда. Сто
роны могли перед началом слуша
ния отвести из этого списка (про
стым вычеркиванием имен без объ
яснения причин): обвиняемая сто
рона до б заседателей, подсудимый
столько, чтобы в списке осталось 18
имен. Из этих имен судья по жре
бию, путем выемки билета с фами
лией из специального ящика, опре
делял 12 очередных и 2 запасных
заседателей.

Присяжные приносили присягу
судить беспристрастно, тщательно
рассматривать как обстоятельства,
уличающие подсудимого, так и об
стоятельства, его оправдывающие.
Они сидели на своей скамье в тече
ние всего слушания и выносили
большинством голосов вердикт о
виновности или невиновности под
судимого. Присяжные могли оправ
дать подсудимого, вынеся вердикт
«невиновен», или, признав факт
преступления и вынеся вердикт о
виновности, просить о смягчении
приговора формулой: «виновен, но
заслуживает снисхождения» по об
стоятельствам дела.
Приговоры суда присяжных счи
тались окончательными и могли
обжаловаться только в кассацион
ной инстанции. Но и Сенат не от
менял вердикта присяжных, а вы
носил лишь решение по приговору
коронного суда, отменяя его полно
стью или частично, и передавая де
ло на рассмотрение в другой ко
ронный суд. При явно ошибочном
вердикте присяжных коронный суд
имел право, разъяснив ошибку, по
требовать повторного совещания.
Осуждение невиновного, если судьи
признавали это единогласно, под
лежало пересмотру с новым соста
вом присяжных заседателей.
Участие в уголовном процессе
присяжных заседателей предпола
гало демократическую процедуру
судебного
разбирательства,
что
противоречило обвинительному ук
лону в судопроизводстве. Воспри
ятие присяжными происходящего в
ходе судебного разбирательства,
оценка фактических обстоятельств
дела были принципиально иными,
нежели у суда, состоящего из про
фессионалов.
Судебная реформа 1864 г. в кор
не изменила не только судоустрой
ство, но и процессуальное право.
Она отделила судебные органы от
административных и законода
тельных. Она сделала судебную
сферу высокооплачиваемой и пре
стижной, что продвинуло вперед не
только судебную практику, но и
науку юриспруденции. Институт
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присяжных поверенных обеспечи
вал ставшее неотъемлемым право
личности на защиту в суде.
Реформа предусматривала по
степенное распространение нового
суда в России. В течение 1870-х гг.
он был введен в большинстве гу
берний европейской части страны.
Затем наступила короткая пере
дышка, связанная с необходимо
стью подавления революционно
терроризма. С конца 1890-х гг. соз
дание новых судебных органов
пр одолжилось, и в конечном счете
их получили 44 губернии Россий
ской империи. Введения суда при
сяжных не дождались лишь окраи
ны России (в силу разных причин),
в том числе Сибирь.
Судебная реформа, по общему
признанию современников и иссле
дователей, была самой демокра
тичной и самой последовательной
из всех реформ, проведенных Алек
сандром
II,
императором«освободителем». Введенная ею не
зависимость судей ограничивала
известным образом абсолютную
власть. Равенство всех граждан пе
ред законом разрушало сословный
строй с его привилегиями и огра
ничениями. Проведя судебную ре
форму, Россия сделала огромный
шаг вперед в своем политическом
развитии1. Судебная реформа спо
собствовала либерализации обще
ственной жизни, создавала право
вые основы для модернизации
страны, стала шагом на пути к
правовому обществу. Судебная сис
тема в России приблизилась к стан
дартам западной юстиции, позво
лила выдвинуться крупным юри
стам, среди которых выделялись
А.Ф Кони, Ф.Н Плевако, В.Д Спасивич, К.К Арсеньев. В.А. Маклаков.
В Судебных уставах провозгла
шались следующие принципы: су
дебная власть отделялась от зако
нодательной, исполнительной, ад
министративной.
Закреплялся
принцип независимости и несме

няемости судей; провозглашалось
равенство всех перед законом, вво
дился всесословный суд; учреждена
адвокатура; для рассмотрения уго
ловных дел в окружных судах вво
дился институт присяжных заседа
телей; создавался выборный миро
вой суд для рассмотрения малозна
чительных дел; учрежден институт
судебных следователей, не зависи
мых от полиции; реорганизована
прокуратура,
освобожденная от
функций общего надзора и сосре
доточившаяся на работе в суде;
введены принципы устности, глас
ности, состязательности судопроиз
водства; провозглашалась презумп
ция невиновности.
Однако реформа осталась неза
вершенной. Так, для разбора кон
фликтов в крестьянской среде был
создан сословный крестьянский во
лостной суд, руководствовавшийся
не законодательством Российской
империи, а обычным правом тра
дициями. Так, новая судебная сис
тема вводилась не на всей террито
рии страны, ее проведение в жизнь
заняло многие годы, а главное, она
вступала в противоречие с сущест
вовавшим политическим строем,
вызывала постоянное стремление
верхов ее ограничить2.
Подведя итоги, можно сказать,
что старый суд был одним из самых
темных пятен дореформенной Рос
сии. Взяточничество и вымогатель
ство, произвол, волокита и беско
нечное хождение дел по инстанци
ям, судопроизводство под покровом
канцелярской тайны (в отсутствие
сторон) составляли его характерные
черты. Поэтому Отцы Судебных Ус
тавов прекрасно понимали, что без
истины правосудие не может быть
правым и справедливым. Потому
не только применительно к уголов
ному судопроизводству, но и в су
допроизводстве по гражданским
делам считали неизменным прави
лом; «суд есть достижение правды,
и решение суда будет тогда только
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справедливо, когда судьи при воз
никающем сомнении относительно
факта могут сами лично или по
средством заключения экспертов
3-бедиться в действительности со
бытия, к которому они должны
приложить закон и разрешить
предмет спора на основании. Так,
цель судопроизводства, состояла в
достижении истины.
Судебная реформа 1864 года
принесла в Россию суд присяжных,
мировой суд, ввела независимых
несменяемых коронных судей, не
сменяемых судебных следователей.
Появилась адвокатура и нотариат,
прокуратура. Несмотря на значи
тельную незавершенность полити
ческих и социально-экономических
преобразований в стране, правовая
реформа в области судоустройства
и судопроизводства стала одной из

самых значительных реформ в го
сударстве. Созданная в России су
дебная система являлось лучшим
образцом в Европе, а в настоящее
время легла в основу современной
судебной реформы. Именно поло
жения судебной реформы в России
1864 года явились основным эле
ментом для переноса их в совре
менное Российское государство.
В 1991 году в России была ут
верждена концепция судебной ре
формы, которая продолжается и
сейчас. Причем необходимо отме
тить, что разработчики Концепции
в основу своих идей положили пре
образования, порожденные именно
судебной реформы
1864 года.
Именно эти преобразования позво
лили российскому судоустройству и
судопроизводству стать одним из
лучших образцов в Европе.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
II место в номинации «Зарубежный опыт в сфере
исполнительного производства»
С а д ы г о в а М .Э .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиТС,
научный руководитель: Нестерова Н.В., канд. ист. наук;
доцент кафедры конституционного и муниципального права
Изучение истории развития ин
ститута судебных приставов в за
рубежных странах для современной
России весьма актуально. Это объ
ясняется, во-первых, тем, что в
России продолжает формироваться
правовое государство и граждан
ское общество. Во-вторых, наличие
эффективного института судебных
приставов позволяет укрепить за
щиту прав граждан и организаций
в исполнительном производстве.
Кроме того, опыт зарубежных
стран подтверждает, что это эф
фективный механизм регулирова
ния судебного процесса и гарант
исполнения закона. Система ис
полнения судебных решений себя

не исчерпывает, наоборот она
весьма перспективна. На взгляд
автора, ее позитивное влияние
ощутимо только лишь в государст
вах со стабильной экономикой и с
высоким уровнем гражданского
правосознания. В любом развитом
государстве исполнительное произ
водство играет важную и значимую
роль. При отсутствии добровольно
го исполнения разработанный ме
ханизм принудительного исполне
ния способствует восстановлению
нарушенных прав, законности и
поддержанию правопорядка.
Целью настоящей работы являет
ся изучение истории развития ин
ститута судебных приставов в за
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рубежных странах таких как, Анг
лия, Франция и Германия.
Исходя из поставленной цели, в
исследовании выделены следующие
задачи:
1. Изучить основные тенденции
развития института судебных при
ставов в Англии, Франции и Герма
нии.
2.
Исследовать
историческое
значение институга судебных при
ставов в Англии, Франции и Герма
нии.
3. Рассмотреть возможные пути
совершенствования института су
дебных приставов в Российской
Федерации, опираясь на изученный
зарубежный опыт.
Теоретической основой исследо
вания стали работы таких авторов
как С.И.Гладышев, С.В. Сазанов,
А.Брунс, П.М. Хакимова. В своей
работе автор опиралась на мате
риалы, размещенные на официаль
ном сайте ФСПП России, а также
на современные материалы интер
нет ресурсов.
Обратимся к опыту Англии.
В Англии судебный пристав но
сит название - «бейлиф», они явля
лись помощниками шерифа, поли
цейским лицом при судебных орга
нах 1. Это понятие впервые было
введено королем Генрихом II, кото
рый правил с 1133 по 1189 годы,
претворяя в жизнь судебную ре
форму. Тогда и были созданы бей
лифы, для укрепления и поддержа
ния правопорядка в стране. Судеб
ная реформа проводилась путем
изъятия отдельных исков из сеньо
риальных судов и передачи их суду
Королевской курии. Генрихом II в
разное время были изданы ассизы2,
которыми из сеньориальной юрис
дикции были исключены все уго
ловные дела.

Во второй половине XII в. офор
мился институт разъездных судейЗ.
С 1176 г. королевские судьи начали
ежегодно выезжать в судебные ок
руга, чтобы разбирать иски, пре
имущественно связанные с интере
сами короны («тяжбы короны»).
Кроме того, они осуществляли ре
визию местного управления. По су
ти, судебная реформа и стала
предпосылкой образования института исполнительного принудитель
ного органа. Мы видим поступа
тельное развитие судебной систе
мы, что напрямую связано с фор
мированием бейлифа.
В связи с введением усовершен
ствованных судебных процедур с
середины XII в. происходит упоря
дочение структуры и компетенции
высшего
органа
центрального
управления — королевской курии, с
особыми функциями, в ее составе
выделяется ряд отдельных ве
домств, окончательно формируется
канцелярия во главе с канцлером,
центральный ("личный") суд короля
и казначейство.
В XIII в. в Англии разворачива
ется политическая борьба, в кото
рой сословия выступили против ко
ролевской власти. В итоге была
принята Великая хартия вольно
стей, в ней ст. 45 говорит о том,
что король сам будет назначать су
дей, констеблей, шерифов и бейли
фов лишь из тех, которые знают
закон королевства и имеют жела
ние его добросовестно исполнять4.
В результате, не каждый образо
ванный гражданин мог получить
статус «бейлифа», а лишь тот, кто
уважает свою страну и законы,
обязуясь их соблюдать и исполнять.
Следующий этап развития ин
ститута судебных приставов в Анг
лии связан с появлением в XVI в.
такого социального понятия, как
«пауперы». Они стремились создать
общество, в которое входили бы все

1 Бейлиф. Юридический словарь // Энциклопедии и 3Выезды представителей Королевской курии для
Словари
[сайт]
URL:http://enc-dic.com/legal/BeiШконтроля над судебной деятельностью шерифов
1750.html (дата обращения 01.03.2013).
практиковались уже при Генрихе I.
2 Асизы- это название исков, а также распоряжение 6 Великая Хартия Вольностей // Е.В. Поликарпова
расследовании иска // Батыр К.И История государства Хрестоматия по всеобщей истории
государстваи
права зарубежных стран. С. 103
права// К.И. Батыр, Том 1. М., 2002 С.
370.
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нищие и бродяги, т.е. люмпены.
Наряду с этим появляется термин
«wild rogues», использовавшийся
для обозначения наследственных
бродяг, т.е. родившихся от родителей-бродяг. Поскольку детская пси
хика восприимчива гораздо боль
ше, чем у взрослых людей, логично
можно предположить, что вырос
шего в такой среде ребёнка вернуть
к нормальной жизни было уже не
возможно в принципе. Английские
власти это понимали: на местах
констеблям и бейлифам приписы
валось отбирать у бродяг детей в
возрасте от 5 до 13 лет, даже про
тив воли родителей1.
Бейлифы выполняли приказы
властей и, несмотря на обстоятель
ства, не могли возражать, они же
следили за исполнением приказов,
производили взыскания долгов от
имени власти и получали специаль
ные сертификаты, которые давали
право налагать арест за неуплату.
В больших судах, где работали
несколько бейлифов, действовал
свой старший бейлиф. Маленькие
судьи - с одним или двумя бейли
фами объединяли, их работой ру
ководили бейлифы, осуществляю
щие надзоры. Управление деятель
ностью по многим вопросам осуще
ствляет старший клерк суда граф
ства, к которому прикреплены бей
лифы. В свою очередь регистратор
суда нес ответственность за акты
бейлифов. Гражданские судебные
исполнители Магистратских судов
несли ответственность за исполне
ние решений магистратских судов.
Они могли конфисковывать и про
давать имущество для покрытия
суммы долга по штрафам и обще
ственным взысканиям. Также ис
полнять аресты, задержания, на
ложение ареста на имущество по
ордеру, выданному судом магист
ратов под любым статусом, кото
рые относятся к штрафам и обще
ственным наказаниям. Исполни
1 Основные причины неэффективности социальной
адаптации пауперов. Пауперы как класс английского
общества // Интересно о истории [сайт], URL:
http://www.histmania.ru/istorias-122-3.html
(дата
обращения 22.02.2013).

тель мог исполнять такое решение
по всей территории Англии.
Революция XVII века в Англии
повлекла за собой большие измене
ния, как в государственном строе
страны, так и в судебной системе.
Был принят Акт о лучшем обеспе
чении свободы подданного и о пре
дупреждении заточений за морями
(Habeas Corpus Amendment. Act)
1679 г. Закон был призван ограни
чить возможности тайной распра
вы короля со сторонниками оппо
зиции, но приобрел более общее
значение. Он упростил и упорядо
чил процедуру получения судебного
приказа о предварительной дос
тавке арестованного лица в суд для
решения вопроса о пребывании
под стражей. Любой подданный,
задержанный за “уголовное или
считаемое уголовным” деяние (ис
ключая государственную измену и
тяжкое уголовное преступление),
имел право лично или через пред
ставителей обратиться в суд с
письменной просьбой выдать при
каз “habeas corpus”, адресованный
должностному лицу (шерифу, тю
ремщику), в ведении которого на
ходился арестованный. Получив
приказ “habeas corpus”, шериф или
тюремщик были обязаны в уста
новленный законом срок доставить
заключенного в суд с указанием
истинных причин ареста. 2
В XX веке судебные исполнители
- Высокий Суд, ответственны за
исполнение распоряжений по воз
мещению долгов по решениям Вы
сокого Суда или по решениям ок
ружных судов, переданных Высо
кому. Суду Они могут конфиско
вать и продавать имущество для
покрытия суммы долга, также
применять санкции и надзирать за
собственностью и возвращать соб
ственность3.
Сертифицированные
судебные
приставы принудительно произво
2 Крашенинникова Н.А., Жидкова О.А Указ. соч.
С. 8-9.
3 Различные механизмы и подходы международного
опыта системы принудительного исполнении //
Мировой опыт исполнительного производства //
Коллегия адвокатов "Право" города Москвы [сайт]
URL: http://kapravo.ra/ (дата обращения 19.02.2013).
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дят взыскание долгов от имени ор
ганизаций, таких, как местные
власти. Они могут конфисковать и
продать собственность для покры
тия суммы долга. Они не могут
производить взыскания денежных
средств по решениям Высокого Су
да или окружного суда1.
Судебный пристав графства не
вправе взыскивать суммы свыше
5000 фунтов стерлингов, если толь
ко он не занимается принудитель
ным исполнением в отношении со
глашения, регулируемого Законом о
потребительском кредите от 1974г.,
в отношении которого принуди
тельное исполнение может быть
реализовано исключительно судами
графств. Судебное решение суда
графства, касающееся суммы свы
ше 5000 фунтов стерлингов, долж
но быть передано должностным ли
цом, отвечающим за принудитель
ное исполнение душ исполнения в
Высокий суд правосудия. Должно
стные лица Высокого суда правосу
дия, отвечающие за принудитель
ное исполнение, не вправе прово
дить исполнение в отношении сумм
менее 600 фунтов стерлингов.
И в соответствии с новыми Пра
вилами гражданского судопроиз
водства 1998 г. и в случае, когда
исполнение судебного решения или
приказа (в зависимости от вида су
дебного решения и размера взы
скиваемой суммы) отнесено к ком
петенции Высокого суда, послед
ний осуществляет контроль только
в порядке надзора, оставляя адми
нистративный контроль в ведении
шерифа. И, напротив, при испол
нении судебного решения через суд
графства окружной судья контро
лирует действия бейлифа, как в
порядке надзора, так и в админи
стративном порядке.
В Англии в настоящее время не
существует отдельной вертикально
интегрированной службы, зани
мающейся исполнением судебных
1 Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии // Федеральная служба
Судебных
Приставов
[сайт]
URL:
http://www.pda.r86.fsspms.ni/soedinennoe korolevstvo/
(дата обращения 19.02.2013).
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решений. Несовпадение компетен
ции гражданских судов одного
уровня А н г л и и , В ы с о к о г о суда и су
дов графств, обуславливает не
только разный порядок исполнения
решений данных судов, но и нали
чие разных органов принудитель
ного исполнения.
Правовое регулирование непо
средственно исполнительного про
изводства в Англии осуществляется
Правилами Верховного суда и Пра
вилами судов графств, являющи
мися составными приложениями к
Правилам гражданского судопро
изводства 1998 года. В силу изло
женного, английские учёные про
цессуалисты рассматривают испол
нительное производство как со
ставную часть гражданского про
цесса.
Английские суды пришли к вы
воду, что шериф несёт ответствен
ность за любой обман, ошибочное
действие или бездействие, совер
шённое его заместителем, помощ
ником или иным служащим его ве
домства в процессе их трудовой
деятельности, даже если отсутст
вуют доказательства последующего
одобрения шерифом указанных
действий. Природа расширенной
ответственности основывается на
предположении, что шериф испол
няет свои обязанности лично. Не
возможность для шерифа совер
шать за возглавляемое им ведомст
во все действия по исполнительно
му производству служат основани
ем для делегирования части полно
мочий служащим ведомства, в силу
чего, шериф становится ответст
венным не только за действия, со
вершенные на основании ясно вы
раженного полномочия из исполни
тельного документа, но и за весь
спектр действий общего характера,
производимых во исполнение дан
ного исполнительного документа2.
Существуют и ограничения в от
ношении работы судебных приста
вов. Например, как сказано выше,
в Англии судебные исполнители ра
ботают только с физическими ли
2 Гладышев, С. И. Исполнительное производств в
английском и российском праве. 2001, С. 26.

цами и их основная задача - попы
таться уговорить должника добро
вольно исполнить судебное реше
ние, но приходить к должнику бо
лее трех раз судебный исполнитель
не может.
Таким образом, исполнение су
дебных решений выполняется раз
личными категориями судебных
исполнителей. Перечислим: Судеб
ные приставы графств, Граждан
ские Судебные исполнители Маги
стратских судов, Судебные испол
нители - (Высокий Суд), Сертифи
цированные Судебные приставы.
Каждая категория выполняет свои
функции и происходит некая сис
тематизация, что облегчает работу
судебных приставов.
По мнению автора, весьма инте
ресным является вопрос о взыска
нии средств на содержание детей,
особенно в Великобритании. На се
годняшний день, в Российской Фе
дерации данный вопрос в отноше
нии несовершеннолетних детей
весьма актуален в связи с неиспол
нением требований гражданами
определенных законов в данной
сфере. В апреле 1993 г. в Велико
британии был создан специальный
орган, который занимался взыска
нием средств на содержание детей
с отдельно проживающими родите
лями. Главная задача Агентства убедиться в том, что родители во
время производят выплаты своим
детям. Агентство принимает меры
в отношении родителей, которые
отказываются выполнять свои обя
занности. Данное положение на
правлено на защиту прав несовер
шеннолетних детей.
Далее, обратимся к опыту Фран
ции.
Институт судебных приставов
Франции имеет свои специфиче
ские характеристики, которые от
личают ее от других стран. На сего
дняшний
день
исполнительное
производство данного государства
является эталоном, образцом пра
вильного и качественного внедре
ния ее в общественную жизнь.
Судебная реформа была впервые
проведена Людовиком IX, который

понимал изменение не только госу
дарственного строя и общества, но
и правосознание самих граждан и
людей. Обычный крестьян мог за
ключать торговые сделки и даже
судиться в королевском суде.
В 1327 г. регентом Французского
королевства было установлено, что
пристав должен был иметь коня,
достаточно оружия и жезл1. По ко
ролевскому установлению, пристав
должен был касаться жезлом тех, к
кому у него было поручение от пра
восудия. С момента этого прикос
новения, тот человек должен был
соблюдать покорность и смирение
перед страхом самых суровых на
казаний2.
Исследователи отмечают, что на
рубеже XVIII - XIX веков произошло
существенное влияние Француз
ской революции на сферу права.
Это явилось результатом общего
кризисного состояния общества, а
также явного несоответствия сред
невекового права насущным по
требностям развития страны. Во
время революции правовая систе
ма была консервативной, маю со
ответствовала требованиям време
ни, препятствовала наступлению
назревших социальных и политиче
ских перемен3. В 1806 г. был издан
Гражданско-процессуальный
ко
декс, основу которого составлял ор
донанс о гражданском правосудии
1667 г. Он устанавливал процедуру
судебного процесса, которая требо
вала выполнения ряда сложных
формальностей, составления мно
жества процессуальных докумен
тов. Это приводило к медлительно
сти судебного процесса. В общих
судах требовалось
обязательное
участие адвокатов. Кодекс маю
изменился в последующие годы4.
1 Этот жезл представлял собой круглую эбеновую
палочку длинной 30 см. с украшением из меди или
слоновой кости.
2 Судебные приставы: из глубины веков до наших
дней // Федеральная служба судебных приставов
[сайт]
//URL:http://gov.cap.ru/hierarhv.asp?page= ./129764/184
016/256551/256552 ( дата обращения 24.02.2013)
3 Крашенинникова Н.А., Жидкова О.А. Указ. соч. С.
298
4Батыр К.И. Указ. соч. С. 215.
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В 1810 г. во Франции принима
ется Уголовный кодекс, где в от
дельных статьях (13, 103 и др.) ука
зываются обязанности и функции
судебного пристава!. Например, в
ст. 209 говорится, что «всякое на
падение, всякое сопротивление с
насилием или с насильственными
действиями лицам, состоящим при
суде, ... публичной силе уполномо
ченным по сбору налогов и пода
тей, лицам, осуществляющим при
нудительное взыскание, ... чинов
никам или агентам администра
тивной или судебной полиции, действующим во исполнение законов,
... судебных приказов или пригово
ров квалифицируются в соответст
вии с обстоятельствами, как мятеж
преступление
или
мятежпроступок»2.
Из вышесказанного следует, что
во Франции исторически склады
валась именно смешанная структу
ра системы судебных приставов,
которая и отличает современный
институт
судебных
приставов
Франции от других стран. Естест
венно, что в странах, где есть такая
система, существуют различные
профессиональные
организации
судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель
является должностным лицом, дей
ствующим от имени государства,
но одновременно он выступает и
как лицо свободной профессии,
действующее либо персонально, ли
бо вступив в объединение исполни
телей. Он не исполняет решений в
пользу государства и актов, при
нимаемых административными су
дами, то есть действует только в
сфере частного права. Профессио
нальный риск французского судеб
ного пристава-исполнителя покры
вается страховкой3.

'французский уголовный кодекс 1810 г. //
Хрестоматия по всеобщей истории государства и
права зарубежных стран: в 2т. // отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. С. 542.
2 Там же. С. 549-550.
’ Различные механизмы и подходы международного
опыта системы принудительного исполнения ,//
Коллегия адвокатов "Право" города Москвы [сайт] //
URL: http://kapravo.ni/ (дата обращения 22.02.2013).
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В 1952 году по инициативе
Франции, Бельгии, Нидерландов,
Люксембурга, Италии и Греции бы
ла создана международная органи
зация судебных исполнителей и
служащих. Цель и назначение
вновь созданной организации оп
ределилась следующим образом:
привлечение органов государст
венной власти к абсолютной необ
ходимости присутствия в судопро
изводстве судебного исполнителя
путем освещения его роли.
Следующим существенным ша
гом в развитии института судебных
приставов стал 1991 год - в это
время происходят обновления в об
ласти системы судебных приставов,
которые оказывают важное влия
ние на всё государство. Был пред
принят целый ряд подготовитель
ных шагов в области реформы су
дебного исполнительного производ
ства. В частности, 9 июля 1991 г.
был принят закон № 91-650 «О ре
форме гражданского процесса в
области исполнения судебных ре
шений. Этим Законом была учреж
дена должность судьи по делам ис
полнительного
производства,
а
также были предусмотрены специ
альные правила обращения креди
торами взыскания на имущество
должников. Согласно этом}-' закону
обязанность контроля над процес
сом исполнения судебных решений
была возложена на прокурора Рес
публики^
Традиционно судебные приставы
Франции не считаются государст
венными служащими, что является
специфической чертой системы су
дебного исполнения. По мнению С.
Сазанова5, для французской сис
темы исполнения всегда была ха
рактерна частная модель исполне
ния. Французский пристав получа
ет заказы, он работает на себя. Но
перед этим он сдает определенный
квалификационный экзамен и на
4 Рражданский процессуальный кодекс (Франция) //
Словари и энциклопедии на Академике [сайт]
URL:http://dic.academic.ru/dic.nsl7mwiki/1779488
(дата обращения 21.02.2013).
5 Сергей Сазанов - первый заместитель директора
Федеральной службы судебных приставов.

должность назначается министром
юстиции. Иначе говоря, он являет
ся частным предпринимателем.
Стоит также отметить, что фран
цузские судебные приставы рабо
тают только по судебным решениям
и только в отношении физических
лиц1.
Их правовой статус сочетает в
себе элементы статусов независи
мого практикующего лица и госу
дарственного служащего. При ис
полнении судебных решений на
первый план в статусе исполнителя
выступают признаки государст
венного служащего. Поскольку ра
бота исполнителя связана с денеж
ными и прочими ценностями, то
существующий при этом риск по
крывается страховкой, на которую
должно подписаться сообщество
исполнителей. Страховая премия
распределяется среди членов объе
динения судебных исполнителей2.
Палаты судебных исполнителей
существуют в департаментах, ре
гионах и на общенациональном
уровне. При Министерстве юсти
ции Франции создана Националь
ная палата судебных исполнителей,
осуществляющая
координацию
деятельности судебных исполните
лей в пределах страны. В ее функ
ции входит сотрудничество с су
дебными исполнителями стран Ев
ропейского Союза. Региональная
палата объединяет всех судебных
исполнителей,
подведомственных
апелляционному суду, улаживает
споры между Палатами на уровне
департаментов либо с судебными
исполнителями иной юрисдикции.
Министерство юстиции Франции
осуществляет контроль за исполне
нием судебных решений, определя
ет количество судебных исполните
1 Сазанов С.: «Служба судебных приставов в России
заменяет работу пяти организаций во Франции» //
Об
исполнительном
производстве.
Ikirov.ru
народный
телефон
[сайт]
LTRL:
http.V/www.ikirov.ru/news/vlast-art-sergey-sazanovsluzhba-sudebnvih-pristavov-v-rossii-zamenvaet-rabotupvati-organizatsiv-vo-frantsii.html (дата обращения
10.03.2013).
2Частный
судебный
исполнитель
история
становления
и
перспективы
развития.
//
Юридическая
фирма
ZanAS
[сайт]
URL:
http://www.zaiias.kz/ (дата обращения 28.02.2013)

лей, рассматривает жалобы на дей
ствия судебных исполнителей и
вносит соответствующие измене
ния в законодательные акты стра
ны, касающиеся деятельности су
дебных исполнителей.
Контроль над деятельностью су
дебных приставов осуществляется
Прокурором Французской Респуб
лики путем проведения инспекций
и проверок финансовых и бухгал
терских документов. Он также мо
жет начать как уголовное пресле
дование судебного пристава, так и
принять решение о временном
приостановлении
преследования.
Однако своего рода процессуаль
ный контроль осуществляется спе
циальной категорией судей - «судь
ями по исполнению». Так, «судья по
исполнению» рассматривает жало
бы на действия судебного приста
ва, а также разрешает все сложные
вопросы, возникающие у судебного
пристава в процессе принудитель
ного исполнения судебных реше
ний3.
Судебный пристав должен сде
лать все возможное, чтобы долж
ным образом осуществить прину
дительное исполнение судебного
постановления и добиться плате
жей от должника, но он не несет
ответственности за неэффектив
ность произведенной процедуры,
если при этом он не совершил ви
новных действий.
Судебный исполнитель ответст
венен за советы, которые он дает
своему клиенту в отношении выбо
ра процедуры исполнения судебно
го постановления. Он должен дей
ствовать быстро и аккуратно. Затя
гивание с наложением ареста на
имущество должника, в результате
чего возбуждается производство по
судебному восстановлению его пла
тежеспособности, может привести
к возникновению ответственности

Организационная
структура
органов
принудительного
исполнения
Франции
//
Федеральная служба судебных приставов России
[официальный
сайт]
URL:
http:/Awvw.pda.r86.fsspms.ru/francuzskaia respublika/
(дата обращения 28.02.2013),
43

судебного
исполнителя.
Такая
практика есть и в России.
Должник или третьи лица, по
несшие убытки вследствие неза
конных действий судебного при
става, могут потребовать возмеще
ния ущерба непосредственно су
дебным приставом.
Таким образом, возникновение
системы судебных приставов во
Франции способствовало более про
грессивному развитию страны, по
сравнению с другими европейски
ми государствами. На взгляд авто
ра, можно перенять опыт работы
судебных приставов Франции в
сфере алиментного производства,
что будет способствовать повыше
нию эффективности исполнения в
Российской Федерации.
Далее рассмотрим особенности
развития института судебных при
ставов в Германии. Это пример
страны, которая смогла дважды
встать на ноги, несмотря на пере
житый в XX веке экономический и
политический крах. Развитая поли
тическая
система,
политико
правовые отношения и высокий
уровень экономики - именно так
можно описать современную Феде
ративную Республику Германии.
Еще в IX-X вв. в Германии нача
ло происходить, как и в ряде евро
пейских стран, усиление королев
ской власти, которая распростра
нялась на все общество. Во власти
короля оказались судебные функ
ции, которыми управляли королев
ские чиновники. В XV веке внут
ренние смуты вынудили князей и
имперские города при императоре
Максимилиане предпринять по
пытку укрепить императорскую
власть в Германии. В 1495 г. на
рейхстаге, созванном в Вормсе, бы
ли приняты важные решения, в
том числе учрежден имперский суд
(рейхскамергерихт)1.
Система исполнения в граждан
ском процессуальном праве изна
чально
придерживалась давней
традиции германского права (нака
1 См.:: Батыр К.И История государства и права
зарубежных стран.. 4-е изд., перераб. и доп. М.,
2003. С. 97-98.
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зания за неповиновение) и получи
ла привязку к традиционным нор
ма*! римского и канонического
права достаточно поздно. Исполне
ние в форме взыскания денежных
требований первоначально произ
водилось за счет ареста и обеспечи
тельного залога имущества долж
ника, а в качестве дополнительной
меры использовалось, как и преж
де, личное исполнение в форме
объявления преступника вне зако
на. К этому добавлялась возмож
ность исполнения в форме взятия
должника под стражу за счет его
же средств до момента осуществле
ния им оплаты.
Наложение ареста на движимое
имущество производилось по ана
логии с системой, существующей в
современном
праве.
Должнику
предоставлялось право погашения
долга и выкупа арестованного
имущества. Продажа имущества
должника с публичных торгов была
организована как сделка, осущест
вляемая за должника судом или
служителем суда (судебным при
ставом). Виндикационные иски по
истребованию имущества должни
ка, находящегося в распоряжении
третьих лиц, исполнялись также
служителем суда путем принуди
тельной конфискации.
Система судебного исполнения
была создана при появлении Граж
данского процессуального кодекса
Германской империи в 1879 году.
Этот документ наряду с Уставом
гражданского
судопроизводства
является основным правовым ак
том в области исполнительного
производства. Его особенностью
является широкий правовой статус
взыскателя. Считается, что взыска
тель является «хозяином дела» на
любой
стадии
исполнительного
производства, и он определяет спо
соб исполнения решения. Он может
обратиться к приставу с требова
нием об обращении взыскания на
движимое имущество должника,
включая обнаружение имущества
по указанному адресу. Взыскателю
принадлежит право в любой мо
мент и в любом месте требовать

удовлетворения требования любым
способом, но способ он определяет
сам.
Следующим, можно сказать, «за
стойным» этапом в развитии сис
темы исполнительного производст
ва является период 3-го Рейха. В
своей деятельности фашистские
судьи исходили из принципа полно
го отрицания личных прав немец
ких граждан1.
Уже после Второй мировой вой
ны в связи существенным обновле
нием законодательства изменились
подходы к системе судебного ис
полнения. Появился специальный
суд, которому были подсудны дела
по исполнению судебных решений
и к компетенции которого были от
несены обеспечительный залог и
наложение ареста на требования и
права, а также обращение взыска
ния на движимое имущество, вы
несение решения об установлении,
приостановлении и отмене обеспе
чительных мер исполнения2. По
требованию взыскателя, должника
можно было арестовать и помес
тить в места заключения, а если
взыскатель утрачивал интерес к
дальнейшему содержанию должни
ка под стражей, то он имел право
отдать распоряжение судебному
пристав}^ об освобождении долж
ника.
На взыскателе также лежит обя
занность обеспечения расходов по
исполнению решения, т.е. он несет
риск расходов в случае, если ис
полнительное производство закон
чится безрезультатно. Чтобы обра
щения взыскателя были более целе
направленными и результативны
ми, до обращения к исполнитель
ному органу ему рекомендуется са
мому предпринимать необходимые
меры для установления имущества,

имеющегося у должника3. И в этой
особенности весьма ощутима исто
рическая преемственность.
Исполнительное производство с
точки зрения современной герман
ской доктрины является частью
гражданского процесса, поскольку
цель последнего не ограничивается
разрешением спора, а предполагает
также принудительное осуществле
ние подтвержденной судебным ре
шением обязанности.
Основная
часть правил исполнительного про
изводства содержится в Граждан
ском процессуальном уложении,
что, однако не исключает особый
характер этих правил.
В германской правовой системе
проводится разграничение между
индивидуальным и коллективным
исполнительным
производством.
Первое характеризуется тем, что
отдельный кредитор производит
взыскание за счет имущества
должника и может конкурировать с
другими кредиторами. Коллектив
ное исполнительное производство
применяется, когда доступного для
взыскания имущества недостаточ
но для удовлетворения требований
всех кредиторов и необходимо его
равномерное и согласованное рас
пределение с применением норм,
которые выходят за пределы прин
ципа приоритета. Индивидуальное
исполнительное производство регу
лируется в основном ГПУ, коллек
тивное - Положением о несостоя
тельности от 5 октября 1994 г4.
В Германии судебный исполни
тель назначается на должность
председателем высшего региональ
ного суда, прикомандировывается
к окружному суду того округа, на
территории которого он должен ра
ботать, поступая, таким образом, в

1 Крашенинниковой Н.А. ,Жидкова О. А История
государства и права зарубежных стран год- 1998. С .

3 Хакимова П.М. Исполнение судебных решений в
Германии // Коллегия адвокатов «Право» города
Москвы
Гсайт! URL:http://kapravo.ru/
(дата
обращения 11.01.2013).
4 Исполнительное производство // ЮРЗНАНИЯ.РФ
[сайт]
URL: http://х!1—80anesbolho.xn~plai/kratkiikonmientarii-k-grazhdanskomu-processualnomuulozheniiu-germanii (дата обращения 13.01.2013).
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2 Брунс А. От взыскания задолженности до
управления долгами - новые задачи для судебного
исполнителя?
//
Правый
Берег
[сайт]
URL:http://www.center-bereg.ru/1001.html
(дата
обращения 11.01.2013).
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подчинение руководителя данного
окружного суда1.
В настоящее время юридическим
основанием возбуждения исполни
тельного производства является
выдаваемая служащим канцелярии
суда, вынесшего судебный акт,
официальная копия решения, на
которой совершена исполнительная
надпись2. Благодаря чему, офици
альная копия судебного акта при
обретает свойство исполнительного
документа с момента совершения
на ней исполнительной надписи.
Так, исполнительное производство
в ФРГ возбужд ает ся судебным ис
полнителем в соответствии с судеб
ным актом на основании исполни
тельной надписи3.
Очевидно, судебный пристав в
Германии занимает особое место в
системе исполнительного производ
ства страны, которая построена по
принципу децентрализации и су
дебный пристав достаточно важная
ее составляющая.
На судебного пристава, возложе
ны такие основные функции, как
обращение взыскания на движимое
имущество, вручение сторонам су
дебных документов, исполнение
решений о выдаче определенных
предметов, например, выдача не
движимого имущества, принуди
тельное освобождение объектов не
движимости - так называемое вы
селение, исполнение решений о
Организационная
структура
органов
принудительного
исполнения
Г ермании
//
Федеральная служба судебных приставов [сайт]
URL:
http://www.pda.fssimis.ru/inter experiences/
(дата обращения 15.01.2013).
2 Исполнительная надпись представляет собой
указываемую работником канцелярии суда на копии
судебного
акта
формулировку
следующего
содержания: «заверенная копия вышестоящего
документа выдается для целей принудительного
исполнения» (§ 725 ГПК ФРГ). // Законодательство
об исполнительном производстве в Федеративной
Республике Германии // Федеральная служба
судебных приставов России [официальный сайт]
URL: http://www.pda.fssprus.ru/in an gennanv410 //
(дата обращения 19.02.2013).
Организационная
структура
органов
принудительного
исполнения
Германии
//
Федеральная служба судебных приставов [сайт]
URL:
http://www.pda.r86.fssimis.ru/federativnaia respublika
germaniia/ (дата обращения 01.02.2013).
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выдаче определенных лиц, напри
мер, отобрание детей, применение
ареста по гражданским делам, на
пример, арест по делу для получе
ния клятвенного заверения, при
равниваемого к заявлению под
присягой (о нем более подробно бу
дет сказано ниже), и доставка в суд
свидетелей по гражданским делам.
Вызовы в суд ответчика, не вклю
чены в юрисдикцию судебного ис
полнителя.
Судебный
пристав
вправе
вскрывать запертые двери дома,
двери помещений и соответствую
щие места. Судебный исполнитель
может производить обыск в жили
ще должника без его согласия, но
только на основании постановления
судьи. Для выполнения санкций
судебный исполнитель имеет право
обратиться к полиции или армии, а
также привлекать техническую по
мощь.
Сопутствующими
функциями
судебного пристава являются арест
имущества должника, находящего
ся у третьих лиц, - наложение аре
ста на банковские счета, соверше
ние протеста векселей и чеков в
рамках так называемого производ
ства по протесту векселей, а также
арест спорного имущества и управ
ление им, в этом автор замечает
отличие изученной выше системы
судебных приставов Франции от
системы судебных приставов Гер
мании.
Любопытна практика германско
го исполнительного производства,
которое концептуально близко рос
сийскому. По свидетельству Л.М.
Мойсеенко4, немецкая юридиче
ская литература выделяет понятие
"предпосылки принудительного ис
полнения" (Die Voraussetzungen der
Zwangsvollstreckung), под которыми
понимаются необходимые для воз
никновения принудительного ис
полнения условия. Только наличие
всех требуемых для конкретного
дела предпосылок делает возмож-

4 Мойсеенко А.М. Предпосылки принудительного
исполнения
в
исполнительном
производстве
Германии // Законодательство. 2006. - № 7.

ным возбуждение производства
компетентным органом.
Предпосылки
принудительного
исполнения подразделяются на об
щие и специальные. Первые обяза
тельны для любого исполнения; по
требность в специальных предпо
сылках возникает только при опре
деленном характере исполняемых
требований. К общим предпосыл
кам относятся: 1) исполнительный
титул; 2) исполнительная надпись;
3) вручение исполнительного титула
должнику.
Так, история становления и раз
вития системы судебных приставов
в Федеративной Республике Герма
нии имеет многоаспектный харак
тер. Для осуществления своих пол
номочий судебный пристав, преж
де всего, должен иметь лицензию.
Полезным для России могут быть
реализуемые институты Германии.
В частности, заверение, заменяю
щее присягу, которая представляет
собой публичное сообщение судеб
ному исполнителю должником об
имеющемся у него имуществе и
имущественных правах. Принятие
заверения, заменяющего присягу,
относится к компетенции судебного
исполнителя, которому должник
обязан представить опись своего
имущества, а также основания и
средства доказывания своих требо
ваний.
Проанализировав опыт Англии,
Франции и Германии в сфере ис
полнительного производства, мож
но утверждать, что история разви
тия института судебных приставов
в Европейских странах имеет как
свои специфические черты, так и
схожие. Нельзя отрицать тот факт,
что опыт западных стран оказывал
и оказывает свое воздействие на
многие другие государства, не яв
ляется исключением и Россия.
Несмотря на мнение ряда уче
ных, на сегодняшний день система

судебных приставов Российской
Федерации является достаточно
развитой, при этом применение
опыта других стран является важ
ным условием для дальнейшего
развития. Отечественная система
судебных приставов регулирует не
только отношения с физическими
лицами, но и юридическими, что
говорит об объеме возложенных ра
бот на судебных исполнителей. В
государстве, прежде всего, должны
работать не отдельные отрасли, а
все право вместе, поддерживая те
или иные институты, что на сего
дняшний день реализуемо в Рос
сийской Федерации.
Поставленные цели работы в от
ношении изучении истории разви
тия института судебных приставов
в зарубежных странах таких как,
Англия, Франция и Германия дос
тигнуты и нашли свое отражение в
следующих выводах, имеющих как
научную так и практическую зна
чимость.
1. В целях повышения эффек
тивности исполнения судебных ре
шений в Российской Федерации
можно перенять опыт работы су
дебных приставов Франции в сфе
ре алиментного производства.
2. Для России весьма важным с
точки зрения защиты прав несо
вершеннолетних является
опыт
Англии в отношении взыскания
средств с отдельно проживающих
родителей на содержание детей
3. Полезным опытом для России
может быть существующая система
принудительного
исполнения
в
Германии, которую осуществляют
только при наличии необходимых
для этого предпосылок; именно
специфика
указанной
системы
способствует упрощению исполни
тельного производства и защищает
должника от недобросовестного
взыскания
денежных
средств.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ В
СФЕРЕ РЕФОРМ ПЕТРА I
III

место

НИКОААЕНКОВА Е.И .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Крижановская Г.Н., канд. ист. наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
История
возникновения
фис
кальной службы с точки зрения
формирования ее компетенции по
учительна в том отношении, что
подтверждает старинную притчу о
том, что может статься с транс
портным средством, если лошадь
запряжена не впереди телеги, а по
зади нее: сначала царь провозгласил
об учреждении фискалов, затем че
рез три дня объявил об их обязанно
стях, чтобы потом до самой смерти,
в течение 13 лет, изменять и совер
шенствовать
круг
обязанностей
этих должностных лиц. В общей
сложности Петр посвятил фискалам
несколько десятков указов. Просле
дим, как складывался институт кон
троля и как формировалась компе
тенция фискалов.
Первая попытка организовать
контроль за деятельностью государ
ственного аппарата была предпри
нята еще во второй половине XVII
в., когда царь Алексей Михайлович
создал Тайный приказ. Цель органи
зации учреждения, как писал со
временник Григорий Котошихин в
своем сочинении «О России в царст
вование Алексея Михайловича», со
стояла в том, чтобы «его царские
мысли исполнялись все по его хоте
нию, а бояре б и думные люди о том
ни о чем не ведали». А так как цар
ское «хотение» простиралось на са
мые разнообразные сферы, то и
компетенция нового учреждения
фактически была безбрежной. Фор
мы деятельности учреждения отра
жало само его название — все, что
творилось в Тайном приказе, было
закрыто от посторонних взоров.

Особое место в компетенции Тай
ного приказа занимало руководство
хозяйственной деятельностью в вот
чинах, принадлежавших царской
фамилии. Царь Алексей Михайло
вич, слывший рачительным хозяи
ном, силами Тайного приказа не
укоснительно взимал феодальные
повинности с дворцовых крестьян.
В голове царя роились фантастиче
ские планы разведения в подмос
ковном селе Измайловском вино
града, бахчевых и даже субтропиче
ских культур. Он носился с проек
том насоса для перекачивания воды
из одного пруда в другой. Тайный
приказ, кроме того, ведал раздачей
стрельцам продуктов и напитков.
Щедрость «тишайшего» царя к
стрельцам особенно возросла с тех
пор, когда они оказали ему услугу в
подавлении народных выступлений,
которыми был так богат «бунташиый» XVII век.
Итак, круг обязанностей Тайного
приказа был широк и многообразен.
Это личная канцелярия царя, через
которую он вторгался в интересо
вавшие его дела. Это и учреждение,
выполнявшее отнюдь не тайные
функции по управлению вотчинами.
Это, наконец, и учреждение, наде
ленное царем контролирующими
правами и, следовательно, стоявшее
выше прочих приказов1.
Тайный приказ прекратил суще
ствование со смертью своего осно
вателя в 1676 г. С тех пор ни при
царе Федоре Алексеевиче, ни при
Петре не предпринимались попытки
1 См,: Заозерский А. И. Царская вотчина в XVII в.
М., 1937. С, 126, 128, 197,251,305.
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создать контролирующее ’учрежде
ние.
Новый этап в развитии системы
исполнения решения судов связан в
первую очередь с петровскими пре
образованиями,
развитием
го
сударственной власти в рамках об
щеевропейской традиции и первой
попыткой отделить судебные органы
от государственной администрации.
Так, Указом от 24 мая 1700 г. «О по
сылке солдат дворцового караула
для сыска и представления в Суд
ный приказ ответчиков и д\я взы
скания с них пошлинных денег и
истцовых исков» прекращено на
правление подьячих и приставов из
Судного приказа.
Учреждение института фискалов
и прокуратуры в системе органов
государственной власти в I чет
верти XVIII в. было одним из явле
ний связанных с развитием абсолю
тизма. Указами от 2 и 5 марта 1711
г. Предполагалось "учинить фиска
лов во всяких делах", которые долж
ны были «тайно проведать, доносить
и обличать» все злоупотребления,
как высших, так и низших чинов
ников, преследовать казнокрадство,
взяточничество, принимать доносы
от частных лиц.
На основательные размышления у
царя перед отправкой в Прутский
поход времени не было, и он три
дня спустя, 5 марта, в новом указе
определил как обязанности фиска
ла, так и способы их реализации.
Указ
устанавливал
довольно
аморфную
структуру
института
фискалов. Во главе фискалов сто
ял обер-фискал, назначавшийся ца
рем и ему подчинявшийся. Оберфискал входил в состав Сената и
поддерживал связь с подчиненными
фискалами через фискальный стол
канцелярии Сената. При оберфискале находились 4 фискала,
двое из которых представляли купе
чество: «которыя б могли купеческое
состояние тайно ведать». Доносы
рассматривала и ежемесячно докла
дывала Сенату Расправная пала
та — особое судебное присутствие
из четырёх судей и двух сенаторов
(существовала в
1712— 1719 гг.).

Фискалитет создавался как особая
отрасль сенатского управления.
Институт фискала осуществлял
функции по борьбе с казнокрадст
вом,
поборами,
взяточничест
вом. Фискальная служба являлась
сугубо тайной, поэтому она была
весьма непопулярной в обществен
ном мнении, слабо влияла на созда
ние обстановки законности. К тому
же, фискалы всех рангов не получа
ли материального обеспечения от
казны, существовали за счет “собст
венных кормовых”, а это вело к по
борам, взяточничеству и иным зло
употреблениям. Позже Петр I убе
дился в неэффективности института
фискалата.
Этот указ вызывает множество
недоуменных вопросов. Они возни
кали у дьяка Преображенского при
каза Якова Былинского, назначен
ного царем обер-фискалом и, види
мо, пользовавшегося в глазах Петра
репутацией человека «умного и доб
рого». Он обратился к Сенату за
разъяснениями по десяти пунктам.
Некоторые вопросы Былинского Се
нат оставил без ответа, на другие
дал уклончивый ответ, что, разуме
ется, не могло удовлетворить спра
шивавшего.
Обер-фискал
хотел
знать, сколько должно быть провинциал-фискалов и подчиненных
им нижних фискалов и из каких
чинов надлежало комплектовать
штат, а Сенат вместо ответа пред
ложил самому Былинскому соста
вить список необходимых ему фис
калов. Впрочем, часть вопросов
удостоилась четкого ответа. Оберфискал спрашивал, можно ли при
влекать к очным ставкам и участию
в розыске доносителей, пожелавших
сохранить свое имя в тайне, если
при расследовании выяснится, что
они являются единственными сви
детелями. Сенат ответил: доносите
лей можно использовать свидетеля
ми лишь в крайнем случае, «однако
ж надлежит как возможно доноси
телей ограждать и не объявлять о
них, чтоб тем страхом другим доно
сителям препятствия не у чинить» .
1 Цит. по: Петровский С. О Сенате в царствова
ние Петра Великого М. „1875. С. 101-103.
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Глава фискалов (обер-фискал) со
стоял при Сенате, который "ведал
фискалов". Одновременно фискалы
были и доверенными лицами царя.
Последний назначал обер-фискала,
который приносил присягу царю и
был ответственен перед ним.
Истекло три года после 5 марта
1711 г., и появился новый указ,
уточнявший структуру фискалата и
обязанности фискалов.
Видимо,
бесчинства фискалов были столь
вопиющими, а раздражение против
их наветов так велико, что безнака
занность фискалов за неправый до
нос была ограничена. По указу от 17
марта 1714 г. фискал за ложный
донос подлежал такому же наказа
нию, какому должен был под
вергнуться обвиняемый, если бы его
преступление было доказано. Впро
чем, две оговорки этого указа фак
тически сводили на нет угрозу при
влечения
фискала
к
от
ветственности: надо было доказать,
что фискал, подавая донос, руково
дствовался корыстными соображе
ниями. Если же фискал донос «учи
нил ни для какой корысти», а просто
по ошибке, то он подлежал легкому
штрафу, так сказать, был достоин
снисхождения, «дабы впредь, лучше
осмотряся, доносил». Вторая оговор
ка оставляла фискала безнаказан
ным, если его донос подтвердится
лишь частично. Льготные условия
фискалу на клевету предоставлялись
на том основании, что «невозможно
о всем оному аккуратно ведать». Ге
неральный регламент 1720 г. под
твердил безнаказанность фискала в
том случае, если подтвердится лишь
часть выдвинутых им обвинений: «А
буде не все докажет, однако ж одно
или несколько правды явится, и ему
в вину не ставить...» В то же время
суровая кара ожидала фискала, ес
ли он не донесет о преступлении. Об
этом позаботился указ от 29 апреля
1719 г.: если «сыщется про то под
линно, что они ведали, а не доноси
ли, и за такую их неправду учинено
им будет» жестокое наказание «без
всякого милосердия»1.
1ПСЗ. Т. V. С. 89-90,493,494; Т. VI. С. 156.
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Указ от 17 марта 1714 г. предос
тавил фискалам право «проведы
вать тайно и явно». Рядом после
дующих указов фискалам разреша
лось проверять приходо-расходные
книги, «свободно в земскую канце
лярию являться и при том быть, ко
гда дела отправляются, також и
протоколы и дела пересматривать».
Наконец, указ от 17 марта 1714 г.
установил штаты фискалов: оберфискал находился при Сенате, в его
непосредственном подчинении со
стояло четыре фискала — два от ку
печества и два от дворянства; при
всяком губернском правлении тоже
полагалось четыре фискала, в том
числе и от купечества; в городах в
зависимости от численности на
селения должно быть по одному ли
бо по два фискала.
Фискалы не получали жалованья.
По указу от 5 марта 1711 г. им при
читалась половина имущества или
денег, конфискованных у виновно
го, другая половина поступала в
казну. В 1714 г. вознаграждение
фискала было сокращено до одной
трети конфискованного имущества.
Тем не менее фискальная служба
считалась выгодной: игра вообра
жения фискала ставилась в прямую
зависимость от его алчности. Осо
бенно ретиво они подвизались в ра
зоблачении так называемых инте
ресных дел (казнокрадство, мздоим
ство, злоупотребление властью), а
также в выявлении нетчиков, т. е.
лиц, уклонявшихся от службы и на
казывавшихся конфискацией всего
имущества. Фискалы из купцов ос
вобождались от уплаты подати, что
тоже являлось немалой их привиле
гией. В фискальную службу стреми
лись проникнуть первостатейные
купцы, что вызывало резкий про
тест посадского мира, платившего
за них подати. Сенат счел необхо
димым отказаться от услуг перво
статейных купцов в качестве фис
калов.
Итак, промысел фискала давал
ему возможность хорошо зарабаты
вать, и никакая беда не подстерега
ла его, даже если он явно клеветал,
шантажировал свои жертвы, зани

мался вымогательством: к безнака
занности фискалов прибавилась их
полная независимость от властей. С
изъятием фискалов из ведения ме
стной администрации иоле для их
произвола и сведения счетов стано
вилось безграничным. Поставлен
ный на страже законности и спра
ведливости, фискал в условиях аб
солютистского режима сам попирал
справедливость.
Фискалы пользовались мрачной
репутацией во всех слоях населения.
В коллективной челобитной фиска
лы писали царю, что два сенатора
— Григорий Племянников и князь
Яков Долгорукий — выказывали им
всяческое презрение, называли их
«уличными судьями», а также «анти
христами и плутами». В глубокой
провинции — Устюге Великом —
фискалов презрительно называли
свисталами. Более того, Сенат сабо
тировал доносы фйскалов, прятал
их под сукно, не спешил расследо
вать. Когда об этом стало известно
разгневанному царю, он 2 июля
1713 г. издал указ, грозивший сена
торам суровыми карами: если до 1
ноября Сенат не рассмотрит пятьшесть важнейших дел и если по ним
не будут вынесены смертные приго
воры, то сенаторам «сие будет», т. е.
их самих ожидала казнь. Непопу
лярность фискальной должности
признавалась и источниками пра
вительственного происхождения. В
инструкции земским фискалам в
губерниях и провинциях 1719 г.,
впрочем, как считают исследовате
ли, не претворявшейся в жизнь, бы
ло сказано: «...понеже земского фис
кала чин тяжел и ненавидим, того
ради его царское величество всех
земских фискалов, которые вер
ность свою показывать будут, в сво
ем милостивом запдащении содер
жать изволит; и кто им бранью или
побоями обиду учинит, на тех по
сыску и по Уложенью управа и обо
рона учинена будет» 1.

Не в чести фискалы были и у ду
ховенства. Исполнявший обязанно
сти патриарха Стефан Яворский
воспользовался кафедрой Успенско
го собора для публичного выступле
ния с осуждением безнаказанности
фискалов за неправый донос. В ад
рес фискалов с амвона прозвучали
слова, вызвавшие гнев царя: «А ка
кой же то закон, например: поста
в и т надзирателя над судами и дати
ему волю, кого захочет обличит, да
обличит, кого хочет обесчестити, да
обесчестит; поклеп сложить на
ближнего судию — вольно то ему. Не
тако подобает сим быти: искал он
моей головы, поклеп на меня сло
жил, а не довел (не доказал) — пусть
положит свою голову»2. За эту речь
пришлось потом местоблюстителю
патриаршего престола оправды
ваться перед царем.
С 1714 г. возник особый институт
фискалов, которые должны были
бороться со злоупотреблениями чи
новников.
Указ от 17 марта 1714 г. наметил
компетенцию фискалов: проведы
вать про все, что "ко вреду государ
ственному интересу быть может";
докладывать "о злом умысле против
персоны его величества или измене,
о возмущении или бунте", "не вкра
дываются ли в государство шпио
ны", а также борьба со взяточниче
ством и казнокрадством.
Основной принцип определения
их компетенции - "взыскание всех
безгласных дел". Сеть фискалов
расширялась и постепенно выдели
лись два принципа формирования
фискальства: территориальный и
ведомственный.
Указом 17 марта 1714 г. предпи
сывалось в каждой губернии "быть
по 4 человека в том числе провинциал-фискалам из каких чинов дос
тойно, также и из купечества". Провинциал-фискал наблюдал за горо
довыми ф и ск а л а м и и один раз в год
"учинял" контроль за ними. В духов
ном ведомстве во главе организации
фискалов стоял протоинквизитор, в

1
См.: Воскресенский П.А. Законодательные акты
2
Чистович И.И. Феофан Прокопович и его вре
Петра I. М.; Л., 1945 С. 204,206, 207; Соловьев С. М.
мя. СПб., 1868. С. 62.
История России с древнейших времен.. Кн. VIII. С.
487; ПСЗ. Т. V. С. 779, 780.
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епархиях - провинциал-фискалы, в
драгоценностей, купленных в Китае
монастырях - инквизиторы. Со вре для Екатерины.
менем предполагалось ввести фис
Петр назначил следственную ко
миссию, но не из сенаторов, а из
кальство во всех ведомствах.
2.1
Нестеров - истинный фискал гвардейских офицеров. Один из
или очередной казнокрад?
них, Лихарев, получил указ царя:
Расцвет фискальной службы в
«Ехать тебе в Сибирь и там разы
Петровское время падает на период,
скать о худых поступках бывшего
когда ее возглавил обер-фискал
губернатора Гагарина, как доброму
Алексей Нестеров, сменивший на
и честному офицеру надлежит».
этом посту в 1715 г. обер-фискала
Следствие не только подтвердило
Желябужского. Своем}-' назначению
донос Нестерова, но и вскрыло пре
Нестеров обязан был доношению,
ступления, оставшиеся неизвестны
поданному царю 30 ноября 1714 г.
ми дотошному обер-фискалу: Гага
Еще не будучи обер-фискалом, Не рин расходовал казенные деньги на
стеров хвастал многими разоблаче личные нужды, брал взятки при от
ниями преступлений, совершенных даче на откуп винной и пивной
вельможами, в том числе и сенато продажи, вымогал подношения у
купцов, присваивал товары, следо
рами. Царю он доносил, что фиска
лы, «отбывая службы... живут сами,
вавшие с караванами из Китая в
яко сущие тунеядцы», покрываемые
Москву. Гагарин чувствовал себя
обер-фискалом Желябужским. О се настолько безнаказанным, что от
бе он писал как о бесстрашном че важился присвоить три алмазных
ловеке, вступившем в схватку с ра перстня и алмаз в гнезде, предна
зорителями страны: «...я, раб твой,
значавшиеся для Екатерины.
за оное их нерадение, по усердию
Преступления были настолько
моему, для страху наложил на них и
очевидны, а запирательство столь
штрафы, да обер-фискал, явно жа
бесполезным, что Гагарин сам при
лея их, отложил, что их общая дво знал себя виновным. Он писал Пет
ру, что вел дела «не по приказному
рянская компания, а я, раб твой,
обыкновению», что управлял губер
меж ими замешался один с сыном
моим, которого обучаю фискальству
нией «непорядочно», «многие под
и за подьячего имею, во всякой от
носы и подарки в почесть... прини
всех ненависти, яко овца посреде
мал», обирал казну через подстав
волков, истину вашему величеству
ных лиц и т. д. Заканчивал князь
пишу, а не лжу» 1.
челобитную покаянием: «...никакого
Жертвой усердия Нестерова стал
ни в чем оправдания, кроме винносибирский губернатор князь Матвей
сти своей, принести вашему величе
Петрович Гагарин. Его он начал
ству не могу». Далее следовала
уличать в казнокрадстве в 1714 г.,
просьба: «...сотвори надо мною,
многобедным, милосердие, чтоб я
но Сенат, куда Нестеров подавал
доношения, оставлял их без послед
отпущен был в монастырь для про
ствий: князь Яков Федорович Дол питания, где б мог окончить живот
горукий, слывший бессребреником,
свой...»2. Казнокрада царь отправил
в данном случае не отказался от
не в монастырь, а на эшафот — Га
взятки и покрыл преступление дру гарин был повешен в июле 1721 г.
гого князя — Гагарина. Нестеров,
перед зданием Юстиц-кол\егии в
однако, не смирился. В 1717 г. оберприсутствии царя, сановников и
фискал обратился непосредственно
всех
родственников
казнимого.
«Спустя несколько времени,— запи
к царю. В доносе были перечислены
сал в дневнике камер-юнкер Берхкрупные злоупотребления Гагарина:
вымогательство взяток, хищения
гольц,— его перевезли на то место,
казенных сумм и даже присвоение
где я видел его висящим на другой,
большой виселице... Говорят, что те
1
Записки историко-филологического факультета
С.-Петербургского университета. Ч. 42. СПб., 1897.
Приложение. С. 77-79.
2Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. VIII. С. 497.
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ло этого князя Гагарина для больше
го устрашения будет повешено в
третий раз по ту сторону реки и по
том отошлется в Сибирь, где должно
сгнить на виселице»1.
Вслед за Гагариным на эшафоте
оказался и его разоблачитель Несте
ров. В годы руководства фискалами
Нестеров с их помощью и личным
усердием обличил немало казнокра
дов. Мелкой рыбешкой он пренебре
гал, зато зорко следил за деятельно
стью «сильных» людей. Здесь можно
было обнаружить и хищения по
крупнее, и известность приобрести
куда быстрее, чем при вылавлива
нии мелких хищников, довольство
вавшихся десятком уворованных
рублей. Ухватившись за какогонибудь казнокрада, обер-фискал не
отпускал своей добычи до тех пор,
пока не достигал цели. Жертвами
его разоблачений стали князья Яков
и Григорий Долгорукие, богатейший
солепромышленник Григорий Стро
ганов, князь Волконский. О сенато
рах он писал царю: они не только не
пресекают казнокрадства, «но и са
ми вступили в сущее похищение
казны нашей под чужими именами»
— и патетически вопрошал: «Какой
же от них может быть суд правый и
оборона интересов ваших?»
Слухи о бескорыстии Нестерова,
бесстрашно вступавшего в едино
борство с сенаторами, губернатора
ми и другими вельможами, дошли
до Петра, и он в 1715 г. назначает
его обер-фискалом.
Ободренный
вниманием и повышением по служ
бе, Нестеров проявлял все большее
рвение на фискальном поприще. И
вдруг конфуз — обер-фискала попу
тал бес, и он оказался виновным в
тех грехах, которые так рьяно выяв
лял у других: он брал взятки.
Дело началось с подачи в Сенат
челобитной посадского человека
Ивана Сутягина на ярославского
провинциал-фискала Савву Попцова. Сутягин жаловался на побои, ра
зорение и увечья, чинимые ему
Попцовым. Сенат, как и всякое
добропорядочное бюрократическое
1Берхголъц Ф. В. Дневник. Ч. 1. М.: 1903 С. 72.

учреждение, переслал жалобу ниже
стоящей инстанции — в надворный
суд Ярославля, а тот положил чело
битную под сукно на том формально-бюрократическом основании, что
ему неподсудно посадское населе
ние, управляемое другим ведомст
вом — магистратом. Челобитная
пролежала без движения четыре го
да. Сутягин, вполне заслуженно но
сивший столь примечательную фа
милию, в 1722 г. вновь обратился в
Сенат с челобитной. На этот раз он
не жаловался на личные обиды, на
несенные ему обер-фискалом, а об
ращал внимание Сената на его
должностные преступления, зло
употребления фискальны ми права
ми, точнее, на превышение этих
прав в корыстных целях.
На этот раз делу был дан ход. Кабинет-секретарь Алексей Василье
вич Макаров по поручению царя
писал
генерал-прокурору
Павлу
Ивановичу Ягужинскому: «Понеже
сие дело немалой важности, указал
его императорское величество чело
битную и пункты отослать вашему
превосходительству, дабы по тому
делу исследовали в Сенате или особ
ливо в вашей конторе». Следствие
вскрыло множество преступных
действий провинциал-фискала. Он
распоясался настолько, что вступал
в дела, вмешиваться в которые ему
не надлежало, держал колодников,
налагал штрафы, участвовал в от
купах под чужим именем, вымогал
взятки. Быть может, имя Попцова
так бы и затерялось среди сотен и
тысяч других казнокрадов и взя
точников и не попало бы на страни
цы истории, если бы он не вовлек в
дело своего непосредственного на
чальника — обер-фискала Нестеро
ва. Оказалось, что Попцов чувство
вал безнаказанность и позволял себе
многое потому, что находился под
защитой и покровительством Несте
рова, а тот закрывал глаза на зло
употребления подчиненного не без
возмездно.
В ноябре 1722 г. последовал цар
ский указ П. И. Ягужинскому и про
курору Воинской коллегии Егору
Ивановичу Пашкову заняться делом
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Нестерова, расследуя его с приме ром. После него точно таким же об
нением пыток. Чиновный мир лико разом обезглавлены были два ста
рика.
вал и вел розыск с космической для
За ними следовал обер-фискал
тех времен скоростью. Обычно сле
дователям, чтобы добраться до ис Нестеров, который, говорят, позво
лил себе страшные злоупотребления
тины и парировать казуистические
и плутни, но ни в чем не сознался,
выпады обвиняемого, требовались
сколько его ни пытали и ни уличали
многие годы, а то и десятилетия.
Следствие над Нестеровым продол посредством свидетелей и даже соб
ственных его писем. Это был дород
жалось чуть более года. Преступле
ный и видный мужчина с седыми,
ние человека, уличавшего в такого
почти белыми волосами. Прежде он
же рода преступлениях других, было
имел большое значение и был в
доказано, и суд вынес приговор, утбольшой милости у императора, ко
вержденный Петром, о предании
торый, говорят, еще недавно отда
Нестерова
казни.
Камер-юнкер
вал ему справедливость и отзывался
Берхгольц,
очевидец экзекуции,
о нем как об одном из лучших своих
описал ее с натуралистическими
стариков — докладчиков и дель
подробностями. Приведем его рас
цов...
сказ почти полностью потому, что
Перед казнью он также посмот
он дает представление о поведении
рел на крепостную церковь и пере
обреченного на смерть человека в
крестился, потом обратился лицом к
последние минуты его жизни. Его
императору, поклонился и будто бы
смирение и самообладание были
по внушению священников сказал:
беспредельны.
24
января 1724 г. «в 9 часов утра «Я виновен». Его заживо колесовали,
и именно так, что сперва раздроби
я отправился на ту сторону реки,
ли одну руку и одну ногу, потом
чтобы посмотреть на назначенные
другую руку и другую ногу. После
там казни. Под высокой виселицей
(на которой за несколько лет снача того к нему подошел один из свя
щенников и стал его уговаривать,
ла повесили кн. Гагарина) устроен
был эшафот, а позади его поставле чтоб он сознался в своей вине; то же
самое от имени императора сделал и
ны четыре высоких шеста с колеса
майор Мамонов, обещая несчастно
ми, спицы которых на пол-аршина
были обиты железом. Шесты эти на му, что в таком случае ему окажут
значались для взоткнутия голов пре милость и немедленно отрубят голо
ступников, когда тела их будут при ву. Но он свободно отвечал, что все
вязаны к колесам. Первый, которо уже высказал, что знал, и затем, как
му отрубили голову, был один фис и до колесования, не произнес более
кал, клеврет обер-фискала Нестеро ни слова. Наконец его, все еще жи
вого, повлекли к тому месту, где от
ва, служивший последнему орудием
рублены были головы трем другим,
для многих обманов.
положили лицом в их кровь и также
Когда ему прочли его приговор,
он обратился лицом к церкви в Пе обезглавили»1.
После казни Нестерова царь по
тропавловской крепости и не
велел Сенату, чтобы тот по всей
сколько раз перекрестился, потом
стране разыскивал достойного кан
повернулся к окнам Ревизионколлегии, откуда император со мно дидата на замещение вакантной
должности обер-фискала. Маловато
гими вельможами смотрел на казни,
было в те времена бессребреников,
и несколько раз поклонился; нако
но все же кандидата удалось обрес
нец один в сопровождении двух
прислужников палача взошел на ти. Структура органов фискального
эшафот, снял с себя верхнюю одеж надзора несколько изменилась. Ее
стал возглавлять генерал-фискал. На
ду, поцеловал палача, поклонился
эту должность царь назначил пол
стоявшему вокруг народу, стал на
колени и бодро положил на плаху
голову, которая отсечена была топо
1Там же. Ч. 4. М., 1903. С. 10-11.

54

ковника Алексея Мякинина. Его
ближайшим помощником стал оберфискал. По Табели о рангах, он за
нимал седьмую строку сверху и со
ответствовал чину подполковника.
Все прочие фискальские должности
указами от 22 февраля 1723 и от 23
ноября 1724 г. были приравнены к
офицерским чинам от поручика до
генерал-майора. По данным И. К.
Кириллова, в стране на 1727 г. на
считывалось 233 фискала1.
2. 2 После громкого дела
12 декабря 1717 года Указом
Петра I №3255, была образована
Юстиц-коллегия. В Юстиц-коллегию
вошёл Урядный приказ, который
осуществлял
исполнительно распорядительные функции на ос
новании судебных решений и вла
стных актов высших органов и
должностных лиц Российского госу
дарства.
Юстиц коллегия (1717-1718гг.)
руководила деятельностью губерн
ских надворных судов; осуществля
ла судебные функции по уголовным
преступлениям,
гражданским
и
фискальным делам;
возглавляла
разветвленную судебную систему,
состоявшую из провинциальных
нижних и городских судов, а также
надворных судов; действовала как
суд первой инстанции по спорным
делам. Ее решения могли быть об
жалованы в Сенате.
Для данных целей Преображен
скому приказу отдавалось распоря
жение направлять солдат по мере
надобности. Таким образом, посте
пенно служебные функции судеб
ных приставов переходят к другим
категориям государственных слу
жащих, в том числе к военнослужа
щим.
После
учреждения
Юстицколлегии фискальские дела перешли
в ее ведение и попадали под кон
троль Сената, а с учреждением
должности генерал-прокурора фис
калы стали подчиняться ему.
В 1723 г. был назначен генералфискал, который был высшим орга

ном для фискалов. В соответствии с
указами (1724 и 1725 гг.) он имел
право требовать к себе любое дело.
Его помощником был обер-фискал.
Фискальный надзор можно счи
тать своеобразной формой контро
ля. В поисках материала для изо
бличений фискал слонялся среди
населения, подсматривал и под
слушивал, собирал улики и садился
за стол сочинять донос. Хотя ему со
временем и дозволялось проникать
в правительственные канцелярии и
знакомиться с делопроизводством,
основной формой его деятельности
оставался негласный надзор. Эта
форма контроля имела несколько
изъянов. Главный из них состоял в
том, что фискалы не предупреждали
преступления, а всего лишь регист
рировали их, а затем изобличали.
Более того, фискал был заинтересо
ван в том, чтобы преступление дос
тигло завершающей стадии, ибо
только в этом случае улики станови
лись неопровержимыми и фискала
ожидало щедрое вознаграждение. С
этим недостатком был связан и дру
гой — тайный характер деятельно
сти фискала создавал простор для
злоупотреблений.
В итоге возникла потребность до
полнить надзор тайный и негласный
надзором явным и публичным. Бо
лее того, ощущалась надобность в
контроле не только за взаимоотно
шениями частных лиц и государст
ва, но и за работой правительствен
ного механизма и чиновников раз
ного ранга. Конечный результат
реализации этой мысли воплотился
в создании нового по сравнению с
фискалами института прокуратуры.

1 См.: Кирилов И. К. Цветущее состояние
Всероссийского государства... М., 1977. С. 338.
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Раздел 3.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
НАУЧНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Х р и с т о ф о р о в а Д.А.

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Нестерова Н.В., канд. ист. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципал ьного права
Л ю д и победили ч ум у , м а л я р и ю ,
т и ф . .. Н о п ь я н ст в о , н а р к о м а н и я ,
С П И Д , словно зл ы е д ж ин н ы , т е р 
з а ю т человечество. Э т и п ро блем ы
в н а ш е м о б щ е с т в е долгое в р е м я
предавали сь забвению, но и в э т у
бездну р а н о и л и поздно при ш лось
бы з а г л я н у т ь .
Ч. А й т м а т о в 1

Актуальность проблемы профи
лактики наркомании среди моло
дежи
определяется
изменением
наркотической ситуации в России,
основной тенденцией которой яв
ляется рост числа наркозависимых,
прежде всего, среди детей и подро
стков.
Распространение
наркомании
приняло за последнее десятилетие
угрожающие размеры и приобрело
черты социального бедствия. От
сутствие эффективной молодежной
антинаркотической политики, не
редкие откровения поп-кумиров,
привели к формированию неотра
зимо привлекательной для молоде
жи наркотической субкультуры. Ус
1 Айтматов Чингйз Тореку лович (1928-2008) киргизский писатель, писавший на киргизском и
русском языках, Герой Киргизской Республики
(1997), народный писатель Киргизской АССР (1974),
Герой Социалистического Труда (1978). Лауреат
Ленинской (1963) и трёх Государственных премий
СССР (1968, 1977, 1983),
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тановлено, что чем раньше про
изошло приобщение к психоактив
ным веществам, тем быстрее фор
мируется наркозависимость, тем
тяжелее течение наркомании как
болезни, больше негативных лично
стных, социальных и медицинских
последствий злоупотребления нар
котиков (безнадзорность, преступ
ность, рост сопутствующих нарко
мании заболеваний), и тем меньше
эффективность профилактических,
коррекционных и реабилитацион
ных программ.
Увеличение числа наркозависи
мых подростков и недооценка об
ществом серьезности этой ситуа
ции; отсутствие эффективных мо
делей антинаркотического воспи
тания, с одной стороны и потреб
ность в адекватных разработках
профилактики наркомании, про
светительской работы среди насе
ления, с другой, требует поиска но
вых
форм
социально
педагогической деятельности.
В связи с вышесказанным целью
научной работы является исследо
вание процесса разработки целост
ной системы, профилактики нар
комании среди молодежи и необхо
димость ее реализации.

Для достижения поставленной
цели в работе решаются следующие
задачи:
1.
Определить сущность и со
держание понятия «наркомания».
2.
Изучить факторы и причи
ны наркомании среди подростков.
3.
Исследовать
педагогиче
скую концепцию и условия её эф
фективного применения на прак
тике.
Структура работы обусловлена
поставленными целью и задачами.
Наркомания сейчас уже вышла
за рамки обычной проблемы, пре
вратившись в настоящую беду на
шего общества. Говорить об этом
уже мало, пора действовать, бо
роться не со следствиями этого яв
ления, а с причинами, основные из
которых являются социальными.
Наркоманией в медицине приня
то называть хроническое заболева
ние,
вызванное
употреблением
наркотических средств. Это весьма
опасное заболевание, которое мо
жет привести к полной деградации
человека, а затем к его преждевре
менной смерти. Особо опасным для
здоровья спутником наркомании
является СПИД. За 2007-2008 годы,
по данным статистики, из всех слу
чаев заражения ВИЧ-инфекцией
90% были следствием внутривен
ных
инъекций
наркотических
средств общими шприцами. Дан
ные МВД свидетельствуют, что
почти 90% преступлений, среди ко
торых грабежи, разбойные нападе
ния, убийства, совершаются нар
команами и порой ради одной дозы
наркотика1.
Борьба с наркоманией ведётся, в
первую очередь, на законодатель
ном уровне: практически во всех
странах предусмотрены жёсткие
уголовные санкции за производст
во, перевозку и распространение
ряда наркотических средств (на
пример, в Тайланде за данные дей
1 Корсантия А.А., Максименко И.В. Основные
причины детерминации преступности в Российской
Федерации // Экономическая и личная безопасность
[сайт]
URL:
http://ubep44.ru/index. php?page=o snovnve-prichinvdetermiiiatsii-prestupnosti-v-rossiiskoi-federatsii (дата
обращения 01.02.12).

ствия
назначается
смертная
казнь2). В некоторых странах в
действиях против наркомафии ис
пользуется армия, с другой стороны
известно, что после ввода западных
армейских подразделений в Афга
нистан, производство героина в
этой стране возросло и весьма су
щественно3. Значительная часть
этой продукции затем оказывается
в России и других странах Европы4.
По официальным данным, на
2011 год в России насчитывалось
503 тысячи Наркоманов (сюда вхо
дят только те, кто стоит на учёте в
наркологических диспансерах). По
неофициальным
данным
число
наркоманов в несколько раз больше
и может достигать 2,5 миллиона че
ловек5. По данным специалистов,
медицинское лечение наркомании,
как правило, слабо эффективно.
Поэтому огромную роль в борьбе с
этим злом играет профилактика.
В соответствии с Конвенцией
ООН антинаркотическая работа
должна включать в себя меры, на
правленные на противодействие
незаконному производству психо
активных веществ (ПАВ) и их обо
роту, а также на реализацию про
грамм снижения спроса на вещест
ва, вызывающие зависимость (да
лее - наркотики)6. Под снижением
2 Урб Е.В. Наркотики в Тайланде//Мосмедсервис
[сайт]1ЖЬ:
http://mosmedservice.сот/index/opasno narkotiki
_v_tailande/0-72(flaTa обращения 01.02.12).
С приходом американцев в Афганистан
производство героина многократно возросло //
«Новый Регион» от 2 мая 2007 [сайт] URL:
http://www.nr2.ni/inworld/l 17411 Iitml
(дата
обращения 01.02.12).
4 РосБизнесКонсалтинг - Новости дня - ООН: В
России правоохранительные органы перехватывают
до 40 % поступающего в страну героина [сайт] URL:
http://www.rbc.nl/rbcfreenews/20100609124630.shtml
(дата обращения 01.02.12).
• «Армия наркоманов в России насчитывает около
2,5 млн человек» // «РосБизнесКонсалтинг» от 26
июня 2012:
«В
России армия наркоманов
насчитывает
от
2
до
2,5
млн
человек,
преимущественно в возрасте от 18 до 39 лет, и
каждый год пополняется 80 тыс. новобранцев»,
[сайт]
URL:
http://top.rbc.ni/society/26/06/2009/312314.shtml (дата
обращения 01.02.12).
0
См.: Конвенция ООН о борьбе против незакон
ного оборота наркотических средств и психотропных
веществ. (Вена, 20 декабря 1988 года) // Сборник
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спроса на наркотики подразумева
ют программы лечения и реабили
тации, страдающих наркотической
зависимостью, профилактики нар
комании и снижения вреда от не
медицинского потребления нарко
тиков. Мировая практика, показы
вает, что излечить от наркомании
удается не более 5-7 процентов за
болевших. В то же время, как из
вестно, болезнь легче предупредить,
чем лечить. Но программы профи
лактики наркомании демонстриру
ют невысокую эффективность в
нашей стране1. Одной из причин
такой ситуации является межве
домственная разобщенность и от
сутствие единой стратегической
концепции профилактики, в том
числе - понимания того, кто, когда,
где и в каких формах должен про
водить профилактическую работу2.
Очевидно, что максимальной воз
можностью при проведении про
филактики обладают люди, имею
щие постоянный контакт с детьми
и подростками, которые могут уло
вить нюансы состояния и поведе
ния, зачастую ускользающие от ро
дителей и недоступные для специа
листов наркологов. Это - педагоги
учебных заведений.
Ориентируясь на профилактику
наркомании только среди подрост
ков, следует рассчитывать на огра
ниченный результат. Понятно, что в
условиях стремительного ежегодно
го прироста распространенности
среди подростков наркоманий и
ассоциированных с ней заболева

международных договоров СССР и Российской Фе
дерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133 - 157; См.
также: Схемы направления наркопотребителей на
лечебно-профилактические мероприятия. Методиче
ские рекомендации Управления Организации Объе
диненных Наций по наркотикам и преступности,
[сайт] URL: http://www.narcom.ni/publ/info/908 (дата
обращения 01.02.12).
1 Социальная работа с героиновыми наркомана
ми.
Профилактический аспект,
[сайт]
URL:
http://www.narkotiki.ra/expert_5459.html (дата обра
щения 01.02.12).
2 Проблема наркомании в России: статистические
данные // информагентство РИА «Новости» от 26
июня
2011.
[сайт]
URL:
http://ria.ni/spravka/20070626/67829656.html
(дата
обращения 01.02.12).
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ний особое внимание уделяется
именно этой возрастной группе.
Огромное значение имеет широ
кая пропаганда здорового образа
жизни, жизни без наркотиков.
Очень важно осознавать, что нар
комания скорее заболевание обще
ства, чем личности, и причиной за
ражения, осложнения или пробуж
дения заболевания может стать лю
бое сказанное слово, в определен
ное время и в определенном месте.
Поэтому большинство исследовате
лей указанного вопроса всё же
склоняются к мнению, что гораздо
действеннее обеспечить в обществе
условия, препятствующие злоупот
реблению наркотиками3. Особенно
это касается главной группы риска
- молодёжи.
Наркомания среди детей и под
ростков в России распространяется
с огромной скоростью, так как ка
ждый наркоман тянет за собой в
мир наркотического забытья еще
14-15 человек. Из-за употребления
наркотиков в 42 раза увеличилось
количество смертей среди несо
вершеннолетних, и это понятно,
ведь с момента начала употребле
ния наркотиков продолжительность
жизни человека составляет всего 45 лет.
Существенной причиной зарож
дения наркомании в молодежной
среде является популярность нар
котиков и любопытство подрост
ков. Особый риск возникает имен
но тогда, когда наркотик, употреб
ленный из любопытства или от ску
ки, начинает вызывать приятные
ощущения. Вследствие чего у под
ростка возникает стремление вто
рично испытать те же ощущения.
Результатом этого и является пси
хическая зависимость подростка от
наркотика. Следует помнить, пси
хика подростка еще не окрепшая и
не устоявшаяся, что также способ
ствует зарождению тяги к нарко
тиками процветанию наркомании
среди молодежи. Причиной упот
ребления наркотиков является час
то влияние группы ровесников, в
■См. Юдина JI. Страна дуриманов // Аргументы и
Факты. № 7 (1580) от 16-22.02.2011.

которой царит наркоманский стиль
жизни. Вдобавок в данном случае
наркомания у молодежи становится
приятной и легкой альтернативой
школе и семье, где положение дел
не так гладко. Большая опасность
кроется еще и в том, что принятие
наркотика в некотором смысле по
вышает ранг молодого человека
среди своих товарищей. Употребле
ние наркотиков в молодежных кру
гах нередко становится чем-то вро
де попытки числиться взрослым че
ловеком. Эта причина является до
минирующей в становлении нарко
мании среди молодежи. Неспособ
ность справляться с жизненным и
трудностями,
можно
окрестить
также одним из факторов моло
дежной
наркомании.
Наркотик
временно снимает душевное на
пряжение, что дает подростку воз
можность отодвинуть неприятности
и получить необходимую разрядку.
Важно помнить, что успех в борьбе
с распространением наркомании
среди молодежи зависит не только
от врач ей, но и от всех нас граж
дан РФ, от того, как мы относимся
к окружающим, какие жизненные
условия им создаем.
Определив специфику наркома
нии,
как
особого
социально
психологического феномена и обо
значив
основные
социальнопсихологические причины распро
странения наркомании в детской и
подростковой среде, считаем целе
сообразным попытаться обосновать
систему педагогических условий
предупреждения детской и подро
стковой наркомании.
Углубленная обработка инфор
мации является одним из руково
дящих принципов профилактики
наркомании. В результате проведе
ния опросов можно получить цен
ную информацию об употреблении
наркотиков и об отношении раз
личных возрастных групп населе
ния к наркотикам.
Приходится признать, что неко
торые призывы улучшить жизнь
путем употребления наркотиков
нередко содержатся в песнях, в ме
стных традициях, рекламе. Их ана

лиз ведет к пониманию, что профи
лактику следует начинать с взрос
лых.
Есть уверенность, что при про
ведении профилактической работы
совершенно неэффективно запуги
вание. Оно может дать даже обрат
ный эффект. В тоже время необхо
димо спокойно и обстоятельно ин
формировать о последствиях не ме
дицинского употребления наркоти
ческих средств для самого челове
ка, его семьи и страны в целом. Из
лагать материал нужно с учётом
уровня развития и возраста ребён
ка.
Так,
например,
учащиеся
младших классов не поймут мате
риал, если он будет излагаться с
большим
количеством
научных
терминов. Им просто будет скучно
на занятии. Здесь вообще надо
помнить, что ребёнок является не
только объектом, но и субъектом в
профилактической работе и от того,
насколько ему будет интересно, на
сколько он сочтёт важным для себя
изучаемый им материал, настолько
будет эффективной сама профи
лактическая работа.
В ходе профилактической рабо
ты необходимо всячески прививать
ребятам ценности здорового образа
жизни, формировать у них жиз
ненные навыки, позволяющие ска
зать нет, в ответ на предложение
попробовать наркотики.
Особое внимание следует уделить
неблагополучным семьям, при этом
надо помнить, что неблагополучие
может быть не только материаль
ным, но и моральным. В матери
ально обеспеченных семьях, где де
ти предоставлены самим себе, до
вольно часто возникает проблема
подростковой и детской наркома
нии.
Вообще же стоит сказать, что и
сама
профилактическая
работа
должна опираться на семью, а ро
дители должны быть заинтересо
ванными в профилактике, только
тогда она может быть эффектив
ной1.
1 Об основных исследовательских процедурах
можно
узнать
подробнее:
Примеры
крупномасштабных
школьных
обследований,
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По нашему убеждению, лучше
всякого теоретического материала
для учащихся будет посещение
наркодиспансера, чтобы подростки
воочию убедились, что наркомания
- это зло, и мысли об употреблении
наркотиков их просто не посещали,
как можно чаще говорить им об
этой заразе, показывать, как и что
может быть, вести так же профи
лактику с родителями, т.е. говоря
врага надо знать в лицо.
Оберегая себя, прикрываясь ру
тиной повседневной жизни, мы
становимся безразличными, ото
двигаем чужие проблемы подальше
в коридоры сознания, дабы не на
кликать беду. Возникает так назы
ваемый «эффект третьего лица». Но
потом, растерянно оглядываясь,
уже не можем подавить страшную
в своей безысходности мысль: «Да,
это случилось со мной».
Таким образом, учитывая остро
ту изучаемой проблемы, необходи
ма реализация целостной профи
лактической системы на уровне го
сударства и регионов, целью кото
рой станет создание условий для
формирования у учащихся устой
чивых установок на неприятие
наркотических веществ.
Следовательно, для эффективно
сти профилактических мер на
уровне образовательных учрежде
ниях в последних в процессе обуче
ния должны решаться следующие
задачи:
1)
выявляться
социально
психологические причины распро
странения наркомании в детской и
подростковой среде;
2) обосновывается система педа
гогических условий предупрежде
ния детской и подростковой нар
комании;
3) разрабатываться система пе
дагогических средств, направлен
ная на предупреждение наркома
нии в рамках работы классного ру
ководителя и куратора образова
тельной группы;

проводимых на постоянной основе, [сайт] URL:
http:/Av\vw.narcom.ru/pareiits/parents/5 l.html
(дата
обращения 01.02.12).
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4)
определяться круг специали
стов, работа которых повысит эф
фективность разработанной систе
мы.
Исходным
в
педагогической
концепции является предположе
ние, что выделенная система про
филактики наркомании будет более
эффективной по сравнению с мас
совым опытом, если:
1. Подросткам и взрослым будет
предоставлена объективная
ин
формация о наркотических веще
ствах, их воздействии на человека
и последствиях применения.
2. Поток информации, ее источ
ники будут строиться с учетом воз
растных и индивидуальных особен
ностей человека.
3. Осознание сущности наркоти
ческой зависимости будет идти па
раллельно с формированием устойчиво-негативного личностного от
ношения к наркотическим вещест
вам, умения правильно организо
вывать свое время и жизнь, справ
ляться с конфликтами, управлять
эмоциями и чувствами.
4. В борьбе с наркоманией уча
щиеся, родители, педагоги, медики
и другие специалисты будут едины.
Ниже приведем необходимые для
положительного результата профи
лактики принципы работы образо
вательных учреждений.
Первый принцип: комплексность
или согласованное взаимодействие
органов и учреждений, отвечающих
за различные аспекты государст
венной
системы
профилактики
наркомании.
Второй принцип: согласованное
взаимодействие специалистов раз
личных профессий, так или иначе
имеющих отношение к работе с
детьми и (воспитатели, педагоги,
школьные, вузовские и медицин
ские психологи, врачи, социальные
педагоги, работники комиссии по
делам несовершеннолетних и защи
те их прав, инспектора подразделе
ний по делам несовершеннолетних
и др.);
Третий принцип: согласованное
взаимодействие органов
управле

ния образования (на региональном,
муниципальном уровне)1.
Кроме того, следует учитывать
такие принципы работы образова
тельных учреждений, которые из
вестны любому современному педа
гогу. Охарактеризуем каждый из
них подробнее.
Принцип дифференцированности: дифференциация целей, задач,
методов и форм работы с учетом:
• возраста детей;
• степени вовлеченности в наркогенную ситуацию.
Принцип аксиологичности: фор
мирование у детей и подростков
представления о здоровье как о
важнейшей общечеловеческой цен
ности, ответственного отношения к
своему здоровью и здоровью окру
жающих.
Принцип многоаспектности: со
четание различных направлений
профилактической работы:
• социальный аспект (формиро
вание моральных и нравственных
ценностей, определяющих выбор
здорового образа жизни, отрицательного отношения к употребле
нию алкоголя и наркотических ве
ществ) ;
• психологический аспект (фор
мирование адекватной самооценки,
освоение навыков «быть успеш
ным», самостоятельно принимать
решения и нести за них ответст
венность, прежде всего, перед са
мим собой);
• образовательный аспект (фор
мирование системы представления
о негативных последствиях упот
ребления наркотических веществ).
Принцип легитимности: профи
лактическая работа осуществляться
в рамках правовой базы (с учетом
нормативных актов о правах и обя
занностях лиц, которые в пределах
своей компетенции и статуса обя
заны заниматься профилактикой, а
также прав и обязанностей детей и
молодежи),

1 См. подробнее: Дубровский Р.Г. Организация
системы профилактики наркомании органами
местного самоуправления, СПб., 2011.

Принцип преемственности: этот
принцип включает в себя два
взаимосвязанных аспекта:
• согласованность
профилакти
ческих мероприятий, проводимых
различными учреждениями;
• анализ, обобщение и использо
вание уже существующих техноло
гий
профилактики
наркомании
(знакомство с опытом зарубежных
и отечественных педагогов, прак
тикой работы общественных орга
низаций и других образовательных
учреждений).
Принцип непрерывности: про
филактическая работа не должна
ограничиваться только временем
пребывания ребенка в школе, что
обеспечивается благодаря привле
чению к работе системы дополни
тельного образования
Принцип системности: работа по
профилактике ведётся системати
чески, а для этого все принимаемые
меры сведены в систему, где каж
дая отдельная мера согласуется с
другой, не противоречит ей, выте
кает одна из другой.
Таким образом, самое важное,
при профилактике наркомании в
образовательной среде - строго сле
довать многостороннему подходу с
охватом, как детей, так и взрослых,
что убедит учащихся в серьезности
и содержательности профилактики.
В данной работе мы рассмотрели
понятие « наркомания» в психолого
педагогической литературе. Нарко
мания - это заболевание, прояв
ляющееся в влечении к постоянно
му приему средств, называемых
наркотическими, неотвратимой по
требностью в наркотике, добыва
нием его всевозможными средст
вами, стремлением к постоянному
повышению доз, приводящему к
физической и моральной деграда
ции личности и вредным для обще
ства социальным последствиям.
Это форма девиантного поведения,
которая выражается в физической
или психической зависимости от
наркотиков, постепенно приводя
щей детский организм к физиче
скому и психическому истощению и
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социальном дезадаптации лично
сти.
Охарактеризовали факторы и
причины наркомании среди подро
стков. Выделили биологические,
психологические, социальные, социально-педагогические, социаль
но- культурные факторы.
К биологическим факторам отно
сятся: степень изначальной толе
рантности к наркотику; природа
наркотического вещества и потреб
ности в его принятии.
К психологическим факторам
относятся: привлекательность на
психологическом уровне
возни
кающих отношений; стремление к
самоутверждению; отсутствие ус
тойчивых социальных интересов и
особенности личной акцентуации
подростка.
К социальным факторам отно
сятся: мода и влияние референтной
группы.
К
социальнопедагогическим факторам относят
ся: воспитание ребенка в семье и
адаптация в школьном коллективе.
И к социально- культурным факто
рам относят: влияние субкультуры
на подростка; развал идеологиче
ских и общественных институтов;
доступность наркотиков.
В работе описали социально
педагогическую деятельность по
профилактике наркомании среди
подростков. Основными направле

ниями профилактики девиантного
поведения
являются:
медико
биологический подход, социальнопедагогический подход, информа
ционный, социально профилакти
ческий и применение санкций.
Самое важное, при профилакти
ке наркомании в образовательной
среде - строго следовать многосто
роннему подходу с охватом, как де
тей, так и взрослых, что убедит
учащихся в серьезности и содержа
тельности профилактики. Исполь
зуя этот подход, преподаватели мо
гут избежать многих трудностей,
создаваемых «трудными» подрост
ками.
Профилактика потребления нар
котиков среди подростков доста
точно непростой в психологиче
ском, правовом и организационном
отношении процесс. Ее необходимо
строить не только на основе воспи
тательного процесса, психотерапев
тического или медицинского вме
шательства. При ее организацион
ном построении важно помнить о
законодательной и правовой регла
ментации антинаркотической дея
тельности. Здесь следует использо
вать положения административно
го, уголовного, иного законодатель
ства Российской Федерации, а так
же нормы международного права и
рекомендации мирового сообщест
ва.
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
С а д ы г о в а М .Э .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС',
научный руководитель: Н е с т е р о в а Н .В., канд. ист. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципального права
В последнее время термин
«наркотики» или «наркотическое
преступление» стоят наряду с
обыденными и бытовыми дефи
нициями, которые не вызывают у
нас смущений. Определить мо
мент или тот отрезок времени,
когда
«злостные» разрушители
так прочно обосновались в жизни
современного общества, доста
точно сложно.
В разные эпохи и в разных
частях мира ученые, обществен
ные мыслители попытались вы
сказать личное мнение по про
блеме распространения наркоти
ков как среди взрослого населе
ния, так и среди детей и молоде
жи1. Из этих высказываний сле
1 См. например: Натт Д. «Наркотики принимают
ради удовольствия - осознайте это, и начнём
снижать вред» // Наркофобия. Управление страхом
[сайт] URL: http://narcophobia.ni/david-nutt/ (дата

дует, что изучаемая проблема
достаточно остро стоит перед
всем миром. И наркомания - это,
прежде всего, болезнь, избавить
ся от которой весьма сложно, а
порой даже и невозможно. Про
исходит уничтожение человеком
самого себя и его гибель. Пожа
луй, самым ярким мнением явля
ется высказывание, государст
венного деятеля Виктора Ивано
ва: «Наркотики порождают тер
роризм, и ч е л о в е к у т р а ч и в а е т
тр у д о в ы е , к о м м у н и к а т и в н ы е наобращения 01.02.13); Кардави Ю. Дозволенное и
запретное в Исламе, глава вторая пункт пятый //
Религия [сайт] URL: http://www.religia.kz/2009-01-0605-37-02/113-2009-01-31 -06-50-5 8/661-------l.html
(дата обращения 29.01.2013); См.: Стивенс Д.
Штурмуя небеса. ЛСД и американская мечта //
Электронная библиотека ModemLibRu [сайт] URL:
http://www.modemlib.ni/books/stivens_dzhey/shtunmiy
a nebesa/readfflara обращения 29.01.20131
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выки, с т р а д а ю т
с т в е н н и к и » 1.

бли зки е и р о д 

В последнее время наркотики
стали распространяться не толь
ко в социально неблагополучных
местах или уголках брошенных
улиц, но в школах, университе
тах. Быстрое распространение
наркомании среди молодежи мо
жет указывать лишь на одно - де
градацию всего будущего челове
чества и его зшичтожение. Часто
через телевидение и иные сред
ства массовой информации мы
узнаем о многочисленных случаях
гибели молодого поколения из-за
передозировки
наркотическими
средствами и что самое ужасное
- эти новости не вызывают у нас
удивлений. Из-за употребления
наркотических средств
совре
менная молодежь утрачивает не
только социальные, коммуника
тивные способности, но и самый
главный и важный элемент - ре
продуктивную функцию, что в
дальнейшем может только усугу
бить демографический кризис в
нашей стране.
Так, основная цель данной ра
боты заключается в поиске путей
по формированию антинаркотического мировоззрения среди д е
тей и молодежи. В связи с озву
ченной целью были поставлены
следующие задачи:
1. Выяснить
причины
воз
никновения наркомании в Рос
сии, и рассмотреть развитие
данного процесса.
2. Изучить причины наркома
нии среди молодежи.
3. Выявить
социальные
и
иные последствия наркомании.
Давайте попробуем разобрать
ся с понятием «наркотик». Доктор
юридических наук В.Д.Малков
дает такое определение: «Нарко
тиками называются признанные
таковыми в нормативном поряд
ке различные вещества расти
тельного
или
синтетического
1 Иванов В. Антинаркотическая служба надеется на
потенциал регионов // Парламентская газета [сайт]
URL:
http://www.mp.ni/news/detail/6889
(дата
обращения 29.01.2013).
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происхождения, оказывающие на
организм человека, его централь
ную нервную систему интенсив
ное одурманивающее
(возбуж
дающее или угнетающее) воздей
ствие и способные порождать по
степенное привыкание к ним и
влечение к их дальнейшему упот
реблению2».
Откуда же столь могуществен
ная и великая держава - Россия
полз^чает такое количество нар
котиков? Кто и в чьих интересах
пытается разрушить всю систему
и целостность страны? Вначале
работы попытаемся ответить на
эти нелегкие вопросы.
Наркомания, особенно у под
растающего
поколения,
берет
свои истоки еще со времен раз
рушения тоталитарного строя, в
60-е и 70-е гг. XX в. Обществу
стала доступна различного рода
информация, которая ранее не
распространялась среди населе
ния. Член Союза российских пи
сателей И . Ю . И с а е в писал, что
психоделическая революция тех
времен была очень тесно связан
на с подобными же молодежными
"революциями" в области соци
ального
неприятия
основных
ценностей стандартного буржу
азного
существования.
Такие
"протестантские” черты массово
го сознания студентов и других
масс молодых людей той поры
составляли собой основное со
держание феномена молодежной
контркультуры шестидесятых»3.
По данным аналитиков главно
го управления по борьбе с неза
конным
оборотом
наркотиков
МВД России на конец 90-х гг. XX
века, если в 1990 г. лишь 10%
подростков в возрасте от 14 до
18 лет пробовали наркотики, то к
1996 г. - уже 60%. За десятилетие
в 6,5 раза увеличилось число
женщин, употребляющих нарко
2 Криминология: учебник для вузов / под редакцией
В. Д. Малкова. Изд. 2-е. М., 2006, С.437.
3 Исаев И. Ю. Зов бездны. Мистические механизмы
наркомании. М., 2002. С. 87.

тики»1. Так, ситуация начала
приобретать массовый характер
с конца 90-х гг. XX в.
Руководитель отделения дет
ской и подростковой наркологии
А.В.Надеждин, анализируя по
добную ситуацию, пришел к вы
воду, что «Наркотики - очень
удобное средство для истребле
ния неугодных людей, неугодных
народов, неугодных стран... А
наш народ, который в одночасье
лишился государства, смысловых
основ, патриотических идеалов,
стал очень легкой добычей для
наркомафии и в конечном итоге
жертвой массового потребления
наркотиков».
Из выдержки аналитического
доклада 2002 года А.В.Федорова:
«Ключевым
каналом
поставок
наркотиков, прежде всего герои
на, является Таджикистан, где
наркобизнес приобрел общена
циональные
масштабы,
став
практически основным источни
ком поступления средств для
вооруженной исламской оппози
ции. Однако нередки случаи, ко
гда многие наркогруппировки в
республике работают под пря
мым прикрытием и при содейст
вии местных властей или спец
служб .
С 1993 по начало 2001 года
только
в районе таджикскоафганской границы российские
пограничники задержали около
10 тонн различных наркотиче
ских веществ, пятую часть кото
рых составлял чистый героин.
Причем, по их собственной оцен
ке, это примерно 10-12% общего
объема все же переправленного
через границу наркотика. Нарко
тики в основном доставляются на
территорию республики из Паки
стана и Афганистана, но также
активно налаживается крупно
масштабное производство герои
на собственно в Таджики стане.
1 Лунев С. Таджикистан - главный поставщик
наркотиков в Россию»// Новости в России и в мире
Newslaiid.nl
[сайт]
URL:
http://newsland.coni/news/detail/id/443993/_______(дата
обращения: 01.02.2013).

Следует ожидать, что в ближай
шие годы до 60% героина, посту
пающего в Россию, будет тад
жикского производства.
Из Таджикистана наркотики
доставляются как в крупные го
рода России авиатранспортом (в
основном нанимаются на роль
наркокурьеров наиболее бедные
представители таджикского на
селения, согласные на транспор
тировку наркотиков, в том числе
в собственном организме, за ми
нимальную плату равную 100
долларам США), так и через Ка
захстан и Киргизию наземным
транспортом. Есть попытки и не
посредственного
использования
собственно граждан Афганистана
для транспортировки наркоти
ков. В частности, только в мос
ковском аэропорту "Домодедово"
у афганских наркокзфьеров за
последние несколько лет изъято
более 20 кг. героина.
Кроме того беспокойство вы
зывает обстановка на границе с
Казахстаном. В последние годы
на этом направлении было за
держано более сотни наркокурье
ров. Это во многом связано с тем,
что наркомафия проявляет осо
бое внимание к Сибири и Даль
нему Востоку. Данные направле
ния у наркодельцов считаются
более надежным, чем доставки в
Москву или Санкт-Петербург из
Средней Азии. Принципиально
важно и то, что на границе с Ка
захстаном отсутствует надлежа
щая
охрана
государственной
границы России и действует уп 
рощенная процедура таможенно
го контроля. Практически невоз
можно, особенно при отсз^тствии
на всех точках пересечения гра
ницы спецоборудования, обеспе
чить эффективную проверку гру
зового транспорта, идущего в
Россию2.
Генерал-майор полиции А. Порошенко, заявил, что «Все синте
тические
наркотики,
которые
транзитом идут через Псков в
2 См.: Стратегия для России: 10 лет СВОП, М., 2002.
С. 694-705.
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Санкт-Петербург и частично в
Москву, производятся в тайных
лабораториях на территории Эс
тонии и Латвии».
В настоящее время, кокаин и
синтетические наркотики вво
зятся в Россию из далеких стран.
Кокаин поступает прямо или
транзитом через одну или не
сколько западноевропейских или
африканских стран, из Южной
Америки. Другие виды наркоти
ков поступают из таких стран,
как Германия, Польша и Нидер
ланды, США, страны Западной
Европы. На границе России с Ки
таем тоже замечены случаи ввоза
наркотиков, особенно такого ви
да, как эфедрин, метамфетамин
и т.д.
На основании вышесказанно
го, можно сделать вывод о том,
что поставщиками наркотиков
являются как страны Западной
Европы, так и страны Азии.
В чем же кроются причины
наркомании
среди
молодежи?
Почему не только подростки, но и
дети становятся наркоманами?
Так почему же современная мо
лодежь стала на путь зла и само
разрушения? Именно эти вопро
сы будем разбирать ниже.
Взрослые адекватные люди в
единичных случаях в состоянии
сказать наркотикам - нет, в то
время как молодежь этого сде
лать не сможет. Молодой ученый
Р.Г. Осипова выделяет следующие
причины
наркомании:
«недо
оценка и замалчивание социаль
ной опасности наркомании и
токсикомании; плохо поставлен
ная антинаркотическая пропа
ганда; отсутствие должного кон
троля над посевом и выращива
нием наркотикосодержащих рас
тений; несовершенство охраны и
режима отпуска наркотических
средств в аптеках, лечебных уч 
реждениях и т.д.; недостатки в
профилактической работе право
охранительных органов; несвое
временное раскрытие преступле
ний и изобличение всех винов
ных лиц; безынициативность и
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разрозненность действий мест
ных правоохранительных орга
нов, общественных организаций
и медицинских учреждений, ко
торые в течение многих лет не
контролировали ситуацию, а по
рой просто игнорировали выпол
нение принятых постановлений
по данному вопросу; распростра
ненность пьянства; повсеместная
продажа
спиртных
напитков;
бездуховность и низкий уровень
культуры части граждан и др.1».
Попробуем разделить все эти
причины на группы и выявить
конкретные признаки.
Первая и главная причина любопытство, свойственное мо
лодежи. Наверняка каждый из
нас, видя в СМИ различные пе
редачи и статьи о наркотиках,
задумывался, а что же это такое?
Почемз^ наркоманы говорят об
удовольствии? Действительно ли
наркотики, как утверждают сами
потребители, является средством
от
стресса,
чудодейственный
способ для поднятия настроения
и получения новых ощущений.
Вторая причина - семья. Се
мьи бывают неблагополучными,
неполными или же сами родители
пьют, курят и употребляют нар
котики. Если конкретизировать,
то в первом случае- это тот мо
мент, когда стирается грань ме
жду родителем и ребенком. Если
семья разбита, то первое что
приходит на ум подростку - за
быть о семейных проблемах, а
наркотики вроде бы являются
тем средством, с помощью кото
рого можно забыться и при этом
еще и получить так называемый
«кайф». Даже в благополучных и
материально обеспеченных семь
ях ребенок не всегда окружен
любовью. Часто родители уделя
ют большое внимание лишь сво
им проблемам, не замечая пере
живания ребенка, что приводит
к недопониманию. В жизни бы
вают случаи, когда сами родите
1 См.: Осипова Р. Г. Наркомания в молодежной
среде: причины распространения и возможные
методы профилактики. 2011. №7. С. 53-59.

ли - наркоманы, которые не вос
питывают ребенка, а сами не
прочь приобщить ребенка к нар
котикам.
Семейное воспитание форми
рует специфические черты лич
ности. Речь идет, главным обра
зом, о таких особенностях, как
эмоциональная незрелость, не
достаточно развитое умение кон
тролировать собственное поведе
ние и соизмерять желания и воз
можности в удовлетворении сво
их потребностей, ложные пред
ставления о системе духовных
ценностей.
Третья причина - СМИ. Любое
печатное издание или же телеви
зионная программа о наркома
нии повышает уровень заинтере
сованности подростка о наркоти
ческих средствах. Неважно, ка
ково содержание этих статей и
программ, молодежь начинает
активно узнавать подробности о
«ядовитых» средствах1. Многие
журналисты в своих работах не
показывают отрицательные сто
роны наркомании, а применяют
такой прием, как угроза. «Про
филактические программы, ко
торыми нас снабжают западные
борцы с наркоманией, строгонастрого запрещают пугать детей
наркотиками. Оказывается, надо
показывать как отрицательные,
так и положительные стороны
наркомании. Подросток должен
сделать «свой выбор». На самом
деле, такая противоречивая ин
формация создает когнитивный
диссонанс и не позволяет воз
никнуть нужной отрицательной
установке»2, то есть отсутствует
правильная трактовка проблемы.
1 См. подробнее: Щеглова И. Пишем о наркомании.
Подразумеваем? // Международная некоммерческая
организация Европейские города против наркотиков
[сайт] URL: http://www.ecad.ni/sem06-04.html (дата
обращения:
11.02.2013):
Мифотворчество
как
рекламный прием // Нет наркотикам [сайт] URL:
http://www.narkotiki.ni
/ecolunm 5290.html
(дата
обращения: 11.02.2013).
“ Соколов-Митрич Д., Путятина Т. Как из нас делают
наркоманов без помощи наркотиков // Нет
наркотикам
[сайт]
URL:http://www.narkotiki.m/press 5566.html
(дата
обращения: 11.02.2013).

Следует также указать и на
следующие специфические про
цессы, негативно влияющие на
ситуацию в сфере незаконного
оборота наркотиков:
- демонстрация соответствую
щих сцен в кинофильмах, видео
фильмах, телевизионных переда
чах,
нейтрализующих
отрица
тельное отношение к наркотикам
у массовой аудитории;
подражание определенной
части молодежи западным дви
жениям анархического протеста
(хиппи, рокеры и т.п.), в среде
которых потребление наркотиков
является составной частью по
вседневного образа жизни;
- активизация усилий преступ
ной среды по вовлечению в нее
подростков и лиц молодого воз
раста, в том числе за счет при
общения к традиционному для
нее потреблению наркотиков;
- скачкообразный рост крими
нального наркобизнеса и форми
рование в России национального
наркорынка в силу его особой
прибыльности (до 10 млрд. дол
ларов ежегодно) для производи
телей и распространителей нар
котиков и увеличения этой при
быльности из-за ослабления сис
темы контроля над незаконным
оборотом наркотиков на терри
тории постсоветского простран
ства,
появления
"прозрачных
границ» и т.д.;3
Следующая причина - в стрем
лении побороть депрессию или
уйти от решения серьезных внут
ренних конфликтов. Некоторые
используют наркотики или алко
голь в порядке «самолечения».
Наркотики приносят временное
облегчение
ощущениям
безна
дежности, несчастья, неудовле
творенности, тревоги, скуки, не
уверенности в себе. Эти симпто
мы весьма характерны для тех, у
кого низкая самооценка и кто
3
Причинный
комплекс,
обусловливающий
преступность
в сфере незаконного
оборота
наркотиков // Закон сегодня
[сайт]
URL:
http://lawtoday.m/razdel/biblo/krinmalogiva/073.php
(дата обращения: 16.02.2013).
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других считает лучше себя. Эти
свойства личности весьма типич
ны, но не я вля юте я обязательны
ми причинами для всех, кто
склонен к злоупотреблению алко
голем и наркотиками, потому что
все мы - разные! А внутренняя
боль - не наказание, а призыв к
действию. Тот, кто понимает это,
раскрывается людям и растет
как личность. Ну, а другие убе
гают в "замены" и замыкаются в
собственном неподвижном и ил
люзорном мире.
В заключении данной части
работы процитируем Уильяма С.
Берроуза: «Один из самых рас
пространенных вопросов: «Поче
му человек становится наркома
ном?» Ответ предельно прост обычно он не рассчитывает, что
станет им. Невозможно однажды
встать утром с постели и сразу
решить стать наркоманом»1.
Обратимся подробнее к по
следствиям
наркомании.
Под
влиянием
наркотиков
человек
утрачивает свои коммуникатив
ные способности, увеличивается
чувствительность,
происходит
неадекватная реакция на окру
жающее. Наркоман пребывает в
постоянном состоянии «ломки» и
нервозности. Среди тяжелых ме
дицинских последствий нарко
мании и токсикоманий необхо
димо
выделить
повышенную
склонность к самоубийствам. Со
гласно статистическим данным, у
последних, по сравнению с нор
мальными людьми, данный риск
увеличен в 5-20 раз2.
В книге Т.И. Петракова де
тально описаны негативные воз
действия наркотиков на работу
мозга и изменения в его работе3.
1Уильям С. Берроуз. Джанки. Исповедь наркомана //
Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова [сайт] URL:
http:/Aib.ru/INPROZ/BERROUZ/ianki.txt________ (дата
обращения 16.02.2013).
2 Последствиях наркомании // Энциклопедия
наркотических
средств
[сайт]
URL:
http://narcotics.sii/posledstvia.html (дата обращения
м т .ш ъ х
3
Петракова Т.П. Руководство по профилактике
наркомании среди детей и подростков. М., 2000. С.
17.
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Так, наркоман начинает дегра
дировать, как личность. Переста
ет осознавать свои поступки и
действия,
активно
выражает
протест всем нормам и ценно
стям общественной жизни. Никто
не верит в наркозависимого, он
приобретает статус больного. За
висимость такого рода - это про
явление слабости, безволия, по
этому в обществе наркоманам
приходится сложно, они стано
вятся асоциальным. Где развита
наркомания, там и воровство,
грабеж, преступность и жертвы.
Приведем
цитату"
Алистера
Кроули из «Дневника наркомана»:
«В самом деле, мне частенько
приходила в голову мысль, что
никакого «Я» вообще нет; что мы
- простые средства выражения
чего-то еще; и, полагая, что мы
принадлежим самим себе, стано
вимся просто жертвами глубоко
го заблуждения»4. Именно в та
ком свете в конечном итоге ви
дит себя наркоман. Он никто ни
для общества, ни для друзей, ни
для родителей. С такими устали
бороться, пытаться достучаться,
помочь избавиться от этой одер
жимостью. «А наступил ли зав
тра?» - становится безответным
вопросом для каждого наркоза
висимого, особенно для детей.
Как же предупредить появление
самого желания «попробовать»
наркотики? Прежде всего - про
водить профилактику.
Профилактика - это совокуп
ность предупредительных меро
приятий, направленных на со
хранение и укрепление нормаль
ного состояния, порядка5. Разли
чают моральный, правовой, уголовно-правовой и виктимологический
виды
профилактики6.
Профилактика предполагает все
стороннее, глубокое, обширное
4 Кроули А. Дневник наркомана // Lib.Ru:
Библиотека Максима Мошкова [сайт] URL: http://
lib.iиЛ NPROZ/KROULI/ak3 .txt
(дата
обращения
17.02.2013).
5 Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка.
0 Криминология: учебник для вузов / под редакцией
В.Д. Малкова. Изд. 2-е. М., 2006. С.77.

изучение поведения личности, и
таким образом выполняет функ
цию прогнозирования.
В борьбе с наркоманией среди
подростков нередко родители са
ми пытаются провести профи
лактические меры, что иногда
приводит к обострению ситуации
еще больше. То есть профилакти
ческие меры должны проводить
ся совместно с учебным заведе
нием и родителями. Уже с детст
ва с помощью моральных и пра
вовых методов, каждый ребенок
должен быть оповещен о нега
тивных последствиях употребле
ния наркотиков. Кроме того не
маловажная роль в борьбе и про
филактике отводится и врачам. С
одной стороны - родители помо
гают и поддерживают морально и
психологически, с другой сторо
ны - врачи. Создаются различ
ные клиники, специальные отде
ления, которые помогают преодо
левать трудности не только на
начальном этапе.
СМИ также играет немало
важную роль в профилактики
наркомании. Различные телеви
зионные передачи, программы,
документальные фильмы, способ
ствуют формированию антинаркотического мировоззрения у бу
дущего подростка. Информаци
онный подход ориентирует на
сознательное восприятие норм и
ценностей общества. Речь идет о
пропаганде
здорового
образа
жизни и об информировании о
негативных последствиях наркопотребления.
Так как наркомания является
мировой проблемой, то это побу
ждает многие европейские орга
низации к интеграции многих го
сударств по ее решению. Кроме
того само государство принимает
серьезные меры по борьбе с нар
команией. Это является одной из
приоритетных задач стоящих пе

ред нашим государством. Но
важно помнить, что законода
тельству принадлежит важная,
но не самая главная роль в борь
бе с наркотиками. Само приме
нение санкций защищает обще
принятые правила поведения,
используя возможности принуж
дения за их нарушение. Главный
акцент делается на борьбе с нар
которговцами.
Многие видят решение про
блемы в том, чтобы частично ле
гализовать наркотики и тем са
мым ослабить негативные по
следствия нелегального наркопотребления. Другие - в мерах
административного и юридиче
ского характера, направленные
на борьбу с незаконным оборотом
наркотиков, которые обеспечи
ваются соответствующей законо
дательной базой и правоохрани
тельными органами. Это также
могут быть меры социальной на
правленности, призванные укре
пить авторитет и привлекатель
ность института семьи и школы;
возрождение культурных и ду
ховных традиций в обществе1.
Таким образом, выполнив ра
боту, я пришла к выводу, что
наркомания - серьезная проблема
современной молодежи нашей
страны. Ее проникновение в рос
сийское общество до сих пор
возмущает многих людей. На
уровне государства стоит прово
дить антинаркотические компа
нии, направленные на пропаган
ду среди детей и школьников
здорового образа жизни, чтобы с
малых лет формировать антинаркотическое мировоззрение и вы
рабатывать высокие моральные и
правовые ценности.
Латов Ю.г Вуколова Т. Наркомания //
Энциклопедия Кругосвет [сайт] URL: http:/Avww.
krugosvet.in/enc/medicina/NARKQMANIYA.html?page=0.3
(дата обращения 17.02.2013)
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СУЩНОСТЬ И НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАРКОМАНИИ
ЧОЧАЕВА Ф .А .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Нестерова Н.В., канд. ист. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципал ьного права
За последние годы наркомания
превратилась в одну из самых серь
езных угроз населению российского
государства. На переломном этапе
своего развития Россия, не знавшая
ранее многих проблем открытого
общества, оказалась не подготов
ленной к их эффективному реше
нию. С каждым годом страну захле
стывают новые социальные болезни,
среди которых эпидемия наркома
нии все чаще выходит на первый
план, вызывая у российских граж
дан повышенное беспокойство.
Сложившаяся ситуация с упот
реблением наркотиков в Российской
Федерации, несмотря на некоторое
снижение данных
официальной
статистики, не позволяет делать оп
тимистические прогнозы. Напротив,
ухудшение наркоситуации в стране
в целом и особенно среди несовер
шеннолетних позволяет сделать вы
вод о том, что количество употреб
ляющих наркотики будет увеличи
ваться. Последнему наверняка будет
способствовать как всемирный эко
номический кризис, так и отсутст
вие в настоящее время системности
в вопросах регулирования антинаркотической профилактики среди
несовершеннолетних1.
В связи с вышесказанным цель
данного исследования состоит в
том, чтобы раскрыть сущность и
нормативно-правовое
регулирова
ние наркомании в России, а также
коснуться сути профилактики нар
комании и наркопреступности, в
том числе и среди несовершенно
летних. Достижение поставленной
1 См.: Журавлев B.C. Почему подростки агрессивны?
// Социологические исследования (СОЦИС). 2011. №
2. С. 22-27.
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цели предполагает решение сле
дующих взаимосвязанных задач:
изучить сущность понятия нар
комании; рассмотреть нормативно
правовое регулирование наркома
нии как социальной проблемы; ус
тановить
роль
психолого
педагогической профилактики в
решении проблемы наркомании
среди несовершеннолетних.
Объектом исследования в данной
работе выступили основные пробле
мы понимания наркомании как со
циальной проблемы, предметом ис
следования - правовые нормы, ре
гулирующие общественные отноше
ния в сфере профилактики нарко
мании в обществе в целом и в учеб
ных и воспитательных учреждениях
в частности.
Для проведения исследования
использовались общенаучные мето
ды исторический и логический, ана
лиза и синтеза, сравнительного ана
лиза.
В первой части конкурсной рабо
ты, посвященной сущности понятия
наркомании, автором проведено со
поставление понятий наркотизм и
наркомания.
Термин «наркомания» употребля
ется в литературе неоднозначно. В
самом общем смысле наркомания
(от греч. narke - помрачение созна
ния и mania - страсть) - страстное
влечение к наркотикам, возникаю
щее в результате неоднократного их
употребления и привыкания к ним.
Такая формулировка не учитывает
возникающие в связи с этим серь
езные проблемы, например, ухуд
шающееся здоровье, трудности в
работе и учебе, столкновения с за

коном, социальные и экономические
осложнения.
В начале XX в. термин «наркома
ния» относился к незаконному при
менению наркотиков, при этом мо
делям потребления и его последст
виям уделялось мало внимания.
Позднее этот термин получил более
узкое толкование, а с 1957 г., по
решению Всемирной организации
здравоохранения, стали различать
пристрастие к наркотикам как фи
зическое и привычку к наркотикам
как психологическое состояние1.
В клиническом отношении нар
комания - это заболевание, связан
ное со злоупотреблением наркотиче
скими средствами, лекарственными
и нелекарственными, отнесенными
к списку наркотических веществ в
соответствии с приказами Мини
стерства здравоохранения и харак
теризующиеся формированием пси
хической и физической зависимо
сти к принимаемому препарату.
В настоящее время получила рас
пространение полинаркомания - со
четание больным двух и более нар
котических средств. Наркомания
находится в тесной связи с нарко
тизмом, однако наличие этой связи
никоим образом не обусловливает
адекватность этих явлений. Нарко
тизм - это явление социальное, понятийно-категориальная
сторона
которого все еще недостаточно ис
следована. Сложность однозначного
определения понятия «наркотизм»
связывается со следующими обстоя
тельствами. Во-первых, наркотизм это широкое по объему и достаточно
абстрактное по характеру явление.
Во-вторых, наркотизм - сложное,
многоаспектное явление, позволяю
щее рассматривать его в самых раз
личных ракурсах. Он есть стыковая
категория права, социологии, пси
хологии, медицины и других наук,
каждая из которых в соответствии с
собственным предметом и методами
исследования
изучает
его.
Втретьих, наркотизм - социальный
феномен, который охватывает раз
1 См.: Сартаева Н.А. Наркотизм: социально-правовой
аспект//Государство и право. 2011. № 2. С. 179-185.

личные этапы исторического разви
тия общества.
В настоящее время отсутствует
однозначное определение наркотиз
ма. Например, Н.М. Обдиров опре
деляет наркотизм как антиобщест
венное явление, связанное с неза
конным потреблением и распро
странением наркотических средств
и психотропных веществ, появлени
ем и существованием последних в
потребительском обороте товаров и
услуг. В рамках наркотизма функ
ционирует незаконный оборот нар
котиков,
рассматриваемый
как;
движение, вращение этих средств
на рынке товаров и услуг, охваты
вающий все виды возможных дей
ствий с лекарственными препара
тами, химическими и биологиче
скими продуктами, сырьем, расте
ниями и их частями, способными
вызвать наркоманию, официально
включенными в «Список наркотиче
ских веществ и наркотических ле
карственных средств РФ» в соответ
ствии с международными конвен
циями. Помимо незаконного оборо
та в орбите наркотизма также
функционирует и наркобизнес.
Таким
образом,
исследовав
сущность
понятия
наркомания,
пришли к заключению, что понятия
наркотизм и наркомания не явля
ются тождественными. Используя
понятие наркомания, внимание ак
центируют на медицинском и пси
хологическом аспекте, а при исполь
зовании понятия наркотизм - на
социально-правовом. Так, наркома
ния представляет собой тяжелое и
плохо поддающееся излечению забо
левание, вызываемое сложным ком
плексом биологических, психологи
ческих, социальных факторов.
Во второй части конкурсной ра
боты, автор изучила нормативно
правовое регулирование наркома
нии как социальной проблемы, ре
шение которой является приоритет
ной для России.
Анализ изученных статистиче
ских данных за период 2005 -2010
гг. убедил автора, что показатель
учтенной распространенности ос
новных заболеваний - алкоголизма,
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наркомании и токсикомании - из
менился незначительно и сохраня
ется на одном высоком уровне.
Проблема злоупотребления психактивными веществами (далее ПАВ) и
распространения наркологических
заболеваний является социально
значимой, и вопросы реабилитации
и профилактики наркологических
заболеваний в широких слоях насе
ления занимают особое место1.
Противодействие распростране
нию злоупотребления наркотиками
традиционно осуществляется по
следующим направлениям: борьба с
нелегальным рынком наркотиков и
уменьшение
наркопреступности,
контроль за легальным оборотом
наркотиков, профилактическая ра
бота с группами риска и населением
в целом (первичная и вторичная
профилактика) и лечение лиц с за
висимостью от наркотиков (третич
ная профилактика).
Конкретная
деятельность в рамках каждого из
этих направлений исполняется в со
ответствии с государственной антинаркотической политикой2, которая
основывается на федеральном и ре
гиональном законодательстве.
В 2010 г. Указом Президента ут
верждена национальная концепция
преодоления социально значимых
проблем злоупотребления наркоти
ками - Стратегия государственной
антинаркотической политики Рос
сийской Федерации до 2020 года3.
Стратегия является основополагаю
'См.: Киржанова В.В., Сидорюк О.В., Григорова
Н.И., Ванисова Н.Г., Константинова Н.Я. Основные
показатели деятельности наркологической службы в
Российской Федерации в 2010 году. М., 2010. С. 54;
Кошкина Е.А. Заболеваемость психическими и
поведенческими
расстройствами,
связанная
с
употреблением
псих
активных
веществ,
в
Российской Федерации в динамике за 5 лет //
Вопросы наркологии. 2011. № 1. С. 17-27.
2 Наркополитика - это стратегия государства,
влияющая на уровень потребления наркотиков в
обществе для сокращения числа наркопотребителей
и уменьшения наркопреступности // Дмитриева Т.Б.,
Клименко Т.В., Козлов А.А. Антинаркотическая
политика: зарубежный и национальный опыт. М.,
2009. С. 25.
3 Федеральный Закон от 8 января 1998 года №3-Ф3
«О наркотических средствах и психотропных
веществах» (в ред. Федерального закона от
18.07.2009 N 177-ФЗ) // Собрание законодательства
РФ. 20.07.2009. №29, Ст, 3614.
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щим документом по разработке, со
вершенствованию и корректировке
государственной
антинаркотиче
ской политики. Она базируется на
трех основных направлениях дея
тельности: сокращение предложения
наркотиков, снижение спроса на
наркотики и развитие международ
ного сотрудничества в сфере кон
троля за наркотиками.
Необходимо отдельно отметить,
что из списка многочисленных медико-социальных задач выделена
разработка детальной модели на
циональной системы реабилитации
и социализации больных наркома
нией. Рассматриваются вопросы
структурирования и стандартиза
ции негосударственных реабилита
ционных центров, эффективности
их антинаркотических программ.
Российская система законода
тельных мер профилактики нарко
мании и преступности, связанной с
употреблением наркотиков, включа
ет в себя положения Закона РФ «О
наркотических средствах и психо
тропных веществах», Уголовного ко
декса
РФ,
уголовно
исполнительного, административно
го, гражданского, таможенного за
конодательства,
постановлений
Правительства РФ. В них утвер
ждаются конкретные правила обо
рота наркотических средств и пси
хотропных веществ и детализиру
ются соответствующие ведомствен
ные нормативные акты.
Базовым является
Закон от
08.02.1998 г. № З-ФЗ «О наркотиче
ских средствах и психотропных ве
ществах» (далее - Закон), устанавли
вающий правовые основы государ
ственной политики в сфере оборота
наркотических средств (далее - НС)
и психотропных веществ (далее ПВ) и в области противодействия их
незаконному обороту. Закон рас
крывает основные понятия, имею
щие отношение к легальному и неле
гальному обороту НС и ПВ, опреде
ляет организационные основы дея
тельности в сфере их оборота, ста
вит условия осуществления отдель
ных видов деятельности, связанных
с их обращением, формулирует ис

ходные положения, касающиеся
противодействия незаконному обо
роту указанных средств и веществ.
В нормах Закона (глава VI, статьи
40, 44-45) и Кодексе РФ об админи
стративных правонарушениях (ст,
6.9) содержатся требования, запре
щающие потребление НС или ПВ без
назначения врача. Для нарушителей
данных норм предусмотрен порядок
направления на медицинское осви
детельствование, а для больных
наркоманией и токсикоманией ус
тановлены правоограничения по не
скольким позициям.
1) на занятие отдельными видами
профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источни
ком повышенной опасности1;
2) служит основанием для лише
ния родительских прав (ст. 69 Се
мейного кодекса РФ);
3) дает основание суду освобо
дить супруга от обязанности содер
жать другого нетрудоспособного
супруга, если нетрудоспособность
нуждающегося в помощи супруга
вызвана спиртными напитками или
наркотическим средствами (ст. 92
Семейного кодекса РФ);
4) является медицинским проти
вопоказанием для усыновления ре
бенка или установления над ним
опеки либо попечительства2;
5) служит основанием для огра
ничения дееспособности граждани
на и установления над ним попечи
тельства,
если
«злоупотребление
спиртными напитками или нарко
тическими средствами» приводит к
тому, что его семья оказывается в
тяжелом материальном положении
(ч. 1 ст. 30 Гражданского кодекса
РФ);
6) в случае осуждения к лишению
свободы может быть основанием

при выявлении медицинской ко
миссией исправительного учрежде
ния наркологического заболевания
назначения обязательного лечения
(ч.
3
ст.
18
Уголовно
исполнительного кодекса РФ).
В мае 2011 г. Постановлением
Правительства РФ № 394 значи
тельно расширен перечень отдель
ных видов профессиональной дея
тельности и деятельности, связан
ной с источником повышенной
опасности, на занятие которыми ус
танавливаются ограничения для
больных наркоманией3. В частности
в перечень включены такие виды
профессиональной
деятельности,
как медицинская и педагогическая,
работы в образовательных, детских
и подростковых оздоровительных
организациях, деятельность, свя
занная с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Так, наличие наркологического
заболевания существенно ограничи
вает права больного. Из этого следу
ет, что оказание наркологической
помощи, одним из элементов кото
рой является установление диагноза
наркологического
заболевания,
должно иметь четкое нормативно
правовое регулирование на уровне
федерального законодательства4.
Законом (глава VII, статьи 54-57)
регламентируется оказание нарко
логической помощи больным нарко
манией. Принципы, на которых
строится государственная политика,
предусматривают
приоритетность
мер по профилактике наркомании,
расширение деятельности по антинаркотической пропаганде, разви
тие сети учреждений по медико
социальной реабилитации больных
наркоманией. В соответствии с
нормами Закона больным наркома

1Постановление Совета Министров - Правительства
РФ от 28.04.1993 г. № 377 «О реализации закона
Российской Федерации «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании» //
Российские вести. №93.18.05.1993г.
2 Постановление Правительства РФ от 01.05.1996 г.
№ 542 «Об утверждении перечня заболеваний, при
наличии которых лицо не может усыновить ребенка,
принять его под опеку (попечительство), взять в
приемную семью» [Электронный ресурс] //Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс»,

3 Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 г.
№ 394 «Об утверждении перечня отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности,
связанной с источником повышенной опасности, на
занятие которыми устанавливаются ограничения для
больных наркоманией» [Электронный ресурс] //
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюса,
4 См.: Цымбал Е.И. Правовое регулирование
оказания наркологической помощи: проблемы и
пути их решения (часть первая) // Наркология. 2011.
№5. С. 5-12.
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нией специализированная нарколо
гическая помощь оказывается в
наркологических диспансерах или
наркологических (психоневрологи
ческих) кабинетах медицинских ор
ганизаций по их просьбе или с их
согласия. В ст. 6.9. Кодекса РФ об
административных
правонаруше
ниях предусмотрено освобождение
от административной ответственно
сти лиц, добровольно обратившихся
в наркологическое учреждение для
лечения в связи с потреблением НС
или ПВ без назначения врача. В то
же время больным наркоманией,
находящимся под медицинским на
блюдением и продолжающим по
треблять НС или ПВ без назначения
врача либо уклоняющимся от лече
ния и нуждающимся в лечении от
наркомании, по решению суда на
значаются принудительные меры
медицинского характера.
Государством гарантируется пре
доставление больным наркоманией
полного объема наркологической
помощи в виде обследования, кон
сультирования, диагностики, лече
ния и медико-социальной реабили
тации. Законом разрешается оказа
ние наркологической помощи боль
ным наркоманией в медицинских
организациях государственной, му
ниципальной или частной систем
здравоохранения. Лечение больных
наркоманией проводится только в
учреждениях государственной и му
ниципальной систем здравоохране
ния. Коммерческим организациям
предоставляется право проводить
диагностику наркомании, обследо
вание, консультирование и медико социальную реабилитацию больных
наркоманией. Виды и стандарты
специализированной медицинской
помощи, оказываемой в организа
циях здравоохранения, устанавли
ваются федеральным органом ис
полнительной
власти,
осуществ
ляющим нормативно-правовое регу
лирование в сфере здравоохране
ния.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России
от
09.04.2010 г. № 225ан утвержден
порядок оказания наркологической
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помощи для практического приме
нения его федеральными органами
исполнительной власти в области
здравоохранения. В нормативном
документе четко выделены этапы
оказания наркологической помощи
(до госпитальный и стационарный),
определена структура наркологиче
ской службы от самого малого ее
звена (наркологического кабинета)
до крупных наркологических цен
тров, прописаны функции, закреп
ленные за этими структурными
единицами1. Порядок регулирует
вопросы оказания наркологической
помощи населению России в орга
низациях государственной и муни
ципальной систем здравоохранения.
Разработаны медико-экономические
стандарты медицинской помощи,
определяющие объем диагностиче
ских и лечебных процедур, медика
ментозного лечения, а также объем
соответствующего
финансового
обеспечения стандартов.
Еще одной юридически значимой
особенностью
всех
психических
расстройств, включая наркологиче
скую патологию, является отнесение
их к социально значимым заболева
ниям2. Согласно ст. 41 Федерального
закона «О наркотических средствах
и психотропных веществах»3 лицам,
страдающим социально значимыми
заболеваниями, оказывается меди
ко-социальная помощь, что позволя
ет им бесплатно или на льготных ус
ловиях находиться на диспансерном
наблюдении в соответствующих ме
дицинских организациях.
Кроме того, в статьях 2, 8 Феде
рального Закона от 20.02.1995г. №
1 Приказ Минздравсоцразвигия России от
09.04.2010 г. № 225ан «О б утверждении Порядка
оказания наркологической помощи населению Рос
сийской Федерации» [Электронный ресурс ]
//Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».
2 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004
г. № 715 «Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний, представляющих опасность
для окружающих» [Электронный ресурс] Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
3 Федеральный закон от 8 января 1998 года №3-Ф3
«О наркотических средствах и психотропных
веществах» (в ред. Федерального закона от
18.07.2009 N 177-ФЗ) // Собрание законодательства
РФ. 20.07.2009. №29. Ст. 3614.

24-ФЗ «Об информации, информа
тизации и защите информации»
указывается, что сведения, состав
ляющие врачебную тайну, являются
конфиденциальной информацией.
Разглашение такой информации ли
цом, получившим к ней доступ в
связи с исполнением служебных или
профессиональных
обязанностей,
дает основание для привлечения к
административной ответственности
по ст. 13.14 КоАП РФ.
С 1 января 1997 г. в Российской
Федерации исключена уголовная от
ветственность за приобретение и
хранение наркотических средств в
небольших размерах без цели сбыта.
С 11 декабря 2003г. утратило силу
положение Уголовного кодекса РФ,
позволявшее применять принуди
тельные меры медицинского харак
тера к лицам, признанным нуж
дающимися в лечении от наркома
нии. Так, прежние нормы уголовно
го законодательства претерпели су
щественные изменения: от борьбы с
потребителями наркотиков (зависи
мыми от наркотиков) перешли на
противодействие сбыту наркотиков
и организованному наркобизнесу,
пресечение наркотрафика и пре
кращение финансирования нарко
преступности, что является важным
показателем
социальнополитических и профилактических
мер, направленных на сохранение
здоровья населения страны.
До середины 2003г. за противо
действие незаконному обороту нар
котиков отвечали органы внутрен
них дел. В 2003г. в Российской Фе
дерации был создан специальный
федеральный орган исполнительной
власти - Государственный комитет
по контролю за оборотом НС и ПВ1.
В 2004 г. Право приемником коми
тета стало федеральная служба РФ
за оборотом наркотиков настоящее
время все эти функции выполняет
управление 2.
1 Указ Президента РФ от 28.07.2004 г. № 976
«Вопросы Федеральной службы Российской Феде
рации по контролю, за оборотом наркотиков» // Соб
рание законодательство РФ. 02.08.2004. №3.1. Ст.
3234.
2 История службы // Федеральная служба
Российской Федерации по контролю за оборотом

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» ор
ганам ФСКН предоставлено право
осуществления
оперативно
розыскной деятельности. Федераль
ным законом «О наркотических
средствах и психотропных вещест
вах» прописаны полномочия этих
органов по изданию ведомственных
актов в сфере регулирования за
конного оборота и осуществления
мер контроля и даже уточнены от
дельные полномочия по противо
действию незаконному обороту.
В целях повышения эффективно
сти борьбы с наркопреступностью и
совершенствования профилактиче
ской работы в 2007г. Указом Прези
дента образован Государственный
антинаркотический комитет (ГАК)3.
Основной задачей ГАК является
обеспечение координации деятель
ности федеральных органов испол
нительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов федера
ции и органов местного самоуправ
ления по противодействию неза
конному обороту наркотических
средств и психотропных веществ на
качественно ином, более высоком
уровне. Одновременно в соответст
вии с Указом были образованы ре
гиональные антинаркотические ко
миссии в субъектах Российской Фе
дерации. Научное и аналитическое
обеспечение деятельности вышепе
речисленных
государственных
структур возложено на созданный
Научно-исследовательский
центр
ФСКН4.
Таким образом, обеспечивается
реализация единой антинаркотической стратегии на федеральном и
региональном уровнях. Однако сле
дует отметить, что в настоящее
время российское законодательство
наркотиков [официальный сайт ФСКН России]
URL:http//fskiigov.ni/pages/maiii/mfo/liistorv/iiidex.sht
ml
3 Указ Президента Российской Федерации от
20.10.2007 г. «О дополнительных мерах по противо
действию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ» [Электронный ре
сурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультант Плюс».
4 Распоряжение Правительства № 466-р от
31.03.2010 г. // Собрание законодательство РФ.
05.04.2010. №14. Ст. 1714.
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не полностью приведено в соответ
ствие с принятыми международны
ми обязательствами, не реализуются
в полном объеме положения антинаркотических конвенций ООН,
имеются отставания правовой базы
от нынешней динамики развития
наркоситуации в стране. Не создана
единая централизованная структу
ра, ответственная за деятельность
системы противодействия спросу на
наркотики. Все это обусловливает
необходимость проведения даль
нейшей работы по совершенствова
нию законодательства в этой облас
ти, учитывая социальную значи
мость и специфический характер
правоотношений, возникающих при
оказании наркологической помощи,
а также опасность больных нарколо
гическими заболеваниями для ок
ружающих вследствие их высокой
криминальной активности.
Таким образом, очевидно, что во
просы борьбы с наркоманией выхо
дят сегодня на первый план. Про
блема наркомании в России давно
приняла характер эпидемии, и госу
дарство ведет серьезную борьбу с
наркоманией. Огромных усилий и
колоссальных финансовых затрат
требует профилактика наркомании.
Ни одна семья уже не уверена в
том, что их ребенок не попробовал
хоть раз наркотик, т.к. способы во
влечения стали более агрессивны.
Первая доза предлагается, как пра
вило, бесплатно, а потом, когда воз
никнет зависимость, нужны уже бу
дут деньги. Поэтому наркоманы
идут добывать деньги на следующие
дозы любыми способами. Считаем,
знание школьниками старшего зве
на и студентами первых курсов
средних и высших ’учебных заведе
ний всех правовых последствий
употребления, распространения и
рекламирования
наркотических
веществ может стать существенной
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правовой профилактической мерой
в борьбе с наркоманией как соци
альной проблемой.
Таким образом, наркомания тяжелое заболевание, которое ведет
к нравственной и социальной де
градации личности, толкает поте
рявших контроль над своим поведе
нием подростков к правонарушени
ям. Наркомания является социаль
ной, а отнюдь не только медицин
ской проблемой, и, соответственно,
направления борьбы с ней должны
носить социальный характер. Необ
ходимо первостепенное внимание
уделять профилактике. Огромную
роль в профилактике наркомании
среди несовершеннолетних играют
родители и педагоги. Их основная
задача - показать, что жизнь пре
красна, многогранна, интересна,
увлекательна только тогда, когда
главная цель каждого - ориентир на
здоровый образ жизни и на здоро
вье не только порастающего, но и
будущего поклонения.
Внушает оптимизм, что в Брян
ской области есть такие центры как:
«За здоровый образ жизни», «Центр
здоровой молодежи», «Федерация
дворовых видов спорта», «Брянский
край против наркотиков», «Фонд
здорового образа жизни». Известно,
что деятельностью по разработке
территориальных моделей профи
лактики наркозависимости среди
молодежи, осуществляют экстрен
ную психологическую помощь моло
дым людям, медико-социальную
реабилитацию, формируют волон
терские движения. В настоящее
время практически во всех регио
нах Российской Федерации осуще
ствляются комплексные программы,
объединяющие усилия государст
венных и общественных организа
ций при планировании и проведе
нии в жизнь мероприятий, касаю
щихся молодежи.

РАЗДЕЛ 4.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ЕСТЕСТВЕННЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И
ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ СОВРЕМЕННЫЕ
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. БРЯНСК-2013»
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТЕПАНИДЕНКО В. И.

студент направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХыГС,
научный руководитель: Гапонов О.Н., канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципал ьного права
Актуальность темы настоящей
работы обусловлена наличием ком
плекса социально-правовых про
блем, связанных с материальными и
процессуальными аспектами адми
нистративной ответственности за
нарушение правил пожарной безо
пасности. В настоящее время на
зрела потребность совершенствова
ния правового регулирования административно-правовой деятель
ности органов государственного
пожарного надзора.
Очевидно, что сам факт создания
таких надзорных органов свидетельствует об официальном призна
нии общественной опасности пожа
ров и актуальности организационно-правовых мер борьбы с ними.
Закон определяет пожарную безо
пасность как состояние защищен
ности личности, имущества, обще
ства и государства от пожаров.
Следовательно, пожарная безопас
ность - неотъемлемая часть системы
общественной безопасности, а ее
обеспечение и защита - одна из

главных внутренних функций госу
дарства1.
Пожары в России стали жестокой
повседневной реальностью. В боль
шинстве случаев пожары происхо
дят вследствие нарушений элемен
тарных правил пожарной безопас
ности. Кроме того, в недостаточном
объеме осуществляется финансиро
вание мероприятий по противопо
жарной защите объектов производ
ственной и социальной инфра
структуры.
Так в городе Перми пожар в ноч
ном клубе «Хромая лошадь», про
изошедший 5 декабря 2009 года,
стал крупнейшим по числу жертв в
постсоветской России. Пожар про
изошёл в ночь с пятницы на субботу
во время празднования восьмиле
тия со дня открытия клуба. В зда
нии собралось

1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
«О
пожарной
безопасности»
//
Собрание
законодательства Российской Федерации. 1994. N 35.
Ст. 3649.
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около 300 человек, несмотря на
то, что, согласно официальным до
кументам,
клуб был рассчитан на 50 поса
дочных мест. От пожара постра
дало 234 человека, включая 156
погибших. Одной из основных вер
сий происшествия было нарушение
правил пожарной безопасности при
использовании пиротехники. По
другой версии, причиной пожара
стало короткое замыкание. Проис
шествие вызвало широкий общест
венный резонанс и жёсткую реак
цию российских властей. В связи с
инцидентом был уволен ряд долж
ностных лиц и чиновников пожар
ного надзора, а Правительство
Пермского края в полном составе
сложило с себя полномочия1.
Названные обстоятельства ини
циируют адекватную реакцию го
сударства - повышение роли административно-правовой защиты по
жарной
безопасности.
Причем
главным элементом этой защиты
является институт административ
ной ответственности. Как известно,
административная ответственность
может быть реализована только при
строгом соблюдении особых юриди
ческих процедур, которые как раз и
составляют содержание административно-правовой деятельности ор
ганов государственного пожарного
надзора (далее - органов ГПН).
Следует отметить, что принятие
нового Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях 2001 г.
(далее - КоАП) привело к сущест
венному усложнению администра
тивно-юрисдикционного производ
ства, вызванному тенденцией при
оритетной защиты прав и
законных интересов личности,
ограничения вмешательства госу
дарства в экономическую и иную
законную деятельность граждан и
организаций22. По нашему мнению,
именно данная тенденция вызвала
1 Пожар в клубе «Хромая лошадь» [Электронный
ресурс]
Й
URL:
ru.wikipedia.org/wiki
(дата
обращения: 20.05.2012).
2
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях
// СЗ РФ.
2002. № 1. Ст. 1.
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активное восприятие (рецепцию)
административно-процессуальным
правом ряда прогрессивных поло
жений
уголовно-процессуального
права. К последним, например, от
носятся: презумпция невиновности,
система доказательств и правила
доказывания, институт юридиче
ской защиты, право на ходатайства
(отводы), детальное регулирование
стадий производства. Соответст
венно возросли требования к форме
и содержанию процессуальных до
кументов по делам об администра
тивных правонарушениях, доказа
тельствам вины, обоснованности
принимаемых решений. Как и сле
довало ожидать, в административ
ной практике органов ГПН возни
кает множество проблем, о чем
свидетельствуют
многочисленные
протесты и представления проку
роров, судебные решения.
В нашей работе мы попытаемся
провести комплексное
изучение
теоретических основ, особенностей
правового регулирования организа
ции государственного пожарного
надзора и обосновать конкретные
предложения по совершенствова
нию законодательной базы в этой
сфере.
Нормативную базу настоящей
работы
составили:
Конституция
Российской Федерации, федераль
ное конституционное и текущее за
конодательство, указы Президента
РФ, постановления Правительства
РФ,
нормативно-правовые
акты
федеральных министерств, поста
новления высших судебных ин
станций, нормы специального тех
нического реагирования в области
пожарной безопасности.
В качестве теоретической основы
использованы труды отечественных
ученых-юристов, принадлежащих к
различным научным направлениям
и школам. В процессе подготовки
реферата на Конкурс были проана
лизированы работы таких авторов
как: А.Б. Агапова, А.П. Алехина,
С.С. Алексеева, В.М. Баранова, В.К.
Бабаева, Б.В. Волженкина,
Ю.А.
Денисова, А.П.Коренева, В.Н. Куд
рявцева, Д.А. Керимова, С.А. Ко

марова, В.В. Лазарева, О.Э. Лейста,
Н.С. Малеина, Н.И. Матузова, Л.Л.
Попова, Н.Г. Салищева, В.Д. Соро
кина, И.Н. Сенякина, Л.И. Спири
донова, В.А. Тархова, А.П. Чиркова,
А.П. Шергина, А.Ю.Якимова.
В связи с ограничениями в объе
ме укажем, что в ходе работы над
частью, посвященной реализация
полномочий территориальных орга
нов государственного пожарного
надзора в области обеспечения по
жарной безопасности нами выявле
но, что имеется нормативная колли
зия в части порядка осуществления
административных процедур при
проведении
проверки
объектов
надзора и принятия мер по их ре
зультатам. Исходя из этого, пред
ставляется необходимым внести
изменения в блок-схему проведения
проверки и блок-схему производст
ва по делу об административном
правонарушении,
утвержденные
приказом
МЧС
России
от
28.06.2012 г. № 375. Предлагаемый
проект для внесения изменений в
Административный
регламент
представлен в Приложении 3 и
Приложении 4 к настоящей работе.
Ниже рассмотрим проблемы реа
лизации
контрольно-надзорных
полномочий территориальных орга
нов государственного пожарного
надзора в области обеспечения по
жарной безопасности. Начнем с
рассмотрения влияния законода
тельства на деятельность органов
государственного пожарного надзо
ра.
С введением в действие с 1 июля
2003 г. Федерального закона «О тех
ническом регулировании»1 значи
тельно осложнилась деятельность
органов государственного пожарно
го надзора, так как в соответствии
со ст. 46 названного закона требо
вания пожарной безопасности под
лежат обязательному исполнению
только в части защиты жизни или

1 Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ
«О техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. №
52(ч.1). Ст. 5140.

здоровья граждан и чужого имуще
ства2.
«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности»3 в
свою очередь, устанавливает, что
каждый объект защиты должен
иметь систему обеспечения пожар
ной безопасности, целью создания
которой является предотвращение
пожара, обеспечение безопасности
людей и защита имущества при
пожаре. Система обеспечения по
жарной безопасности объекта за
щиты включает в себя систему пре
дотвращения пожара, систему про
тивопожарной защиты, комплекс
организационно-технических меро
приятий по обеспечению пожарной
безопасности4.
Система обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты в
обязательном порядке должна со
держать комплекс
мероприятий,
исключающих возможность пре
вышения значений допустимого
пожарного риска и направленных
на предотвращение
опасности
причинения вреда третьим лицам в
результате пожара.
Выполнение
этих требований влечет за собой
необходимость расчетного опреде
ления угрозы людям в каждом по
мещении и оценки эффективности
противопожарных
мероприятий,
предлагаемых нормативными до
кументами по пожарной безопасно
сти.
Применение действующих мето
дов оценки угрозы людям, содер
жащих 35 формул и 72 расчетных
показателя5, при проведении обсле
дований объектов требуют затрат
времени, значительно превышаю
щих сроки проверок, установлен
ные
Федеральным
законом
от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ6, а также
2 Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ
РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
3 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» //СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3579.
4 Там же. Ст. 5.
5 ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие
требования. М., 1992
“ Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
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сроки административных расследо
ваний и административного произ
водства по фактам нарушений пра
вил пожарной безопасности, уста
новленные Кодексом1. При этом
выполнение требований пожарной
безопасности и предписаний госу
дарственного пожарного надзора в
государственных и муниципальных
организациях зависит от их бюд
жетного финансирования.
Важно отметить, что значительно
осложняют правоприменительную
деятельность органов государствен
ного пожарного надзора норматив
ные коллизии, когда выполнение
одних нормативных актов приво
дит к нарушениям других. При этом
нередкими бывают случаи, когда
очевидная неэффективность мер
пожарной безопасности вызывает
сомнение в правомерности их при
менения.
Примером неэффективности мер
по обеспечению пожарной безопас
ности людей могут служить п. 6.6 и
табл. 1 СНиП 31-03-2002, устанав
ливающие расстояние от наиболее
удаленного рабочего места до бли
жайшего эвакуационного выхода
из помещения. При этом они не
учитывают того, что в помещениях
пожароопасных категорий В1-В4
возможен
взрыв с избыточным
давлением менее 5 кПа, который
может привести к трагическим по
следствиям. Применение этого нор
мативного документа в определен
ных случаях может приводить к на
рушениям, за которые предусмот
рена уголовная ответственность по
ст. 217 УК РФ «Нарушение правил
безопасности на взрывоопасных
объектах» и ст. 219 УК РФ «Наруше
ние правил пожарной безопасно
сти».
Особую сложность представляет
выявление нарушений правил про
тивопожарного
режима.
Самый
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» //Российская газета. №
4823. 30.12.2008
1
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30.12.2001
года № 195-ФЗ И СЗ РФ.. 07.01.2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1.
2 СНиП 31-03-2001. Производственные здания. М.,
2001. С. 24.
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добросовестный и внимательный
инспектор по пожарному надзору
проводит пожарно-технические об
следования объектов в условиях
воздействия негативных факторов,
снижающих надежность его рабо
ты. К этим факторам относятся:
большой объем и сложность приме
няемой нормативной базы; острый
дефицит времени; интерференция
типовых противопожарных меро
приятий, составляющих систему
противопожарной защиты конкрет
ного объекта; встречный информа
ционный прессинг специалистов,
представляющих интересы прове
ряемых предприятий и организа
ций; конфликтность процедуры об
следования.
После выявления нарушений ин
спектору необходимо провести их
сверку с различными нормативны
ми документами. Такая сверка мо
жет выявить нормативные колли
зии. Например, п. 80 Правил3 оп
ределяет, что органами местного
самоуправления создаются условия
для забора воды из источников на
ружного водоснабжения в сель
ских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях,
ссылаясь на ст. 19 Федерального за
кона «О пожарной безопасности»,
при этом ссылочный документ не
содержит конкретных предложений
по выполнению предлагаемых усло
вий.
Наличие нормативных коллизий
либо разных нормативных требова
ний для решения одной
задачи
приводит к неустранимым сомне
ниям, которые всегда трактуются в
пользу обвиняемых.
Указанные обстоятельства соз
дают ситуацию, в которой действия
должностных лиц органов государ
ственного пожарного надзора могут
оцениваться неадекватно, и эти ли
ца, в случаях пожаров с тяжкими
последствиями, могут обвиняться в

3 Правила противопожарного режима в Российской
Федерации / Утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390
«О противопожарном режиме» // СЗ РФ. 2012. №19.
Ст. 2415.

халатном отношении к своим слу
жебным обязанностям.
Серьезные проблемы возникают
при определении соответствия нор
мативных требований федерально
му законодательству. Дело в том,
что на основании приказа Минюста
РФ от 14 июля 1999 г. № 2171 все
нормативные документы, имеющие
межведомственный
характер
и
принятые федеральными органами
исполнительной власти после 14
мая 1992 г., подлежат направлению
на государственную регистрацию. А
нормативные документы, не про
шедшие государственной регистра
ции, применяться не могут, как не
вступившие в законную силу2.
В дополнение к этому при разра
ботке нормативных документов по
пожарной безопасности были воз
можны нарушения Закона РФ «О
стандартизации»3, согласно кото
рому
отраслевые
стандарты
должны соответствовать требова
ниям государственных стандартов.
В связи с этим отдельные положе
ния нормативных документов по
пожарной безопасности (Правил)4
могут не соответствовать требова
ниям ГОСТов5.
Кодекс РФ об административных
правонарушениях требует доказа
тельств того, что невыполнение
предлагаемых
противопожарных
мероприятий приведет к причи
нению вреда. В качестве инстру
мента для получения такого рода
доказательств используются имею
1Приказ Минюста РФ от 14 июля 1999 г. № 217 «Об
утверждении Разъяснений о применении Правил
подготовки
нормативных
актов
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
их
государственной регистрации». М., 1999.
2 Правила подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации / Утв. Постановлением:
Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 // СЗ
РФ. 1997. №33. Ст. 3895.
3 Закон РФ «О стандартизации» // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.
1993. №25. Ст. 917.
4 Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
25.04.2012 года № 390 «О
противопожарном режиме» V СЗ РФ. 2012. №19. Ст.
2415.
5 П. 5.4. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность
технологических процессов. Общие требования.
Методы контроля. М., 2000. С, 15.

щиеся в ГОСТах расчетные мето
ды
оценки
пожарных рисков,
приведение которых может дать
самые неожиданные результаты.
Например, расчеты критической
продолжительности пожара в об
следуемом здании могут показать,
что при наличии систем автомати
ческой
пожарной
сигнализации
(АПС) и оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ) люди будут бло
кированы в здании быстрее, чем
успеют из него эвакуироваться. По
этому предписание государственно
го пожарного надзора о необходи
мости оборудования этого здания
системами АПС и СОУЭ может быть
поставлено под сомнение, посколь
ку оно не обеспечивает безопасной
эвакуации людей и, таким образом,
не отвечает требованиям дейст
вующего федерального законода
тельства.
Вызывающие сомнения противо
пожарные требования, изложенные
в предписаниях государственного
пожарного надзора, могут оспари
ваться в судах. Более того, резуль
таты судебного признания необос
нованности этих требований могут
быть использованы для предъявле
ния исков о возмещении вреда,
причиненного
неправомерными
действиями. Такая перспектива
серьезно ограничивает возможно
сти применения мер администра
тивного воздействия.
Обратимся к причинам возник
новения проблем реализации контрольно-надзорных
полномочий
территориальных органов государ
ственного пожарного надзора в об
ласти обеспечения пожарной безо
пасности и предложим пути их ре
шения.
Принято считать, что органы го
сударственного пожарного надзора
обеспечивают пожарную безопас
ность, так как контролируют вы
полнение правил пожарной безо
пасности. Такая позиция является
основанием
для предъявления
прямых претензий к органам госу
дарственного пожарного надзора
за низкое качество обследований
объектов. Кроме этого, от должно
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стных лиц органов государственно
го пожарного надзора требуют ад
министративного реагирования на
каждое нарушение правил пожар
ной безопасности и применения та
кой меры, как приостановка экс
плуатации объектов, на которых
нарушаются
противопожарные
требования.
Несмотря на «очевидную спра
ведливость», эта позиция несостоя
тельна в следующем:
Во-первых, Федеральный закон1
ограничивает
частоту
проверок
объектов надзорными органами и
позволяет проверять их не чаще 1
раза в 2 года, малые предприятия
1 раз в 3 года, а для федеральных
органов исполнительной власти, ор
ганов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации и ор
ганов местного самоуправления,
для федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного
самоуправления - не чаще 1 раза в
5 лет2. К тому же ограничивается и
время проведения проверки: в от
ношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных
проверок не может превышать
пятьдесят часов для малого пред
приятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год. Это зна
чительно затрудняет оперативное
реагирование на изменение ситуа
ции и решение в полном объеме
всех вопросов
обеспечения
по
жарной безопасности контроли
руемых объектов.
Во-вторых, в противовес надзор
ной деятельности государства фе
деральное законодательство преду
1Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» //РГ. 2008. № 4823.
2 Приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375 «Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства Российской Федерации
по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности» //
РГ. 2012. № 5865.
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сматривает объединение предпри
нимателей в саморегулируемые ор
ганизации и проведение только
выборочного контроля таких орга
низаций, а также в ближайшей
перспективе декларирование соот
ветствия и сертификацию объек
тов3.
В-третьих, большое количество
объектов, закрепленных за госу
дарственными инспекторами по
пожарному надзору, создает про
блему острого дефицита времени, а
усложнение процедур администра
тивного производства по фактам
нарушений правил пожарной безо
пасности1 не позволяет реализовать
административные полномочия в
установленные законом сроки.
Еще одним фактом является то,
что большие объемы и сложность
нормативной базы в области по
жарной безопасности ставят под
сомнение возможность обследова
ние объектов с высоким качеством
в короткие сроки. Для подготовки к
обследованию крупных объектов
государственному инспектору по
пожарному
надзору
требуется
предварительный просмотр норма
тивных документов, на который
может быть затрачено 14-20 часов.
При этом непрерывное чтение нор
мативных текстов в течение такого
продолжительного времени не явля
ется продуктивным, в результате
чего инспектор может выявить
только 20-30% имеющихся отступ
лений от типовой модели противо
пожарной защиты объектов.
Еще более сложной является про
цедура квалификации выявленных
отступлений как нарушений обяза
тельных
требований
пожарной
безопасности, поскольку для этого
необходимо расчетным путем уста
новить наличие угрозы людям и оп
ределить адекватность противопо
жарных мероприятий конкретной
ситуации.
И, наконец, необходимо учиты
вать, что в современных условиях
‘ См. например: ст. 146 Федерального закона от
22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» // СЗ РФ.
2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3579.

профессионально значимой инфор
мации значительно опережают тем
пы ее освоения традиционными ме
тодами, поэтому нереально требо
вать от государственных инспекто
ров по пожарному надзору высоко
качественного контроля и ставить
целью органов государственного
пожарного надзора обеспечение
пожарной безопасности объектов1.
При этом в таком же положении
оказываются и те, кто должен вы
полнять правила пожарной безо
пасности.
Сложилась ситуация, в которой
исполнители, по объективным при
чинам, не могут учесть всех требо
ваний пожарной безопасности, а
надзорные органы, по тем же при
чинам, не могут качественно про
контролировать соблюдение этих
требований.
Одним из путей решения данной
проблемы является повышение ин
формационной культуры субъектов
отношений в области пожарной
безопасности, для чего необходимы:
ревизия нормативной базы, выяв
ление и устранение нормативных
коллизий; функциональная органи
зация нормативной базы, удобная
для ее применения в оперативном
режиме работы; переход к экспресс-методам оценки пожарных
рисков; разработка новых техноло
гий подготовки специалистов в об
ласти пожарной безопасности к ра
боте в условиях информационных
перегрузок; определение области
ответственности надзорных орга
нов.
Оценка деятельности органов го
сударственного пожарного надзора
будет эффективной, если при этом
будут зачитываться: место и роль ор
ганов государственного пожарного
надзора в системе общественного
разделения труда; место и содержа
ние деятельности надзорных орга
нов в системе обеспечения пожар
ной
безопасности;
особенности
осуществления надзорной деятель
Тезисы лекций по дисциплинам программы
профессиональной
переподготовки
«Государственный пожарный надзор» / Под общ.
ред. В.И. Козлачкова. М., 2008. С. 47.

ности в современных условиях; со
держание и возможность осуществ
ления надзорных функций в уста
новленные законодательством сро
ки; уровень информационной куль
туры и квалификация субъектов
отношений в области пожарной
безопасности.
Решению данной проблемы в
значительной мере будут способст
вовать: формирование адекватного
социального заказа путем включе
ния в этот процесс средств массо
вой информации, общественных
объединений, организаций и граж
дан; активное взаимодействие ор
ганов государственного пожарного
надзора, прокуратуры и других
правоохранительных органов с це
лью выработки общего подхода к
оценке надзорной деятельности в
области пожарной безопасности;
совершенствование системы про
фессионального образования.
Подведем итоги.
Важной частью предмета прове
денного исследования выступает
федеральный государственный по
жарный надзор - урегулированный
законодательством РФ вид государ
ственной надзорной деятельности в
сфере обеспечения пожарной безо
пасности, основным содержанием
которого является осуществление
уполномоченными органами надзо
ра в указанной сфере и применение
соответствующих мер по его резуль
татам.
От имени органов ГПН выступа
ют государственные инспекторы по
пожарному надзору - должностные
лица органов управления или под
разделений государственной проти
вопожарной службы МЧС России,
уполномоченные осуществлять дан
ную надзорную деятельность.
В настоящей работе проведено
комплексное изучение теоретиче
ских основ, особенностей правового
регулирования организации госу
дарственного пожарного надзора,
обоснованы конкретные предложе
ния по совершенствованию законодателы-юй базы в этой сфере.
В ходе проведенного исследова
ния нами проанализированы пра
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вовые основы регулирования дея
тельности территориальных органов
государственного пожарного надзо
ра в области обеспечения пожарной
безопасности. Также рассмотрены
проблемы реализации контрольно
надзорных полномочий территори
альных органов государственного
пожарного надзора в области обес
печения пожарной безопасности.
Сформулированы предложения для
внесения изменений в норматив
ные акты, направленные на повы
шение эффективности государст
венного пожарного надзора.
Приоритетное направление про
веденного исследования - совер
шенствование административного
законодательства.
Предлагается
внести изменения в приказ МЧС
России от 28.06.2012г. № 375 «Об
утверждении
административного
регламента министерства Россий
ской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным си
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туациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения
государственной функции по над
зору за выполнением требований
пожарной безопасности», а именно:
предлагаемые изменения в блоксхему проведения проверки (см.
Приложение 1 к работе), в блоксхему производства по делу об ад
министративном правонарушении
(см. Приложение 2 к работе) Адми
нистративного регламента
МЧС
России исполнения государственной
функции по надзору за выполнени
ем требований пожарной безопас
ности, касаются уп о ря д оч и ван и я
проводимых, д е й ств и й , а также до
полн ен ия

недостаю щ их

процедур,

соответствующих
действующему
законодательству в области пожар
ной безопасности. Проект вносимых
изменений представлен в Прило
жении 3 и Приложении 4 к настоя
щей работе.

Приложение 1

Блок-схема проведения проверки
(приложение №8 к Административному регламенту (п. 38))
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Приложение 2

Блок-схема производства
по делу об административном правонарушении
(приложение №10 к Административному регламенту (п. 61))
Возбуждение дела об административном правонарушении
Составление прото
кола об администра
тивном правонару
шении

Направление прото
кола и иных мате
риалов дела для рас
смотрения

Составление протоко
ла о применении меры
обеспечения производ
ства по делу об адми
нистративном право
нарушении

Составление прото
кола об администра
тивном правонару
шении

Вынесение определе
ния о возбуждении
дела об администра
тивном правонаруше
нии и проведении ад
министративного рас
следования

4------

Оформление преду
преждения на месте
совершения правона
рушения

Получение должностным лицом.
составившим протокол оо адми
нистративном правонарушении.
копии постановления судьи о
назначении административного
наказания

Судебный орган

Должностное лицо
органа ГПН

Процесс подготовки
к рассмотрению и
рассмотрение дела
об административ
ном правонарушении
при отсутствии об
стоятельств. препят
ствующих для его
рассмотрения

Вынесение поста
новления о пре
кращении произ
водства по делу об
административном
правонарушении
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Иное решение,
предусмотрен
ное законода
тельством

Передача материалов
дела по подведомст
венности или для
назначения наказа
ния иного вида

Вынесение по
становления о
назначении адми
нистративного
наказания

Вынесение поста
новления о назна
чении административ-ного наказания

Иной орган
администра
тивной
юрисдикции

Оформление и вы
дача предписаний
об устранении на
рушений требова
ний ПБ

Вручение копии
постановления
по делу об ад
министра
тивном право
нарушении и
выдача экземп
ляра предписа
ния

Оформление и выдача предписаний по устра
нению нарушений обязательных требований
ПБ, о проведении мероприятий по ПБ на объ
ектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара и о проведении меро
приятий в отношении реализуемой продукции,
не соответствующей требованиям технических
регламентов

Приложение 3

Блок-схема проведения проверки
(предлагаемый проект для внесения изменений в приказ МЧС России
от 28.06.2012г. №375)
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Приложение 4

Блок-схема производства
по делу об административном правонарушении
(предлагаемый проект для внесения изменений в приказ МЧС России
от 28.06.2012г. №375)
Возбуждение дела об административном правонарушении
Составление про
токола об адми
нистративном
правонарушении

Составление протокола
о применении меры
обеспечения производ
ства по делу об админи
стративном правонару-

Вынесение определения о
возбуждении дела об адми
нистративном пра
вонарушении и проведении
административного рассле-

П Т Р Ш Ш

Направление прото
кола и иных мате
риалов дела для рас
смотрения

Оформление преду
преждения на месте
совершения правона
рушения

л о таян и я

Составление протокола
об административном
правонарушении

Получение должностным лицом,
составившим протокол об адми
нистративном правонарушении,
копии постановления судьи о
назначении административного
наказания

Судебный орган

Должностное лицо
органа ГПН

Процесс подготовки
к рассмотрению и
рассмотрение дела
об административ
ном правонарушении
при отсутствии об
стоятельств, препят
ствующих для его
рассмотрения

Иное решение, пре
дусмотренное зако
нодательством

Передача материалов
дела по подведомст
венности или для
назначения наказа
ния иного вида

1г
Вынесение поста
новления о пре
кращении произ
водства по делу об
административном
правонарушении

Вынесение по
становления о
назначении адми
нистративного
наказания

Вынесение постановле
ния о назначении адми
нистративного наказания

Иной орган
администра
тивной юрис
дикции

Вынесение пред
ставления об устра
нении причин и ус
ловий, способство
вавших совершению
административного
правонарушения, в
соответствующие
организации и соот
ветствующим долж
ностным лицам

Вручение копии постановления по
делу об административном право
нарушении

РАЗДЕЛ 5.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
УЧАСТНИКОВ МЕЖВУЗОВСКОГО КОНКУРСА
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ НА ОБЩУЮ
ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
К у з ь м е н к о М .В ., К о с т о г л о т о в Е.В.

студенты направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС
Процесс взаимодействия между
народной правовой системы с
внутригосударственным
правом
Российской Федерации на совре
менном этапе проявляется в им
плементации норм международных
договоров во внутреннее законода
тельство. Данный процесс повлиял,
в том числе и на Уголовный кодекс
Российской Федерации от 13 июня
1996 г.
В данной статье мы раскроем
влияние
норм
международного
права на Общую часть Уголовного
кодекса 1996 г., так как именно
она закрепляет общие принципы и
положения уголовного права Рос
сии.
Существует нормативно оформ
ленный международный стандарт,
согласно которому нет преступле
ния без указания на то в законе.
Данное положение нашло свое от
ражение в ч. 2 ст. 11 Всеобщей
Декларации прав человека и ч. 1
ст. 15 Международного Пакта о
гражданских и политических пра
вах, согласно которым никто не
может быть осужден за преступле
ние на основании совершения какого-либо деяния или за бездейст
вие, которые во время их соверше
ния не составляли преступления по

национальным законам или по ме
ждународному праву.
При этом, исходя из принципа
приоритета норм международного
права закрепленного ч. 4 ст. 15
Конституции Российской Федера
ции, можно предположить, что со
став преступления отсутствующий
в национальном законодательстве
может быть определен в международно-правовой норме. Но согласно
ч. 1 ст. 3 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации никто не может
быть привлечен к уголовной ответ
ственности и осужден за деяние, не
предусмотренное уголовным зако
нодательством России, даже если
такая возможность предусмотрена
нормами международного права.
Такое
понимание
соотношения
внутреннего и международного уго
ловного права также соответствует
предписанию о запрете на приме
нение уголовного закона по анало
гии. 1
Стоит обратить внимание на ст.
7 Уголовного кодекса, которая за
крепляет принцип гуманизма, за
прещающий причинение лицу, по
средством назначаемого наказания,
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства
Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст.
2954. Ч. 2 ст. 3.
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физических страданий или униже
ния человеческого достоинства.
Данный принцип полностью согла
суется со ст. 4 Декларации ООН о
защите всех лиц от пыток и дрзтих
жестоких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство видов обра
щения и наказания от 9 декабря
1975 г., предписывающей прини
мать эффективные меры для недо
пущения пыток и других жестоких
видов наказания в сфере юрисдик
ции государств участников ООН.
При этом, в контексте междуна
родных стандартов гуманизма уго
ловного наказания, стоит обратить
внимание на проблемы применения
в виде наказания смертной казни.
В связи с вхождением Россий
ской Федерации в Совет Европы в
1996 году 16 апреля 1997 года был
подписан Протокол № 6 к Конвен
ции о защите прав человека и ос
новных свобод относительно отме
ны смертной казни. Согласно ст. 1
Протокола № 6: «Смертная казнь
отменяется. Никто не может быть
приговорен к смертной казни или
казнен».
Государственная Дума до на
стоящего момента не ратифициро
вала данный Протокол, а в соответ
ствии со ст. 2 Федерального закона
от 15 июля 1995 г. «О международ
ных договорах Российской Федера
ции» договор, подлежащий рати
фикации, считается заключенным
только с момента такой ратифика
ции.
В свою очередь ст. 18 Венской
Конвенции о праве международных
договоров 1969 г. закрепляет поло
жение в соответствии, с которым
государство, подписавшее договор
под условием ратификации и до её
совершения, обязано воздержи
ваться от каких бы то ни было дей
ствий, которые лишали бы договор
его предмета и цели. При такой
конкуренции норм в соответствии с
ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации применяются правила
установленные Венской Конвенци
ей. Отсюда вытекает международно-правовой запрет на применение
смертной казни в России.
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Но всё же только ратификация
Государственной Думой Протокола
№ 6 позволит говорить об измене
нии системы наказаний в уголов
ном праве России. Данное измене
ние должно пойти по пути изъятия
из Уголовного кодекса ст. 59
«Смертная казнь».
Принцип гуманизма, так же про
является в положениях о пределах
действия и обратной силы уголов
ного закона. Так, ч. 1 ст. 10 Уголов
ного кодекса Российской Федера
ции закрепляет: «Уголовный закон,
устраняющий преступность деяния,
смягчающий наказание или иным
образом улучшающий положение
лица, совершившего преступление,
имеет обратную силу. Уголовный
закон, устанавливающий преступ
ность деяния, усиливающий нака
зание или иным образом з^худшающий положение лица, обратной си
лы не имеет». Принцип обратной
силы уголовного закона считается
общепризнанным и закреплен в п.
1 ст. 15 Международного Пакта о
гражданских и политических пра
вах от 16 декабря 1966 г.
Международно-правовые
стан
дарты по обеспечению прав и сво
бод человека допускают причине
ние вреда, который не расценива
ется как преступное поведение ли
ца.
Например, в соответствии с ч. 2
ст. 2 Европейской Конвенции о за
щите прав человека и основных
свобод лишение жизни не рассмат
ривается как преступление, когда
оно является результатом абсолют
но необходимого применения силы
для защиты любого лица от проти
воправного насилия. Ст. 37 Уголов
ного кодекса Российской Федера
ции «Необходимая оборона» в целом
соответствует данной международно-правовой норме.
В положениях Главы 2 Общей
части Уголовного кодекса Россий
ской Федерации нашел отражение
такой основополагающий принцип
международного права, как прин
цип нерушимости государственных
границ, суверенитета и территори
альной
целостности
государств.

Нормативно данный принцип за
креплен в нескольких международ
ных актах, например в Заключи
тельном Акте Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Евро
пе 1975 г.
Применительно к сфере действия
уголовного закона названный международно-правовой принцип вы
ражается в определении пределов
территориального действия Уголов
ного кодекса. Согласно ч. 1 ст. 11
Уголовного кодекса России: «Лицо,
совершившее преступление на тер
ритории Российской Федерации,
подлежит уголовной ответственно
сти по настоящему Кодексу».
Так же на охрану суверенитета и
территориальной целостности госу
дарства направлен принцип реаль
ного действия уголовного закона в
пространстве, закрепленный ч. 3
ст. 12 Уголовного кодекса России,
согласно которому иностранные
граждане и лица без гражданства,
не проживающие постоянно в Рос
сийской Федерации, совершившие
преступление вне пределов Россий
ской Федерации, подлежат уголов
ной ответственности по настояще
му Кодексу в случаях, если преступ
ление направлено против интересов
Российской Федерации, а так же
если они не были осуждены в ино
странном государстве и привлека
ются к уголовной ответственности
на территории Российской Федера
ции.
Так же на Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации повлиял прин
цип сотрудничества государств,
непосредственно выражающийся в
таком институте уголовного права,
как выдача другому государству
лиц, совершивших преступление.
Международно-правовая
база
взаимодействия Российской Феде
рацией с иностранными государст
вами в вопросах выдачи лиц, со
вершивших преступление, состоит
из двусторонних и многосторонних
договоров, в основном это догово
ры о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, се
мейным и уголовным делам и дого
воры о выдаче.

Так же Российская Федерация
является участником почти всех
универсальных международных до
говоров о борьбе с отдельными ви
дами преступлений. В данных до
говорах содержится обязательство
государств-участников
сотрудни
чать в вопросах выдачи в связи с
указанными в них преступными
деяниями. Среди таких договоров:
Конвенция о пресечении обраще
ния порнографических изданий и
торговли ими; Международная кон
венция о борьбе с подделкой де
нежных знаков; Конвенция о борь
бе с незаконными актами, направ
ленными против безопасности гра
жданской авиации; Международ
ная конвенция о борьбе с захватом
заложников и ряд других.
При этом Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации в ч. 1 ст. 13 за
крепляет, что граждане Российской
Федерации, совершившие преступ
ление на территории иностранного
государства, не подлежат выдаче
этому государству.
Данное положение не противоре
чит международным нормам права,
несмотря на то, что ряд междуна
родных документов предписывает
возможность выдачи другому госу
дарству любого лица, совершивше
го преступление на территории это
го государства. Например, в соот
ветствии со ст. 5 Конвенции о пре
дупреждении преступления гено
цида и наказании за него от 9 де
кабря 1948 г. указывается: «Лица,
обвиняемые в совершении геноци
да ... должны быть судимы компе
тентным судом того государства, на
территории которого было совер
шено это деяние». Но в ст. 6 данной
Конвенции говорится о том, что до
говаривающиеся стороны обязуют
ся осуществлять выдачу в соответ
ствии со своим законодательством
и действующими договорами.
В свою очередь ч. 2 ст. 13 Уго
ловного кодекса устанавливает, что
иностранные граждане и лица без
гражданства, совершившие пре
ступление вне пределов Российской
Федерации и находящиеся на тер
ритории Российской Федерации,
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могут быть выданы иностранному
государству для привлечения к уго
ловной ответственности или отбы
вания наказания в соответствии с
международным договором Россий
ской Федерации.
Стоит обратить внимание на ре
гулирование вопросов применения
сроков давности по отношению к
преступлениям против мира и
безопасности человечества. Кон
венция о неприменимости срока
давности к военным преступлениям
и преступлениям против человече
ства от 26 ноября 1968 г. в п. b ст.
1 устанавливает неприменение лю
бых сроков давности за преступле
ния против человечества вне зави
симости от времени совершения
этих преступлений.
В соответствии с данным доку
ментом ч. 5 ст. 78 и ч. 4 ст. 83 Уго
ловного кодекса Российской Феде
рации закрепляют предписания о
неприменении сроков давности
уголовной ответственности и ис

полнения приговора за совершение
ряда преступлений против мира и
безопасности человечества.
Так же стоит обратить внимание
на положения раздела 5 Уголовного
кодекса Российской Федерации, ре
гулирующего вопросы уголовной
ответственности несовершеннолет
них. Так же ст. 61 Уголовного ко
декса закрепляет несовершенноле
тие виновного как смягчающие об
стоятельство при назначении нака
зания. Данные нормы полностью
отражают положение ст. 40 Кон
венции о правах ребенка от 20 но
ября 1989 года.
Так выглядит влияние норм ме
ждународного права на Общую
часть Уголовного кодекса Россий
ской Федерации от 13 июня 1996 г.
Несомненно, Уголовный кодекс от
вечает международным стандар
там, но остается проблема в облас
ти назначения смертной казни как
одного из видов наказания.
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Институт права собственности один из ключевых не только в гра
жданском праве, но и в юриспру
денции в целом. Собственность
принадлежит к числу таких поня
тий, вокруг которых на протяжении
многих веков ведутся несмолкаемые
дискуссии1.
Понятие
«собствен
ность» положено в основу патримо
ниальной теории происхождения
государства, согласно которой госу
дарство произошло от права собст
венности на землю. Знаменитый
итальянский мыслитель Никколо
Макиавелли утверждал, что люди
скорее простят смерть отца, чем ут
рату своего добра2. Учитывая ис
ключительную важность института
собственности в жизни общества
нетрудно объяснить тщательность
проработки
учёными-юристами
рассматриваемого правового ин
ститута. Однако, несмотря на мно
гогранность мнений о юридической
природе данного явления, в наибо
лее общем виде собственность обусловлена тем, что кто-то относится
к условиям и продуктам производ
ства как к своим, а кто-то - как к
чужим. Необходимо учитывать, что
понятием «собственность» охваты
ваются не только регулирование
принадлежности кому-либо вещей материальных, телесных объектов
имущественного оборота. Как ука
зывает Е.А. Суханов «наряду с вещ
ным правом как одним из видов
абсолютных прав, опосредующих
1 См.: Гражданское право. Учебник / Под редакцией
доктора юридических наук, профессора А.П.
Сергеева, доктора юридических наук, профессора,
члена-корреспондента РАН Ю.К. Толстого. М., 2005.
- С. 404.
См.: Макиавелли Н. Государь; Пер. с итал. К. А.
Тананушко. М., 2003. - С. 79.

статику имущественных отношений
по поводу вещей, важное значение
имеет другой вид абсолютных прав
— исключительные права на иде
альные результаты интеллектуаль
ной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации
юридических лиц, продукции, работ
и услуг»3.
В научной литературе возникно
вение и развитие прав на результа
ты интеллектуальной деятельности
объясняется по-разному: как след
ствие технологического, экономиче
ского развития, совершенствование
юридической мысли. Высказывает
ся также мнение, что сформиро
вавшееся в течение столетий психо
логическое восприятие права собст
венности как священного и непри
косновенного интуитивно способст
вовало выработке стремления твор
ческой интеллигенции иметь на
свои произведения модель права
аналогичного характера. Таким об
разом, можно говорить о психоло
гических предпосылках возникно
вения прав на результаты интеллек
туальной деятельности.
В современном информационном
обществе в условиях ускоренного
развития технологий связи охрана
прав на результаты интеллектуаль
ной деятельности приобрела огром
ное значение. Указанная проблема
уже давно перестала носить нацио
нальный характер и стала предме
том регулирования международного
частного права. В условиях глобали
зации экономики, формирования
глобальных рынков товаров, в том
числе результатов интеллектуа\ьной
3 Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право.
Наследственное право. Исключительные права.
Личные неимущественные права /М., 2008. - С. 262.
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деятельности, приобретает особое
значение
сотрудничество
госу
дарств, направленное на охрану ин
теллектуальной собственности1. Не
обходимость защиты моральных и
материальных интересов правооб
ладателей интеллектуальной собст
венности прямо вытекает из поло
жений Всеобщей декларации прав
человека2 и Международного пакта
об экономических, социальных и
культурных правах3. Причём в со
временном мире, когда государства
тесно связаны транспортными и
информационными
коммуника
циями, эта охрана может быть эф
фективной только в том случае, ес
ли она предоставляется сразу во
многих странах.
В современном международном
частном праве объекты авторского
и патентного права объединены в
одну общую группу, получившую
наименование
«интеллектуальная
собственность». Это связано с за
ключением Стокгольмской конвен
ции от 14 июля 1967 года, учреж
дающей Всемирную организацию
интеллектуальной
собственности
(ВОИС)4.
Использование понятия «интел
лектуальная собственность» в рос
сийском национальном законода
тельстве5 и на международном
уровне6, однако, представляется
нам некорректным исходя из юри
дической природы указанного по
нятия. Как в своё время отметил
В.П. Звеков, «...нельзя считать пре
одолённым заблуждение отождеств
лять объекты творческой деятельно

сти с объектами права собственно
сти, что в определённой мере объ
ясняется обращением к слову «соб
ственность» для обозначения ука
занных прав»7. Следует отметить,
что на сегодняшний день большин
ство учёных указывают на несовпа
дение понятия собственности в
вещно-правовом и в исключительно-правовом смыслах8.
Несмотря на наличие общих при
знаков, ставить знак равенства ме
жду правом собственности на вещи
и правом на результаты интеллек
туальной деятельности нельзя. И хо
тя в литературе получила широкое
распространение концепция, со
гласно которой права на результаты
умственного труда рассматривают
ся с позиции собственности (про
приетарная концепция), оценка её
видится нам неоднозначной. Дело в
том, что собственнику" в случае об
ладания объектами исключительных
прав не представляется возможным
в полной мере осуществить «триаду»
правомочий собственника, прису
щую праву собственности на мате
риальные объекты. И дело здесь не
в законодательном ограничении, а в
идеальной природе объекта собст
венности. В частности, к нематери
альным результатам, каковыми яв
ляются все продукты интеллекту
ального труда, неприменимо пра
вомочие владения: нельзя физиче
ски обладать идеями и образами. Не
может быть прямо применено к не
материальным объектам и вещное
правомочие пользования. Научнотехнические идеи и литературно
художественные образы могут од
новременно находиться в пользова
нии бесчисленного круга субъектов.
При этом данные объекты не будут
потребляться в процессе пользова
ния, амортизироваться в физиче
ском смысле слова9. На этом, одна-

1 Гражданское право: В 4 т. Том 2 / М., 2008. - С.
262.
" См.: п. 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
//Российская газета. 1995. N 67.
См.: ст,
15 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 12.
4 См.: Богуславский М.М. Международное частное
7 См.: Звеков В.П. Международное частное право.
право. Элементарный курс. - М., 2004. - С. 161.
Курс
лекций. - М., 1999. - С. 377.
5
См., напр, ст, 128 Гражданского кодекса
8 См., напр.: Богуславский М.М. Международное
Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
частное право. Элементарный курс. - М., 2004,
N 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) //
Гетьман-Павлова
И.В. .Международное
частное
Российская газета. 1994. N 238-239.
право: учебник. - М., 2003.
6 См, напр. ст. 22 «Бернской Конвенции по охране
9 См.: Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное
литературных и художественных произведений» от
право. Наследственное право. Исключительные
09.09.1886
(ред.
от
28.09.1979)
Бюллетень
международных договоров. 2003. N 9. С. 3-34.
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ко, отличия не заканчиваются.
Правомочие распоряжения резуль
татами творческого труда также
имеет свои особенности. Отчуждая
право на их использование по ли
цензионному договору о передаче
имущественных прав, правооблада
тель (лицензиар) сам не лишается
возможности продолжать их ис
пользование, а также разрешать
аналогичное использование третьим
лицам (кроме случаев исключитель
ной лицензии). Помимо этого, суще
ственным отличием исключитель
ных прав от вещного права собст
венности является то, что исключи
тельное право действует в течение
ограниченного периода времени, в
то время как право собственности
на вещи действует бессрочно, пока
существует вещь как объект мате
риального мира.
Кроме перечисленного, сущест
венное отличие права собственно
сти на вещи от прав на результаты
интеллектуальной деятельности со
стоит в территориальном характере
последних. Дело в том, что права на
объекты интеллектуальной собст
венности признаются только в пре
делах того государства, в соответст
вии с законодательством которого
они возникли. Получение прав ав
тором на такие объекты в одном го
сударстве не влечёт их автоматиче
ского признания в другом. Этим
права интеллектуальной собствен
ности отличаются от вещных прав,
которые сохраняются вне зависи
мости от пересечения объектом
прав
государственных
границ1.
Действительно, гражданин, выво
зящий за пределы Российской Фе
дерации какую-либо вещь, принад
лежащую ему на праве собственно
сти, не теряет в другом государстве
своих притязаний на неё. Иначе об
стоит дело с результатами творче
ского труда. Созданное автором
произведение на территории одного
государства может быть без его со

гласия и без выплаты ему какоголибо вознаграждения издано или
иным образом использовано за ру
бежом, причём совершенно закон
но. Как указывает А.О. Иншакова
«территориальный характер (отсут
ствие экстерриториального дейст
вия) авторских прав в науке меж
дународного частного права являет
ся общепризнанным: права, пре
доставленные законом одного госу
дарства, в принципе действуют
лишь в пределах данного государст
ва. Ни одно государство не может с
помощью национального законода
тельства предусмотреть охрану ав
торских прав за пределами своих
границ»2.
Из сказанного следует, что прин
цип территориальности - одно из
основополагающих начал права ин
теллектуальной собственности. Ме
ждународные соглашения являются
единственным способом преодоле
ния территориального характера
права интеллектуальной собствен
ности. Международные договоры о
взаимном признании и защите прав
на результаты творческой деятель
ности декларируют признание и
защиту прав интеллектуальной соб
ственности, возникших в ино
странном государстве на основе
иностранного закона3. Поэтому су
щественной особенностью правовой
регламентации трансграничной ин
теллектуальной собственности явля
ется значительная роль междуна
родных договоров - универсальных,
региональных, двусторонних. Осно
ву
современной
международно
правовой охраны прав на интеллек
туальную собственность составляют
универсальные договоры, заклю
чённые ещё в XIX веке. В XX веке
число таких договоров значительно
возросло.
Однако на сегодняшний день
распространение произведений ли
тературы, искусства, музыкальных
произведений и других объектов

права. Личные неимущественные права / М., 2008. С. 273.
1 См.: Международное частое право: Учебник / JI.
П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. - С. 298.

2 Международное
частное
право:
Учебно
методическое пособие. - Волгоград, 2002. - С. 147.
См.: Гетьман-Павлова И.И.. Международное
частное право: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М .,2003.-С . 388.
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авторского права едва ли в полной
мере подвергается контролю. Речь
здесь идёт об использовании транс
граничных телекоммуникационных
сетей, объединённых под общим на
званием «Интернет». Не стоит даже
останавливаться на таких его пре
имуществах, как удобство и быст
рота поиска информации на любую
тему, возможность связи с практи
чески любой точкой земного шара.
Эти достоинства неоспоримы. Мы
же остановимся лишь на том, что
ускоренное развитие компьютерных
технологий и увеличение количества
пользователей сети Интернет одно
значно создаёт повышенную опас
ность для обладателей авторских и
смежных прав.
Физические лица, творческим
трудом которых создано произведе
ние, именуются авторами и имеют
довольно обширный перечень прав,
которые в свою очередь подразде
ляются на личные неимуществен
ные и имущественные. Бернская
конвенция по охране литературных
и художественных произведений1,
которая является первым и ключе
вым международным соглашением
в этой области, в статье 6.bis отно
сит к личным неимущественным
правам право автора требовать
признания авторства, возражать
против определённых изменений и
других
действий,
нарушающих
права. Российское гражданское за
конодательство добавляет к указан
ным правам право автора на имя,
право на обнародование и отзыв, а
также право на защиту репутации2.
К имущественным правам автора,
которые, в отличие от неимущест
венных, подлежат отчуждению, от
носятся право автора на воспроиз
ведение, распространение, право на
публичный показ, передачу в эфир,
перевод, переработку, доведение до
всеобщего сведения, а также право

на вознаграждение - авторский го
норар, предоставляемый в форме
роялти или паушального взноса.
Возможность реализации в полной
мере указанных прав авторов про
изведений в сети Интернет весьма
сомнительна.
Дело в том, что основные между народно-правовые акты, регули
рующие охрану авторских прав, то
варных знаков, знаков обслужива
ния и коммерческих обозначений
были приняты в то время, когда
понятие «Интернет» не существова
ло в принципе. Следует согласиться
с Г.К. Дмитриевой, которая полага
ет, что существовавшая ранее сис
тема
международно-правовых
средств охраны авторских и смеж
ных прав «далеко не всегда успешно
работает в новых условиях»3. Есте
ственно, подобные средства охраны
не в полной мере удовлетворяют
быстро изменившимся условиям.
Теперь произведения авторов, пе
реведённые в цифровую форму, мо
гут воспроизводиться и распро
страняться практически без огра
ничений. Как следствие - возмож
ность не только самого широкого
распространения правомерно соз
данных копий произведений (что
само по себе, безусловно, неплохо),
но и контрафактных экземпляров,
воспроизведённых без согласия ав
тора. Указанная проблема, естест
венно, не касается одного отдельно
взятого государства. Она актуальна
практически для всех членов миро
вого сообщества. Именно здесь и
проявляется значимость современ
ного международного частного пра
ва как единственного регулятора
сложившейся обстановки, адапта
ции используемых правовых поня
тий (например, воспроизведение,
обнародование, публичный показ) к
новым условиям информационного
общества.
Сразу необходимо упомянуть, что
абсолютно несостоятельными и не
основанными на каких-либо право
вых нормах являются мнения о том,

1См.: Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений: (заключена в г. Берне
09.09.1886) (с изм. от 28.09.1979) // Бюллетень
международных договоров. 2003. N 9. С. 3-34,
2
См.: ст. 1255 Гражданского кодекса Российской
3 Международное частное право: Учебник / JI. П.
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) // Россий
Ануфриева, К. А., Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др. ская газета. 1994. N 238-239.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. - С. 325.
96

что интернет-пространство не регу
лируется правом, либо о том, что
авторское право в Интернете не
действует. Отсутствие специального
правового регулирования отнюдь не
означает, что на Интернет не рас
пространяются общие нормы об ох
ране авторских и смежных прав1.
Действительно, ошибочным следует
признать мнение, согласно которо
му ввиду отсутствия специальной
правовой регламентации Интернет
существует вне рамок правового
поля. Несмотря на указанные осо
бенности,
интернет-пространство
не перестаёт быть частью правовой
действительности.
В
частности,
нормы международных договоров
по охране авторских и смежных
прав целиком сохраняют своё зна
чение применительно к использова
нию и охране произведений и объ
ектов смежных прав в Интернете.
Для того чтобы понять сущность
проблемы необходимо остановиться
на технической стороне вопроса.
Итак, в телекоммуникационных се
тях информация содержится в раз
личных цифровых форматах (фай
лы *.jpg, *.mpg, *.mp3, *.wav и др.).
Перевод любого произведения, ис
полнения, фонограммы в соответст
вующие форматы при наличии не
обходимого
оборудования
очень
прост и относительно недорог. При
этом оцифрованная информация
может без всякого ухудшения каче
ства перезаписываться бесконечное
число раз в отличие от традицион
ной аналоговой записи, качество
которой существенно ухудшается с
каждой новой копией2. Учитывая
сказанное, становится очевидным,
что осуществление перечисленных
нами ранее личных неимуществен
ных и имущественных прав авторов
весьма затруднительно. Как автору
реализовать своё право на непри
косновенность произведений (защи
ту от искажений), право на имя и
1См.: Международное частное право: Учебник / Л.П.
Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. Дмитриева и др. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: 2009, - С. 324.
2 См.: Международное частное право: Учебник / Л.П.
Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. - С. 324.

авторство? То же самое касается и
права на воспроизведение, перевод,
переработку, которые могут быть
совершены без его согласия неогра
ниченным кр}том лиц. Копирование
цифровых файлов, например, под
падает под понятие «воспроизведе
ние», сложившееся в международ
ном праве3, и вообще не требует
каких-либо усилий или затрат. Его
может осуществить любой владелец
персонального компьютера. Если же
пользователь, пусть даже право
мерно получив эту информацию, не
только перепишет файл для себя
(т.е. использует право частной ко
пии, являющееся общепринятым
ограничением прав автора), но и
начнёт использовать произведение
каким-либо образом без согласия
автора (например, просто поместив
его в Интернет), это может повлечь
широкое распространение контра
фактных экземпляров по всему миРУК опыту международного сотруд
ничества в сфере охраны прав ав
торов в Интернете относятся Дого
вор ВОИС по авторскому праву и
Договор ВОИС по исполнениям и
фонограммам, принятые в Женеве
в 1996 году. Для краткости указан
ные договоры принято называть
«Договоры ВОИС по Интернету»
(«WIPO Internet Treaties»)4. Их разра
ботка должна была позволить учесть
развитие новых цифровых и компьютерно-сетевых
технологий,
скорректировать правовую защиту
авторов.
Основные положения Договоров
ВОИС по Интернету не сводятся
только к введению нового права,
связанного с использованием про
изведений в цифровой форме, в
том числе в интерактивных цифро
вых сетях. Этими договорами пре
дусматривается также дальнейшее
расширение предоставляемой охра
3 В смысле ст. 9 Бернской конвенции по охране
литературных и художественных произведений.
4
Договоры
по
охране
интеллектуальной
собственности.
Всемирная
организация
интеллектуальной собственности.
Официальный
сайт.
URL:
http://www. wipo.int/treaties/ru/ip/index, html
(обращение 25.10.2012).
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ны,
систематизация
правовых
норм, уточнение перечней и содер
жания допускаемых исключений и
ограничений. В частности, Договор
ВОИС по авторскому праву содер
жит общие, относящиеся не только
к преобразованным в цифровую
форму произведениям положения о
праве на распространение, праве
на прокат, праве на сообщение для
всеобщего сведения, а также уста
навливает для стран-участниц обя
зательство предусматривать адек
ватные и эффективные меры, по
зволяющие правообладателям за
щищать свои права от нарушений
(включая положения об ответствен
ности за обход технических средств,
за удаление или изменение инфор
мации об управлении правами и т.
д.]1. Кроме того, ключевое значение
для охраны авторских и смежных
прав в сети Интернет имеют сле
дующие положения указанных до
говоров.
Во-первых, сразу возникает во
прос: является ли размещение про
изведений в Интернете их публич
ным сообщением (которое пред
ставляет
собой
исключительное
право автора и, следовательно, тре
бует его согласия)? Данный вопрос
в отношении публичного сообщения
был решен ст. 8 Договора ВОИС по
авторскому праву (применительно к
праву на публичное сообщение про
изведений), а также ст. 10 (право
публичного сообщения записанных
исполнений), ст. 14 (право публич
ного сообщения фонограмм) и ст. 15
(право на вознаграждение за пуб
личное сообщение или передачу в
эфир) Договора ВОИС по исполне
ниям и фонограммам. Приведённые
статьи заказывают, что к способам
публичного сообщения относится
такой способ, при котором публика
имеет доступ к произведению из
любого места и в любое время по
своему выбору. Данное уточнение
относится к размещению произве
дений в Интернете, когда пользова

тель из любого места, оборудован
ного выходом в сеть, может полу
чить доступ к произведению. Таким
образом, окончательно поставлена
точка в споре о том, является ли
размещение произведения в сети
Интернет его публичным сообщени
ем2.
Во-вторых, договорами ВОИС по
Интернету признано, что сам факт
размещения в сети Интернет охра
няемого авторским правом объекта
представляет собой воспроизведе
ние в смысле ст. 9 Бернской кон
венции, а помещение объекта ав
торских или смежных прав в циф
ровую сеть требует согласия автора
как на воспроизведение. Следует
добавить,
что
на
интернетпространство распространяются и
признанные международным пра
вом нормы о вознаграждении авто
ров в виде роялти или паушального
взноса. П. 4 ст. 15 Договора ВОИС
по исполнениям и фонограммам со
держит прямое указание на то, что
если фонограмма опубликована та
ким образом, что к ней возможен
доступ из любого места и в любое
время по своему выбору, то такое
опубликование
должность
быть
признано опубликованием в ком
мерческих целях и сопровождаться
справедливым разовым вознаграж
дением автору.
Не стоит, однако, забывать, что
восстановление нарушенного права
требует гораздо больших затрат,
чем элементарная превенция. Здесь
можно отметить ст. 11 Договора
ВОИС по авторскому праву, кото
рая предусматривает обязанность
государств «обеспечить соответствующую правовую охрану и эффек
тивные средства защиты против
любого нарушения технологических
мер, применяемых авторами в свя
зи с использованием ими своих
прав по Бернской конвенции...».
Аналогичное по содержанию поло
жение содержится и в ст. 18 Дого
вора ВОИС по исполнениям и фоно

1 Договор ВОИС об авторском праве и Договор
ВОИС об исполнениях и фонограммах. Право для
всех.
URL:
http://www.law--4u.ru/laws-l 1l-l.html
(обращение 01.11.2012).

2 См.: Международное частное право: Учебник / ЛИ.
Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. - С. 326.
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граммам. Следует, конечно же, учи
тывать, что разработка и использо
вание технических средств защиты
в свою очередь также должны ох
раняться авторским правом, ведь в
конечном итоге указанные техниче
ские средства сами являются объ
ектами авторского права.
Следует остановиться и на таком
понятии
как
«информация
об
управлении правами», под которой
в статье 12 Договора ВОИС по ав
торскому праву понимается «ин
формация, которая идентифициру
ет произведение, автора произведе
ния, обладателя какого-либо права
на произведение, или информацию
об условиях использования произ
ведения и любые цифры или коды,
в которых представлена такая ин
формация, когда любой из этих
элементов информации приложен к
экземпляру произведения или появ
ляется в связи с сообщением произ
ведения для всеобщего сведения».
Наличие такой информации позво
ляет нам с уверенностью опреде
лить, кто является автором произ
ведения, исполнителем или произ
водителем фонограммы. В понятие
«информация об управлении пра
вами» следует включать электронно
цифровую подпись, знак © с указа
нием имени автора и года издания.
Необходимо учитывать, что подоб
ные положения носят лишь реко
мендательный характер и ни в коем
случае не обязывают авторов во
всех случаях сопровождать свои
произведения
информацией
об
управлении правами. В противном
случае это можно было бы расцени
вать как установление определён
ных формальностей для осуществ
ления прав автора, что прямо про
тиворечит п. (2) ст. 5 Бернской кон
венции. Иными словами, размеще
ние информации об управлении
правами осуществляется исключи
тельно по желанию самого автора и

не может являться з^словием пре
доставления охраны.
Таковы правовые средства охра
ны авторских и смежных прав в
Интернете. В Российской Федера
ции указанные положения находят
ся лишь на стадии «обкатки», ведь
Договоры ВОИС по авторскому
праву и по исполнениям и фоно
граммам вступили в силу для Рос
сии с 5 февраля 2009 года1. Помимо
прочего, на наш взгляд, существен
ное значение здесь имеет уровень
правовой культуры пользователей. К
сожалению, многие из них даже не
догадываются, что авторские права
вообще существуют. Сфера права
интеллектуальной
собственности
весьма запутанна, имеет свои осо
бенности, в хитросплетениях кото
рых не всегда ориентируются даже
юристы. Однако, хотя бы элемен
тарные знания в указанной области
и правовая грамотность пользовате
лей позволили бы, по нашему мне
нию, существенно сократить случаи
нарушения прав авторов. О спорах
в сфере интеллектуальных прав лю
ди знают только по сообщениям
СМИ, которые касаются разбира
тельств крупных юридических лиц.
В связи с этим вполне понятно, по
чему у граждан формируется пред
ставление об авторском праве как о
чём-то далёком и непосредственно
их не касающемся, в то время как
подавляющее большинство наруше
ний происходит именно на уровне
отдельного пользователя, вследствие
чего терпят убытки как авторы, так
и владельцы исключительных прав
на произведение.
1 См.: Распоряжение Правительства РФ от
21.07.2008 N 1052-р«0 присоединении Российской
Федерации к Договору Всемирной организации ин
теллектуальной собственности по авторскому праву,
принятому Дипломатической конференцией по не
которым вопросам авторского права и смежных прав
в г. Женеве 20 декабря 1996 года» Ш«Собрание зако
нодательства РФ », 28.07.2008, N 30 (ч. II), ст. 3677.
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Раздел 6.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
УЧАСТНИКОВ МЕЖВУЗОВСКОГО КОНКУРСА
«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ
ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ» 2013 ГОДА
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗНАНИИ О
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И РАЗРАБОТКА PRКАМПАНИИ ПО ИХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ПРОПАГАНДЕ
I место
Л ы с е н к о ва

О.А.,

М ирош ина

Е.А.,

Ш еварина

Е.В.

студенты специальности «Государственное и муниципальное управление»
БГИТА, научный руководит ель: Ботина Е.Н., ст. преподаватель кафедры
Одной из важнейших проблем,
волновавших на протяжении не
скольких веков умы многих фило
софов, религиозных и политических
деятелей, ученых-правоведов, явля
ется проблема прав человека].,
взаимоотношений гражданина и
государства. Конституция Россий
ской Федерации в первой своей
главе «Основы конституционного
строя» декларирует положение о
том, что «Человек, его права и сво
боды^ являются высшей ценно
стью. Признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государ
ства». Данное положение - одна из
фундаментальных основ конститу
ционного строя РФ. Понятием
«высшая ценность» не определяется
никакая другая основа конститу
ционного строя. Человек признан
1Права человека - это определенные нормативно
структурированные свойства и особенности бытия
личности, которые выражают ее свободу и являются
неотъемлемыми и необходимыми способами и усло
виями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом,
государством, другими индивидами.
2 Свободы - права индивидов и народов, исконно
от природы присущие, а не дарованные государст
вом, которое не может регулировать их, вмешивать
ся в них, а лишь обязано воспринимать их как дан
ность и констатировать существование их вне своей
воли и власти и защищать их.

источником своей свободы, суще
ствующей не по соизволению госу
дарства. Обладание правами и сво
бодами, на которые не может пося
гать государство, обеспечивает ин
дивиду возможность быть само
стоятельным субъектом, способным
самоутвердиться в качестве дос
тойного члена общества.
Актуальность исследования оче
видна, так как права человека и
гражданина, обязанности каждого
связаны с нами всю нашу жизнь.
Без знания своих прав невозможно
полноценное культурное развитие.
В то же время становление сильной,
организованной,
национально
целостной правовой России невоз
можно без активизации ее общест
венного потенциала, консолидации
усилий власти и гражданского об
щества.
Вопрос о правах и свободах чело
века и гражданина является со
ставной частью проблемы фактиче
ского положения личности в обще
стве и государстве.
Правовой статус человека и гра
жданина, включающий права, сво
боды и обязанности, целенаправ
ленно влияет на создание сбаланси
рованных способов взаимодействия
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людей друг с другом и формирова
ние нормальных отношений инди
вида, общества и государства.
Важное место занимает консти
туционное регулирование и гаран
тии прав и свобод человека и граж
данина.
Административно
правовая защита прав и свобод
граждан опирается на экономиче
ские, политические, организацион
ные и юридические гарантии. Дан
ные конституционные гарантии
создают определенные границы или
юридические ориентиры для госу
дарственных органов и их должно
стных лиц, реализующих судебные
и внесудебные гарантии прав и
обязанностей граждан. Современ
ное законодательство неуклонно
расширяет возможности и диапа
зон судебного обжалования норма
тивных правовых актов и право
применительных актов органов ис
полнительной власти, местного са
моуправления и их должностных
лиц, а следовательно, и защиты
прав и свобод граждан.
Знание своих прав необходимо.
Если человек не знает законов сво
ей страны, ведет внеправовую
жизнь или довольствуется само
дельными и неустойчивыми зачат
ками права, не ведает своих обя
занностей, это делает невозможною
жизнь в праве и по праву.
Цель проекта состоит в изучении
института конституционных прав
человека и гражданина, выявлении
уровня знаний о своих правах сре
ди молодежи Брянской области и
разработка PR-кампании по их по
пуляризации на основе полученных
данных. Для достижения постав
ленных целей последовательно ре
шались следующие задачи:
Рассмотреть теоретические ас
пекты прав и свобод человека и
гражданина.
Определить значимость консти
туционных прав для молодежи.
Проанализировать степень ин
формированности молодежи о сво
их конституционных правах и спо
собах их защиты.
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Разработать PR-кампанию по по
пуляризации знаний конституцион
ных прав и свобод среди молодежи.
Объектом проекта являются пра
ва и свободы человека и граждани
на в РФ. Предметом - знание кон
ституционных прав в молодежной
среде.
В проекте использовались мето
ды: монографический, анализ и
синтез, сравнение, опрос: анкети
рование и интервьюирование.
Был проведен социологический
опрос на знание конституционных
прав и свобод гражданина, одна из
задач которого состояла в выявле
нии приоритетов и практического
опыта в области прав человека. Ис
следование показало, что общест
венность
активно
интересуется
своими конституционными права
ми, хотя и не достаточно информи
рована о них, а так же об их защи
те.
Молодежь должна знать Консти
туцию своей страны в целях куль
турного развития, усвоения граж
данских прав и обязанностей, оп
ределения своих места и роли в об
ществе. Знание Конституции стра
ны необходимо ее гражданам, что
бы: 1) осознать свои права и свобо
ды, предоставляемые Основным
Законом; 2) применять конституци
онно закрепленные права в собст
венных интересах и в интересах со
граждан; 3) использовать реальные
возможности
правовой
защиты
своих интересов, гражданских прав
и свобод.
Полноценно участвовать в управ
лении государством, контролиро
вать власть, испытывать подлин
ный гражданский патриотизм, за
щищать страну от внутренних и
внешних угроз могут только осоз
нанно пользующиеся всеми права
ми и свободами люди. Чтобы стать
гражданином страны, мало родить
ся на ее территории - нужно осоз
нать и активизировать свою граж
данственность,
или
политикеправовую связь с данным государ
ством. Это может быть осуществи
мо только при условиях знания че
ловеком своих прав, свобод и от

ветственности, умения защищать
свои права законными способами,
осведомленности о существовании
и порядке функционирования госу
дарственных институтов обеспече
ния и защиты прав человека. Вот
тогда можно поговорить об обязан
ностях граждан. О долге каждого
перед государством и обществом.
В этой связи особую важность
приобретает знание своих консти
туционных прав для молодежи, т.е.
населения в возрасте от 14 до 30
лет.
Процесс становления и развития
правового общества предполагает
собой формирование у граждан яс
ного и развитого правового созна
ния. Необходимо так же разраба
тывать и внедрять инновационные
методы по увеличению уровня гра
жданской правовой адаптивности.
Для проведения эффективной рабо
ты по совершенствованию и разви
тию указанной области, а также
формирования наиболее продук
тивной стратегии деятельности не
обходимо проведение эффективных
и качественных социологических
исследований, результаты одного из
которых представлены ниже1.
Так, обозначим объектом социо
логического исследования - моло
дежь Брянской области2. Предме
том - непосредственно распростра
ненность знания о конституцион
ных правах в молодежной среде.
Цель социологического опроса изучение степени информирован
ности молодежи о своих конститу
ционных правах и способах их за
щиты, а также видения того, что
необходимо предпринять для рас
пространения правовых знаний.
Задачами социсследования являют
ся: 1) изучить уровень нормативных
знаний
своих конституционных
прав и свобод среди молодежи
Брянской области; 2) определить
основные источники информации о
конституционных правах; 3) вы-

явить, на что ориентируется моло
дежь, решая вопросы защиты своих
конституционных прав; 4) опреде
лить от чего зависит повышение
уровня знания гражданами своих
прав.
Исследование предполагало по
иск ответов на следующие катего
рии вопросов:
- какие права, защищаемые Кон
ституцией РФ, представляют наи
большую важность для молодых
граждан Брянской области;
- каков уровень понимания гра
жданами своих прав и путей защи
ты прав при их нарушении;
- как граждане воспринимают
деятельность органов власти и пра
возащитных организаций, и какие
ожидания связывают с ними;
- что необходимо гражданам для
повышения уровня правовых знанийЗ.
Результаты исследования могут
помочь при разработке подходов,
которые обеспечили граждан более
эффективными возможностями для
реализации и защиты своих прав.
Проанализируем мнение молоде
жи о знании своих конституцион
ных прав. В самом проекте приво
димые ниже результаты представ
лены в Приложениях в виде диа
грамм и схем, в рамках статьи мы
предлагаем уже обработанный ма
териал.
Итак, информированность граж
дан о своих конституционных пра
вах распределена неравномерно. На
вопрос, насколько молодежь ин
формирована о своих правах, 61%
ответили, что что-то слышали, но не
обращали на это внимание, 34%
достаточно
информированы,
и
лишь 5% ничего не знают о своих
правах.

3
Объем выборки составлял 100 респондентов, из
них было опрошено 55 женщин и 45 мужчин. Воз
растная структура показала, что 56% была молодежь
в возрасте от 16 до 20 лет, опрошенные в возрасте
младше 16 лет составили 35%, и лишь 9% - в воз
расте от 21 года и старше. По социальному статусу
1
Данный социологический опрос представляет 35% респондентов являются представителями вузов
3 и 4 курсов, студенты ссузов 1 и 2 курса составили
результаты исследования общественного мнения,
проведенного в марте 2013 года в Брянской области.
33%, и практически столько же (32%) представляли
учеников школ Каждый интервьюер проводил лич
Т.е. учащиеся школ и студенты ссузов и вузов
ные опросы продолжительностью 5-10 минут.
Брянской области.
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Большая часть молодежи (99%)
считает, что знать свои конститу
ционные права необходимо, и всего
лишь 1% из опрошенных не считает
это нужным.
Данные опроса о знании прав и
свобод человека и гражданина вы
явили их приоритетность. Право на
личную
неприкосновенность
(20,4%) знает большинство опро
шенных, 16,8% знают право на
жизнь, 12,2 - право на свобод}’.
Наименьший удельный вес состави
ло знание права на свободу дейст
вий - 5,0%. Выяснили, что 88% мо
лодежи интересуются информаци
ей, касающейся конституционных
прав и свобод, а 12% не считают
это важным.
Основными источниками полу
чения информации о конституци
онных правах и свободах молодежь
считает учебные заведения, удель
ных вес которых составил 56%, на
втором месте СМИ - 27,1%, третье
место заняла семья, где доля отве
тивших составила 11,6%, а 4,5%
считают основным источником по
лучения информации друзей.
Данные опроса о том, кто должен
вести работу по распространению
правовых знаний среди молодежи,
свидетельствуют о том, что учебные
заведения в первую очередь долж
ны заниматься этой работой (34,7),
27,8% считают, что молодежь сама
должна активно интересоваться
вопросами современного законода
тельства и защиты своих прав,
17,3% возлагают надежды на СМИ,
12,7% опрошенных представляют
эту работу государственным учреж
дениям
и
правоохранительным
службам, а 7,5 % - общественные
организации и объединения.
При защите нарушенных консти
туционных прав 56,8% молодежи
ориентируется
на
законность,
33,6% главным направлением счи
тает справедливость, и только 7,8%
опрошенных
рассчитывают
на
нравственность, о чем свидетельст
вуют данные приложения И.
На вопрос, кто может помочь в
защите конституционных прав, на
первом месте семья - 33,7%, 24,9%
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опрошенных обратились бы к адво
кату, 15,4% возлагают надежды на
государство, 14,2% считают, что
поможет полиция, 4,1% обратились
бы к друзьям, но в то же время
столько же человек считают, что
помочь не сможет никто, 2,4% ви
дят помощь в учителях, и лишь
1,2% рассчитывают только на пси
холога.
Исследование показало, что об
щественность активно интересуется
своими конституционными права
ми, хотя и не достаточно информи
рована о них, а так же об их защи
те.
По результатам нашего опроса, а
также на основании опросов Фонда
Общественного мнения, проведен
ного в 2012 годут 53% молодых рос
сиян на вопрос «Какие жизненные
цели, по вашему мнению, чаще все
го ставит перед собой современная
молодежь?», в первую очередь, от
метили ее стремление к достиже
нию материального благополучия и
обогащения; во вторую очередь
(17%) - работу и карьеру. Анализ
полученных данных говорит о чет
кой прагматичной и рациональной
позиции молодежи, ее стремлении к
достижению материального благо
состояния и успешной карьере,
взаимосвязанных с возможностью
получения хорошего профессио
нального образования. Для совре
менной молодежи в целом харак
терно изменение направленности
жизненных ориентаций от социаль
ной (коллективистской) составляю
щей к индивидуальной. «Персо
нальная ценностная позиция моло
дых людей не коррелируется с цен
ностями политической идеологии,
которой они отдают предпочтение».
Становится понятным, что дости
жение приоритетных целей моло
дежи может быть осуществлено при
четком понимании своих конститу
ционных (и не только) прав, свобод
и обязанностей, а также умении не
только применять их на практике,
но и умении их отстаивать и защи
щать. Это положение еще раз под
черкивает актуальность и необхо

димость проведения данной PRкампании.
Был проведен медиа-аудит СМИ,
популярных среди молодых людей
России. Было выявлено, что СМИ
крайне редко представляют к обзо
ру сообщения о правах (0,2% в об
щей массе). К тому же, если статьи
о конституционных правах все же
есть, то их содержание оставляет
желать лучшего, поскольку пред
ставлено оно в виде скучного изло
жения текста.
После вышеизложенного анализа
ситуации следует перейти непо
средственно к разработке самой
PR-кампании.
Одна из основных проблем, свя
занных с ростом правонарушений,
это не столько низкий уровень за
конодательства, а его неисполне
ние. А причина неисполнения, как
известно, во многом кроется в не
знании законодательства и в отсут
ствии уважения к нему. Незнание
это надо искоренять изучением за
конов, а для этого необходим инте
рес, для которого очень важен уро
вень влияния законодательства. Вот
такой замкнутый круг. Для всех
очевидно, что влиять извне на эту
взаимозависимость факторов роста
правовой культуры можно актив
ной правовой пропагандой, точкой
отсчета плодов которой станут ро
стки уважения к закону.
Говоря о программе популяриза
ции знания своих конституционных
прав, главным ее недостатком на
зывают скудость форм идеологиче
ского воздействия на граждан.
Особенно скажется отсутствие в
ней такого эффективного инстру
мента пропаганды, как реклама.
Пока мы больше на плакатах ви
дим: «ГИБДД: осторожно, не пре
вышайте скорость!», «Наркомания это зло!», «Управление службы безо
пасности: позвоните нам, если что
не так». И все. Мы не увидим, к
примеру, рекламу: «А ты знаешь
свои конституционные права чело
века и гражданина?».
Все это вызывает недоумение,
игнорируются ненавязчивые фор
мы пропаганды, которые помогали

бы гражданам впитывать наиболее
важные правовые идеи и нормы,
подчеркивали бы их необходимость
для свободной и благополучной
жизни, убеждали бы людей искать
правовые знания, слушать, читать,
запоминать их в целях сохранения
достоинства и достатка. Следует
подчеркнуть, что пропаганда пра
вовых знаний - проблема всерос
сийская, со всех телеканалов мы
можем выделить только шоуобразное «Суд идет» и традиционное «Че
ловек и закон».
Правовая идеология не должна
отождествляться с государством,
которое
рассматривается
всего
лишь как один из субъектов права.
Поэтому и находятся в несколько
отодвинутом состоянии государст
венный интерес и права человека,
они порой противоречат друг другу.
И право призвано, как известно,
регулировать эти взаимоотношения
тоже. Для этого, согласитесь, наши
институты должны готовить таких
юристов - профессионалов, которые
при необходимости кому угодно
могли бы сказать, что это нельзя де
лать, это противоречит закону,
принципам права. Тогда мы можем
рассчитывать на устойчивые рост
ки правового государства, тогда,
возможно, и ползучим своеобразных
священников, исповедующих правовзто религию.
В целом, если провозглашаем
правовое государство, то очевидно,
что нужно развивать правовые
идеи. Но нам известно и то, что ес
ли право не действует, если о нем
не знают люди, то это мертвое пра
во. Притом сам процесс привития
уважения к закону так формализо
ван, что рост этого уважения идет
еле заметно.
В деле воспитания у граждан
уважительного и заботливого отно
шения к людям, честности, требо
вательности к себе и окружающим,
строгой ответственности за соблю
дение правил поведения, установ
ленных в правовых нормах, боль
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шую помощь должна оказать пра
вовая пропаганда!.
Для получения эффекта от про
водимой сегодня правовоспита
тельной работы нужен определен
ный промежуток времени, да и са
ма система правовой пропаганды
должна постоянно совершенство
ваться.
Правовая пропаганда должна
вестись разными органами и учре
ждениям^, ею занимается множе
ство субъектов. А в организации
любой работы, тем более идеологи
ческой, к которой относится и пра
вовая пропаганда, важнейшую роль
играет подбор кадров.
Изучение основ конституционно
го права в школах, профессиональ
но-технических училищах, техни
кумах и вузах проводят как учителя
обществоведения и истории, так и
практические работники юридиче
ских органов. Первые имеют педа
гогические навыки и знания, но
маю знакомы с правовыми норма
ми и практикой их применения.
Вторые, наоборот, не знают основ
педагогики. Видимо, необходимо
готовить специальные кадры для
ведения занятий по основам кон
ституционного права в средней
школе, профучилищах, техникумах,
а также неюридических вузах. Для
этого можно создать в юридических
вузах специальные педагогические
отделения, в которых наряду с
юридическими изучались бы и пе
дагогические дисциплины. Окон
чившие такие отделения могли бы
совмещать юридическую работу с
преподаванием основ права.
Для повышения эффективности
устной правовой пропаганды боль
шое значение имеет сочетание лек
ций и бесед (круглых столов). Сей1 Правовая пропаганда — это систематическое
воздействие соответствующих лиц (субъектов) на
определенные
группы
людей,
являющиеся
объектами такого воздействия.
2 Сейчас ею занимаются судебные и прокурорские
органы, органы адвокатуры и Министерства
внутренних деИ5 работники юридических служб,
просвещения
и
здравоохранения,
культурнопросветительные учреждения, кинопрокат, радио и
телевидение и т. д. Функции этих органов не
разграничены, что отрицательно сказывается на
результатах их деятельности.
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час любое выступление пропаган
диста на правовую тему принято
считать лекциейЗ, поэтому не слу
чайно в отчетах фигурируют четы
рех и пятизначные цифры. Напри
мер, в лекции об охране конститу
ционных прав следует говорить о
значении конституционного права
в жизни общества, видах его охра
ны и их взаимосвязи, причинах
принятия соответствующих право
вых актов и практике их примене
ния. В беседе на эту же тему можно
привести несколько дел о наруше
нии конституционных прав, где по
казаны причины, способствующие
правонарушениям, размеры ущерба
от этих преступлений. И лектор, и
пропагандист заставят слушателей
задуматься над вопросами темы, но
добьются этого разными средства
ми. Следовательно, лекция на пра
во iwio тему должна дополняться бе
седой или рядом бесед. Такое соче
тание сделает правовую пропаганду
более эффективной.
Немаловажное значение для по
вышения эффективности правовой
пропаганды имеет и знание особен
ностей аудитории, перед которой
придется выступать. Правовая про
паганда не может быть эффектив
ной без всестороннего знания изме
нений, происходящих в социальной
структуре нашего общества, и осо
бенностей того конкретного коллек
тива, в котором она проводится.
Молодежь - социальная группа, ха
рактеризующаяся своей неодно
родностью, обширностью и разно
образностью. Она - взрывоопасна и
пассивна, духовна и безнравствен
на, любопытна, активна. Молодым
людям
свойственно
стремление
экспериментировать,
познавать
что-то новое. Сейчас наиболее ак
туальными проблемами при работе
с этой аудиторией являются профи
лактика наркомании, ВИЧ и пропа3 Лекция - систематическое, последовательное
изложение какой-либо темы, научно освещающее в
популярной форме соответствующую проблему.
Беседа — небольшой доклад, рассчитанный на
обмен мнениями по определенному вопросу. В
лекции внимание слушателей заостряется на
причинно-следственных явлениях, а в беседе
пропагандист идет от фактов к выводу.

ганда идеи здорового стиля жизни.
Пропаганда знания своих консти
туционных прав, популяризация
этого знания ушла уже даже не на
второй план.
Помимо традиционных форм ра
боты с молодыми людьми при про
паганде необходимо использовать и
новые методы и подходы, которые
позволяют найти общий язык с мо
лодежью, привлечь ее к обсужде
нию актуальных проблем и вызвать
интерес к знанию своих конститу
ционных прав. Одной из таких
форм является организация дискус
сионных клубов 1, что важно, при
менимо на всех изучаемых уровнях,
т.е. как в школе, так и в ссузах и
вузах.
Проведение конкурсов и фести
валей для молодежи - также явля
ется эффективным методом работы
с молодежью. Любой, даже скром
ный по масштабам, конкурс - не
просто проект, мероприятие, про
ведение которого диктуется тради
цией, потребностями жизни школ,
ссузов и вузов, управленческими
требованиями и т.п., это культурное
событие, акция, позволяющая осу
ществлять «смотр» наличного соста
ва (контингента) учащихся с выяв
лением из текущих знаний своих
конституционных прав, и оценку
профессиональных «педагогических
сил», налаживать творческую ком
муникацию преподавателей, обмен
опытом, проводить необходимый
пересмотр и обновление целей, за
дач, методов обучения, оценочных
критериев и т.п. Хорошо, с пони
манием истинных ценностей и це
лей, организованные конкурсы ста
новятся сильными стимулами раз
вития системы правового образо
вания, катализатором активности
1 Дискуссионный клуб - официальная диалоговая
площадка, на которой участник может высказать
мнение, предложить идеи по развитию знания о
своих конституционных правах, улучшению его
качества.
Задача такого
клуба
- создание
пространства общения ярких и независимых
личностей, имеющих свой взгляд на мир и желание
делиться этим взглядом с другими; формат общения
свободный
обмен
мнениями,
личностное
самовыражение и интеллектуальная дискуссия в
границах здравого смысла.

всех участников этой деятельности,
праздничными кульминациями в
жизни молодежи. В то же время не
секрет, что разного рода недостат
ки и перекосы в конкурсной прак
тике (а их порой трудно избежать,
так как практика эта сложна, мно
гокомпонентна) особенно негативно
воспринимаются, болезненно пере
живаются опять-таки всеми прича
стными к ее осуществлению.
Эффективным методом работы
является и пресс-сопровождение
PR-мероприятий (рассылка прессрелизов,
проведение
отдельных
пресс-конференции). Это необхо
димо, прежде всего, для того, чтобы
новость, которая известна узкому
кругу лиц стала «достоянием обще
ственности». У Вас есть новость сообщите о ней широкой общест
венности, и в числе тех, кто ее про
читает, наверняка окажутся пред
ставители нужной целевой аудито
рии (в нашем случае - молодежь).
Не обязательно, чтобы новость рас
сказывала о важности информации
для читателя, необходимости ее
прочтения и понимания: упомина
ние любой акции при рассылке
пресс-релизов повысят вероятность
того, что молодой человек запомнит
ту или иную информацию, просто
потому, что неоднократно читал о
ней или слышал. К тому же разо
слать пресс-релиз в наше время аб
солютно недорого. Сеть Интернет
обилует сайтами, подписчики кото
рых получают пресс-релизы зареги
стрированных пользователей.
В целях повышения информаци
онной насыщенности, своевремен
ности и возрастающей эффектив
ности этих мероприятий, считаем,
что обязанность по составлению
пресс-релизов должна возлагаться
на непосредственных организато
ров пресс-конференций (школьного
учителя, инспектора по делам несо
вершеннолетних,
представителя
общественной организации и др.),
которые, при проведении открыто
го мероприятия, должны рассказать
о нем широкой общественности.
Молодежь всегда хочет быть в «цен
тре событий», а постоянно мель
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кающие в прессе сообщения (еще и
содержащие фотографии) о прово
димом правовом мероприятии бу
дут
формировать
тот
самый
«центр».
В последнее время большой попу
лярностью пользуются информаци
онные сообщения - стикеры, раз
мещенные на дверях, окнах, рядом
с выходом или напротив него (рек
лама в транспорте) 1. Внутрисалонная реклама - это эффективное
средство привлечения молодежи.
Но и как самостоятельное средство
листовки - стикеры внутри салона
транспорта обладают большой ин
формативностью и имеют ряд пре
имуществ. Неоспоримым достоин
ством является то, что отправитель
сообщения находится в непосредст
венной близости с целевой аудито
рией, в связи с чем данное объяв
ление может содержать в себе более
подробную информацию о консти
туционных правах человека, пре
имуществах их знания, нежели ин
формация, размещенная, к приме
ру, на магистральном щите. Испы
тывая вынужденное бездействие,
пассажир, находящийся в транс
порте в среднем от 15 до 30 минут,
будет внимательно изучать вашу
листовку. Задача донесения кон
кретной информации до потребите
ля будет достигнута.
Важной частью любой PR
концепции сегодня является PRкампания в сети Интернет. Сегодня
Интернет - одна из лидирующих
площадок для продвижения. Всё
чаще новости зритель получает не
из ТВ и газеты, а через информаци
онные рассылки - от бизнесновостей до культурных обозрений.
Ещё 5 лет назад через Сеть пыта
лись пробиться на телевизионные
экраны, теперь новое поколение
считает, что ТВ - продажно, а Ин
тернет открывает звёзды. Поэтому
1 Реклама в транспорте - это размещение
рекламных объявлений (стикеров) различного
формата внутри салонов городского общественного
транспорта. Формат рекламоносителей может быть
от А5 до АЗ. Рекламные стикеры могут
располагаться в салонах автобусов, маршрутных
такси, троллейбусов. Количество листовок в одном
транспортном средстве может быть от 1 до 4.
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важно использовать этот ресурс при
общении с молодежью. Широкую
распространенность получили ин
формационные и аналитические об
зоры в социальных сетях. Среди
них первые места просмотра зани
мают ЖЖ, Twitter, Facebook, Вконтакте. К тому же молодежь сейчас
активно интересуется эссе блогге
ров и аналитиков различных интернет-порталов.
Раздача листовок и фолдеров в
современном мире - это наиболее
часто используемый для продвиже
ния товаров, услуг и информации
вид PR - акции. Эффективность
данного инструмента неоспорима,
т.к. подобная информационная ак
ция способна оказать положитель
ное влияние на узнаваемость в мо
лодежной среде, укрепление пози
ции о важности данной информа
ции. Особенность этого вида ин
формационной акции заключается
в том, что раздача листовок и дру
гой печатной продукции происхо
дит в местах наибольшего скопле
ния людей (на остановках, на пере
крестках и парковках, в торговых
центрах и т.д.) с целью более об
ширного охвата потенциальной це
левой аудитории. Однако в целом
эффективность раздачи листовок
зависит от организаторов проведе
ния этой акции, их профессиона
лизма. Многие агентства и промоа
гентства предлагают в виде допол
нительной услуги фотоотчет, кото
рый является доказательством пол
ного и эффективного исполнения
задания заказчика по раздаче лис
товок.
Данные мероприятия требуют
больших денежных вложений. Счи
таем, что здесь расходы должны де
литься между государством и биз
несом. С одной стороны, государст
во заинтересовано в построении
гражданского общества, повыше
нию качества образования молоде
жи и их уровня образованности в
целом. Именно эти задачи и решает
такая широкомасштабная пропа
ганда. С другой, социальная ответ
ственность бизнеса.
Социальное
партнерство бизнеса и обществен

ности - обязательное условие его
развития. Ныне целенаправленная
политика в вопросах социальной
ответственности и взаимоотноше
ний с местным сообществом подра
зумевает, что программы рассмат
риваются как инвестиции в соци
альную сферу: тогда выгоды полу
чают и компании, и территория.
Текущие вложения заменяются дол
госрочными программами развития
территорий. «Социальное партнер
ство власти и бизнеса в сфере фор
мирования правовой культуры как велосипед-тандем. Руль один, а
педали крутят оба. Чтобы условия
жизни людей на территории улуч
шались, нельзя делить, кто крутит
больше, а кто меньше».
И, несмотря на озвученное выше
негативное отношение к СМИ1, ста
тьи и публикации в многотиражной
прессе и популярной газете, а так
же специализированной прессе по
ложительно влияют на успех PRкампании.
Благодаря использованию этих
коммуникационных средств возник
ли три подсистемы СМИ: печать,
радио и телевидение, каждая из ко
торых состоит из огромного числа
каналов - отдельных газет, журна
лов, альманахов, книжной продук
ции, программ радио и телевиде
ния, способных распространяться
как по всему миру, так и в неболь
ших регионах. Каждая подсистема
выполняет свою долю функций
журналистики на основе своих спе
цифических особенностей.
У каждой газеты - своя аудито
рия определенного размера (в зави
симости от тиража), профессио1 СМИ представляют собой учреждения, созданные
для открытой, публичной передачи с помощью
специального
технического
инструментария
различных
сведений любым
лицам
это
относительно
самостоятельная
система,
характеризующаяся
множественностью
составляющих элементов: содержанием, свойствами,
формами, методами и определенными уровнями
организации (в стране, в регионе, на производстве).
Отличительные черты СМИ - это публичность, т.е.
неограниченный круг пользователей; наличие
специальных технических приборов, аппаратуры;
непостоянный объем аудитории, меняющейся в
зависимости от проявленного интереса к той или
иной передаче, сообщению или статье.

нального
и
социально демографического профиля. Печать
(газеты, еженедельники, журналы,
альманахи, книги) приобрела особое
место в системе СМИ. Такая про
дукция несет информацию в виде
напечатанного буквенного текста,
фотографий, рисунков, плакатов,
схем, графиков и других изобрази
тельно-графических форм, которые
воспринимаются
читателемзрителем без помощи каких-либо
дополнительных
технических
средств. Это обстоятельство способ
ствует проявлению ряда важных
свойств взаимоотношений прессы и
аудитории.
Во-первых, имеется возможность
быстрого, обзорного ознакомления
со всем репертуаром сообщений,
включенных в номер или книгу..
Благодаря этому можно составить
общее впечатление о содержании
выпуска и, далее, выбрав интере
сующий материал, определить ха
рактер извлечения. Кроме того, у
человека есть возможность самому
анализировать информацию.
Во-вторых, можно пользоваться
возможностями отложенного чте
ния - после первичного ознакомле
ния оставить материал для внима
тельного и подробного прочтения в
удобное время и в подходящем мес
те.
Все это возможно потому, что пе
чатные издания легко иметь «при
себе» и обращаться к извлечению
информации в удобное время, не
мешая окружающим, и в обстоя
тельствах, не позволяющих или ме
шающих слушать радио или смот
реть телепередачи (в поезде, метро,
автобусе, самолете и т.д.). Читатель
может обращаться к одному и тому
же произведению несколько раз,
хранить нужное, подчеркивать, де
лать пометки на полях и т.д. и т.п.
Все это определяет множество по
ложительных сторон при контакте с
печатными изданиями, что делает
их на настоящий период незамени
мыми и важными носителями мас
совой информации.
Следующий важный элемент,
влияющий на успех PR-кампании 109

прокат видеороликов на ТВ, уча
стие в тематических передачах. На
телевидении возможна организация
оперативных передач как из сту
дии, так и с места событий. Пре
имущества же такой оперативной
«живой» передачи, идущей прямо в
эфир с места события в значитель
ном «эффекте присутствия», по
скольку в органическом единстве
находятся звуко- и видеоряд и за
действованы оба важнейших типа
рецепторов человека, что обеспечи
вает создание более прочных связей
с аудиторией.
Результаты соцопросов показы
вают, что телевидение имеет боль
шое преимущество - эмоционально
образная информация вызывает
наибольший уровень доверия, это
дает возможность человеку самому
прочувствовать ситуацию, которой
он не был свидетелем. Телевидение
все-таки популярно среди молоде
жи, поскольку в настоящее время
многие передачи несут в себе некие
популярные идеи и темы, актуаль
ные в молодежной среде. К тому
же, возможно, тут играет роль и
бесплатность телевидения - ведь да
леко не каждый будет покупать га
зету или журнал для того, чтобы
прочесть новости.
Вопрос: «Как сделать видеоролик
интересным для молодежи?» Ответ
очень прост. Необходимо учесть
особенности этой целевой аудито
рии и выделить достоинства рекла
мируемого продукта (в нашем слу
чае знание конституционных прав),
подчеркнуть его значимость в сю
жете видеоролика.
В качестве приёмов и методов
создания качественных видео мож
но использовать следующие.
Зарисовка с натуры. Демонстра
ция одного или нескольких персо
нажей, использующих свои знания
конституционных прав в повсе
дневной жизни, в самой обычно об
становке.
Акцентирование образа жизни
упор делает на то, как рекламируе
мый продукт вписывается в кон
кретный образ жизни людей. На
пример, ролик, направленный на
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популяризацию знания права, ак
туальный для молодежи, может со
держать лозунги: «сила и независи
мость».
Фантастический сюжет создаёт
вокруг товара некий ореол, способ
ствующий повышению к нему ин
тереса со стороны молодежи.
Создание настроения. Сделать
видеоролик, создающий определён
ную атмосферу и дарящий хорошее
настроение, помогают косвенные
утверждения, а не прямые доказа
тельства качества и важности «рек
ламируемого товара».
Одним из важных направлений
приобщения молодежи может стать
конкурс на создание видеороликов
о необходимости знания конститу
ционных прав среди молодых лю
дей. Организаторы, таким образом,
с одной стороны, развивают твор
ческий потенциал, повышают соци
альную активность и воспитывают
эстетический вкус у молодых лю
дей, а с другой - повышают инфор
мированность молодежи в сфере
конституционных прав, ведь, чтобы
материал представить, его необхо
димо изучить.
Еще одним мероприятием PRкампании может стать рассылка
мобильных сообщений, содержащих
информацию о конституционных
правах. Текстовые сообщения по
зволяют сделать потребителям ин
формации ее доставку мгновенной.
Одно из самых мощных преиму
ществ текстовых сообщений не
только скорость доставки, но и ско
рость чтения: в течение 15 минут
после отправки. Эта характеристи
ка ключевая для нашей целевой ау
дитории, так как часто важную и
интересную информацию молодой
человек откладывает «на потом»,
иногда и вовсе забывая о ней. По
этому
быстрый
обзор
СМСсообщения очень важен именно для
этой общественности.
Большинство
традиционных
СМИ преподносят представителям
целевой аудитории следующее: «Вы
должны знать свои права, потому
что это важно». Безусловно, такая
информация важна для каждого ее

потенциального потребителя, но
вряд ли такое сообщение заинтере
сует молодого человека. Но пред
ставьте себе, такой вариант: «Чтобы
никто не мог Вас ограничивать в
Ваших действиях, знайте Ваши
права». Да еще и информация будет
предоставлена
нестандартно:
в
СМС-сообщении. Это повысит за
интересованность, привлечет вни
мание большего круга лиц, а значит
и увеличится скорость распростра
нения информации, улучшится ее
качество, а так же (что самое глав
ное) возрастет информированность
молодежи в данном направлении. К
тому же, данные сообщения от мо
бильного оператора сделают его
бренд более узнаваемым, сделают
его «ближе к народу», «своим пар
нем», что скажется не только на уз
наваемости, но и на объеме про
даж.
Каналы коммуникации - это один
из самых ответственных моментов
в PR-кампании. Даже самое лучшее
сообщение, адресованное тщатель
но выверенной вами целевой ауди
тории, может не оказать никакого
эффекта вследствие того, что оно
попросту не было получено или по
шло по тем каналам, к которым нет
доверия целевой аудитории, или вы
использовали такие каналы распро
странения информации (коммуни
кации), которые вообще не доходят
до представителей вашей целевой
аудитории. При выборе средства
распространения сообщения учи
тываются желаемый охват аудито
рии, частота появления сообщения
и степень его воздействия на ауди
торию.
Каналы личной коммуникации самые эффективные. В них участ
вуют двое (или большее количество)
людей, непосредственно взаимо
действующих друг с другом во вре
мя личной беседы, общения с ауди
торией, разговора по телефону, пе
реписки, прямого эфира. Важно
отметить, что, как правило, в массы
идеи несут лидеры мнений (причем
лидеры разные для разных классов
и групп!). Так, эффективность об
ращений будет выше, если они бу

дут нацелены на лидеров мнений,
которые самостоятельно донесут
сообщение до остальных.
Каналы неличной коммуникации
- средства распространения ин
формации в условиях отсутствия
личного контакта и непосредствен
ной обратной связи. Часто исполь
зование методов, описанных ниже,
стимулирует и облегчает личную
коммуникацию.
Специфическая атмосфера. Это
специально созданная организаци
ей среда, способствующая возник
новению и укреплению располо
женности к организации.
Мероприятия событийного ха
рактера. К ним относятся презен
тации, пресс-конференции, специ
альные мероприятия, церемонии
торжественного открытия органи
зации или какой-либо новой про
граммы, выставки и т.д.
Средства массового и избира
тельного (рассчитанного на специа
лизированные аудитории, в нашем
случае - молодежь) воздействия:
средства массовой информации,
щиты, вывески, плакаты, почтовая
реклама. Для большинства местных
организаций самыми полезными
каналами могут стать местные и
специализированные средства мас
совой информации. Они могут не
иметь такой большой аудитории,
какую имеет центральная пресса,
но будут способствовать передаче
вашего сообщения людям, живу
щим в конкретном регионе, при
надлежащим к определенной про
фессиональной
или
социальной
группе, имеющим общие интересы.
Так, на основании результатов
проведенного социсследования бы
ла разработана программа PRкампании по популяризации зна
ний конституционных прав и сво
бод человека и гражданина среди
молодежи.
Подводя итог, можно сказать, что
популяризация знания конституци
онных прав и способах их защиты
среди молодежи - это сложный и
длительный процесс, затрагиваю
щий все стороны общественной
жизни. Для популяризации право
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вых знаний необходима целена
правленная политика государства
направленная на повышение уров
ня правовой культуры общества че
рез процессы правотворчества, за
конодательного процесса, а также
средства массовой информации,
художественной литературы, кино
и искусство.
Средствами формирования пра
вовых знаний являются пропаганда
права, развитие у граждан юриди
ческих знаний, практическое укре
пление законности, наличие силь
ной юридической науки, совершен
ствование системы правовых ак
тов, которое достигается благодаря
наличию в государстве демокра
тичной, эффективной конституции
и высокому правовому и технико
юридическому качеству законов и
подзаконных актов. Пример руко
водителей, должностных лиц госу
дарственного аппарата, участвую
щих в законодательной и право

применительной деятельности ока
зывает большое влияние в процессе
формирования правовых знаний.
Знание прав, закрепляемых кон
ституцией, необходимое условие
сознательного осуществления граж
данином своего долга перед обще
ством, что способствует преодоле
нию отсталых взглядов, отклоняю
щегося поведения людей, предот
вращению случаев произвола и на
силия над личностью. Правовые
представления граждан являются
предпосылками укрепления закон
ности и правопорядка, без чего не
возможно построить гражданское
общество и правовое государство.
Формирование позитивного отно
шения к закону, праву, знание
гражданами своих прав и обязан
ностей перед государством и обще
ством является основным условием
формирования успешной личности.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
II место
Е г о р о в а Е .В ., К у ч е р е н к о А .В ., П у ш н а я Т.Н.

студенты специальности «Государственное и муниципальное управление»
БГИТА, научный руководитель: Ботина Е.Н., ст. преподаватель кафедры
Представленный на конкурс на
учно -исследовательский
проект
имеет своей целью - анализ дея
тельности Молодежного парламента
Брянской области и разработка ре
комендаций по ее улучшению.
Объект исследования - Молодеж
ный парламент Брянской области.
Предмет исследования - деятель
ность
Молодежного
парламента
Брянской области.
Молодежный парламентаризм система представительства прав и
законных интересов молодежи как
особой социальной группы, которая
основана на создании и функцио
нировании при органах государст
венной власти или в установленном
ими порядке специальной общест
венной
консультативносовещательной структуры молоде
жи - молодежного парламента, а
также иных общественных инсти
тутов участия молодых граждан в
жизни государства.

Дадим общую характеристику
деятельности Молодежного парла
мента Брянской области.
Основными целями Молодежного
парламента являются: 1) разработ
ка предложений по решению про
блем молодежи Брянской области;
2) содействие ’участию молодежи в
реализации приоритетных направ
лений государственной политики, а
также в приобщении молодых гра
ждан к нормотворческой деятель
ности; 3) формирование правовой и
политической культуры молодежи;
4) содействие эффективному со
трудничеству представителей моло
дежи, молодежных и детских обще
ственных объединений с органами
государственной власти и органами
местного самоуправления.
Структура Молодежного парла
мента Брянской области третьего
созыва представлена на рисунке 1.
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П р ед сед ател ь М о л о деж н ого п ар лам ента Б р ян ской обл асти

Секретарь

Заместитель
Председателя

Комиссии М олодеж ного парламента

Комиссия по культуре, спорту и социальной
поддержке
Комиссия по взаимодействию с
общ ественными объединениями и С М И
Комиссия по законотворческой деятельности и
пр аво вы ми во пр о с ами

Комиссия по образованию, науке и занятости

Рисунок. 1 - С т р у к т у р а М олодеж ного П а р л а м е н т а Б р я н с к о й о б л а с т и

Д ля формирования более четкого
представления о деятельности Мо
лодежного парламента Брянской
области нами было проведено со
циологическое исследование обще
ственного мнения о деятельности
Молодежного парламента Брянской
области1.
Цель социологического опроса изучение мнения молодежи Брян
ска и Брянской области об эффек
тивности деятельности Молодежно
го парламента Брянской области,
приоритетов, а также их видения
того, что необходимо предпринять
для повышения эффективности
деятельности.
Задачами данного социологиче
ского исследования являлись:
1. Изучить
мнение
молодежи
Брянска и Брянской области об
эффективности деятельности Мо
лодежного Парламента Брянской
области;
2. Изучить состав членов Моло-

дежного парламента Брянской об
ласти и их компетентность, а также
выявить их мнения о повышении
эффективности деятельности;
3. Выявить круг основных про
блем, не позволяющих эффектив
ному функционированию Моло
дежного парламента Брянской об
ласти;
4. Разработать ряд мероприятий,
способствующих повышению эф
фективности молодежных объеди
нений на территории Брянской об
ласти.
Представим и проанализируем
результаты
социологического
исследования
общественного
мнения
о
деятельности
Молодежного парламента Брянской
области2.
В
самом
проекте
приводимые
ниже
результаты
представлены в Приложениях в
виде диаграмм и схем, в рамках
статьи
мы
предлагаем
уже
обработанный материал.
В ходе исследования была разра
Объем выборки составлял 100 респондентов, из ботана анкета, вопросы которой

1
них было опрошено 58 женщин и 42 мужчины. Со
циологический опрос проводился среди населения в
возрасте от 16 до 30 лет, проживающего в Брянске и
Брянской области. Также было опрошено 27 членов
Молодежного парламента Брянской области.
Каждый интервьюер проводил личные опросы
продолжительностью 5-10 минут.
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2
Данные социологического опроса по полу и
возрасту показывают, что из 100 респондентов было
опрошено 42 мужчины и 58 женщин. Из них в воз
расте от 16-20 лет - 19%, от 21-25 лет - 53%, от 2630 л ет -2 8 %.

представлены ниже.
На вопрос «Интересуетесь ли вы
политической жизнью страны (ре
гиона)?», 47 % респондентов отве
тили «Да», а «Нет» ответили 53 %. Из
них меньше всего интересуются по
литической жизнью страны (регио
на) респонденты в возрасте от 1620 лет (%). Таким образом, можно
сказать, что 53% респондентов не
интересуются политической жиз
нью страны. Это наводит на раз
мышление, так как именно они со
ставляют значительную часть насе
ления, которая голосует на выбо
рах.
На вопрос «Знаете ли Вы о моло
дежных программах и мероприяти
ях, проходящих в Брянской облас
ти» всего лишь 32% респондентов
ответили «Да», остальные 68% отве
тили «Нет». Это говорит о недоста
точной информированности моло
дежи о проходящих в Брянске и
Брянской области молодежных про
граммах и мероприятиях.
На вопрос слышали ли вы о Мо
лодежном парламенте области, 67
% респондентов ответили «Да», а
остальные 33 % ответили «Нет».
Проанализировав
полученные
данные об источниках получения
информации о Молодежном парла
менте области видно, что большую
часть информации о его существо
вании граждане, узнают из СМИ
(55%), а меньше всего от друзей и
знакомых (11%).
Проанализируем мнение граж
дан о деятельности Молодежного
парламента Брянской области.
На вопрос «Считаете ли Вы нуж
ной
деятельность
Молодежного
парламента Брянской области для
молодежи?», 75% респондентов от
ветили «Да», 6% ответили «Нет»,
19% респондентов затруднились.
На вопрос «Считаете ли Вы дея
тельность Молодежного парламента
Брянской области эффективной?»
64% респондентов ответили «Да», а
36% ответили «Нет». Как свидетель
ствует социологическое исследова
ние, потребность в эффективной
государственной молодежной поли
тике ощущается сегодня в Брян

ской области. Таким образом, эта
проблема стоит достаточно остро и
требует своевременного решения.
На вопрос «Хотели бы вы стать
членом Молодежного парламента
Брянской области и принимать ак
тивное участие в его деятельности?»
57% респондентов ответили «Да», а
43% ответили - «Нет». 57% хотели
бы быть членами Молодежного пар
ламента, т.к. считают, что через
развитие молодежного парламента
ризма
возможно
налаживание
взаимовыгодных контактов орга
нов власти с молодежью. В том
числе, понять ее запросы и потреб
ности, использовать потенциал мо
лодого поколения для решения
важных проблем государства и об
щества в целом.
Так, результаты анкеты свиде
тельствуют о том, что молодежь го
това принимать активное участие в
политической и социальной жизни
региона, решать назревшие про
блемы и сотрудничать с органами
власти. Но для этого необходимо
информировать молодых людей о
возможности подобного сотрудни
чества и перспективах участия в
общественной жизни Брянской об
ласти. По результатам анкетирова
ния можно сказать, что Молодеж
ный парламент неэффективно ин
формирует о своей деятельности,
тех вопросах, которые он решает и
мероприятия, которые проводит
для стимулирования молодежи к
активной жизненной позиции.
Молодежный парламент обеспе
чивает взаимодействие молодежи с
органами государственной власти.
Его основные цели - изучение про
блем молодежи в Брянской области,
а также своевременное информи
рование о них органов власти. Но
достижение данной цели не дос
тигнуто.
Итак, причинами того, что Брян
ская область занимает 54 место по
эффективности деятельности моло
дежных
парламентов
регионов
ЦФО, может служить следующее: 1)
неэффективная структура управ
ления Молодежным парламентом
Брянской области; 2) молодежным
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парламентом проводится слабая
информированность о своей дея
тельности и проводимых мероприя
тиях; 3) однородная направлен
ность проводимых мероприятий.
Следовательно, необходимо раз
работать ряд мероприятий, способ
ствующих повышению эффектив
ности молодежных объединений на
территории Брянской области.
Молодежные парламенты явля
ются полем для выявления компе
тенций интересующихся и зани
мающихся
общественнополитической и управленческой
деятельностью молодых лидеров.
Вопрос о том, каким образом мож
но выстроить систему эффективно
го формирования гражданской и
социальной компетенции молоде
жи, до сих пор остается исследо
ванным не до конца. Компетент
ность парламентария и уровень его
подготовленности к управленче
скому взаимодействию определяют
качество
функционирования
управленца в молодежной сфере.
Также нами было проведено со
циологическое исследование среди
членов Молодежного парламента
Брянской области. В опросе приня
ли участие 27 членов Молодежного
парламента Брянской области. Для
них была разработана несколько
иная анкета.
В социологическом исследовании
по выявлению особенностей компе
тенций молодых парламентариев
Брянской области было отмечено
прежде всего их возрастное состоя
ние: от 18 до 30 лет.
Соотношение по признаку пола в
Молодежном парламенте Брянской
области таково: 75% мужчин, 25%
женщин. По зфовню образования:
имеющих
высшее
образование
35,4%, незаконченное высшее —
50,3%, и среднее образование —
14,3%. В основном это студенты,
предприниматели и сотрудники не
коммерческих организаций, пред
ставители политических партий и
общественных движений.
Социологическое
исследование
показало следующее соотношение
должностей Молодежном парламен
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те Брянской области: 23,3% рес
пондентов относятся к руководя
щим должностям, а 76,7% являются
рядовыми политическими деятеля
ми.
Из числа молодых парламентари
ев 27 человек опрошенных оцени
вали себя:
1)
как некомпетентные —0
человек, что означало неиспользуе
мую или непроверенную сторону
деятельности, где полностью отсут
ствовали знания;
2)
как немного компетентные
— 6 человека, что означало, что в
области парламентской деятельно
сти у них имеются налицо некото
рые знания и навыки;
3)
как достаточно компетент
ные — 15, в области парламентской
деятельности, у них налицо сред
ний уровень знаний и навыков;
4)
как весьма компетентные
— 3 человека имеют достаточный
уровень знаний и навыков (выше
среднего), демонстрируемых в об
ласти парламентской деятельности;
5)
как чрезвычайно компе
тентные — 3 человека, считающих
себя экспертами в данной области.
Изучая качественные данные в
анкетном исследовании молодых
парламентариев, следует выстроить
такую иерархию предложений, ко
торые они выдвинули: 1) сделать
побольше площадок для взаимодей
ствия молодежи с властью; 2) обра
тить внимание на студенческую
молодежь, предоставить ей больше
льгот; 3) развивать молодежные
спортивные организации; 4) обра
тить внимание на патриотическое
воспитание молодежи, ее нравст
венность; 5) продолжить реформи
рование молодежной политики.
В работе М.Вебера «Политика
как призвание и профессия» выде
лены три группы людей по степени
их включенности в политическую
жизнь.
I группа — люди, не осознающие
своих политических интересов. Это
масса, исполнители, хотя это вовсе
не обозначает, что у них выработа
лась психология безразличия к по
литической деятельности.

II группа — люди, имеющие
осознанные политические интере
сы. Это масса, исполнители, их ак
тивность связана непосредственно
с деятельностью государственных и
партийных институтов.
III группа. — люди, занимающие
ся профессиональной или близкой к
ней
общественно-политической
деятельностью. Для них политика —
призвание и профессия. Они вы
ражают волю граждан в сфере
принятия политических решений.
Молодые парламентарии Брян
ской области более соответствуют
третьей
группе,
выделенной
М.Вебером.
Это
представители
наиболее активной части молоде
жи, проживающие на территории
региона. Это молодые политики,
решающие социальные проблемы
молодежи. Они, как правило, име
ют четкую и з^стойчивую политиче
скую ориентацию. Они являются
управленцами в сфере социальной
и политической деятельности, ко
торая требует серьезного анализа
политических интересов молодежи,
ее политического сознания и поли
тического поведения, а также по
литической культуры в целом.
К особенностям формирования
Молодежного парламента Брянской
области можно отнести желание ор
ганизаторов видеть в их составе
молодежных лидеров, представ
ляющих все социальные группы
молодежного социума, группы еди
номышленников с активной жиз
ненной позицией.
Сложился достаточно устойчи
вый стереотип представления о
том, что парламентарий — это че
ловек, имеющий большой жизнен
ный опыт, многолетнюю практику
работы на руководящей должности.
Молодежные парламентарии нару
шили данный стереотип: они моло
ды, зачастую не имеют опыта ру
ководящей работы, но они прояв
ляют большую заинтересованность
в решении социальных проблем мо
лодежи, они энергичны, социально
эффективны, они непрерывно обу
чаются и обладают лидерскими ка
чествами, имеют способности к

прогнозированию ситуации, к по
строению гибкого управленческого
процесса, осуществляют апробацию
социальных решений, алгоритми
зируют инновационные технологии.
Таким образом, результаты анке
ты свидетельствуют о том, что мо
лодежь готова принимать активное
участие в политической и социаль
ной жизни региона, решать на
зревшие проблемы и сотрудничать
с органами власти. Однако дея
тельность Молодежного Парламента
носит нескоординированный ха
рактер и есть проблемы в его дея
тельности. Перед молодыми парла
ментариями стоит цель — взять на
вооружение
привлекательность,
компетентность и конкурентоспо
собность.
Рассмотрим пути повышения
эффективности деятельности Мо
лодежного парламента Брянской
области.
При социологическом анализе
деятельности парламентариев были
выявлены некоторые трудности,
которые являются индикаторами
личностного поведения.
Главные из этих трудностей: 1)
члены Парламента имеют разные
знания, различную степень подго
товки для работы в Молодежном
Парламенте, что приводит к значи
тельным затратам времени для
приведения знаний членов Парла
мента «к одному знаменателю»; 2)
не все члены Парламента отлича
лись активностью в доведении идей
до конечного результата; 3) в неко
торых случаях не происходит объе
динения членов Парламента по на
правлениям деятельности: каждый
пытается лоббировать свои интере
сы и пассивен к предложениям
других.
На сегодняшний день в сущест
вующей практике Молодежного
парламента Брянской области при
сутствуют проблемные моменты, на
которые необходимо обратить вни
мание уже сейчас, так как разви
тие данной модели может дискре
дитировать ценностную идею Мо
лодежных
парламентов,
заклю
чающуюся в открытости, предста
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вительности и выборности данной
формы самоорганизующейся сис
темы. Эти проблемы также заклю
чаются в следующем:
- отсутствует четкое понимание
сути молодежного парламентариз
ма, которая заключается в пред
ставительской функции молодеж
ных парламентов. Но на данном
этапе развития Молодежного пар
ламента Брянской области это не
страшно, так как эти процессы оз
-начают «болезнь роста» и про
исходит поиск оптимальной формы
работы;
- имеется неразвитость инфор
мационного обмена между Моло
дежным парламентом Брянской об
ласти и другими региональными и
муниципальными Парламентами;
- отсутствует институт куратор
ства более взрослых политиков из
законодательных органов над на
чинающими парламентариями;
контакте
Моя Страница

ред,

-присутствует неясная перспек
тива
профессионального
роста
представителей молодежных пар
ламентских структур.
В период первоначальной орга
низации молодым депутатам было
трудно лоббировать интересы мо
лодежи через Молодежный парла
мент, так как обнаружилось отсут
ствие собственных компетенций
молодых лидеров.
Важно отметить также такой не
гативный момент, который сказы
вается на эффективности деятель
ности: у Молодежного парламента
Брянской области нет своего сайта,
что затрудняет доступ к информа
ции о деятельности данного объе
динения, мероприятиях и прочей
интересующей информации. В ию
не 2011 года была создана стра
ничка парламента в социальной се
ти, она представлена на рисунке 2.
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Но и на этой страничке нельзя
получить полноценного представле
ния о Молодежном парламенте.
Здесь отсутствует работа, уже про
деланная парламентом, а так же
планы на перспективу.
Практическая работа молодых
людей и их знакомство с законо
творческой, управленческой и об
щественной деятельностью являет
ся важным компонентом грамот
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ных, компетентных специалистов
для соответствующего субъекта РФ.
По сути, новый качественный
уровень в области деятельности мо
лодых парламентариев и деятель
ности Молодежного парламента
Брянской области в целом может
быть достигнут в случае решения
следующих задач:
создания системы поддержки
принятия управленческих решений

в области молодежной политики на
региональном уровне;
- организации
взаимодействия
региональных парламентов и фор
мирование единого информацион
ного пространства на основе соци
ально значимой информации в об
ласти молодежного парламентариз
ма;
- тесной координации взаимо
действия региональных молодеж
ных парламентов с помощью сис
темы Интернет;
- формирование системы ин
формирования общественности о
деятельности Молодежного парла
мента (в первую очередь, через соз
дание
официального
Интернетсайта, в котором будет изложена
структура парламента, его деятель
ность, население могло бы вносить
свои предложения и рекомендации
по улучшению работы парламен
та.);
- развитие площадки информа
ционного обмена между молодеж
ными парламентами;
- научно-методическое обеспече
ние — создание и издание инфор
мационных материалов о деятель
ности Молодежного парламента
Брянской области, проведение мо
ниторингов;
- необходимо
скоординировать
деятельность Молодежного парла
мента и Молодежного правительст
ва Брянской области;
- необходимо проводить обуче
ние парламентариев принципам
законодательной работы, социально-психологическим методам рабо
ты: правилам коммуникаций, веде
нию дискуссий, способам повыше
ния умения слушать, методам раз
вития творческой инициативы,
преодолению трудностей, разреше
нию конфликтов и т.д.;
- необходимо разработать PRмероприятия для повышения узна
ваемости Молодежного парламента
Брянской области.
Так как для любой самооргани
зующейся парламентской структу
ры необходимое условие - высоко
квалифицированные кадры, что

предполагает высокий общекуль
турный и профессиональный уро
вень молодых парламентариев, что
позволит им самостоятельно и гра
мотно принимать решения. В обра
зовательные программы молодых
парламентариев обязательно долж
ны включаться основы государст
венного и муниципального права,
технологии и методики нормотвор
ческой деятельности, принципы
формирования федерального, обла
стного и муниципального законода
тельных собраний, алгоритмы соз
дания и утверждения законопроек
тов.
В некоторых регионах существу
ет позитивный опыт по совмеще
нию функций Молодежного Парла
мента при органе законодательной
власти и Молодежного правитель
ства. В этом случае дополнительные
«исполнительные» функции преду
сматривают участие Молодежного
парламента в проведении социаль
но значимых мероприятий. Поэто
му необходимо скоординировать
деятельность Молодежного парла
мента и Молодежного правительст
ва Брянской области для более эф
фективной их деятельности и ис
ключить дублирование некоторых
функций. Ситуация создания Мо
лодежных парламентов при орга
нах исполнительной власти не яв
ляется бесспорной. Само понятие
«Молодежный парламент» подразу
мевает взаимодействие с органами
законодательной власти.
Создание парламентских моло
дежных структур нельзя проводить
декларативно и номинально, необ
ходимо их культивировать, пропа
гандировать, развивать через обу
чение кадрового состава, консуль
тировать и конструктивно сотруд
ничать «старшим» парламентам с
«младшими», что приведет к осво
бождению потенциальной энергии
членов молодежных парламентов и
направит её на изменение уровня и
качества участия молодежи в про
цессе выработки, принятии и реа
лизации решений в области Госу
дарственной молодежной политики
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и представления интересов моло
дежи через органы власти.
Для эффективной деятельности
парламента
также
необходимо
обеспечить узнаваемость парламен
та. Помимо уже разработанной
символики, представленной на ри
сунке 3, необходимо разработать
миссию парламента и лозунг.

Рисунок 3 - С им волика М олодеж 
ного п а р л а м е н т а Б р я н с к о й облас
ти

Так, например, можно предло
жить следующий лозунг: «Активная
молодежь на развитие региона»,
«Будущее за Молодежным парла
ментом!», «Будущее страны - в ру
ках молодежи», «Развитие области
за творческой молодежью».
Для привлечения творческих и
активных молодых людей необхо
димо сделать упор на рекламу, с
целью доведения до молодежи ин
формации о существовании и дея
тельности парламента1.
Анализ деятельности молодежно
го парламентаризма на региональ
ном уровне в России позволяет сде
лать вывод, что необходимо больше
уделять внимания возможностям
потенциала современной молодежи.
Естественно, она не однородна, оп
ределенной части молодежи доста
точно удовлетворения небольшого
перечня ценностей. Вместе с тем
есть и молодежь, заинтересованная
не только в удовлетворении своих
интересов и потребностей, но и в
защите интересов различных соци
альных слоев общества. Посредст
вом формирования подобных орга
низаций
будут
сформированы
1 Здесь можно использовать теле- и радиорекламу,
флайеры, плакаты, афиши и др. Для членов
Молодежного парламента разработать общий стиль,
который может заключаться в футболках с
символикой парламента, значках, ручках и др.
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структзфы, которые станут объеди
нять передовую молодежь и способ
ствовать ее развитию во благо
страны и конкретных регионов.
Таким образом, комплекс пере
численных мероприятий будет од
нозначно способствовать повыше
нию уровня электоральной культу
ры молодежи, развитию её граж
данского самосознания, а также
созданию профессионального кад
рового резерва для органов госу
дарственной власти.
Предложенные в исследовании
мероприятия позволят повысить
эффективность деятельность Моло
дежного парламента Брянской об
ласти и вывести его на более высо
кий уровень.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что сегодня Молодеж
ный парламент представляет собой
организационную форму, которая
основана на историческом опыте
работы государства с молодежью,
наилучших традициях формирова
ния и развития социальных меха
низмов представительства интере
сов и прав молодых граждан в об
ществе, учета мнений в вопросах
его развития, а также формирова
ния гражданской позиции молоде
жи.
Деятельность Молодежных пар
ламентов различных регионов регу
лируется законодательно на феде
ральном и региональном уровнях.
Молодежный парламент Брянской
области осуществляет свою дея
тельность на основе Конституции
Российской Федерации, федераль
ных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Феде
рации, Устава Брянской области и
иных правовых актов Брянской об
ласти.
В ходе проведенного нами иссле
дования было выявлено мнение мо
лодежи Брянска и Брянской облас
ти, а также членов Молодежного
парламента Брянской области об
эффективности его деятельности,
основных приоритетах, а также их
видение того,
что необходимо
предпринять для повышения эф
фективности его деятельности.

Так, результаты анкеты свиде
тельствуют о том, что молодежь го
това принимать активное участие в
политической и социальной жизни
региона, решать назревшие про
блемы и сотрудничать с органами
власти. Но для этого необходимо
умело информировать молодых лю
дей о возможности подобного со
трудничества и перспективах уча
стия в общественной жизни Брян
ской области. По результатам анке
тирования можно сказать, что Мо
лодежный парламент неэффектив
но информирует о своей деятельно
сти, тех вопросах, которые он ре
шает и мероприятия, которые про
водит для стимулирования молоде
жи к активной жизненной пози
ции.
Проанализировав
деятельность
Молодежного парламента Брянской
области, можно выявить следующие
проблемы: 1) отсутствует четкое
понимание сути молодежного пар
ламентаризма, которая заключает
ся в представительской функции
молодежных парламентов; 2) име
ется неразвитость информационно
го обмена между Молодежным пар

ламентом Брянской области и дру
гими региональными и муници
пальными парламентами; 3) отсут
ствует институт кураторства более
взрослых политиков из законода
тельных органов над начинающими
парламентариями; 4) члены парла
мента имеют разные знания, раз
личную степень подготовки.
Решить данные проблемы позво
лят следующие мероприятия, кото
рые также позволят повысить эф
фективность деятельности Моло
дежного парламента Брянской об
ласти: 1) развитие площадки ин
формационного обмена между мо
лодежными парламентами; 2) раз
работка
научно-методического
обеспечения и проведение обучения
парламентариев принципам зако
нодательной работы, социально
психологическим методам работы;
3) разработка PR-мероприятий для
повышения узнаваемости Моло
дежного Парламента Брянской об
ласти; 4) формирование системы
информирования общественности о
деятельности Молодежного Парла
мента.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ГРАЖДАНИНА НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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канд. экон. наук, доцент кафедры
Рассмотренная нами тема явля
ется актуальной в наше время, так
как на образование возложена
важная общественная функция формирование самосознания чело
века. Образование является одним
из факторов воспроизводства социально-профессиональной струк
туры общества. Право на образова
ние - одно из наиболее существен
ных конституционных социальных
прав человека, создающее предпо
сылки для развития личности и об
щества в целом. Согласно Консти
туции Российской Федерации 1993
года каждый имеет право на обра
зование. Ст. 43 Конституции отне
сла
к
числу
социальноэкономических прав и свобод пра
во на образование.
Каждому гарантируется обще
доступность и бесплатность на
чального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образо
вания и начального профессио
нального образования, а также на
конкурсной основе бесплатность
среднего профессионального, выс
шего профессиона\ьного и послеву122

зовского профессионального обра
зования в государственных и му
ниципальных образовательных уч
реждениях в пределах государст
венных образовательных стандар
тов, если образование данного
уровня гражданин получает впер
вые.
Сегодня российское образование
находится в стадии модернизации.
Это и введение Единого Государст
венного экзамена, и эксперимен
тальное обучение по 12-летней про
грамме общего среднего образова
ния, и получение дипломов о выс
шем образовании различной ква
лификации,
и информатизация
всех ступеней образования, глав
ным образом общего и высшего.
Так, проблема исследования: со
стоит в том, что на современном
этапе развития общества в образо
вательных учреждениях происходят
изменения, которые невозможны
без совершенствования и обновле
ния процесса обучения. Цель иссле
дования: выявить и обосновать
проблемы и перспективы общедос
тупности образования в России.

Методы исследования: анализ
источников и используемой литера
туры, сравнительный метод, опрос.
Российское государство, исходя
из исключительной значимости об
разования для развития интеллек
туального, культурного и экономи
ческого потенциала страны, в За
коне Российской Федерации от 10
июня 1992 года провозгласила об
ласть образования приоритетной.
Положения, закрепленные в ком
ментируемой статье Конституции
РФ и в Законе РФ «Об образовании»,
в полной мере отвечают междуна
родным стандартам в сфере обра
зования1.
Названный закон закрепил в ст.2
следующие принципы государст
венной политики в области образо
вания: 1) гуманистический харак
тер образования, приоритет обще
человеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного раз
вития личности, воспитание граж
данственности, трудолюбия, ува
жения к правам и свободам чело
века, любви к окружающей приро
де, семье; 2) единство федерального
культурного и образовательного
пространства. Защита и развитие
системой образования националь
ных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального госу
дарства; 3) общедоступность обра
зования, адаптированность систе
мы образования к уровням и осо
бенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников; 4)
светский характер образования в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях; 5)
свобода и плюрализм в образова
нии; б) демократический, государ
ственно-общественный
характер
управления образованием. Авто
номность образовательных учреж
дений.
1 В указанном законе под образованием понима
ется целенаправленный процесс воспитания и обу
чения в интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения граж
данином обучающимся, установленных государст
вом образовательных уровней (образовательных
цензов).

Организационной основой госу
дарственной политики РФ в облас
ти образования является федераль
ная программа развития образова
ния, которая разрабатывается на
конкурсной основе и утверждается
федеральным законом (Об утвер
ждении Федеральной программы
развития образования. Федераль
ный закон от 10 апреля 2000 года
№ 51-ФЗ) и национальная доктрина
образования, утверждаемая поста
новлением Правительства РФ (О
национальной доктрине образова
ния в Российской Федерации. По
становление Правительства РФ от 4
октября 2000 года №751).
В ст. 5 законодательно закрепле
ны
государственные
гарантии
обеспечения прав всех граждан на
получение образования независимо
от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, места жи
тельства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к об
щественным организациям (объе
динениям), возраста,
состояния
здоровья, социального, имущест
венного и должностного положе
ния, наличия судимости.
Однако на практике российские
граждане сталкиваются с фактиче
ской дискриминацией в сфере об
разования. Ее существование обу
словлено разными возможностями
получения образования в городской
и сельской местности, в разных ре
гионах страны, неодинаковым ка
чеством получаемого образования
вследствие нехватки учителей в от
даленных местностях, различиями
в уровне материально-технической
оснащенности образовательных уч
реждений и квалификации учите
лей.
Не все гарантии, закрепленные в
данной статье, реально существу
ют. Так до сих пор государство в
лице органов законодательной и
исполнительной власти не разрабо
тала порядок и процедуру возме
щения гражданам, обучающимся в
имеющих государственную аккре
дитацию негосударственных плат
ных образовательных учреждениях,
затрат на обучение в размерах за
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трат на обучение в соответствую
щем типе и виде государственного,
муниципального образовательного
учреждения.
Часть 3 ст. 5 Закона устанавли
вает государственные гарантии
гражданам РФ общедоступности и
бесплатности начального общего,
основного общего, среднего (полно
го) общего и начального профес
сионального образования, а также
на конкурсной основе бесплатность
среднего профессионального, выс
шего профессионального и послеву
зовского профессионального обра
зования в государственных и му
ниципальных образовательных уч
реждениях в пределах государст
венных образовательных стандар
тов, если образования данного
уровня гражданин получает впер
вые. Эта норма существенно по
вышает уровень гарантий на полу
чение образования в сравнении с
аналогичной нормой в ст. 43 Кон
ституции РФ.
Немаловажным в условиях мно
гонационального государства явля
ется и положение о том, что граж
дане РФ имеют право на получение
основного общего образования на
родном языке, а также на выбор
языка обучения в пределах воз
можностей, представляемых систе
мой образования, руководствуясь
при этом общими принципами
языковой политики в этой сфере,
закрепленной в Федеральном Зако
не РФ от 03.06.2011 N 121-ФЗ. Это
право обеспечивается созданием
необходимого числа соответствую
щих образовательных учреждений,
классов, групп, а также условий для
их функционирования. Однако по
данным Министерства общего и
профессионального
образования
подавляющее большинство учебных
учреждений ведет преподавание на
русском языке.
Не менее дискуссионными вы
глядят положения статей 63 и 66
Глава 7. Общее образование Феде
рального закона Российской Феде
рации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", посвященные общему
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образованию и начальному общему/,
основному общему и среднему об
щему образованию. Например, о
преемственности программ дошко
льного, начального общего, основ
ного общего и среднего общего об
разования.
Особо остановимся на одном из
важнейших принципов государст
венной политики в сфере образо
вания, гарантирующим реализацию
права на образование - принципе
общедоступности и бесплатности
образования в России.
Необходимо отметить, что ука
занный принцип нарушается, к
сожалению, уже на уровне дошко
льного образования. Несмотря на
значительный массив нормативных
правовых актов по дошкольному
образованию, в России до настоя
щего времени наблюдается массо
вое нарушение конституционного
права граждан на получение до
школьного образования. При уве
личении в последнее время уровня
рождаемости и, как следствие, воз
растании спроса на услуги дошко
льных образовательных учрежде
ний наблюдается устойчивая тен
денция сокращения их общего ко
личества, перевода на платную ос
нову или перепрофилирования. Это
неизбежно приводит к появлению в
оставшихся учреждениях различ
ного рода конкурсных отборов, а
также введению дополнительной,
нередко «теневой» платы за предос
тавление определенных услуг. В
стране повсеместно имеются оче
реди для определения детей в до
школьные образовательные учреж
дения.
К сказанному можно так же до
бавить, что существует расхожде
ние по вопросам приема в образо
вательные учреждения различного
уровня между нормами Конститу
ции РФ и Закона РФ «Об образова
нии». В законодательстве об обра
зовании закреплены только общие
требования к приему граждан в об
разовательные учреждения, опре
деление порядка приема отнесено к
компетенции учредителя образова
тельного учреждения (ст. 16 Закона

РФ «Об образовании»). Так, напри
мер, согласно ч.2 ст. 43 Конститу
ции дошкольное образование явля
ется общедоступным и бесплатным.
Законодательно также не установлено каких-либо особых условий
приема детей в дошкольные обра
зовательные учреждения. Хотя в
п. 1 ст. 16 Закона РФ «Об образова
нии», возлагающем на учредителя
обязанность устанавливать порядок
приема в государственные и муни
ципальные образовательные учре
ждения на ступени начального об
щего, основного общего, среднего
(полного) общего и начального про
фессионального образования, обес
печивающий прием всех граждан,
которые проживают на данной
территории и имеют право на по
лучение образования соответст
вующего уровня, дошкольное обра
зование не указано. То есть, фор
мально дошкольное образование
является общедоступным. Однако
на практике реализация права на
поступление в дошкольное образо
вательное учреждение ограничива
ется рядом факторов. В частности,
возможность его реализации зави
сит от наличия на данной террито
рии соответствующих учреждений
и достаточного количества мест в
них. Кроме того, дошкольное обра
зование не является полностью
бесплатным.
В связи с этим необходимо до
полнительно установить законода
тельные и финансовые гарантии
функционирования
дошкольных
учреждений, которые бы позволили
гражданам реализовать свое кон
ституционное право на бесплат
ность и общедоступность дошколь
ного образования.
Такое же положение существует
и при приеме в младшие и старшие
классы общеобразовательных уч
реждений. В соответствии с «Реко
мендациями по организации прие
ма в первый класс» все дети, дос
тигшие школьного возраста, зачис
ляются в первый класс общеобра
зовательного учреждения незави
симо от уровня их подготовки. При
отказе администрации принять ре

бенка (по причине отсутствия сво
бодных мест в образовательном уч
реждении) муниципальный орган
управления образованием предос
тавляет родителям (законным пред
ставителям) информацию о нали
чии свободных мест в общеобразо
вательных учреждениях на данной
территории (в данном районе, мик
рорайоне) и обеспечивает прием
детей в первый класс.
То есть, правила приема в обще
образовательные учреждения (ор
ганизации) предусматривают об
щедоступность и бесплатность об
щего образования, что соответству
ет ч. 2. ст. 43 Конституции РФ и п.
4 ст. 5 Закона РФ «Об образовании».
Сложившаяся практика приема в
общеобразовательные учреждения
на условиях конкурсного отбора,
равно как и введение платы, на
пример, под видом «спонсорского
взноса», - есть прямое нарушение
норм российского законодательст
ва.
Нельзя также не отметить неук
лонно обостряющееся в последние
годы противопоставление так на
зываемых «элитарных» общеобразо
вательных учреждений «обычным»
школам. Общепризнанно, что каче
ство образовательных услуг, пре
доставляемых «обычными» школа
ми, в лучшем случае не повышает
ся, а скорее постепенно снижается.
При этом престиж таких школ па
дает гораздо быстрее, чем качество
предоставляемых ими услуг. Одно
временно растет престиж, а значит,
и востребованность «элитарных»
общеобразовательных учреждений,
- разного рода лицеев, гимназий
при
достаточно
сомнительном
уровне обучения в них. Напротив, в
современных условиях, когда услу
ги "элитарных" общеобразователь
ных учреждений рекламируются
как товар, практически недоступ
ный для ребенка из среднестати
стической российской семьи, право
граждан России на общедоступное
и бесплатное основное общее обра
зование существенно обесценива
ется. Тем самым российская систе
ма образования на деле постепенно
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утрачивает свою первейшую кон
ституционно закрепленную соци
альную функцию.
К сказанному следует добавить,
что, вопреки закрепленному в рос
сийском законодательстве принци
пу обязательности основного обще
го образования, едва ли не впервые
в истории нашей страны растет ко
личество детей, не посещающих
школу и соответственно остающих
ся полностью или частично негра
мотными. Согласно существующим
экспертным оценкам, уже сегодня
в России насчитывается никак не
меньше двух миллионов неграмот
ных детей. В самом лучшем случае
многим из них уготована, незаслу
женно тяжелая судьба.
Значительные проблемы в части
законодательного обеспечения и
практики реализации права на об
разование существуют также в
сфере среднего и высшего профес
сионального
образования.
Так,
Конституция РФ гарантирует обще
доступность и бесплатность средне
го профессионального образования
(ч. 2 ст. 43). Однако Закон РФ «Об
образовании» не только не под
тверждает эту конституционную
гарантию, но прямо устанавливает
доступность и бесплатность средне
го профессионального образования
только на конкурсной основе, на
ряду с высшим профессиональным
и послевузовским образованием (п.
3 ст. 5). В этом содержится не толь
ко противоречие, но и явное нару
шение конституционных норм, на
что уже неоднократно обращали
внимание исследователи. Однако,
как констатирует И.Д. Ягофарова,
«учреждения среднего профессио
нального образования предпочита
ют руководствоваться Законом, и
никто против этого не возражает,
не отстаивает свое конституцион
ное право на общедоступность и
бесплатность среднего профессио
нального образования». Что касает
ся высшего образования, то на фо
не роста масштабов приема в вузы,
и прежде всего на платной основе,
происходит увеличение расходов
населения на этапе подготовки к
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поступлению в вузы (оплата подго
товительных курсов, занятий с ре
петиторами). Это отражает усиле
ние разрыва между требованиями
к уровню знаний, достаточном}^ для
успешного и даже отличного окон
чания школы, и требованиями к
уровню
знаний
абитуриентов,
предъявляемых высшими учебны
ми заведениями. Отдельные иссле
дования свидетельствзтот о значи
тельных масштабах неформальных
платежей непосредственно на этапе
поспупления в вуз.
Необходимо, однако, отметить,
что с одной стороны, количествен
ные показатели развития профес
сионального образования в России
свидетельствуют о повышении его
доступности. Данные государст
венной статистики о численности
выпускников 11 класса и приеме в
вузы в последние годы сближаются,
а по отдельным регионам страны
количество мест в учебных заведе
ниях профессионального образова
ния часто даже превышает число
выпускников школ. Стремительное
развитие
платного
образования
сделало профессиональное образо
вание более доступным для лиц из
семей со средними и высокими до
ходами. С другой стороны, разви
тие платных форм получения обра
зования и рост расходов населения
на подготовку для поступления в
вуз на бесплатные места заставляет
предполагать, что экономические
барьеры на пути к получению выс
шего образования выросли, и, не
смотря на увеличение общих пока
зателей приема в вузы, снизилась
их доступность для ряда социально
уязвимых групп, прежде всего де
тей из семей с низкими доходами,
что так же ограничивает полноцен
ную реализацию гражданами кон
ституционного права на образова
ние.
Ещё одной важной проблемой,
затрагивающей реализацию права
на высшее образование, является
присоединение нашей страны к так
называемому Болонскому процессу.
С одной стороны, интеграция Рос
сии в европейское образовательное

пространство несет в себе очевид
ные преимущества. Новая система
призвана предоставить студентам
большую самостоятельность в вы
боре вектора своего образования,
дополнительные
возможности
варьировать свое расписание и
трудозатраты. Признание отечест
венных дипломов о высшем обра
зовании в европейских странах
значительно облегчит молодым спе
циалистам поиск работы за рубе
жом . повысит их конкурентоспо
собность на международном рынке
труда.
В то же время необходимо отме
тить, что подобная реформа требу
ет кардинального пересмотра основ
образовательной политики и учеб
ного процесса в Российской Феде
рации. В частности, адаптация к
европейским
образовательным
стандартам, предусматривает отказ
от большинства базовых фундамен
тальных курсов и замену их систе
мой спецкурсов. Такая новация
может войти в противоречие с тра
дициями российской высшей шко
лы как еще дореволюционного, так
и советского периодов. В этом слу
чае российская высшая школа в
какой-то мере утратит свою при
вычную глубину и универсальность
подготовки.
Государственной Думой, благо
даря партии «Единая Россия» был
принят закон, согласно которому, с
1 сентября 2013 года среднее обра
зование в России станет платным.
Согласно
принятому
закону,
большая часть учреждений соци
альной сферы - больницы, школы и
детсады - перейдут с бюджетного
финансирования на самоокупае
мость. Иными словами, государство
будет оплачивать не всю их дея
тельность, как сейчас, а только оп
ределенный объем услуг по госзаданию (субсидированию). Все ос
тальное соцучреждениям придется
зарабатывать самостоятельно.
Единственное, что ребенок мо
жет получить бесплатно - это не
сколько базовых предметов. Речь
идет о русском языке (2 часа в не
делю), английском языке (2 часа в

неделю), математике (2 часа в неде
лю), физической культуре (2 часа в
неделю) и истории (1 час в неделю).
За такие предметы как рисова
ние, музыка, информатика, физи
ка, химия, биология и др. родителю
придется заплатить. По предвари
тельным данным, стоимость обуче
ния в месяц составит порядка 6-7
тысяч рублей. Это порядка 54-70
тысяч в год и около 630 тысяч за
все 11 лет обучения. Отметим, что
первые три класса остаются бес
платными и в их программу входит
весь набор предметов, что и рань
ше.
Учитывая то, что по официаль
ным данным, у нас 40% населения
живет за чертой бедности, чуть
больше трети россиян будут без
грамотными и не поступят в инсти
тут из-за того, что родители этих
детей не бз^дут иметь достаточных
для этого средств.
Отметим, что сейчас выплачива
ется материнский капитал, кото
рый составляет 409 тыс. рублей, но
он выплачивается, только если в
семье появился второй ребенок.
Основной его задачей является по
мощь семьям в улучшение жилищ
ных условий и оплате обучения ре
бенка. Однако вышеупомянутая
сумма выдается, если у вас два ре
бенка, и при не хитром подсчете
стоимость обучения за двух детей в
средней общеобразовательной шко
ле за 11 классов составит около 1,2
миллиона рублей. При этом нужно
учесть, что детям нужно еще опла
тить детский сад, спортивные и
развлекательные секции, снабдить
учебниками,
купить
школьную
форму и многое другое. В итоге по
лучается, что в среднем родитель
должен будет тратить на 1 ребенка
в месяц порядка 20-25 тысяч руб
лей.
А о том, что сельские школы, ко
торые еще не добила оптимизация,
добьет новый закон и вообще луч
ше не говорить. Ведь на селе шко
ла, которая вдобавок переведена на
подушевое финансирование, при
быльной, самоокупаемой быть про
сто не сможет. А значит, ее просто
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закроют. Отказ государства от
прямого
финансирования
боль
шинства бюджетных учреждений и
переход на госзадания сделают
платными и те немногие кружки,
которые пока еще остаются бес
платными. Чиновники говорят, что
оплачивать нужно будет только до
полнительные занятия сверх про
граммы. Но будет ли стимул у педа
гогов давать нормальные знания в
рамках бесплатных часов?
Отметим, что при принятии это
го решения мнения граждан Рос
сийской Федерации не учитыва
лось, их просто поставили перед
фактом, что со следующего года им
придется оплачивать обучение сво
их детей. Тем не менее, налоги
гражданам никто снижать не соби
рается, напротив, ежегодно появ
ляются всё новые материальные
облегчения, которые вскоре, навер
но, сравняются с зарплатой средне
статистического жителя России.
Таким образом, крайне важно,
чтобы при включении российского
образования в общеевропейскую
систему высшего образования не
были утрачены наши лучшие тра
диции (прежде всего, фундамен
тальности и универсальности обу
чения) и была бы найдена адекват
ная и приемлемая формула участия
России в Болонском процессе. Се
годня же существует необходимо
разработать новые правовые сред
ства и методы, такую государст
венную программу в области реали
зации гражданами своего консти
туционного права на образование,
которые бы обеспечили эффектив
ное участие государства в образо
вательной сфере и надлежащее вы
полнение им своей конституцион
ной обязанности как гаранта прав
граждан на образование.
Как уже отмечалось ранее, одним
из важнейших принципов государ
ственной политики в сфере образо
вания, гарантирующим реализацию
права на образование является
принцип общедоступности и бес
платности образования. В ходе ана
лиза соблюдения данного принципа
в Брянской области был выявлен
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ряд немаловажных проблем общего
образования.
Сегодня мы в очередной раз го
ворим о такой социальной пробле
ме, как беспризорность и бродяж
ничество. И призываем к взаимо
действию все заинтересованные
органы. Важнейшим направлением
профилактики детской безнадзор
ности и беспризорности является
обеспечение прав несовершенно
летних детей на получение обяза
тельного общего образования, вы
явление и учет детей школьного
возраста, не посещающих или сис
тематически протекающих по не
уважительным причинам занятия в
общеобразовательных школах, как
правило, это дети из неблагополуч
ных семей. В учреждениях образо
вания, в отделах управления обра
зования по районам имеется банк
данных о детях, не обучающихся в
образовательных учреждениях по
неуважительным причинам.
Образовательные
учреждения
используют все рычаги воздействия
на учащегося и его родителей, но
часто родители бывают неуправ
ляемы, ребенок в школу не возвра
щается. Собственными полномо
чиями школа бессильна вернуть
ученика за парту, отсюда бродяж
ничество и беспризорность.
Большое внимание в последние
годы уделяется проблеме второгод
ничества. В 2011-2012 учебном го
ду на повторное обучение оставле
но 12 учащихся (18 человека - в
прошлом году).
Следующие проблемы будут свя
заны непосредственно с подготов
кой и проведением единого госу
дарственного экзамена.
В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «Об образова
нии» от 10 июля 1992 года №3266-1
(с изменениями и дополнениями),
приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 11.10. 2011 г. №
2451 "Об утверждении Порядка
проведения единого государствен
ного экзамена"1 управлением обра
1 Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ)
представляет собой форму объективной оценки
качества
подготовки
лиц,
освоивших

зования Брянской городской адми
нистрации была проведена целена
правленная работа по подготовке
организации и проведению единого
государственного экзамена в обще
образовательных учреждениях го
рода Брянска в 2012 году.
Нами был проведен сравнитель
ный анализ результатов по востре
бованным дисциплинам за три года
(русский язык, математика и физи
ка).
Из данных таблицы 1 видно, что
число участников ЕГЭ значительно
уменьшилось, средний балл увели
чился, но при этом увеличилась до
ля участников, не превысивших
минимальный порог баллов.
По математике ситуация значи
тельно хуже: число участников
уменьшилось практически на 1000,
доля участников, не превысивших
минимальный порог баллов увели
чилась на 0,4%.
По сравнению с 2011 годом в
2012 увеличилась доля участников
ЕГЭ по физике, не преодолевших
минимальный установленный порог
баллов с 2,9% до 6,3%. В 2012 году
ни один из участников единого го
сударственного экзамена по физи
ке в Брянской области не набрал
100 баллов.
Вопрос репетиторства практиче
ски не обсуждается, когда речь
идет о выпускных классах. Подго
товку своего ребенка к экзаменам
9-11 классов, а потом и к следую
щему этапу - поступлению в вуз родители нередко возлагали на пле
чи педагогов. Причем во втором
случае старались найти не просто
репетитора, а преподавателей того
вуза, куда собрался поступать вы
пускник. Самыми ценными кадра
ми на этом рынке становились те,
кто непосредственно работал в
приемной комиссии. Причем их за
дача была не столько углубить зна
ния, сколько дать гарантию стообразовательные программы среднего (полного)
общего образования, с использованием заданий
стандартизированной
формы
(контрольных
измерительных материалов), выполнение которых
позволяет установить уровень освоения ими
федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования.

процентного
поступления
на желаемый факультет.
На вопрос "можно ли сдать ЕГЭ
без помощи репетитора?", многие
отвечают: "Нет". И дело не в том,
что нынешние учащиеся беспо
мощны и бестолковы. Преподавате
ли говорят, что вопросы единого
экзамена нередко выходят за рам
ки школьной программы, и репети
торы нужны затем, чтобы углубить
знания выпускника, дать ему до
полнительный материал, психоло
гически настроить на разные фор
мулировки вопросов и т.п. Счита
ется, что подготовить выпускника
к ЕГЭ может лишь вузовский педа
гог - он лучше информирован, ка
кого рода вопросы будут включены
в тест.
Нами был проведен опрос учени
ков Брянского городского лицея №1
имени А. С. Пушкина и Школы №3
г. Сураж. В ходе опроса было выяс
нено, что ученики лицея для подго
товки к ЕГЭ обращаются к репети
торам и чаще всего их число совпа
дает с количеством экзаменов, ко
торые будут сдавать учащиеся. Оно
колеблется от 3 до 5. В школе выяв
лена такая же тенденция, но тут
уже к вопросу репетиторства под
ходят со стороны материального
обеспечения
семьи
учащегося.
Большинство опрошенных пользу
ются помощью одного или двух ре
петиторов.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что в современном
обществе, как родители, так и уча
щиеся не надеются на школьную
базу общего образования. И прак
тически каждый второй обращает
ся за помощью к репетиторам. Сле
довательно, начиная с 9 класса, для
школьников обучение становится
платным.
В Брянской области стоимость
часа репетитора по тому или иному
предмету колеблется от 150 до 600
рублей. Если посчитать родители за
месяц вкладывают в репетиторов в
среднем 2400 рублей, а за два года
около 60000 рублей. Колоссальная
сумма для восполнения упущений
школьной программы.
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Т абли ц а 1 - С р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з р е з у л ь т а т о в Е Г Э по р у с с к о м у я з ы к у в
Б р я н ск о й о б л а с т и с 2 0 1 0 по 2 0 1 2 гг.

Показатели
Количество участников ЕГЭ по
русскому языку в Брянской об
ласти
Средний балл ЕГЭ по русскому
языку
Доля участников ЕГЭ в Брян
ской области по русскому языку,
не превысивших минимальный
порог баллов
Количество
4
участников
3
3
ЕГЭ, набрав
0
8
8
ших 100 баллов

2010 год

2011 год

2012 год

8511

7283

7724

61,6

65,1

65,3

0,8%

1,1%

1,0%

Таблиц а 2 - С р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з р е з у л ь т а т о в Е Г Э по м а т е м а т и к е в
Б р я н ск о й о б л а с т и с 2 0 1 0 по 2 0 1 2 гг.

Показатели

2010
год

2011
год

2012
год

8120

6848

7366

48,1

52,3

49,8

Доля участников ЕГЭ по математике в
Брянской области, не превысивших мини
мальный порог баллов

2,3%

2,6%

2,7%

Количество участников ЕГЭ, набравших
100 баллов

1

3

0

Количество участников по математике в
Брянской области
Средний балл по математике

Т аблиц а 3 - С р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з р е з у л ь т а т о в единого го суд а р ств е н н о го
эк з а м е н а по ф и зи ке в Б р я н ск о й о б л а с т и с 2 0 1 0 по 2 0 1 2 гг.

Показатели
Количество участ
ников ЕГЭ по физике
в Брянской области
Средний балл по
сЬизике
Количество (доля)
участников ЕГЭ в
Брянской области по
физике, не превы
сивших минималь
ный порог баллов
Количество участ
ников ЕГЭ, набрав
ших 100 баллов
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2010 год

2011 год

2012 год

1727

1527

1690

54,1

58,8

52,9

3,7%
(64 участни
ка)

2,9%
(44 участни
ка)

6,3%
(107 участни
ков)

4

3

0

Отсюда появляется следующая
проблема в обществе - мода на ре
петиторов, это становится пре
стижно. И родители иногда подхо
дят к репетиторctbj^ не с рацио
нальной стороны, что ведет к ко
лоссальным затратам и нулевым ре
зультатам на едином государствен
ном экзамене.
Подведем итоги. На основе ана
лиза реализации конституционного
права на общее образование, мо
жем сделать вывод что ситуация в
Брянской области схожа с ситуаци
ей по всей России. Прослеживаются
такие проблемы, как бродяжниче
ство, беспризорность, нагрузка де
тей излишним репетиторством со
стороны родителей.
Одной из важнейших проблем
российского образования, создаю
щей препятствия полноценной реа
лизации гражданами конституци
онного права на образование явля
ется его хроническое недофинан
сирование. Проявляются проблемы

дефицита педагогических кадров,
особенно в сельской местности, не
всегда
высокой
квалификации
преподавателей. В сложившейся
ситуации преподаватели имеют со
вершенно неадекватный уровень
гарантированной оплаты труда, что
противоречит ратифицированным
нашей страной международным
актам. При сохранении прежних
параметров, отток преподаватель
ских кадров продолжится, а про
цесс их обновления замедлится еще
больше. Следствием этого будет
дальнейшее снижение качества по
лучаемого образования.
В связи с этим в ближайшее
время необходимо не только вос
создать, но и повысить престиж
профессии педагога, позитивно из
менить мотивацию преподавателей
и учителей, в первую очередь, к пе
дагогическому труду, а также к
плодотворному участию в модерни
зации отечественной системы обра
зования в целом.

ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Участник II (финального) тура
Ч о ч а е в а Ф .А ., Р у с а к о в а Ю . С .

студентки направления подготовки «Юриспруденция» Брянского филиала
РАНХиГС', научный руководитель: Н е с т е р о в а Н .В.,
канд. ист. наук, доцент кафедры конституционного и муниципального
права
Представленная научная работа
по теме «История и проблемы ста
новления парламентаризма в со
временной России» призвана, вопервых, проанализировать сущест
вующие научные подходы к самому
понятию
«парламентаризм»,
вовторых, рассмотреть этапы станов
ления парламентаризма в России,
в-третьих, осветить проблемы со
временного российского парламен
таризма, в-четвертых, изучить пути
дальнейшего
совершенствования
российской парламентской систе
мы.

Примечательно, что некоторые
результаты научной работы прошли
апробацию 12 декабря 2012 года в
рамках круглого стола «Конститу
ционные ценности и их роль в раз
витии Брянской области».
Обратимся к научной полемике о
содержании понятия «парламента
ризм».
Проблемы становления и разви
тия парламентаризма всегда зани
мали и занимают важное место в
общественно-политической жизни
нашей страны. Фундаментом со
временного парламентаризма слу
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жит признание многонационально
го народа носителем суверенитета
и единственным источником вла
сти в Российской Федерации1. Ин
ститут парламентаризма в России
начал свое формирование задолго
до становления демократического
государства. Еще в Древней Руси
существовал представительный ор
ган народа - вече (народное собра
ние), что отражает начало станов
ление института парламента, а,
следовательно, и парламентаризма,
хотя и в очень древней, примитив
ной форме.
Как прежде, так и сейчас нет
единодушия в понимании народо
властия и представительства и на
учный спор, насчитывающий не
одну сотню лет, продолжается и в
настоящее время. Как справедливо
заметил известный немецкий поли
толог Карл Шмитт, «критическая
литература о парламентаризме по
является вместе с парламентариз
мом»2. Первоначально она возника
ет на почве реакции и реставра
ции, т. е. у противников парламен
таризма, потерпевших поражение в
борьбе с ним. Затем, по мере на
растания
практического
опыта
парламентаризма, обнаруживались
и специально подчеркивались не
достатки его деятельности. На поч
ве критики парламентаризма со
единялись правые и левые тенден
ции, консервативные, синдикали
стские и анархистские аргументы,
аристократические и демократиче
ские позиции3.
В
истории
социальнополитической мысли ни один ис
следователь не обходил своим вни
манием проблему представительст
ва народа во власти. Так или иначе,
об этом говорили Платон, Аристо
тель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-А.
Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Г,
Гегель, А. Токвиль, Дж.Ст. Милль,
М. Вебер, В.Н. Татищев, Н.М. Кор-

кунов и многие дрзтие. При этом
каждый
по-своему
представлял
роль и место законодательного ор
гана в системе государственной
власти. И в современности сущест
вует масса ученых мира, которые
уделяют немало внимания пробле
мам парламентаризма, создавая
комплексные работы, в которых
обобщен и проанализирован опыт
становления и развития парламен
таризма всего мира и его общетео
ретические аспекты. Здесь можно
выделить
следующих
авторов:
Д. Орнстин, Дж. Коукли, Ж. Блондель, И. Мени, Р. Дик, Д. Олсон,
Г.В. Голосов, И.В. Котелевская, Н.И.
Бирюков, В.М. Сергеев и др.
В работах, посвященных пробле
мам конституционного строя, уде
ляется внимание раскрытию сущ
ности парламентаризма. Представ
ляется, что имеется три позиции по
данному вопросу. Первая сводится
к утверждению, что парламента
ризмом называется государствен
ный строй, основанный на верхо
венстве парламента в системе ор
ганов государства. Ее придержи
ваются М.В. Баглай, P.M. Романов
и др4. По их мнению, парламента
ризм - это система организации и
функционирования органов госу
дарственной власти на основе кон
ституционного принципа разделе
ния властей, гарантирующего их
независимость
и
самостоятель
ность. То есть главным критерием
парламентаризма
является
не
принцип верховенства парламента,
а формирование и функциониро
вание этого органа на основе кон
ституционного принципа разделе
ния властей. При таком понимании
парламентаризма отпадает необхо
димость определять роль парламен
та в системе органов власти.
Между тем многие ученые, такие
как О.Е. Кутафин, И.М. Степанов,
А.А. Мишин, М.Ю. Тихомиров и

1 Конституция Российской Федерации: принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //
Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
2 Шмитт К. Политическая теология: Сборник. М.,
2000. С. 159.
3 Там же.

4 Баглай М.В. Конституционное право Российской
Федерации. М., 2006; Романов P.M. Понятие и
сущность
парламентаризма
//
Социальнополитический журнал. 1998. № 4; Он же. Российский
парламентаризм:
генезис
и
организационное
оформление, // Политические исследования. 1998. №
5.
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др.1, в качестве ключевого элемента
понятия «парламентаризм» пытают
ся определить место парламента в
государственном механизме. Рас
крывая сущность парламентариз
ма, О.Е. Кутафин говорит о том,
что парламентаризм - особая сис
тема государственного руководства
обществом, которая характеризует
ся разделением труда законода
тельного и исполнительного при
существенной
политической
и
идеологической роли парламента.
При этом он вполне справедливо
отмечает, что парламентаризм не
может существовать без парламен
та, но в то же время парламент
может существовать без важней
ших элементов парламентаризма, к
числу которых, прежде всего, отно
сятся разделение властей, предста
вительность и законность2.
Третью группу взглядов по рас
сматриваемому вопросу составляют
мнения ученых, которые полагают,
что парламентаризм имеет место
быть там, где есть парламент неза
висимо от его роли в государствен
ной жизни. Так, составители Эн
циклопедического словаря по кон
ституционному праву считают, что
парламентаризм - это одна из осо
бенностей организации государст
венной жизни, характеризующаяся
существованием постоянно дейст
вующего, избираемого населением
парламента, его авторитетом и
влиянием на государственные дела,
политическую жизнь общества, а
также специфическими формами
работы и отношениями членов пар
ламента и избирателей3.
Оригинальное определение пар
ламентаризма
высказал
С.А.Котляревский. Он писал, что
«парламентаризм - есть режим обя
зательной политической солидарно
1 Козлова Е,И., Кутафин О.Е. Конституционное
право России. М., 2007; Парламентское право
России / Под ред. И.М. Степанова. М., 2000; Мишин
А.А. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран.
М.,
2003;
Юридическая
энциклопедия / Отв. ред. М.Ю. Тихомирова. М.,
1997.
2Козлова Е.П., Кутафин О.Е. Указ.соч. С. 417.
3 Конституционное право: Энциклопедический
словарь /Отв. ред. С.А. Авакьян. М., 2000.

сти между правительством и орга
ном или органами, которые при
знаются авторитетными выразите
лями народного мнения»4.
И наконец, нельзя не отметить,
что парламентаризм рассматрива
ется и как учение о парламенте. На
этот аспект данного понятия обра
щают внимание, например, P.M.
Романов и О.Н. Булаков. Первый из
них пишет, что парламентаризм это теория и практика деятельно
сти парламента5. О.Н. Булаков ха
рактеризует парламентаризм как
идейно-теоретическую концепцию,
служащую научным обоснованием
необходимости парламента как ин
ститута и его общественных функ
ций'.
Далее рассмотрим этапы форми
рования парламентаризма в Рос
сии.
Историю
парламентаризма
в
России можно разделить на три до
вольно специфических этапа фор
мирования в рамках трех чрезвы
чайно различных политических и
правовых систем. Первый этап становление российского конститу
ционализма в эпоху преобразова
ния абсолютной монархии в некое
подобие монархии констшуционной. Второй этап следует отнести
скорее к периоду стагнации демо
кратических процессов в России;
его характерной особенностью сле
дует признать замену парламент
ских механизмов квазипарламентскими, иначе - Советами. И нако
нец, третий этап становления пар
ламентаризма - этап формирования
современной парламентской систе
мы (с 1993 г. по настоящее время),
характеризуется тем, что в россий
ском государстве на основе вновь
принятой Конституции создается
политическая и правовая система,
основанная на принципах разделе
ния властей, федерализма и рес
публиканской формы правления.
4Котляревский С.А. Сущность парламентаризма. М.,
1913. С. 15.
5 Романов P.M. Парламентаризм: теория, история и
современность. М., 2002. С. 276.
6 Булаков О.Н. Двухпалатный парламент РФ. СПб.,
2003. С. 9.
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Формально процесс институциализации российского парламента
ризма в своем развитии на данный
момент прошел пять основных эта
пов. Однако иногда их количество
варьируется в сторону уменьшения
или наоборот прибавления. Так к
этапам формирования российского
парламентаризма можно отнести:
1) двухлетний «переходный» пар
ламент с 12 декабря 1993 г. по де
кабрь 1995 г.;
2) избрание 17 декабря 1995 г,
на четырехлетний период депута
тов Государственной Думы и деле
гирование в Совет Федерации субъ
ектами Федерации руководителей
от исполнительного и законода
тельного органов государственной
власти;
3) избрание 19 декабря 1999 г.
Государственной Думы третьего со
зыва и изменение конституционно
го статуса Совета Федерации;
4) избрание очередного состава
Государственной Думы 7 декабря
2003 г.;
5) наконец, избрание очередного
состава Государственной Думы 2
декабря 2007 г.
С политологической точки зре
ния периодизацию становления
парламентаризма в России необхо
димо детализировать. При выделе
нии этапов критерием должна слу
жить степень реализации принципа
разделения властей и распределе
ния полномочий между законода
тельной и исполнительной властя
ми. Анализ процесса становления
парламентаризма как политическо
го института в рамках системы
разделения властей позволяет вы
делить следующие этапы:
1-й этап - 1989-1993 гг. Это
время
относительно
свободного
формирования союзного и респуб
ликанских законодательных орга
нов. Происходит усиление позиций
представительных структур, а за
тем начинается постепенное пере
растание отношений российского
парламентаризма в конфликтные с
исполнительной властью.
2-й этап - осень 1993-1997 гг.
Это время постепенного усиления
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политического влияния исполни
тельной власти и главное - консти
туционного закрепления ее преро
гатив.
3-й этап - 1997-2000 гг. В дан
ный период происходит укрепление
положения исполнительной власти
и ее институтов, как в центре, так
и в регионах.
4-й этап - с 2000 г. и по на
стоящее время. Для этого этапа ха
рактерно стремление исполнитель
ной власти максимально использо
вать свое политически лидирующее
положение, неразрывно связанное
с началом реформирования поли
тического режима с целью усиления
централизации власти.
Парламент, по мнению И.В. Котелевской, единственный «офици
альный орган» народного предста
вительства1. Универсальность тако
го представительства, конечно, от
носительна, поскольку нацию, на
род «представляют» избиратели, т.
е. только граждане, которые имеют
и реализуют конституционное пра
во избирать и быть избранными.
Не стоит отождествлять понятия
парламент и парламентаризм, они
близки друг другу, но не равно
значны. Так, парламент - это, пре
жде всего, представительный орган
народа. Парламентаризм же не
может существовать при отсутст
вии парламента, однако и его на
личие не может говорить о сущест
вовании данного института2.
Следует отметить, что предста
вительская роль российского пар
ламента воспринимается далеко не
однозначно. Наблюдается много
проявлений недовольства парла
ментом со стороны разных инсти
тутов, структур и общественных
сил. Непонимание или игнорирова
ние глубины и высокого предна
значения
его
представительной
природы и даже противодействия
ее полному проявлению обнаружи
'Котелевская И.В. Современный парламент //
Государство и право. 1997. № 3. С. 5.
2
Баглай М.В. Конституционное право Россий
ской Федерации: Учебник для вузов. - 3-е изд., изм.
и доп. М.: Издательство НОРМА (Издательская
группа НОРМА-ИНФРА • М), 2002. С. 442.

ваются и в настоящее время. Все
это свидетельствует как об устой
чивом нигилистическом отношении
к парламентским структурам, так и
об игнорировании роли российско
го парламента как высшего пред
ставительного органа. Стремление
ограничить его сферу только зако
нотворчеством чревато ущемлени
ем другого существенного признака
парламента: без развития предста
вительских аспектов его организа
ции и деятельности гражданскому
обществу трудно развивать прин
ципы демократии и правового го
сударства.
Законодательная функция рос
сийского парламента является наи
более важной и объемной. Благода
ря ней в Российской Федерации
достигается несколько целей: фор
мируется первичный слой правово
го регулирования, верховенство за
кона приобретает определяющий
смысл в правовой системе. Все
правовые акты должны соответст
вовать законам, что на практике
обеспечивается далеко не всегда.
И, наконец, поговорим о пробле
мах современного российского пар
ламентаризма и путях дальнейшего
совершенствования
российской
парламентской системы.
Современный российский пар
ламентаризм в процессе своего
становления сталкивается с множе
ством проблем, среди которых
можно выделить следующие:
• недостаточная системность за
конотворческой деятельности и,
как следствие, невысокая эффек
тивность принимаемых законов;
• до сих пор не преодолена нескоординированность деятельности
всех субъектов законодательной
инициативы;
• население не заинтересовано в
расширении своих представитель
ных функций в силу господства па
терналистской политической куль
туры, ориентаций на сильное госу
дарство, где власть призвана ре
шать все проблемы человека;
• формирование парламентских
институтов под усиленным контро
лем исполнительной власти и Пре

зидента дает не реально действую
щую систему сдержек и противове
сов, а неустойчивый баланс элит
ных групп, исключает разделение
властей и может привести к авто
ритаризму.
Совершенно очевидно, что раз
ветвленные , хорошо организован
ные и эффективно функциони
рующие представительные струк
туры, как на федеральном, так и на
региональном уровнях, необходимы
Российской Федерации именно се
годня, когда она вступила на путь
строительства правового государ
ства, созидания цивилизованного и
демократического общества. Имен
но парламент выступает собирате
лем и выразителем интересов групп
и структур, образующих граждан
ское общество, переплавляя эти ин
тересы в государственную волю.
Эффективное
государственное
управление в условиях рыночной
экономики не только не исключает,
а, напротив, предполагает развитие
и совершенствование парламента
ризма. Только при этом условии
можно рассчитывать на формиро
вание на федеральном и регио
нальном уровнях мощной законо
дательной базы, адекватной новым
историческим условиям. Разумеет
ся, без подобной базы немыслимо
дальнейшее проведение реформ в
экономической, финансовой? соци
альной, политической и других об
ластях.
Наконец, нельзя не отметить, что
представительные учреждения не
только
имеют
законодательные
полномочия, но и выполняют кон
трольную функцию. Она-то и при
обретает особое, в определенном
смысле первостепенное значение в
те исторические периоды, когда
исполнительная власть совершенно
обоснованно наделяется огромными
правами и возможностями с целью
преодоления кризисных явлений в
стране, оздоровления всего общест
венного организма.
Усилия, предпринятые в течение
последнего времени, направленные
на консолидацию государственной
власти, не дали до сих пор пози
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тивных результатов в части укреп
ления представительных начал и
представительных органов в систе
ме государственной власти, как на
федеральном, так и на региональ
ном уровнях. Более того, многие
факты, от результатов опросов до
снижения участия граждан в выбо
рах законодательных органов вла
сти в субъектах Федерации, свиде
тельствуют скорее о признаках их
деградации. Здесь есть над чем за
думаться и парламентариям, и
Президенту страны, и политиче
ским партиям - всем, от кого зави
сят дальнейшие перспективы демо
кратии в России.
В рамках вышеперечисленных
путей дальнейшего совершенство
вания российской парламентской
системы можно выделить перво
очередные задачи, решение кото
рых способствовало бы повышению
роли парламентских структур в
российской политической системе.
Так, среди этих задач необходимо
сформулировать следующие:
• повышение эффективности за
конодательного процесса;
• усиление результативности в
реализации принятых законов;
• более тесное взаимодействие
между различными ветвями власти;
• совершенствование законода
тельной техники и планирования;
• всестороннее расширение свя
зей между депутатами и избирате
лями;
• дальнейшее развитие и обнов
ление всей законодательной базы
государства и общества.
Таким образом, проведя анализ
по выявлению сущности, содержа
ния и основных характеристик

процесса становления и развития
современного российского парла
ментаризма, можно сделать сле
дующие выводы:
Во-первых, в современной Рос
сии нельзя утверждать о существо
вании демократии в полной мере.
Можно лишь сказать, что она нахо
дится в стадии формирования.
Российский парламент - это пред
ставительный и законодательный
орган государственный власти с ог
раниченной
ответственностью.
Именно в усилении полномочий
парламента
заложена
гарантия
эффективности и исполнительной
власти, и президента.
Во-вторых, современный россий
ский парламентаризм можно оха
рактеризовать
как институцио
нально сформированную, но со
держательно недостаточно наполненную систему властных отноше
ний, базирующуюся на формальном
признании демократических основ
взаимодействия государства, обще
ства и личности.
В-третьих, для усиления разви
тия благоприятных тенденций и,
напротив, сглаживания негативных
органам государственной власти
необходимо учитывать следующие
моменты:
•для российской политической
системы опасным будет монополия
одной партии, не представляющей
реальных интересов избирателей;
•
для создания более сбалансиро
ванной системы разделения вла
стей целесообразно было бы фор
мировать правительство по резуль
татам парламентских выборов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ГРАЖДАН НА ЗАЩИТУ В СУДЕ
Участник II (финального) тура
Т о п о р к о в а В .М .

студентка направления подготовки «Юриспруденция» Брянского филиала
РАНХиГС, научный руководитель: К р а в ч е н к о В.В.,
ст. преподаватель кафедры
Конституция Российской Феде
рации 1993 года провозглашает,
что Россия является правовым го
сударством. Правовое государст
во - это демократическое госу
дарство, где обеспечивается гос
подство права, верховенство за
кона, равенство всех перед зако
ном и независимым судом, где
признаются
и
гарантируются
права и свободы человека и где в
основу организации государст
венной власти положен принцип
разделения законодательной, ис
полнительной и судебной властей.
1

В Российской Федерации про
блема формирования правового
государства будет оставаться ак
туальной на протяжении длитель
ного времени, поскольку по срав
нению с другими демократиче
скими и правовыми государства
ми Россия не так давно встала на
1 Теория государства и права: Учебник / Матузов
Н.И. Мапько А.В. -М .: Юристъ,2011. - С. 152.

демократический путь развития.
В нашей стране продолжается
процесс формирования всей сис
темы государственной власти, в
частности продолжается совер
шенствование судебной системы,
которая должна быть самостоя
тельной ветвью власти, не зави
симой от других. Расширение
сферы судебной деятельности яв
ляется одной из тенденций разви
тия действующего законодатель
ства. В системе государственных
властей судебной власти отведена
роль уравновешивающего меха
низма, позволяющего эффективно
направлять действия законода
тельной и исполнительной власти
в правовые рамки.
Судебные органы призваны
обеспечить защиту и восстанов
ление нарушенных гражданских
прав и свобод. Конституция РФ
объявляет высшей ценностью че
ловека, его права и свободы, по
этому соблюдение и защита прав
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и свобод человека должны стать
главной обязанностью государст
венной власти. Обязанность госу
дарства признавать, соблюдать
и защищать права и свободы че
ловека и гражданина означает,
что государство:
- признает
принадлежащие
человеку
и гражданину
в силу
рождения или в силу гражданства
неотъемлемые
и неотчуждаемые
права и свободы;
- соблюдает
эти
права
и свободы, то есть государство
не должно вмешиваться в сферу
самостоятельного осуществления
человеком pi гражданином своих
прав и свобод и пользования ими,
а, наоборот, создавать условия
для их реализации;
- защищает права и свободы
от всяческих
посягательств
и нарушений.
- К числу важнейших консти
туционных гарантий также отно
сятся:
- право каждого защищать
свои права и свободы всеми спо
собами, не запрещенными зако
ном;
- право
каждого
на квалифицированную юридиче
скую помощь, в том числе бес
платную;
- право на защиту потерпев
ших от преступлений и злоупот
реблений властью, обеспечение
им доступа к правосудию и ком
пенсации причиненного ущерба;
- право каждого на возмеще
ние государством вреда, причи
ненного незаконными действиями
(или бездействием) органов госу
дарственной власти или их долж
ностных лиц;
Федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской
Федерации» закрепляет единство
судебной системы в РФ. Согласо
вание деятельности всех само
стоятельно
функционирующих
судов в рамках единой системы
дает возможность обеспечить по
нимание задач правосудия в пра
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вовом демократическом государ
стве. Правосудие и судебная
власть в Российской Федерации
осуществляется только судами.
Это значит, что никакие другие
органы и лица не вправе прини
мать на себя осуществление пра
восудия. Судебная власть само
стоятельна и действует независи
мо от законодательной и исполни
тельной властей, осуществляется
посредством
конституционного,
гражданского, административно
го и уголовного судопроизводства.
Статья 33 Конституции РФ га
рантирует
гражданам
России
право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и
коллективные обращения в госу
дарственные органы, в том числе
и в судебные. Правоотношения в
этой сфере регулируются Феде
ральным законом от 2.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре
ния обращений граждан Россий
ской Федерации». Согласно этому
закону граждане реализуют право
на обращение свободно и добро
вольно. Осуществление гражда
нами права на обращение не
должно нарушать права и свобо
ды других лиц. При рассмотрении
обращения государственным ор
ганом, органом местного само
управления или должностным ли
цом гражданин имеет право:
1. представлять
дополнитель
ные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их ис
требовании, в том числе в элек
тронной форме;
2. знакомиться с документами
и
материалами,
касающимися
рассмотрения обращения, если
это не затрагивает права, свобо
ды и законные интересы других
лиц и если в указанных докумен
тах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государ
ственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
3. получать письменный ответ
по существу поставленных в об
ращении вопросов, уведомление о
переадресации письменного об
ращения в государственный ор

определяется, что каждый граж
данин вправе обратиться с жало
бой в суд, если считает, что его
права и свободы нарушены. Ж а
лоба может быть подана гражда
нином, права которого нарушены,
или его представителем, а также
по просьбе гражданина надлежа
ще уполномоченным представите
лем общественной организации,
трудового
коллектива.
Жалоба
подается по усмотрению гражда
нина либо в суд по месту его жи
тельства, либо в суд по месту на
хождения органа, объединения,
должностного лица, государст
венного служащего и рассматри
вается судом по правилам граж
данского судопроизводства с уче
том особенностей, установленных
настоящим Законом.
Действиями (решениями), ко
торые могут быть обжалованы в
суд, признаются такие, которые
нарушают права и свободы граж
данина, либо создают препятст
вия осуществлению гражданином
его прав и свобод, либо на граж
данина незаконно
возлагается
какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к какойлибо ответственности.
Законом установлены сроки
подачи жалобы:
• три месяца со дня, когда гра
жданину стало известно о нару
шении его прав;
• один месяц со дня получения
гражданином письменного уве
домления об отказе вышестояще
го органа, объединения, должно
стного лица в удовлетворении жа
лобы или со дня истечения месяч
ного срока после подачи жалобы,
если гражданином не был получен
на нее письменный ответ.
Пропущенный по уважительной
причине срок подачи жалобы мо
жет быть восстановлен судом.
Уважительной причиной счита
ются любые обстоятельства, за
труднившие
получение информа
Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О

ган, орган местного самоуправле
ния или должностному лицу, в
компетенцию
которых
входит
решение поставленных в обраще
нии вопросов;
4. обращаться с жалобой на
принятое по обращению решение
или на действие (бездействие) в
связи с рассмотрением обраще
ния в административном и (или)
судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
5. обращаться с заявлением о
прекращении рассмотрения об
ращения.1
Обращение, поступившее в го
сударственный орган в соответ
ствии с его компетенцией, подле
жит обязательному рассмотре
нию.
В свою очередь государствен
ный орган, орган местного само
управления или должностное ли
цо:
1.
обеспечивает
объектив
ное, всестороннее и своевремен
ное рассмотрение обращения, в
случае необходимости - с участи
ем гражданина, направившего
обращение;
2.
принимает меры, направ
ленные на восстановление или
защиту нарушенных прав, свобод
и законных интересов граждани
на;
3.
дает письменный ответ по
существу поставленных в обра
щении вопросов;
4.
уведомляет гражданина о
направлении его обращения на
рассмотрение в другой государст
венный орган, орган местного са
моуправления или иному Д О ЛЖ Н О 
СТНОМ}^ лицу в соответствии с их
компетенцией.2
Законом РФ от 27.04.1993 г. №
4866-1 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушаю
щих права и свободы граждан»

1
порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации» ст.5 №Российская газета. 2006. - 5
мая.
~ Там же - п. 1 ст. 10 //Российская газета. 2006. - 5
мая.
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ции об обжалованных действиях
(решениях) и их последствиях.1
В Российской Федерации дей
ствуют федеральные суды и суды
субъектов Федерации. Федераль
ные суды в свою очередь разде
ляются на три подсистемы: Кон
ституционный Суд РФ, суды об
щей юрисдикции и арбитражные
суды. К судам субъектов относят
ся конституционные (уставные)
суды субъектов РФ и мировые су
дьи.
К судам общей юрисдикции от
носятся Верховный суд РФ, суды
субъектов РФ, районные или го
родские суды, военные суды и
мировые
судьи.
Суды
общей
юрисдикции рассматривают гра
жданские и административные
дела о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и ох
раняемых законом интересов, за
исключением дел, которые в со
ответствии с законодательством
Российской Федерации рассмат
риваются другими судами, а так
же уголовные дела.
Систему арбитражных судов в
Российской Федерации составля
ют: Высший Арбитражный Суд
Российской
Федерации;
феде
ральные арбитражные суды окру
гов (арбитражные кассационные
суды); арбитражные апелляцион
ные суды; арбитражные суды
субъектов Российской Федерации
(суды первой инстанции); специа
лизированные арбитражные суды
(суд по интеллекту альным пра
вам).2
Арбитражные суды в Россий
ской Федерации осуществляют
правосудие путем
разрешения
экономических споров и рассмот
рения иных дел, отнесенных к их
компетенции законодательством.
К конституционным судам от
носятся Конституционный суд РФ

и конституционные (или устав
ные) суды субъектов РФ. Консти
туционный Суд Российской Феде
рации является судебным орга
ном консттуционного контроля,
самостоятельно
и
независимо
осуществляющим судебную власть
посредством
конституционного
судопроизводства.3 Деятельность
Конституционного суда направ
лена на защиту основ конститу
ционного строя, основных прав и
свобод человека и гражданина,
обеспечение верховенства и пря
мого действия Конституции на
всей территории Российской Фе
дерации. К полномочиям Консти
туционного суда РФ, например,
относятся разрешение дел о соот
ветствии Конституции РФ нормативно-правовых актов государст
венных органов, международных
договоров; толкование Конститу
ции; разрешение споров между
федеральными органами государ
ственной власти и органами вла
сти субъектов РФ; по жалобам на
нарушение
конституционных
прав и свобод граждан проверяет
конституционность закона, при
мененного в конкретном деле и
другие полномочия. Конституци
онный Суд Российской Федерации
решает исключительно вопросы
права.
Конституционный
(уставный)
суд субъекта Российской Федера
ции может создаваться субъектом
Российской Федерации для рас
смотрения вопросов соответствия
законов субъекта Российской Фе
дерации, нормативных правовых
актов органов государственной
власти субъекта Российской Фе
дерации, органов местного само
управления субъекта Российской
Федерации конституции (уставу)
субъекта Российской Федерации,
а также для толкования консти-

1 Закон РФ от 27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжа
ловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» Ст. 5 // Российская газе
та. 1993. - 12 мая.
2 Федеральный конституционный закона от
28.04. 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» ст.З // Собрание законода
тельства РФ. 1995. - 1 мая.

3Федеральный
конституционный закон от
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» ст.1 // Российская газета.
1994. -2 3 июля
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туции (устава) субъекта Россий
ской Федерации.1
Суд устанавливает обоснован
ность жалобы и по результатам ее
рассмотрения выносит решение,
в котором может признать обжа
луемое действие (решение) закон
ным либо незаконным. Если дей
ствие признано незаконным, суд
обязывает удовлетворить требо
вание
гражданина,
отменяет
примененные к нему меры ответ
ственности, либо иным путем
восстанавливает его нарушенные
права и свободы. Суд определяет
ответственность государственного
органа, органа местного само
управления, учреждения, пред
приятия или объединения, обще
ственного объединения или долж
ностного лица, государственного
служащего за действия (решения),
приведшие к нарушению прав и
свобод гражданина. Убытки, мо
ральный вред, нанесенные граж
данину признанными незаконны
ми действиями (решениями), а
также представлением искажен
ной информации, возмещаются в
порядке, установленном Граж
данским кодексом
Российской
Федерации. Если обжалуемое дей
ствие (решение) суд признает за
конным, не нарушающим прав и
свобод гражданина, он отказыва
ет в удовлетворении жалобы.
Решение суда, вступившее в
законную силу, обязательно для
всех государственных органов,
органов местного самоуправле
ния, учреждений, предприятий и
их объединений, общественных
объединений, должностных лиц,
государственных
служащих
и
граждан и подлежит исполнению
на всей территории Российской
Федерации. Решение суда на
правляется соответствующему ор
гану, объединению или должност
ному
лицу,
государственному
служащему, а также гражданину
не позднее десяти дней после

вступления решения в законную
силу. Решение по первой инстан
ции вступает в законную силу,
если в течение одного месяца оно
не было обжаловано в аппеляционном порядке.
Об исполнении решения долж
но быть сообщено суду и гражда
нину не позднее чем в месячный
срок со дня получения решения
суда. В случае неисполнения ре
шения суд принимает меры, пре
дусмотренные законодательством
Российской Федерации2.
Решение суда приводится в ис
полнение после вступления его в
законную силу, за исключением
случаев, когда судебное решение
подлежит немедленному исполне
нию. Например, согласно статьям
210
и
211
Гражданскопроцессуального кодекса решение
сз^да приводится в исполнение
после вступления его в законную
силу, за исключением решений о
взыскании алиментов, выплате
работнику заработной платы в
течение трех месяцев, восстанов
лении на работе, включении гра
жданина Российской Федерации в
список избирателей, участников
референдума.
Арбитражно
процессуальный кодекс закрепля
ет, что немедленному исполнению
подлежат решения арбитражного
суда по делам об оспаривании
ненормативных актов органов го
сударственной власти, органов
местного самоуправления, иных
органов, решения по делам об ос
паривании решений и действий
(бездействия) указанных органов,
а также решения по делам, рас
смотренным в порядке упрощен
ного производства.
Принудительное
исполнение
судебных решений возлагается на
судебных
приставовисполнителей. В таких случаях
судебный
пристав-исполнитель
имеет право на следующие дейст
вия:

2
Закон РФ от 27.04.1993 г. № 4866-1 «О б обжа
1
Федеральный конституционный закон от
ловании в суд действий и решений, нарушающих
31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий
права и свободы граждан» ст. 8 // Российская газета.
ской Федерации» п.1 ст.27 // Российская газета.
1993. - 12 мая.
1997. - 6 января.
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• принимает меры по своевре
менному, полному и правильному
исполнению исполнительных до
кументов;
• предоставляет сторонам ис
полнительного производства или
их представителям возможность
знакомиться с материалами ис
полнительного производства, де
лать из них выписки, снимать с
них копии;
• рассматривает заявления сто
рон по поводу исполнительного
производства и их ходатайства,
выносит соответствующие поста
новления, разъясняя сроки и по
рядок их обжалования;
• получает и обрабатывает пер
сональные данные, если они не
обходимы для совершения испол
нительных действий;
• объявляет розыск должника
по исполнительному документу,
его имущества или розыск ребен
ка по исполнительному докумен
ту, и осуществляет такой розыск
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;
• осуществляет розыск на осно
вании судебного акта гражданина
- ответчика по гражданскому де
лу;
• проводит
у
работодателей
проверку исполнения исполни
тельных документов на работаю
щих у них должников и ведения
финансовой документации по ис
полнению указанных документов;
• входит в помещения и храни
лища, занимаемые должниками
или принадлежащие им, произво
дит осмотры указанных помеще
ний и хранилищ, при необходи
мости вскрывает их, а также на
основании определения соответ
ствующего суда совершает ука
занные действия в отношении
помещений и хранилищ, зани
маемых другими лицами или
принадлежащих им;
• арестовывает, изымает, пере
дает на хранение и реализовыва
ет арестованное имущество, за
исключением имущества, изъято
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го из оборота в соответствии с
законом;
• налагает арест на денежные
средства и иные ценности долж
ника, находящиеся на счетах, во
вкладах или на хранении в бан
ках и иных кредитных организа
циях, в размере, указанном в ис
полнительном документе;
• использует нежилые помеще
ния при согласии собственника
для временного хранения изъято
го имущества, возлагать на соот
ветствующих лиц обязанность по
его
хранению,
использовать
транспорт взыскателя или долж
ника для перевозки имущества с
отнесением расходов за счет
должника.1
Если в ходе исполнительного
производства судебный пристав
усмотрел обстоятельства, вызы
вающие сомнения в его беспри
страстности или он заинтересован
в ходе исполнительного производ
ства, то он обязан взять самоот
вод.
Законные требования судебно
го пристава подлежат выполне
нию всеми органами, организа
циями, должностными лицами и
гражданами на территории Рос
сийской Федерации. Судебный
пристав несет ответственность за
проступки и правонарушения.
Постановления, действия (бездей
ствия) судебного пристава могут
быть обжалованы вышестоящему
должностному лицу или в суд.
Ущерб, причиненный судебным
приставом гражданам и органи
зациям, подлежит возмещению.
Анализируя
статистические
данные, можно сказать, что гра
ждане достаточно часто прибега
ют к разрешению споров в судеб
ном порядке. Например, в Кон
ституционный суд РФ в период с
1995 по 2011 гг. поступило
242169 обращений. Из них боль
ше всего по вопросам уголовного
права и процесса (66803), защиты
конституционных прав и свобод
1 Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О
судебных
приставах»
ст. 12
//
Собрание
законодательства РФ.1997. - 28 июля.

граждан (59479), гражданского
права и процесса (53167), меньше
всего - по вопросам международ
ной деятельности (34). Уже за 1
квартал 2013 года поступило
3744 обращения. Также из них
больше всего обращений по во
просам уголовного права и про
цесса (1372) и конституционного
статуса личности (1042). Общее
число обращений за каждый год в
период с 2007 года по настоящее
время остается практически рав
ным. Так, за 2007 год - 16612 об
ращений, за 2010 год - их посту
пило наибольшее количество 20629, за 2012 год - 18745.1
Однако современная судебная
система не совершенна, и суще
ствуют проблемы в осуществле
нии правосудия.
Краеугольной
является проблема доступности
правосудия. Она связана с высо
кой стоимостью юридических ус
луг для малоимущих лиц, а также
с соблюдением сроков судебных
разбирательств. Проблема высо
кая стоимости юридических ус
луг, а именно адвокатской помо
щи выходит на первый план. Д а
леко не каждый может позволить
себе обратиться за помощью к
высококвалифицированному ад
вокату, услуги которого стоят не
мало. Получается, что не все
имеют равный доступ к качест
венной юридической помощи, а
это противоречит принципу ра
венства граждан перед судом.
Очевидно, что в данной ситуации
необходимо введение процессу
альных льгот для малоимущих
граждан. Что касается сроков су
дебного разбирательства, то на
практике граждане и юридиче
ские лица часто сталкиваются с
тем, что дело рассматривается
достаточно длительный период
времени. Данная проблема скла
дывается из комплекса причин,
характерных для отдельных видов
судопроизводства, но среди них

можно выделить общие причины:
низкий уровень исполнительской
дисциплины некоторых судей и
работников
аппарата
судов,
ошибки судей в применении за
конодательства, постоянно увели
чивающаяся нагрузка на судей по
разрешению дел при недостаточ
ном кадровом пополнении и дру
гие. В целях устранения выше
указанной проблемы председате
ли судов должны осуществлять
постоянный контроль за четкой
организацией судебных процес
сов и принимать меры в случаях
грубого и неоднократного нару
шения процессуальных сроков.
Судьям надлежит самосовершен
ствоваться, исходя из того, что
несоблюдение установленных за
коном сроков производства суще
ственно нарушает конституцион
ные права граждан на судебную
защиту.
Таким образом, суд среди дру
гих органов государственной вла
сти занимает особое место. Осо
бое положение судов обусловлено
стоящими перед ними задачами и
характером деятельности, кото
рая направлена на укрепление
законности и правопорядка, и в
ходе которой могут существенно
затрагиваться права и свободы
граждан, права и законные инте
ресы различных органов, учреж
дений и организаций. По своим
задачам суды - правоохранитель
ные органы. В целях успешного
осуществления судебной власти
закон наделяет суды всеми необ
ходимыми и достаточными пол
номочиями.
Судебная
власть
должна осуществляться на основе
процессуального закона и в стро
гом соответствии с ним, что га
рантирует правильное установле
ние фактических обстоятельств
дела и вынесение законного и
обоснованного решения.

Официальный сайт Конституционного суда РФ
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:http://www.ksrf.ni/ni/E)ecision/Statisticses/Pages/d
efault.aspxrflaTa обращения:18.04.2013]
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РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН КАК ОДНА ИЗ
ФОРМ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ш место
Ф а р а о н Д.В.

студент специальности « Юриспруденция» Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Кравченко В.В., ст. преподаватель кафедры
За последние два десятилетия
в Российской Федерации про
изошли коренные реформы госу
дарственного устройства, кос
нувшиеся всех сфер жизни обще
ства. Существенные изменения
привели к созданию принципи
ально новой для нашей страны
правовой системы, направленной
на построение правового госу
дарства, где обеспечивается гос
подство прав и свобод человека и
гражданина, верховенство зако
на, равенство всех перед законом
и судом. Всеобщая Декларация
прав человека, провозглашенная
в 1948 году Генеральной Ассамб
леей ООН, установила, что «все
люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и
правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе
братства». В соответствии с этим
положением, в нашей стране
права человека и гражданина
признаны высшей ценностью и
закреплены в основном законе в Конституции Российской Феде
рации, принятой
12 декабря
1993 года.
Конституция России не только
законодательно закрепляет права
и свободы человека и граждани
на, но и определяет, что их за
щита является обязанностью го
сударства. Это общее правило
обязывает государство различ
ными
правовыми
средствами
обеспечивать защиту конститу
ционных прав и свобод, осущест
влять их регулирование. Полно
мочия законодательных органов
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по этим вопросам входят как в
ведение Российской Федерации,
так и в совместное ведение Рос
сийской Федерации и ее субъек
тов. Гарантом прав и свобод вы
ступает Президент России. Обя
занность осуществлять меры по
обеспечению прав и свобод вхо
дит в число полномочий Прави
тельства РФ. Эта функция со
ставляет главное назначение су
дебной системы, т.е. в гаранти
ровании прав и свобод участвует
весь механизм государства, в том
числе и органы прокуратуры.
Одновременно наряду с обязан
ностью государства обеспечивать
защиту прав и свобод существует
право человека самому защищать
свои права и свободы всеми спо
собами, не запрещенными зако
ном.1
Проведение этой правозащит
ной деятельности требует нали
чия в государстве определенных
структур, органов, которые осу
ществляли бы постоянный кон
троль и надзор за исполнением
законов, иных нормативных ак
тов, а также соблюдением Кон
ституции РФ. Одним из таких
правозащитных для российской
правовой системы механизмов
была и остается прокуратура,
осуществляющая надзор за со
блюдением Конституции России и
исполнением законов, действую
щих на ее территории.

1 Бессарабов В.Г., Катаев К.А. Защита российской
прокуратурой прав и свобод; человека и гражданина.
М., 2007. С. 4

Термин "прокуратура" проис
ходит от латинских "procuro", что
означает «забочусь, обеспечиваю,
предотвращаю»
и
"procuratio"
("procurare") - «управлять, ведать
чем-либо», а также от франц.
"procureur" - «забочусь».1 В силу
своего предназначения она при
звана охранять и защищать пра
ва и свободы граждан, интересы
общества и государства, укреп
лять законность и правопорядок,
а чтобы реализовать возложен
ные на нее задачи, осуществлять
особый вид государственной дея
тельности - прокурорский над
зор2.
В связи с особой ценностью
для государства надзор за соблю
дением прав человека и гражда
нина составляет самостоятельную
отрасль российского прокурор
ского надзора. Ему посвящена
отдельная глава в Федеральном
законе от 17.01.1992 N 2202-1 «О
прокуратуре РФ». Генеральный
прокурор РФ, в своих выступле
ниях и приказах, также неодно
кратно подчеркивает приоритет
ность этого направления надзо
ра.3 Защита прав и свобод граж
дан представляет непременную
специально выделенную в зако
нодательстве функцию проку
рорского надзора в Российской
Федерации. «Возложение на про
куратуру защиты как прав и сво
бод человека и гражданина, так
и охраняемых законом интересов
общества и государства не со
держат в себе какого-либо про
тиворечия, поскольку интересы
государства и его граждан пред
ставляют органическое единст
во».4 Как обоснованно заказывает
1 Сухарев А.Я. Большой юридический словарь. М.,
2006. С. 443.
Прокурорский надзор - это регламентированная
законом деятельность прокуратуры, направленная на
выявление нарушений нормативных правовых актов
не подчиненными ей участниками правоотношений
и принятие мер по их устранению.
Скуратов Ю.И. Роль прокуратуры в укреплении
законности правопорядка // Законность. 1996. № 12.
С.З.
4 Чурилов А.В., Гущин В.З. Правозащитные
функции прокуратуры в постсоциалистическом
государстве//Государство иправо. 1998. № 5. С. 60.

Ю.И. Скуратов, охраняя права и
свободы граждан, прокуратура
одновременно защищает общест
венные и государственные инте
ресы. «И, наоборот, без обеспече
ния государственных и общест
венных интересов невозможно
обеспечить права и свободы гра
ждан».5
Одним из значительных на
правлений правозащитной дея
тельности российской прокурату
ры является работа прокурора по
рассмотрению и разрешению за
явлений, жалоб и иных обраще
ний граждан, юридических и
должностных лиц. Данное на
правление активно используется
прокурорами в качестве одного
из основных способов обеспече
ния законности, охраны прав и
свобод граждан, в определенной
мере и охраны государственных
интересов. Кроме того, работая с
обращениями граждан, прокуро
ры получают ценную информа
цию:
- о нарушениях прав и свобод
граждан, допускаемых в регионе;
- о преступлениях и других
общественно опасных правона
рушениях, совершаемых как ли
цами, проживающими в регионе,
так и другими лицами;
- об органах и должностных
лицах, нарушивших права и сво
боды граждан и совершивших
иные правонарушения;
- об органах и должностных
лицах, не выполняющих требова
ния законодательства об обраще
ниях граждан, т.е. иными слова
ми, не принимающих меры к
удовлетворению жалоб и заявле
ний.
- о непринятии сотрудниками
правоохранительных органов мер
к привлечению к ответственно
сти правонарушителей и к уст
ранению нарушений законов;
- о недопустимом, по мнению
граждан, поведении работников
5 Китрова Е.В., Кузьмин В.А. Комментарий к
Федеральному закону от 17 января 1992 г. № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации». -М.: ООО
«Новая правовая культура», 2007. С. 18.
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явлений в деятельности различ
прокуратзфы, как во время ис
ных структур государства и их
полнения служебных обязанно
должностных лиц.3
стей, так и в общественных мес
Прокуратура была и остается
тах;
а так же полз^чают иную ин «бюро жалоб простого человека»,
формацию о правонарушениях. !
органом, независимым от других
государственных институтов и
Данная информация сущест
органов местного самоуправле
венным образом пополняет ин
формационную
базу
органов
ния в обеспечении единой закон
прокуратуры, что в свою очередь
ности, верховенства закона, за
щиты прав и свобод гражданина,
способствует организации их ра
а также охраняемых законом ин
боты на научной основе с учетом
тересов общества и государства.
состояния законности, в т.ч. и
В большинстве своем именно
состояния соблюдения в регионе
прокуратура оказалась фактиче
прав и свобод граждан.
ски единственным органом, спо
Практика
показывает,
что
собным оказать квалифициро
значительная часть обращений
ванную бесплатную юридическую
граждан связано с проблемами
помощь гражданам и реально
социальной
сферы:
жилищнопротиводействовать нарушениям
коммунального хозяйства, трудо
закона, исходящим от органов
выми,
пенсионными,
охраны
власти и хозяйствующих субъек
здоровья. Поток обращений гра
тов, восстановить нарушенные
ждан в органы прокуратзфы име
права заявителей и особенно тех,
ет постоянную тенденцию роста.
которые в силу тех или иных
Как свидетельствует статистика
причин не могут сделать это са
последних лет количество рас
мостоятельно. Заявителями вы
смотренных жалоб, заявлений и
ступают в основной своей массе
иных обращений увеличилось с
лица, права и свободы которых
1 406 156 в 2007 г. до 1 987 435
нарушены, хотя заявления и жа
в 2012г., т.е. на 41,3%.2
лобы могут поступать и от других
Начальник управления по рас
категорий граждан, а также го
смотрению обращений и приему
сударственных органов, различ
граждан Генеральной прокурату
ры РФ А.Г. Хрульков, отмечает
ных организаций.
Реализация права на обраще
что одним из объяснений такого
ние
регулируется
множеством
положения может служить в це
нормативных правовых актов
лом повышение социальной и по
разной юридической силы, в том
литической активности граждан,
их стремление повлиять на улуч
числе и международными право
шение функционирования госу
выми актами, однако основопо
лагающие принципы права на
дарственных институтов, в том
обращение сформулированы в ст.
числе и прокуратуру, как одного
33 Конституции Российской Фе
из основных проводников закон
ности в стране и в то же время
дерации,
согласно
которой:
«Граждане Российской Федера
это говорит о росте доверия гра
ции имеют право обращаться
ждан к органам прокуратуры. С
лично, а также направлять инди
другой стороны, свидетельствует
видуальные и коллективные об
о наличии многих негативных
ращения в государственные ор
ганы и органы местного само
1 Печников, Н.П. Проблемы теории и практики
прокурорского надзора в современных условиях.
управления»4.
Тамбов ., 2007. - 60 с. С.16.
Статистические данные об основных показателях
деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за 2011-2012гг [Электронный ресурс] //
Генеральная прокуратуры РФ [сайт]. URL
http://genproc.gov.ni/stat/data/
(дата
обращения
4.04.2013),
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3
Кобзарев, Ф.М. Организация работы с обраще
ниями граждан в органах прокуратуры. М., 2009. 42 с.
4 Конституция
РФ
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993)( с учетом поправок,

Конкретный механизм реали
зации рассматриваемого права
устанавливается
Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Фе
дерации», который является в
этой сфере наиболее важным
нормативным правовым актом,
отражающим принципы, порядок
и гарантии реализации права на
обращение в органы публичной
власти. Следует отметить, что на
уровне субъектов РФ, могут быть
приняты законы, дополнительно
регулирующие данные отноше
ния. Таковым в Брянской облас
ти является Закон от 11 ноября
2008 года № 90-3 «О дополни
тельных гарантиях реализации
права граждан на обращение в
Брянской области».
Порядок рассмотрения и раз
решения
обращений,
приема
граждан в органах прокуратуры
установлен Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Фе
дерации» и детально регулирует
ся приказом Генерального проку
рора Российской Федерации от
30.01.2013 N 45 “Об утверждении
и введении в действие Инструк
ции о порядке рассмотрения об
ращений и приёма граждан в ор
ганах прокуратуры РФ”. Данная
инструкция устанавливает еди
ный порядок рассмотрения и
разрешения обращений граждан
РФ, иностранных граждан, лиц
без гражданства, должностных и
других лиц, запросов и обраще
ний членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Д у
мы, депутатов представительных
(законодательных) органов субъ
ектов РФ, а также организацию
приема граждан, должностных и
других лиц в Генеральной проку
ратуре РФ, прокуратурах субъек
тов РФ, приравненных к ним во
енных и других специализиро
ванных прокуратурах, прокура
турах городов, районов, прираввнесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) Л
Российская газета. N 7,21.01.2009. Ст.ЗЗ

ненных к ним военных и иных
специализированных прокурату
рах, в научных и образователь
ных учреждениях Генеральной
прокуратуры РФ.
В соответствии с законода
тельством граждане РФ, ино
странные граждане, лиц без гра
жданства, должностные и другие
лица могут обращаться в органы
прокуратуры с заявлением, жа
лобой, предложением, коллектив
ным обращением.
Очень важно разграничивать
понятие жалобы и заявления. За
явления граждан не связаны с
имеющими место нарушениями
конкретных прав и интересов
граждан. Отказ же в предостав
лении возможности реализовы
вать эти права и интересы и по
рождают жалобу, т.е. действия
защищающий частный интерес.1
Для подтверждения этой посылки
приведем определения данные в
нормативно-правовых актах. В
ФЗ № 59-ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан Рос
сийской Федерации» в ст.4 дают
ся определения данных понятий.
Под заявлением понимается
просьба гражданина о содейст
вии в реализации его конститу
ционных прав и свобод или кон
ституционных прав и свобод дру
гих лиц либо сообщение о нару
шении законов и иных норма
тивных правовых актов, недос
татках в работе государственных
органов, органов местного само
управления и должностных лиц,
либо критика деятельности ука
занных органов и должностных
лиц.
Жалоба — это та же просьба
заявителя, но ее содержание сво
дится к восстановлению или за
щите его нарушенных прав, сво
бод или законных интересов либо
прав, свобод или законных инте
1 Верещагина Л.Н. Практика отстаивания интересов
граждан через обращения в органы государственной
власти как форма социального контроля :
диссертация ... кандидата социологических наук :
22.00.04 / Л.Н. Верещагина Лилия Николаевна.
Ф ГАОУ ВПО "Южный федеральный университет".
2011. С. 40.
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ресов других лиц. С помощью
жалобы в органы прокуратуры
гражданин стремится обеспечить
защиту своего права, свободы,
законного интереса или устране
ния уже произошедших наруше
ний прав. Право на подачу жало
бы является абсолютным, неог
раниченным и неотчуждаемым
правом личности. Для реализа
ции этого права не нужно чьеголибо согласия и тем более изда
ния актов управления.1
Еще одним видом обращений
является предложение. Под пред
ложением понимается рекомен
дация заявителя по совершенст
вованию законов и иных норма
тивных правовых актов, дея
тельности государственных орга
нов и органов местного само
управления, развитию общест
венных отношений, улучшению
деятельности государства и об
щества
в
социальноэкономической и иных сферах.
Обращаясь
с
предложением,
граждане руководствуются обще
ственными, а затем уже и лич
ными интересами. Предложения
представляют собой форму уча
стия граждан в государственном
управлении, которая имеет своей
целью совершенствование дея
тельности органов государствен
ной власти.
Также граждане могут обра
титься в органы прокуратуры с
коллективным обращением. Кол
лективное обращение — это об
ращение двух или более лиц,
принятое на митинге или собра
нии и подписанное организато
рами или участниками митинга,
собрания. В прокуратуру могут
обращаться и члены Совета Фе
дерации, депутаты Государст
венной Думы Федерального Соб
рания РФ. Документ, который
направляется в органы прокура
туры указанными представите
лями законодательной власти, с
сообщением о нарушениях зако
на, а также с просьбой о предос
1 Хаманева Н.Ю. Право граждан на подачу
обращений //Гражданини право. 2000. № 1. С. 15.
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тавлении информации, сведений
или документов по вопросам,
связанным с их деятельностью, и
не оформленный как запрос, на
зывается обращением.
Кроме того, в органы прокура
туры могут поступать запросы,
т.е. оформленные надлежащим
образом, с соблюдением требова
ний федерального законодатель
ства, документы, направленные
уполномоченными должностными
лицами, а также членами Совета
Федерации или депутатами Госу
дарственной Думы Федерального
Собрания РФ, адресованные Ге
неральному прокурору РФ по во
просам, входящим в их компе
тенцию, а также парламентские
запросы. Парламентский запрос
представляет собой запрос, при
нятый соответствующей палатой
Федерального Собрания РФ с со
блюдением требований, преду
смотренных ст. 18 Федерального
закона «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата
Государственной
Думы
Феде
рального Собрания РФ», в поряд
ке, установленном их регламен
тами, по вопросам, входящим в
компетенцию Генерального про
курора РФ.
Органы прокзфатуры уполномочены рассматривать обраще
ния, содержащие сведения о на
рушениях законодательства, ох
раняемых законом прав, свобод и
интересов человека и граждани
на, интересов общества и госу
дарства, полученные в письмен
ной или устной форме на личном
приеме, по почте, телеграфу,
факсимильной связи, информа
ционным системам общего поль
зования, а также обращения
граждан, направленные средст
вами
массовой
информации.
Письменные обращения подле
жат обязательной регистрации в
течение трех дней с момента по
ступления в органы прокурату
ры. Поступающие в органы про
куратуры сообщения о совер
шенных или готовящихся пре
ступлениях подлежат отдельному

Зачету и регистрации. Зарегист
рированные сообщения о совер
шенных или готовящихся пре
ступлениях незамедлительно на
правляются с учетом подследст
венности в органы, уполномо
ченные производить их прием,
регистрацию и разрешение. В
подразделениях
Генеральной
прокуратуры РФ в федеральных
округах в пределах предостав
ленной компетенции разрешают
ся обращения и жалобы граждан,
должностных и юридических лиц
на решения прокуроров субъек
тов РФ, федеральных органов ис
полнительной власти в округе. По
поручению Генерального проку
рора РФ или его заместителей
также разрешаются обращения и
жалобы на решения, принятые
по з^головным делам (материалам)
прокурорами субъектов РФ и их
заместителями, если такие дела и
материалы не находятся на кон
троле в отраслевых подразделе
ниях Генеральной прокуратуры
РФ.
Письменные обращения граж
дан, должностных лиц должны
отвечать определенным требова
ниям. Прежде всего, в письмен
ном обращении должно содер
жаться либо наименование орга
на, в который направляется об
ращение, либо фамилия, имя, от
чество соответствующего долж
ностного лица, либо его долж
ность, а также фамилия, имя, от
чество гражданина, направивше
го обращение, почтовый адрес,
по которому должен быть на
правлен ответ или уведомление о
переадресовании обращения, из
ложение сзчцества вопроса, лич
ная подпись указанного гражда
нина и дата. Причем законода
тель не обязывает лицо подавшее
обращение указывать его пас
портные данные (серию и номер
паспорта, орган выдавший пас
порт, место жительства), а лишь
ограничивается почтовым адре
сом, по которому необходимо на
править ответ заявителю. При
этом если гражданин предоста

вит заведомо ложные сведения,
весьма трудно возместить убыт
ки, понесенные в связи с рас
смотрением
государственными
органами обращения граждани
на. Поэтому в законодательстве
необходимо ужесточить требова
ния к письменным обращениям,
подаваемым не только в органы
прокуратуры, но и в другие госу
дарственные органы, органы ме
стного самоуправления, а именно
внести изменения в ст.7 ФЗ N 59ФЗ" О порядке рассмотрения об
ращений граждан
Российской
Федерации", добавить к числз^
обязательных требований, указы
вать паспортные данные лица
подавшего жалобу.
Вместе с тем закон указывает,
что если обращение, не содержит
сведений о лице, направившем
его прокурор не дает ответ на
данное обращение. Обращения, в
которых отсутствуют сведения,
достаточные для их разрешения,
в семидневный срок возвраща
ются заявителям с предложением
восполнить недостающие дан
ные, а при необходимости — с
разъяснением, куда им для этого
следует обратиться.
При этом не подлежат разре
шению обращения, содержание
которых свидетельствует о пря
мом вмешательстве авторов в
компетенцию органов прокура
туры, о чем в указанный срок
автору обращения направляется
мотивированное сообщение. В
случае если текст письменного
обращения не поддается прочте
нию, ответ на него не дается, и
оно не подлежит направлению в
иные государственные органы.
Об этом также в семидневный
срок сообщается автору обраще
ния, если его фамилия и адрес
поддаются прочтению. Обраще
ние, в котором содержатся не
цензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здо
ровью, имуществу должностного
лица или членов его семьи, может
быть оставлено без ответа по су
ществу с уведомлением заявителя
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о недопустимости злоупотребле
ния предоставленным ему зако
ном правом обращения с жало
бой.
В сфере работы с обращения
ми граждан была и остается про
блема общения с т.н. «трудными»
людьми, «штатными» жалобщи
ками. Каких-либо заранее гото
вых решения этой проблемы вряд
ли существует. Один из путей
выхода из ситуации, если заяви
тель психически больной человек,
- это действовать в соответствии
с п. 2.13 Инструкции об обраще
ниях граждан, т.е. получать ре
шение суда о признании этого
лица недееспособным в связи с
наличием у него психического
заболевания
и устанавливать,
обосновывать бессмысленность и
нелогичность содержания обра
щений1.
Наряду с этим в прокуратурах
субъектов Федерации в методи
ческих рекомендациях выделяют
целые разделы правилам обще
ния с такими жалобщиками. К
примеру, в рекомендациях, раз
работанных в прокуратуре Рес
публики Татарстан, составлено
специальное пособие по общению
с так называемыми «трудными»
людьми. В нем выделены наибо
лее распространенные типы та
ких заявителей и предложены
этапы
разбирательства
кон
фликтных ситуаций, а также
конкретные приемы и способы
общения с ними, другие реко
мендации2.
По каждому обращению, по
ступившему в органы прокурату
ры РФ, в соответствии с инст
рукцией « О порядке рассмотре
ния обращений и приема граж
дан в органах прокуратуры Рос
сийской
Федерации»,
должно
быть принято одно из следующих
решений: о принятии к разреше
нию; об оставлении без разреше
ния; о передаче на разрешение в
1 Кобзарев, Ф.М. Организация работы с обраще
ниями граждан в органах прокуратуры: лекция. М.,
2009. С. 34.
2 Там же.
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нижестоящие органы прокуратз^ры; о направлении в другие ор
ганы; о прекращении рассмотре
ния обращения; о приобщении к
ранее постзтшвшему обращению;
о возврате заявителю3.
Поступившие в органы проку
ратуры обращения, адресован
ные в органы следствия и дозна
ния, а также обращения, адресо
ванные прокурорам, но содер
жащие вопросы, относящиеся к
компетенции органов следствия
и дознания, ходатайства в по
рядке ст. 119 и 120 УПК РФ, раз
решение которых отнесено к
компетенции органов предвари
тельного расследования, после их
регистрации и предварительного
рассмотрения направляются в
соответствующие органы с одно
временным извещением заявите
лей о принятом решении.
Теперь что касается сроков
рассмотрения и разрешения об
ращений. Письменное обращение
подлежит обязательной регист
рации в течении трех дней с мо
мента поступления в органы
прокуратуры. Письменное обра
щение содержащее вопросы, ре
шения которых не входит в ком
петенцию прокурора, направля
ется в течении семи дней со дня
регистрации в соответствующий
орган
или
соответствующему
должностному лицу, в компетен
цию которых входит решение по
ставленных обращении вопросов,
с уведомлением гражданина, на
правившего обращения, о пере
адресации обращения. Если ре
шение поставленных в письмен
ном обращении вопросов отно
сится к компетенции нескольких
государственных органов, орга
нов
местного
самоуправления
или должностных лиц, копия об
ращения в течении семи дней со
дня регистрации направляется в
соответствующие органы, долж3 Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45
“Об утверждении и введении в действие Инструкции
о порядке рассмотрения обращений и приёма
граждан в органах прокуратуры РФ” //"Законность”,
N3,2013.п. 3.1.

постным лицам. Обращение рас
сматривается в течении тридца
ти дней (при этом в законе не
указано календарных или рабо
чих дней) . В исключительных
случаях, например, при направ
лении запроса в целях получения
более полной информации для
всестороннего рассмотрения об
ращения, срок рассмотрения об
ращения может быть продлен
прокурором или его заместите
лем, но не более чем на тридцать
дней, с обязательным уведомле
нием лица, подавшего обраще
ние.
Проанализировав данные сро
ки разрешения обращений, мож
но сделать вывод, что минималь
ный срок рассмотрения обраще
ния составляет 33 дня, срок при
перенаправлении по подведомст
венности может достигать 40-43
дня, в случаях же продления сро
ка рассмотрения обращения мо
жет достигать 70-80 дней. Помоему мнению,
целесообразно
уменьшить данные сроки рас
смотрения обращения и устра
нять нарушения прав и законных
интересов более оперативно. Не
обходимо совершенствовать ме
ханизмы рассмотрения обраще
ний для того, чтобы данные сро
ки сократить. Хотя с другой сто
роны, сокращение сроков может
привести к увеличению нагрузки
на оперативных сотрудников ор
ганов прокуратуры и на качество
разрешения заявлений, жалоб и
иных обращений граждан.
После принятия заявления к
рассмотрению проводится тща
тельная проверка изложенных в
нем событий и доводов. При не
обходимости
к
прокурорским
проверкам проводимым по жало
бам и обращениям граждан могут
привлекаться эксперты и спе
циалисты в различных областях.
При установлении в ходе провер
ки правомерности требований
заявителя жалоба подлежит удов
летворению. Заявителю по ито
гам рассмотрения письменно со
общается о предпринятых проку

ратурой действиях по восстанов
лению нарушенных прав. В слу
чае отказа в удовлетворении жа
лобы заявителю разъясняется по
рядок обжалования принятого
прокурором решения, а также
право обращения в суд, если оно
предусмотрено законом.
Заявитель имеет право на оз
накомление с материалами про
верки в той мере, в какой это не
затрагивает права и интересы
других граждан и не противоре
чит требованиям законодатель
ства об охране государственной
либо иной охраняемой законом
тайны.
По результатам проверки, про
веденной по заявлению или жа
лобе, прокурор может принять
одно из следующих решений: о
принесении протеста на неза
конный акт либо об обращении в
суд с заявлением о признании
акта недействительным; о внесе
ния представления об устране
нии нарушений закона; о возбу
ждении производства об админи
стративном правонарушении; о
возбуждении уголовного дела.
Не подлежат рассмотрению ор
ганами прокуратуры жалобы, за
явления и иные обращения гра
ждан не связанные с нарушени
ем законов. При возникновении
необходимости защиты общест
венного интереса либо прав наи
менее защищенных лиц органами
прокуратуры могут рассматри
ваться жалобы по вопросам под
ведомственным судам.
В органах прокуратуры не ре
же двух раз в год осуществляется
комплексный анализ работы по
рассмотрению и разрешению за
явлений, жалоб и иных обраще
ний граждан с составлением со
ответствующего акта или справ
ки. При этом особенно тщательно
анализируются причины поступ
ления повторных жалоб, обосно
ванных жалоб на незаконные
действия прокуроров и следова
телей, нарушения устанавливае
мых законом сроках разрешения
жалоб. На основе результатов
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анализа принимаются меры к
устранению имеющихся ошибок
и недостатков в работе, к совер
шенствованию
правозащитной
деятельности прокуратзфы.
Итак, проанализировав работу
прокурора по рассмотрению об
ращений, как одну из форм за
щиты прав и свобод человека и
гражданина, можно сделать вы
вод, что в современный период
работа с обращениями занимает
значительное место в общем объ
еме работы органов прокурату
ры. Это говорит о том, что насе
ление России широко использует
предоставленное ему ст. 33 Кон
ституции РФ право личного об
ращения в государственные ор
ганы, в том числе и в органы
прокуратуры, призванные охра
нять права и свободы человека и
гражданина, а также направлять
индивидуальные и коллективные
обращения в государственные
органы и органы местного само
управления. Реализуя право на
обращение, граждане добивают
ся восстановления нарушенных
прав и свобод. Без данной фор
мы прокурорского надзора не
возможно представить правоза
щитную деятельность прокурора.
Данная информация существен
ным образом пополняет инфор
мационную базу органов проку
ратуры, что в свою очередь спо
собствует организации их работы
на научной основе с учетом со
стояния законности, в том числе
и состояния соблюдения в регио
не прав и свобод граждан. При
нятый в 2006 году ФЗ N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Феде
рации", а так же дополняющий
его Приказ Генпрокуратуры Рос
сии от 30.01.2013 N 45 “Об у т
верждении и введении в дейст
вие Инструкции о порядке рас
смотрения обращений и приёма
граждан в органах прокуратуры
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РФ” детально регулируют дея
тельность прокурора по рассмот
рению обращений, но имеют оп
ределенные недостатки, а имен
но: Федеральный Закон N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Фе
дерации" не обязывает лицо по
давшее обращение указывать его
паспортные данные (серию и но
мер паспорта, орган выдавший
паспорт, место жительства), а
лишь ограничивается почтовым
адресом, по которому необходимо
направить ответ заявителю. Что
затрудняет возместить убытки,
понесенные в связи с рассмотре
нием государственными органа
ми обращения гражданина со
держащее заведомо ложные све
дения, а так же привлечение
данного лица к з^головной и ад
министративной
ответственно
сти. Поэтому необходимо доба
вить в ст.7 ФЗ N 59-ФЗ "О поряд
ке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации"
к числу обязательных требова
ний, указывать паспортные дан
ные лица подавшего жалобу,
Также данное законодательст
во содержит длительные сроки
рассмотрения обращений граж
дан, что не приводит к опера
тивному устранению нарушений
и препятствий реализации прав
и свобод гражданин. По- моему
мнению, целесообразно умень
шить данные сроки рассмотре
ния обращения и устранять на
рушения прав и законных инте
ресов более оперативно. Необхо
димо
совершенствовать
меха
низмы рассмотрения обращений
для того, чтобы данные сроки со
кратить. Хотя с другой стороны,
сокращение сроков может при
вести к увеличению нагрузки на
оперативных сотрудников орга
нов прокуратуры и на качество
разрешения заявлений, жалоб и
иных обращений граждан.

Раздел 7.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖВУЗОВСКОГО КОНКУРСА ЭССЕ
«ВЫБОРЫ В МОЕМ ПОНИМАНИИ» СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 2012»
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
МОЛОДЁЖИ К УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ
Га р ц е в а Л . М .

студентка направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Кузнецова З.Н., канд. юрид. наук;
доцент кафедры конституционного и муниципального права
Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного выбора, а
при отказе от возможности его сделать.
Э. Севрус
Выбор - что это, какие ассоциа
ции возникают в моей голове, ко
гда я слышу это слово? Формирова
ние интересов, личные взгляды,
представления,
моё
понимание
происходящего, альтернатива; это
вера, надежда, доверие, желание
изменить, поменять; знать, что ты
важен, от тебя что - то зависит; ты
учитываешься, ты нужен.
Выбирать кого - то значит дове
рять кому - либо, отдавать пре
имущество власти, верить.
Избирательное право - один из
важных аспектов нынешнего раз
вивающегося общества России, в
которой идет процесс становления
демократических и рыночных от
ношений, т.е граждане теперь сами
могут выбирать за что или за кого
им голосовать, кому отдать свой
выбор и доверить правление стра
ной.
В прошлом избирательное право
было доступно не всем гражданам,
возможность участия в голосовании

зависела от пола, сословной при
надлежности, имущественного по
ложения, образовательного уровня.
Сегодня в большей части стран
действует всеобщее избирательное
право,
распространяющееся
на
всех совершеннолетних граждан.
Интересно, что в некоторых стра
нах Латинской Америки, например,
в Бразилии, избирательное право
сформулировано как избиратель
ный долг — неучастие в выборах
может приводить к наказанию
(штрафу и лишению ряда граждан
ских прав).
Существуют как внутренние так
и внешние условия, влияющие на
электоральную активность молодё
жи. К первым, в основном, отно
сится возрастной критерий, а ко
вторым - политическая, социальная
и экономическая обстановка в
стране.
Можно немного обратиться к за
рубежной практике.
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Перед последними выборами в
сенат в США была запущена рек
ламная кампания «Обрати внима
ние и проголосуй». Доступным об
разом и с юмором избирателям
объясняли, что независимо от того,
голосовали вы или нет, вы влияете
на результат выборов. В связи с
тем, что рекламная кампания была
направлена на избирателей разных
возрастных групп, она также побу
дила молодых американцев участ
вовать в выборах.
В Германии внимание к полити
ке усиливается за счет высокого
уровня жизни и зависит от образо
вания молодежи и их родителей.
Чем лучше образование молодых
людей, тем активнее они голосуют,
тем более эффективными, по их
мнению, являются выборы.
Действует общественная органи
зация U 18, одной из главных ее за
дач является повышение политиче
ской активности немецких подро
стков.
В Германии журналисты решили
привлечь молодежь к политике с
помощью нового телевизионного
формата. На втором канале немец
кого общественного телевидения
стартовала программа «Я могу
стать канцлером». Как рассказал
«РГ»
директор
проекта
Роман
Бойлер, формат был закуплен в
Канаде, где уже существует подоб
ная программа.
Почему только реальные канди
даты в канцлеры могут участвовать
в политических дебатах, задались
вопросом журналисты? Сделаем
молодежь участниками
политиских дискуссий! Найти новые лица,
новые политические таланты и по
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казать, что политика может быть
интересной - таково стремление
немецких телевизионщиков.
В ряде районов Великобритании
на выборах в местные органы
управления будет разрешено он
лайновое и даже мобильное голосо
вание
Обратившись к нашей практике
можно отметить, что Госдума раз
вивает молодежный парламента
ризм в Думе проходят заседания
Молодежной общественной палаты.
Депутаты высказали намерение
развить сеть молодежного парла
ментаризма в регионах, также в
Думе рассматривается законопро
ект по расширению возможностей
молодежных общественных органи
заций по включению своих канди
датов в избирательные списки по
литических партий на выборах раз
личных уровней. Павел Зырянов
отметил, что на сегодня 10% депу
татского состава Госдумы — это
именно молодые депутаты
Лидеры и руководители моло
дежных организаций, входящих в
Общероссийский Народный фронт,
договорились на встрече о создании
молодежного избирательного шта
ба.
«На встрече было принято реше
ние об образовании молодежного
избирательного штаба, который бу
дет функционировать в рамках
Общероссийского Народного фрон
та. Все собравшиеся представители
молодежных организаций
идею
единогласно поддержали», - сооб
щила «Интерфаксу» руководитель
пресс-службы «Молодой гвардии
Единой России» Янина Сергеева.

Условия, влияющие на
электоральную
актив кость молодежи

Политическая ситуация; 30%
Экономическая ситуация; 23%
Возрасгнойфактор; 27%
Социальная ситуация; 2 0 %
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По ее словам, во встрече помимо
представителей «Молодой гвардии
Единой России» принимали участие
члены ассоциации молодых пред
принимателей России, Российского
союза сельской молодежи, движе
ния «Российские студенческие от
ряды», Российского союза молоде
жи, а также Федерации независи
мых профсоюзов России.
Как отметила Сергеева, целью
деятельности молодежных избира
тельных штабов является привле
чение интереса молодых людей к
выборам, помощь молодым ини
циативным кандидатам в ходе вы
борных кампаний и продвижение
их в законодательные органы вла
сти с тем, чтобы представлять ин
тересы молодежи на всех уровнях.
Напомним, с инициативой соз
дания Общероссийского народного
фронта выступил премьер-министр
РФ В. В. Путин 6 мая 2012 года
на межрегиональной конференции
партии «Единая Россия» в Волго
граде. «Мы создаём ОНФ для того,
чтобы были востребованы все кон
структивные идеи, чтобы у граж
данского общества была дополни
тельная возможность непосредст
венно, напрямую участвовать в
выработке важнейших государст
венных решений», - отметил пре

мьер позднее на встрече с чле
нами
координационного
совета
ОНФ.1
Привлечь молодежь на выборы
можно, для этого нужно следующее:
1) кандидат должен быть близок
к молодежной аудитории;
2) кандидат должен располагать
мощными финансовыми ресурса
ми;
3) необходима своя атрибутика и
символика;
4) больше неформального обще
ния с кандидатом;
5) использовать для голосования
новые технологии, включая мо
бильные текстовые сообщения и
онлайновое голосование с домаш
него компьютера
Насколько важен выбор для мо
лодёжи? Выбирая сегодня мы фор
мируем своё мнение, представле
ния нашего будущего электорально
го поведения.
Молодёжь - это основа и опора
будущего строя государства, а зна
чит, привлекая молодое население
страны, создаётся предпосылка для
самостоятельного
формирования
своего будущего, тем самым давая
возможность самим создавать ре
альность.

1 ОНФ будет привлекать внимание молодежи к
выборам //Актуальные комментарии. URL:
http://actualcominent.ni/news/31193/
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В идеале мы создаём свою
жизнь, жизнь страны, то где и как
мы будем жить.
Наше молодое поколение должно
учиться уже сегодня делать свой
выбор, выбирать и быть ответст
венными за это перед обществом,
зная, что эти голоса могут изменить
всё.

Конечно, выше написанное это
не существующий идеал, абсолют,
который должен быть и к которому
должно стремиться, но, несмотря
на это, нужно следовать данному/,
и, возможно, понемногу, всё начнёт
меняться, ведь как говориться «Хочешь изменить мир - начни с
себя».

МОЕ ПОНИМАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ВЫБОРАМ В
РОССИИ
С л ю н и н а И .О .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: К р а в ч е н к о В .В . , старший преподаватель кафедры
Политология выделяет два ос
новных пути завоевания и удержа
ния власти: насилие, диктатура и
демократические выборы. Выборы
- это демократический способ
формирования, периодической или
внеочередной смены персонального
состава органов государственной
власти или подтверждение их пол
номочий на новый срок.
Еще до Владимира Мономаха на
ступил самый ответственный мо
мент, народ криками одобряет речь
старца - таким образом принято
важное государственно решение о
призвании Варягов во главе с Рю
риком в качестве князя - предво
дителя дружины. Но не знает насе
ление Новгорода, что несет им этот
выбор, что князья присвоят себе
законодательные прерогативы, и
что борьба за демократию будет
долгой и часто не бескровной. В
последующие века, если население
и привлекалось к управлению госу
дарством, то лишь на низшем
уровне, на уровне местного само
управления. Выбирались старосты,
дворяне выбирали предводителей
дворянства (18 век). Не раз прово
дились реформы местного само
управления. Система выборов в
начале 20 века была многоступен
чатой, то есть рядовые жители вы
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бирали тех, кто выбирал партии в
Государственную Думу.
Подрастая, человек все чаще и
чаще становится перед выбором слушаться маму или поступить посвоему. Право на выбор сопровож
дает нас во всем и всегда. Это на
ше священное, заложенное в нас с
незапамятных времен право.
Россия - демократическая стра
на, граждане России имеют право
выбирать и быть избранными, тай
но голосовать на выборах в Госу
дарственную думу и на пост Пре
зидента России (Федеральный закон
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ"Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Феде
рации"). Выборы — это процесс, в
ходе которого происходит избрание
либо переизбрание кандидатов на
какой-либо пост, например, выбо
ры на пост главы государства, на
пост губернатора. Выборы проис
ходят
посредством
голосования
граждан в специальных пунктах. К
выборам допускаются граждане,
достигшие совершеннолетия.
Главным регулятором выборов
является избирательная система.
Избирательная система - это со
вокупность правил, приемов, про
цессов, обеспечивающих и регули
рующих легитимное формирование

органов политической власти. Из
бирательная система определяет
общие принципы организации вы
боров, а также способы перевода
голосов избирателей в мандаты,
властные должности. Основное на
значение избирательной системы обеспечить представительство воли
народа, а также сформировать
жизнеспособные и эффективные
органы власти. В каждой стране
избирательная система формирует
ся на основе законодательства, ко
торое детализирует основные поло
жения относительно данной систе
мы, зафиксированные в конститу
ции страны. Избирательные систе
мы прошли длительный эволюци
онный путь. В итоге почти трехве
кового развития представительная
демократия выработала две основ
ные формы участия граждан в
формировании органов государст
венной власти и местного само
управления: мажоритарную и про
порциональную избирательные сис
темы. На их основе в современных
условиях применяются и смешан
ные формы.
В моем понимании выборы это
осознанный
выбор
наилучшего
кандидата и в первую очередь
гражданский долг в котором, по
моему мнению, должен участвовать
каждый! В настоящее время право
на выбор в России является темой
весьма злободневной. Часть людей
не желают идти на политические
выборы, потому что считают это
бесполезной тратой времени. Моти
вируют это тем, что от их прямого
участия ничего не зависит.
Кто-то выбирает путь бездейст
вия и видит в этом мудрость и осо
бую стратегию. Я не поддерживаю
таких пассивных избирателей, для
которых не имеет значения, кто бу
дет управлять нашей Великой
страной. Глупо иметь право и не
воспользоваться им. Законодатель
регламентировал различные воз

можности реализации избиратель
ного права.
Многие рассуждают о фальси
фикации
результатов
выборов.
Создают специальные комиссии,
проводят расследования. Это пра
вильно. Любые сомнения должны
быть устранены. Граждане не
должны чувствовать себя одура
ченными. Что бы устранить сомне
ния граждан, были установлены
камеры видеонаблюдения на изби
рательных участках.
«Мы имеем право сказать!
Мы имеем право на мнения!
Мы имеем право решать!
И представить свои рассужде
ния!
Мы не ищем простые решения,
Мы за право участия в жизни.
Не ломаем свои убеждения,
Мы сегодня просто активны!»
(Лукьянова Ю.В.)
Данные строки представляются
как один из вариантов активиза
ции и вовлечения молодежи в по
литическую жизнь. Все должны
реализовать свое право на выбо
рах! Сейчас наступает момент, ко
гда каждый человек может дока
зать, что это будущее ему небезраз
лично. Все мы хотим добра, про
цветания, благополучия, мира, ра
дости, простых человеческих цен
ностей. Но самые прекрасные меч
ты бесполезны, если мы не способ
ны сделать такой простой, но от
ветственный шаг, как выполнить
свой гражданский долг - прийти на
выборы. Не надо думать, что от од
ного человека ничего не зависит.
Итоги выборов складываются из
голосов конкретных людей. Это оз
начает, что в наших силах выбрать
себе ту власть, которая будет эф
фективно работать в интересах
своих сограждан, то есть каждого
из нас. Доверяйте себе и своему
выбору, потому как он только ваш
и больше ничей. От него зависит не
только будущее страны, но и ваше
будущее!
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ПРАВО ВЫБОРА: ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Ш л я х т о в а Е.И .

студентка специальности «Юриспруденция» Брянского филиала
РАНХиГС, научный руководитель: О гнева Е.А., преподаватель
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или Пророку,
Каждый выбирает для себя.
Ю. Леветанцкий
Выборы
представляют
собой
способ формирования органов го
сударства и местного самоуправле
ния с помощью голосования. Реали
зация гражданами своего права
выбора является одной из важней
ших форм их участия в управлении
государством. С проблемой выбора
человек сталкивается каждый день,
каждый час, каждую минуту.
Согласитесь, что и Вы ломали го
лову над тем, какой подарок вы
брать другу ко дню рождения, ка
кую книгу прочесть сегодня, а ка
кую пока отложить, как поступить
в той или иной ситуации... И быва
ло так, что простые житейские во
просы ставили Вас в тупик, и Вы
не знали, что выбрать. А что уж го
ворить о политике! Политический
выбор - это всегда раздумья, поиск
новых доводов и аргументов. Поли
тический выбор - это степень ва
шей готовности мыслить по госу
дарственному, это умение отличить
истинного государственного деяте
ля от политика, ринувшегося «во
власть» только ради собственной
наживы. Возникает закономерный
вопрос: чем отличается политик от
государственного деятеля? Соглас
но У. Черчиллю, «политик ориенти
руется на следующие выборы, а го
сударственный деятель - на сле
дующее поколение». И с этим слож
но не согласиться.
Каждые выборы - это огромный
эксперимент по определению мне
ний и предпочтений избирателей.
Федеральные выборы дают около
96 тысяч протоколов избиратель
ных комиссий, по несколько десят158

ков чисел в каждом. Даже если мы
подозреваем, что эти данные както искажены, анализируя эти «из
мерения», можно многое узнать и
об объекте измерения - предпочте
ниях избирателей, и об «измери
тельном приборе», то есть самой
системе выборов. В статистическом
анализе результатов федеральных
выборов в России настораживает
такой аспект: на выборах завыше
но количество участков с высокой
явкой. Например, на президент
ских выборах 2008 года участков с
явкой 79% было 1429, с явкой 80%
- 2069, 81% - 1787. Иными слова
ми, большое количество участков с
повышенной явкой может образо
вываться искусственно путем до
бавления голосов в пользу какойлибо партии либо кандидата, хотя
можно пытаться объяснить его, на
пример, высокой явкой в респуб
ликах Кавказа или в сельской мест
ности. Однако думается, что, рас
сматривая статистику, необходимо
учитывать и другие аспекты, на
пример,
неоднородность нашей
страны по различным показателям:
доступ к интернету, доступ к дру
гим СМИ (наличие региональных,
сдвиг по времени и т.п.), многоязычность (особенно актуально для
политической рекламы).
По-моему мнению, нужно воспи
тывать в гражданах чувство долга
и ответственности в решении таких
важных вопросов как выборы. Это
вопрос можно решить путем введе
ния в общеобразовательных школах
предметов, которые в должном об
разе воспитают в подрастающем

поколении правовую культуру. Ведь
именно через выборы представля
ются народные интересы, гражда
нам предоставляется право на уча
стие в управлении делами государ
ства.
Однако, что значит «право»? Ес
ли посмотреть словари, то в них
можно найти немало толкований
этого слова. Как представляется,
наиболее содержательным и в тоже
время лаконичным является трак
товка С.И. Ожегова, который объ
ясняет это слово как «возможность
действовать,
поступать
какимнибудь образом». От того, как чело
век использует возможность дейст
вовать или поступать, зависит ста
новление его «Я», его жизни. Право
любого человека - это право со
ставляющее основу статуса лично
сти.
У каждого человека есть одно ве
личайшее право - право выбора
будущего своего города, области,
страны. Жаль, что некоторые не хо
тят пользоваться этим правом. Тем
более, что они теряют это право не
потому, что кто-то им запрещает, а
из-за собственного нежелания чтолибо менять в своей жизни и в
жизни своих детей. «Мы заслужи
ваем той власти, которую выбира
ем сами», - часто можно услышать с
экранов телевизора. Следует согла
ситься с этим высказыванием, ведь
каждый человек, когда идет голо
совать на выборы, понимает, ка
кую власть он выбирает. А если он
в очередной раз не пойдет на вы
боры, то какой смысл потом роп
тать на власть, ведь это же мы са
ми допустили такое решение. Труд
но с этим не согласиться, ведь за
частую в нашем обществе уже сло
жилось четкое мнение о том, что
выбор - это неважно, все равно
жизнь человека от этого не зависит.
Реализация права на выбор
очень важна в жизни каждого че
ловека, потому что мнение одного
человека может изменить резуль
тат, повлиять на ход голосования.
И потом, ведь человек всегда
стоит перед выбором и выбирает
тот единственно верный путь, ко

торый подсказывает человеку его
совесть и жизненный опыт. Если
бы мы были лишены этой привиле
гии - права выбора, то мы не были
бы личностями, индивидами. Даже
если мы говорим: «Я не буду выби
рать», - мы все-таки делаем выбор,
поскольку мы выбираем не выби
рать. Человек устроен таким обра
зом, что каждый шаг в его жизни это постоянный выбор. И нужно
стремиться делать такой выбор,
чтобы он вел к самосовершенство
ванию и улучшению собственной
жизни и жизни окружающих. А ес
ли есть возможность выбрать - надо
использовать это право.
Право выбора является одной из
отличительных черт человека от
других живых существ. Альтерна
тивный выбор у человека есть все
гда: в исповедании религии, опре
делении своего места жительства,
профессии, гражданства и т.п. Бла
годаря этому праву жить становит
ся комфортнее и легче, потому что
человек осознанно определяет свой
путь. Ежедневно человек получает
подтверждение, что право выбора
является неотьемлемой частью со
временной жизни.
Конституционнодемократический характер Россий
ской Федерации дает каждому
гражданину, достигшему совер
шеннолетия, право выбирать кан
дидатов на выборные должности, а
значит - влиять на дальнейшую
судьбу своей страны, на собствен
ное будущее и будущее следующих
поколений. Тем не менее, в демо
кратическом государстве при дос
таточной развитости политической
культуры и самодеятельности гра
ждан практически не бывает пол
ного единодушия на выборах.
Смысл выборов не в том, чтобы
продемонстрировать мнимый кон
сенсус между всеми гражданами и
социальными слоями, а в том, что
бы все могли выразить свою волю,
а государственная власть создава
лась бы и действовала в соответст
вии с этой волей. В конечном счете,
через борьбу на выборах достига
ются стабильность и порядок в об
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щественной жизни. К сожалению, в
современной России политическая
система и политические институты
находятся в стадии развития. Де
мократические институты в целом
сформированы, но требуют даль
нейшего совершенствования. Гра
жданское общество только форми
рует свои институты. И поэтому
уровни самоорганизации и само
управления пока ещё не высоки.
Подводя итоги сказанному, мож
но сделать вывод, что граждане

сознательно не только могут выби
рать предлагаемых им кандидатов
на занятие той или иной выборной
должности, но это и необходимо,
чтобы определить дальнейший век
тор развития государства и обще
ства. Тем более, что это непосред
ственно влияет на политическую
систему, которая в результате ста
новится более адекватной уровню
задач, стоящих перед страной в XXI
веке.

ВЫБОРЫ, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО...
Караваева А . А.

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: К р а в ч е н к о В.В., старший преподаватель кафедры
Какими должны быть выборы?
Какова моя роль на выборах? Что
мы ожидаем от них?
Выборы в нашей стране имеют
историю столь же великую, как и
само Российское государство. Чело
веку было всегда присуще право
выбора. Будь то Княжеская Русь,
Императорская Россия, Советское
государство или Российская Феде
рация. Выборы - это процесс, в хо
де которого наш многонациональ
ный народ оказывает своё доверие
тем или иным кандидатам или по
литическим партиям. В нашей
стране право избирать и быть из
бранным есть у всех граждан, дос
тигших совершеннолетия, но, к со
жалению не каждый ответственно
относится к этому событию.
С детства политическая сфера
общественной жизни вызывала у
меня неподдельное любопытство: я
с большим интересом чита\а статьи
о различных политических лидерах,
увлекалась просмотром политиче
ских новостей. И по сей день мой
интерес не угас, но стал более изби
рательным: появились предпочте
ния в партиях, симпатии и антипа
тии к манере поведения некоторых
лидеров и к их способам распоря
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жения властью. Я стремлюсь быть
грамотной, культурной и образо
ванной в этой сфере общественной
деятельности. На мой взгляд, в на
ше время нельзя оставаться в сто
роне от политических реалий, по
тому что они затрагивают все сфе
ры жизни общества, в том числе, и
актуальные для нас. Ведь только
через выборы граждане оказывают
непосредственное влияние на фор
мирование органов государствен
ной и муниципалы-юй власти и, тем
самым, реализуют своё право на
участие в управлении делами госу
дарства. От нашего отношения во
многом зависит будущее, ведь мы
уже стали избирателями и можем
делать свой выбор, решив для себя,
какой хотим видеть Россию. Миро
вая практика показывает: чем ак
тивнее и сознательнее участвует в
выборах население, тем скорее
страна приходит к высокому уров
ню своего развития - экономиче
ского, социального, кулмурного.
Например, первый демократиче
ский режим существовал ещё в
Древней Греции. Именно тогда
впервые сложились ценности демо
кратии. Граждане понимали, что от
них требуется не просто наслаж

даться правами и свободами, но и
подчиняться законам, проявлять
активную гражданскую позицию.
Сегодня основные права и обязан
ности закреплены в Конституции
Российской Федерации. Для того
чтобы наше государство стало пра
вовым, а именно это стремление
отражено в нашей Конституции,
каждый из нас должен понимать,
что политика касается каждого и
развитие России зависит от всех
нас.
Основные принципы проведения
выборов изложены в Конституции
Российской Федерации. В нашей
стране право избирать и быть из
бранными получает каждый граж
данин достигший 18 лет. По моему
мнению, самое главное это право
мерность и открытость. В период
агитации нужно не просто разда
вать обещания, а доказывать это на
практике. В настоящее время из
бирательные участки оборудуются
прозрачными урнами для голосова
ния и веб-камерами, что позволяет
оценить обстановку на местах голо
сования. И, на самом деле, любой
желающий сможет просмотреть ви
деотрансляцию голосования в ин
тернете. Недавно в газете читала, о
том, что сейчас идёт тенденция к
омолаживанию власти. Лично я
считаю, что молодёжи пора прини
мать активное участие в выборах и
вообще в жизнедеятельности своего
города, региона и страны. Моло
дёжь должна включаться и более
активно участвовать в политиче
ских процессах. Ведь в любом слу
чае будущее за нами. Надо пробо
вать себя, участвовать в различных
программах. Нужно развиваться и
двигаться вперёд! Я уверена, что
молодёжь нужно заинтересовать,
ведь от молодёжи зависит будущее!
Мы ожидаем от выборов в пер
вую очередь прихода к власти гра
мотных, заинтересованных в раз

витии страны людей. Ведь если ду
ховный мир каждого человека,
культура всего общества формиру
ется в результате многовековой
деятельности человечества, то ма
териальная сторона жизни людей
может быть улучшена в течение не
скольких лет в результате грамот
ных
действий
политиковзаконодателей
и
чиновниковупр авленнев. Примером служит
Южная Корея. В течение 20 лет эта
страна, лишенная нефти, газа, на
стоящей плодородной земли, из
«мировой деревни» превратилась в
сравнимое с Японией государство,
которое постоянно поставляет в
Россию, саму богатую человечески
ми и природными ресурсами стра
ну, корейские автомобили, телеви
зоры, компьютеры. Я думаю, что
все так происходит, благодаря ко
рейским управленцам, включая
президента, активным парламен
тариям, заинтересованной молоде
жи.
Таким образом, можно прийти к
выводу, что для нас, молодежи,
важна высокая политическая куль
тура и возможность составить свою
точку зрения касаемо злободнев
ных политических проблем России.
Только так мы сможем сделать пра
вильный выбор нашего будущего.В
настоящее время наша страна
встала на путь демократии, и нам
важно из множества партий и кан
дидатур выбрать достойных людей,
которые смогут преобразовать на
ше государство. Я осознаю свою
сопричастность к тому, что проис
ходит в нашей стране. Наше поко
ление не может стоять в стороне от
решения насущных проблем, на
зревших в обществе и государстве.
Своим участием в выборах мы
начнём влиять на наше общее бу
дущее. Кому как не молодёжи стро
ить великую Россию и создавать
гражданское общество.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК
ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
НИКОЛАЕНКОВА Е М .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС, научный руководитель:
К р и ж а н о в с к а я Т.Н., канд. ист. наук, доцент кафедры
соцыалъно-гуматтшрных дисциплин
Данная тема всегда являлась и
является значимой и актуальной.
Выборы - возможность людей по
влиять на действия власти в госу
дарстве. Возможность избирать это то, к чему стремились люди на
протяжении многих столетий, ради
чего гибли многие известные госу
дарственные и политические деяте
ли. Они на протяжении долгого
времени боролись за возможность
вносить свой вклад в управление
государством, за возможность от
стаивать свою точку зрения и по
казать свою значимость.
Сейчас людям представилась
возможность реализовывать свои
права в полной мере, то есть прий
ти на выборы и проголосовать за
какого-либо кандидата или партию,
чья политическая программа ближе
по воззрениям избирателю.
На мой взгляд, в нашем государ
стве люди сами отказываются реа
лизовывать свои права.
Во-первых, уровень явки изби
рателей на выборы падает. Статья
32 Конституции гласит: «Граждане
Российской Федерации имеют пра
во участвовать в управлении дела
ми государства как непосредствен
но, так и через своих представите
лей». Но это право в единстве со
свободой человека дает ему воз
можность неучастия в политиче
ской жизни, избирательной кампа
нии. Тем самым абсентеизм высту
пает как признак свободы человека
в обществе. Но свобода от неуча
стия в политической жизни обора
чивается формированием отсутст
вующего сознания, безразличия к
общественно-политическим делам
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общества и государства, что в свою
очередь приводит к беспорядкам в
стране, неудовольствию результа
тами выборов, митингам, забастов
кам и т.п.
В частности, в выборах Прези
дента РФ в 1999 г. не участвовали
в голосовании немногим более 30%
от
численности
избирательного
корпуса.
В общефедеральных выборах в
Государственную Думу в 1999 г. не
приняло участия около 36% от об
щего числа избирателей (в 1993 г.
этот показатель составил примерно
45%).
В 2008 году явка на выборы
Президента составила 69,6 %, в
2 0 1 2 году показатель немного ни
же. Явка избирателей на выборах
Президента
России
составила
65,34 %.
Это объясняется тем, что люди
перестали понимать значимость
своего голоса. Возможно, на это
влияет уровень правового нигилиз
ма, который в нашей стране имеет
место быть. Граждане считают, что
от одного их голоса ничего не изме
нится. В реальности же, каждый
такой голос выливается в потерю
немалых процентов за какого-либо
кандидата или партию, что в свою
очередь приводит к слабоконку
рентным выборам.
Особая роль в переходном про
цессе развития российского обще
ства принадлежит молодому поко
лению, которое в ближайшем бу
дущем способно сменить сущест
вующую ныне политическую элиту
страны. Большинство молодого по
коления России характеризуется

низким уровнем доверия к полити
ке и власти, а также высоким про
центом политических абсентеистов,
что ставит под сомнение легитим
ность существующей политической
системы и возможность становле
ния гражданского общества в на
шем современном государстве.
Помимо этого, в народе бытует
мнение о том, что «наверху» уже все
решено и без голосования, либо же,
что бюллетени подделываются в
чью-либо пользу.
Во-вторых, на мой взгляд, в на
шем государстве лояльное законо
дательство , регламентирующее вы
боры. Возможно, стоило бы сделать
выборы обязательными, а не доб
ровольными и за неявку налагать
штраф, как, например, в Австра
лии или отказывать в получении
некоторых государственных услуг в
различных ведомствах, как, на
пример, в Греции. Так, гражданин
либо отдал бы свой голос, тем са
мым в какой-то степени повлиял бы
на ход выборов, либо внес бы вклад
в бюджет.
В-третьих,
некоторые
массы
граждан замечают отсутствие аль
тернативы выбора, считая, что
большая часть кандидатов лишь

для того, чтобы выборы состоялись,
а на самом деле, они всего-навсего
показывают народу свою ненуж
ность государству или городу, тем
самым выдвигая вперед кого-то
одного, за кого и идут голосовать
граждане.
Таким образом, для того, чтобы
предотвратить подобное, нужно,
чтобы каждый гражданин понял и
осознал всю значимость своего го
лоса для выборов, чтобы каждый
осознал, что судьба страны отчасти
и в его руках. В сознании каждого
гражданина должно быть четкое
мнение, что не нужно спихивать
все на власть, на которую все же
можно повлиять, а для этого и су
ществуют выборы.
Одной из важнейших задач Рос
сийского государства должно стать
преодоление абсентеизма. Для этого
необходимо постепенно внедрять в
сознание молодежи установки от
ветственности граждан за происхо
дящее в стране. Противовесом мог
ла бы стать (хотя бы в качестве
временной меры) конституционная
норма, устанавливающая обяза
тельное участие в голосовании для
граждан.
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ЧАСТЬ П.
СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ
КОНФЕРЕНЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Раздел 1.
СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 27.03.2013 Г.

ЕДИНООБРАЗИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ЗАЛОГ
НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

ГУЗНЕЕВ Д.Н.
студент направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Ухарева ЕЛ., канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципал ьного права
Важнейшей задачей, стоящей се
годня перед российским государст
вом, является формирование циви
лизованного рынка интеллектуаль
ной собственности. Почти все нега
тивные явления, с которыми при
ходится сталкиваться в сфере ин
теллектуальной собственности рос
сийским гражданам и организаци
ям, так или иначе связаны с двумя
основными проблемами - малым
объемом и медленным развитием
рынка интеллектуальной собствен
ности.
Основной целью государственной
политики и усилий всех заинтере
сованных лиц в сфере интеллекту
альной собственности в настоящее
время должно быть формирование
такой системы реализации прав
интеллектуальной собственности и
такого механизма ответственности
за их нарушения, при которых со
блюдать права интеллектуальной
собственности было бы не сложно, а
нарушать - чрезвычайно невыгод
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но. Для достижения этой цели необ
ходимо разумно сочетать предос
тавление удобных и недорогих спо
собов соблюдения законодательства
с обеспечением неотвратимости
применения санкций за его нару
шение.
Одним из шагов в этом направ
лении может стать попытка устра
нения коллизии, возникающей в
ходе применения трех законов:
- закона «О средствах массовой
информации» от 27.12.1991 №21241;
- федерального закона «Об обес
печении доступа к информации о
деятельности государственных ор
ганов и органов местного само
управления» от 9 февраля 2009 г.
№8 -ФЗ;
- части IV Гражданского кодекса
РФ.
В ходе исполнения своих трудо
вых обязанностей автор столкнулся
с недобросовестностью редакторов
некоторых электронных средств

массовой информации. Информа
ционные сообщения, размещаемые
пресс-службой Брянской городской
администрации ряд СМИ публико
вал без указания источника. Редак
торы таких интернет изданий мо
тивировали отказ ссылаться на
первоисточник, тем, что статья 8
ФЗ «Об обеспечении доступа к ин
формации о деятельности государ
ственных органов и органов мест
ного самоуправления» дает право
пользователю информацией полу
чать достоверную информацию о
деятельности государственных ор
ганов и органов местного само
управления.
Также идет отсыл к статье 10 то
го же закона. В ней говорится о
том, что государственные органы,
органы местного самоуправления
для размещения информации о сво
ей деятельности используют сеть
Интернет, в которой создают офи
циальные сайты с указанием адре
сов электронной почты, по которым
пользователем информацией может
быть направлен запрос и получена
запрашиваемая информация.
Вместе с тем, в главе 2 вышена
званного Закона нет прямого ука
зания на то, что средства массовой
информации при размещении ма
териалов, полученных от органов
местного самоуправления, обязаны
ссылаться на первоисточник.
Статья 1256 части IV Граждан
ского кодекса РФ четко говорит о
том, что авторское право распро
страняется на произведения, обна
родованные на территории Россий
ской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какойлибо объективной форме на терри
тории Российской Федерации, и
признается за авторами (их право
преемниками) независимо от их
гражданства.
Согласно статье 1259 ГК РФ, объ
ектами авторского права являются
литературные произведения (вклю
чая программы для ЭВМ). Под это
определение попадают информаци
онные сообщения, размещаемые
пресс-службой Брянской городской
администрации на сайте Брянской

городской администрации, рассы
лаемые путем электронной рассыл
ки.
Сразу следует учесть тот нюанс,
что сообщения о событиях и фак
тах, имеющие информационный
характер, не являются объектами
авторского права, поскольку пред
ставляют не творческое изложение
событий (п. 6 ст. 1259 части IV
Гражданского кодекса РФ). В слу
чае, если информационный мате
риал выходит за рамки сообщения,
т.е. содержит комментарий, анализ
или является продуктом иной твор
ческой деятельности автора, он
становится объектом авторского
права.
Вместе с тем следует учитывать,
что исключительные права на это
произведение, созданное в порядке
выполнения служебных обязанно
стей или служебного задания, при
надлежат применительно к данному
конкретному случаю информаци
онному агентству, если в договоре
между ним и автором не преду
смотрено иное.
Статья 1274 Гражданского ко
декса гласит о том, что свободное
использование произведения в ин
формационных, научных, учебных
или культурных целях допускается
без согласия автора или иного пра
вообладателя и без выплаты возна
граждения, но с обязательным ука
занием имени автора, произведение
которого используется, и источника
заимствования. При этом допуска
ется воспроизведение в прессе, со
общение в эфир или по кабелю пра
вомерно опубликованных в газетах
или журналах статей по текущим
экономическим, политическим, со
циальным и религиозным вопросам
или переданных в эфир.
В части IV Гражданского кодекса
РФ четко определено, что авторское
право на произведение науки, ли
тературы и искусства возникает в
силу факта его создания. Для воз
никновения и осуществления ав
торского права не требуется реги
страции произведения, иного спе
циального оформления произведе
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ния или соблюдения каких-либо
формальностей.
Обладатель исключительных ав
торских прав для оповещения о
своих правах вправе использовать
знак охраны авторского права, ко
торый помещается на каждом эк
земпляре произведения и состоит из
нескольких элементов: латинской
буквы «С» в окружности: (с); года
первого опубликования произведе
ния.
Информация на сайте Брянской
городской администрации разме
щена в соответствии с лицензией
«A ttribu tion» («Атрибуция»I. Согласно
этому, можно свободно делиться,
изменять содержащуюся на сайте
информацию - чтобы приспособить
это произведение к своим задачам.
При этом необходимо атрибутиро
вать произведение (указывать ав
тора и источник) в порядке, преду
смотренном автором или лицензиа
ром.
В статье 1295 части IV Граждан
ского кодекса РФ четко оговарива
ется, что авторские права на про
изведение науки, литературы или
искусства, созданные в пределах
установленных для работника тру
довых
обязанностей
(служебное
произведение), принадлежат авто
ру. Исключительное право на слу
ж ебн ое произведение принадлежит
работодателю, если трудовым или
иным договором между работодате
лем и автором не предусмотрено
иное. Работодатель может при ис
пользовании служебного произведе
ния указывать свое имя или наиме
нование либо требовать такого ука
зания
Аналогичные требования содер
жатся и в статье 42 закона «О сред

ствах массовой информации». Ре
дакция обязана соблюдать права на
используемые произведения, вклю
чая авторские права, издательские
права, иные права на интеллекту
альную собственность. Автор либо
иное лицо, обладающее правами на
произведение, может особо огово
рить условия и характер использо
вания предоставляемого редакции
пр оизведения.
В обязанности журналиста (ста
тья
49)
входит
удовлетворять
просьбы лиц, предоставивших ин
формацию, об указании на ее ис
точник, а также об авторизации
цитируемого высказывания, если
оно оглашается впервые.
Подводя итог, стоит отметить,
что только в законе «Об обеспече
нии доступа к информации о дея
тельности государственных органов
и органов местного самоуправле
ния» нет четкого указания на то,
что средства массовой информации
обязаны указывать авторство мате
риалов, полученных от органов ме
стного самоуправления. В связи с
этим предлагается дополнить пункт
1 статьи 1 0 федерального закона
«Об обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности государст
венных органов и органов местного
самоуправления» словами: «Инфор
мация о деятельности органов ме
стного самоуправления, размещае
мая в средствах массовой инфор
мации, должна публиковаться с
обязательным указанием автора ли
тературного
произведения».
По
мнению автора, это позволит повы
сить эффективность судебных раз
бирательств, связанных с рассмот
рением споров о смежных правах.

Источники и литература:
1. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 г. // Россий
ская газета. 2006. 22 декабря.
2. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного само
управления» / / Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля
2009 г. №7.
3. Закон РФ “О средствах массовой информации” № 2124-1 от 27 декабря 1991
г. (с изменениями и дополнениями) / / «Российская газета» от 28 ноября 2007 г.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕЙДЕРСТВО КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
М и р о н о в а Е. И.

студентка направления подготовки «.Юриспруденция» Брянского филиала
РАНХиГС, научный руководитель:К ри во ш е е ва Т.А., преподаватель
кафедры конституционного и муниципального права
С начала переходного периода
формирования рыночных отно
шений и до настоящего времени
проблема защиты прав собствен
ника и собственности является
одной из самых актуальных про
блем. В нашем обществе особую
значимость приобретают вопро
сы правового регулирования от
ношений, связанных с интеллек
туальной собственностью и, со
ответственно, защитой данного
вида собственности.
Развитие понятия «интеллекту
альной собственности», его пра
вового регулирования, пресече
ния последствий нарушений за
конодательства,
установление
современной правовой регламен
тации отношений, связанных с
созданием
и
использованием
различных видов объектов ин
теллектуальной
собственности,
достижение соответствия поло
жений законодательства Россий
ской Федерации нормам между
народных договоров, действую
щих в сфере интеллектуальной
собственности, а также необхо
димость обеспечения надлежа
щей защиты прав интеллектуаль
ной собственности в соответст
вии с закрепленными в законо
дательстве требованиями поро
дили целый комплекс проблем,
часть из которых на данный мо
мент полностью не решена.
Необходимым
условием
у с
пешного развития науки, лите
ратуры и искусства является не
только признание за авторами,
обладателями патентов (свиде
тельств) и их правомерными
пользователями
определенных
субъективных гражданских прав,

но и обеспечение этих прав на
дежной правовой защитой.
Под
защитой
гражданских
прав (в частности авторских и
патентных прав) в российской
юридической науке понимается
совокупность мер, направленных
на признание или восстановле
ние прав и защиту интересов их
обладателей при их нарушении
или оспаривании.
Данная статья будет посвяще
на такой актуальной проблеме,
как интеллектуальное рейдерст
во, что является новым видом
присвоения
собственности
в
сфере нематериальных активов.
Понятие «патентный троллинг»,
или по-другому «интеллектуаль
ное
рейдерство»,
пришло
из
США. Данное явление негативно
сказывается на попытках разви
тия инновационной деятельно
сти, поскольку присвоенная в ре
зультате рейдерских действий
интеллектуальная собственность
не используется по назначению1.
В сфере патентного права не
добросовестные
фирмы,
обла
дающие правами на патенты, но
не осуществляющие производст
венную деятельность, подают в
суды патентные иски с целью
принуждения других компаний к
выплате компенсаций за нару
шение патентов, либо к их по
купке, либо к заключению лицен
зионного договора.
Некоторые фирмы маркируют
свою продукцию эмблемой или
товарным знаком, сходным до
1 См.: Васильцева Е. Патентное рейдерство //
Корпоративный юрист. 2010. № 3. [Электронный
ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
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степени смешения к известному"
бренду (марке) или регистрируют
свой товарный знак с недобросо
вестными намерениями с целью
ввести потребителя в заблужде
ние (такая практика получила
широкое распространение в Рос
сии).
На рынке товаров и услуг су
ществуют бренды, которые обла
дают высокой степенью извест
ности, пусть даже в рамках од
ного города. Естественно, не все
фирмы хотят вкладывать средст
ва в «раскрутку» своего товарно
го знака, развитие репутации, а
предпочитают использовать уже
известный товарный знак. Чаще
всего он является сходным до
степени смешения: или выполня
ется в другой цветовой гамме,
или меняется одна буква в на
звании, шрифт и т.д. Продукция
таких фирм зачастую не соот
ветствует качеству оригинальных
товаров, следовательно, фирма,
выпускающая
продукцию
под
известным брендом, несёт мате
риальные
и
репутационные
убытки.
В России развитию «интеллек
туального рейдерства» способст
вуют два основных фактора.
Первый фактор - это недо
оценка интеллектуальной собст
венности,
как
экономической
категории, причем на всех уров
нях: от отдельного хозяйствую
щего субъекта до государствен
ных
органов
исполнительной
власти. Многие предприятия до
сих пор не видят, что одним из
способов повышения их капита
лизации, может стать правиль
ный з^чет нематериальных акти
вов, как метод расширения ком
мерческого потенциала. Форми
рование эффективной системы
учета, уменьшение налогообла
гаемой базы за счет оптимально
выстроенной системы амортиза
ционных отчислений, повышение
прибыли
компании
благодаря
рыночному использованию изо
бретений - это важнейшие ре
сурсы роста эффективности и
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инстрз^менты конкурентных пре
имуществ.
Второй фактор - несовершен
ство законодательства,
позво
ляющее фактически любым ли
цам оформлять патенты на не
созданные ими объекты интел
лектуальной собственности. Та
кая юридическая ниша предос
тавляет рейдерам высокую веро
ятность
выигрыша
дел
при
предъявлении к компаниям про
изводителям претензий по якобы
«незаконному»
использованию
патентов.
Чаще всего захвату подверга
ются торговые марки, но встре
чается и захват упаковок, уст
ройств и технологий. Причем та 
кой деятельностью занимаются
не
только
профессиональные
рейдеры или конкуренты, но слу
чается и бывшие собственники
или сотрудники предприятий.
Распространенной схемой рей
дерства является регистрация
торговой марки компании. Это
препятствует
собственникам
вести дальнейшую коммерческую
деятельность с использованием
данной торговой марки. Интел
лектуальное рейдерство стано
вится очень прибыльным, за
хватчики, заблокировавшие 43 ^жой бизнес, могут использовать
авторские права в своем бизнесе
и даже захватывать материаль
ные активы. Для того, чтобы за
щитить свой бизнес от интеллек
туальных рейдеров необходимо
внимательно относиться к своей
нематериальной
собственности,
заблаговременно регистрировать
свою торговую марку и патенто
вать изобретения и разработки.
Патентное или, иными слова
ми, интеллектуальное рейдерство
получило широкое распростране
ние во многих странах мира и, к
сожалению, Россия - не исклю
чение. Как правило, целью рейдерских захватов является не
защита интеллектуальной (про
мышленной) собственности (ИС),
а
принуждение
предприятий,
компаний или отдельных лиц ли

бо к выплате компенсаций, либо
к покупке патентов или лицен
зий. Объекты интеллектуальной
собственности - патенты на изо
бретения, промышленные образ
цы, полезные модели, свидетель
ства на товарные знаки и про
граммы ЭВМ - являются немате
риальными активами предпри
ятия, но их цена может намного
превышать стоимость основных
активов компании. Поэтому" ми
шенью рейдерских атак все чаще
становятся фирмы, ведущие на
учно-исследовательские, проект
ные,
опытно-констрз^кторские
работы, владеющие ноу-хау, изо
бретениями и другими объектами
ИС. Особую опасность рейдерские атаки представляют для
предприятий и организаций нау
коемких отраслей, таких как
машиностроение, авиа- и раке
тостроение, электронная и ра
диопромышленность, судострое
ние, химическая и фармацевти

ческая промышленность, все ви
ды новых исследований разрабо
ток1.
Интеллектуальное рейдерство
представляет
собой,
на
мой
взгляд, довольно серьезную угро
зу для развития института ин
теллектуальной собственности в
России. Спекулятивные цели, ко
торые оно преследует, разруша
ют любые попытки развития ин
новационной деятельности, по
скольку в большинстве случаев
присвоенная в результате рей
дерских действий интеллекту
альная собственность не исполь
зуется по назначению, что тор
мозит научно-технический про
гресс, прогрессивные техниче
ские направления, препятствует
развитию инновационной дея
тельности.
1 См.: Панкина Г.В. Патентное рейдерство идет в
Россию //Компетентность. 2011.
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Раздел 2.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ
II МОЛОДЁЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ, ТВОРЧЕСТВА И
СПОРТА СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛОВ ВУЗОВ ГОРОДА БРЯНСКА
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА - 2013»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ: КОЛЛИЗИИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
К у з н е ц о в а О . В.

студентка Брянского филиала РГСУ
В ходе трансформационных по
литических процессов, проходящих
в Российской Федерации, руково
дством страны уделяется большое
внимание административной ре
форме. Качественное правовое ре
гулирование государственной, в том
числе гражданской, службы являет
ся одним из приоритетных направ
лений указанной реформы. В связи
с тем, что базисом государственной
гражданской службы (далее - граж
данская служба) является правовой
статус (положение) государственных
гражданских служащих (далее
гражданские служащие), следова
тельно, регулирование института
ответственности гражданских слз^жащих является неотъемлемым ин
ститутом эффективной админист
ративной политики современного
правового государства.
Несоблюдение ограничений и за
претов, связанных с государствен
ной гражданской службой помимо
прекращения
государственно
служебных отношений, может по
влечь административную или уго
ловную ответственность. Так, если в
результате проверки представлен
ных гражданским служащим сведе
ний о доходах обнаружены обстоя
тельства, свидетельствующие о на
личии признаков совершения пре
ступления или административного
правонарушения, то руководитель
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федерального государственного ор
гана, давший поручение об органи
зации проверки, обязан известить
об этом правоохранительные орга
ны. Данное извещение может стать
поводом для возбуждения в отно
шении гражданского служащего де
ла об административном правона
рушении или уголовного дела.
Административная
ответствен
ность
гражданских
служащих
обычно не вызывает никакого со
мнения в литературе, посвященной
гражданской службе, и в специаль
ных исследованиях, посвященных
юридической ответственности гра
жданских служащих. Однако этот
вид ответственности рассматрива
ется очень упрощенно, так как не
учитывается разделение граждан
ских служащих на определенные
категории (руководители, помощ
ники руководителя, специалисты и
обеспечивающие специалисты), ко
торые выполняют различную роль в
осуществлении
властно
распорядительных полномочий го
сударственного органа, в осуществ
лении служебно-правовых обязан
ностей при прохождении граждан
ской службы. Чаще всего не учиты
вается, что к административной
ответственности могут привлекать
ся только должностные лица. Одна
ко до настоящего времени ни в тео
ретическом, ни в практическом

плане не решен вопрос о понятии и
признаках должностного лица в ас
пекте гражданской службы. Раз
личные определения понятия долж
ностного лица дают КоАП и УК РФ.
В связи с этим требует дополни
тельного исследования роль и место
категории «должностное лицо» на
государственной
(гражданской)
службе, а также необходимость его
легального определения в законода
тельстве о государственной, в том
числе гражданской, службе. При
этом возможны различные подхо
ды: первый - дать универсальное
определение должностного лица,
которое могло бы применяться в
любой отрасли права, в том числе в
государственном, административ
ном, трудовом, уголовном и других
отраслях законодательства (наибо
лее предпочтительный вариант);
второй - дать отраслевые понятия
должностного лица применительно
к особенностям отраслевых право
отношений; третий - ввести в от
раслевое законодательство отсылки
на административное право, в ча
стности на Кодекс Российской Фе
дерации
об
административных
правонарушениях.
Раскрытие особенностей приме
нения уголовной ответственности
гражданских служащих имеет те же
недостатки, которые были отмече
ны при анализе административной
ответственности. Здесь также необ
ходимо на законодательном уровне
уточнить, какие виды гражданских
служащих являются должностными
лицами какие категории граждан
ских служащих могут привлекаться
к уголовной ответственности.
Гражданские служащие несут
’уголовную ответственность за при
своение полномочий должностного
лица и совершение в связи с этим
действий, которые повлекли суще
ственное нарушение прав и закон
ных интересов граждан или органи
заций (ст. 288 Уголовный кодекс
России) или служебный подлог, т.е.
внесение в официальные докумен
ты заведомо ложных сведений либо
исправлений, искажающих их дей
ствительное содержание, если эти

деяния совершены из корыстной
или иной личной заинтересованно
сти (ст. 292 УК РФ).
Федеральный закон о граждан
ской службе в ст. 42 содержит об
щий запрет на распространение
персональных данных, касающихся
расовой, национальной принадлеж
ности, политических взглядов, ре
лигиозных или философских убеж
дений, состояния здоровья, интим
ной жизни без письменного согла
сия на это субъекта персональных
данных. Виновные в нарушении
этих требований гражданские слу
жащие несли уголовную, админист
ративную, дисциплинарную и иную
предусмотренную законодательст
вом Российской Федерации ответ
ственность ч.2 ст. 42 Федерального
закона о гражданской службе. В ча
стности, по ч.2 ст. 137 УК РФ граж
данский служащий может быть
привлечен к уголовной ответствен
ности за распространение сведений
о частной жизни лица, составляю
щих его личную или семейную тай
ну, без его согласия либо распро
странение этих сведений в публич
ном выступлении, публично демон
стрирующемся произведении или
средствах массовой информации.
Уголовная ответственность может
наступить, если в результате про
верки будут выявлены факты пред
ставления ложных сведений или
документов. В случае способствова
ния гражданским служащим фор
мированию неправомерных доку
ментов он может быть привлечен к
уголовной ответственности.
Уголовным
деянием
является
служебный подлог, т.е., внесение
должностным лицом, а также госу
дарственным служащим или слу
жащим органа местного самоуправ
ления, не являющимся должност
ным лицом, в официальные доку
менты заведомо ложных сведений,
а равно внесение в указанные до
кументы исправлений, искажаю
щих их действительное содержание,
если эти деяния совершены из ко
рыстной или иной личной заинтере
сованности.
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Для гражданских служащих, яв
ляющихся должностными лицами
(как правило, это гражданские слу
жащие, замещающие должности
категории «руководители», в долж
ностные обязанности которых вхо
дит
исполнение
властнораспорядительных функций и пол
номочий) , действующим законода
тельством установлена повышенная
уголовная ответственность за до
пущенные при исполнении должно
стных
обязанностей
нарушения
прав и законных интересов граж
дан и организаций. Так, должност
ные лица гражданской службы не
сут ответственность за существен
ное нарушение прав и законных
интересов граждан или организа
ций либо охраняемых законом ин
тересов общества или государства в
случаях злоупотребления должност
ными полномочиями (ст. 285 УК
РФ), их превышения (ст. 286 УК РФ),
халатности (ст. 293 УК РФ).
Уголовное законодательство так
же предусматривает возможность
отстранения от должности в виде
меры уголовного наказания. Статья
44 УК РФ предусматривает лишение
права
занимать
определенные
.должности или заниматься опреде
ленной деятельностью, а в ст. 47 УК

РФ изложены порядок и основания
применения данной санкции.
Изучение содержания правового
статуса государственных (граждан
ских) служащих в ряде зарубежных
странах (США, Франции, Велико
британии, ФРГ) дает возможность
выявить положительный опыт в ре
гулировании их ответственности.
Так, в качестве имплементации по
зитивного зарубежного опыта регу
лирования ответственности граж
данских служащих Российской Фе
дерации, на наш взгляд, следует:
- во-первых, дифференцировать
категории гражданских служащих
на квалификационные группы не
только в зависимости от занимае
мой должности, отнесения к той
или иной категории, но и от уровня
наделения их публично-властными
функциями в принятии управлен
ческих решений;
- во-вторых, усовершенствовать
процессуальные вопросы привлече
ния гражданских служащих к юри
дической ответственности. В от
дельных странах имеются специ
альные акты, регулирующие проце
дуру привлечения к ответственно
сти (к примеру, Дисциплинарный
устав в ФРГ).

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Б о ш к и н а Е .В .

студентка специальности «Право и организация социального обеспечения»
Брянского филиала Московского университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ),
научный руководитель: К ал и н и ч е в Р Л . , преподаватель права
Согласно многочисленным иссле
дованиям, Россия - одна из наибо
лее коррумпированных стран мира.
Причем коррупция в России раз
рослась до неслыханных в иных
странах размеров - возникло рей
дерство. При этом в соседних с на
ми странах Северо-Западной Евро
пы - от Финляндии до Великобрита
нии - коррупция отсутствует прак
тически полностью. Это однозначно
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говорит о том, что методы тотально
го уничтожения коррупции сущест
вуют и работают. Поэтому" только
пессимисты считают, будто побе
дить коррупцию невозможно.
Следует отметить, что в Китае за
получение
взятки
установлена
смертная казнь чиновника. Но, тем
не менее, это не останавливает ки
тайских чиновников. А в Западной

Европе смертной казни нет, но и
коррупции тоже нет. Почему?
На мой взгляд, причинами прак
тически полного отсутствия кор
рупции в странах Западной Евро
пы, и ее разгула в России, являются
следующие:
1 .В Западной Европе гораздо
легче создать бизнес, чем в России.
Там из-за высокой оплаты труда
легко заработать стартовый капи
тал для малого бизнеса. Также там
можно легко и получить кредит для
бизнеса под низкие проценты. Од
нако в России, не имея легального
способа обретения стартового капи
тала, некоторые люди прибегают к
нелегальным способам получения
стартового капитала - коррупции,
рэкету, рейдерству.
2. В Западной Европе высокая
оплата труда для всех людей, а в
России крайне низкая, не достаточ
ная душ выживания. Поэтому в Рос
сии чиновники вынуждены искать
альтернативные источники дохода,
а у чиновников Западной Европы
такой острой нужды нет. В Запад
ной Европе народ имеет активную
гражданскую позицию, там люди
привыкли к тому, что демократия не некая данность свыше, а резуль
тат активной ежедневной борьбы
народа за свои права1.
А в России активная граждан
ская позиция народа уничтожалась
тысячу лет - сначала церковь жгла
на кострах инакомыслящих, затем
инакомыслящих расстреливали при
Сталине, и сегодня инакомыслящим
тоже живется не вполне свободно.
Поэтому у многих людей в России
церковь, крепостное право и затем
ВКП (б) сформировали рабское хо
лопское сознание - они относятся к
чиновникам не как к наемным ме
неджерам, которых за неудовлетво
рительную работу надо увольнять и
сажать в тюрьму, а как к неким
"барам", которым надо "угодить".
1 Прокопенко Л. Коррупция как общественное
явление // Утро: еженедельная электронная газета.2008,4
июля.
http://www.utro.ru/articles/accidents/2000/07/04/200007
0400/60043 814. shtrnl

Так же следует отметить послед
ствия коррупции. Коррупция в Рос
сии, да и не только в России, про
низывает все слои общества: орга
ны власти, предпринимательские
круги, общественные организации,
тем самым неся негативные послед
ствия как для общества, так и для
государства в целом.
Наиболее ощутимые удары нано
сит она по экономической безопас
ности страны. В результате про
дажности чиновников, недобросо
вестного исполнения ими служебно
го долга теневая экономика (кри
минальная и полулегальная) дает
почти 40 процентов всего валового
внутреннего продукта. В сферу ее
деятельности вовлечено на посто
янной основе более 9 миллионов
россиян. Коррупция также приво
дит к тому, что нарушаются конку
рентные механизмы рынка, по
скольку часто в выигрыше оказы
вается не тот, кто конкурентоспосо
бен, а тот, кто смог получить пре
имущества за взятки. В результате снижение эффективности рынка и
дискредитация
идеи
рыночной
конкуренции.
Коррупция породила мощный
рост организованной преступности.
По оценкам МВД России, организо
ванная преступность контролирует
почти половину частных фирм, ка
ждое третье государственное пред
приятие, от 50 до 85 процентов
банков. Практически ни один сек
тор экономики не защищен от ее
воздействия2.
К наиболее тяжелым последстви
ям коррупция приводит в ходе из
бирательного и бюджетного процес
сов. Политическая коррупция на
чинается с выборов, коррупция в
ходе выборов приводит к недове
рию властям (как избранным, так и
нанятым, которые берут пример с
народных избранников) и к дискре
дитации института выборов как
общедемократической
ценности.
Коррупция в бюджетном процессе
приводит как к разворовыванию
2
Замятина Т. Россия и коррупция: кто кого? (ин
тервью с президентом фонда ИНДЕМ Г. Сатаровым)
// Эхо планеты,-2002,- № 50.-С. 17.
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бюджетных денег, так и к потере
привлекательности страны для сво
их и иностранных инвесторов.
Что же касается социальной сфе
ры, то здесь результатами корруп
ции можно назвать: рост имущест
венного неравенства, так как кор
рупция подстегивает несправедли
вое и неправедное перераспределе
ние средств в пользу узких олигар
хических групп за счет наиболее
уязвимых слоев общества и ^увели
чение социальной напряженности в
обществе, бьющей по экономике и
угрожающей
политической
ста
бильности в стране.

И в заключение хотелось бы ска
зать, что коррупцию, однако, мож
но уменьшить путем принятия ком
плексных мер по борьбе с ней. Ко
нечно же, ее нельзя устранить за
один день, но все-таки должны
осуществляться действия в этом
направлении. Нельзя сказать, что в
России борьба с коррупцией идет
полным ходом, но, во всяком слу
чае, эта проблема выносится на об
суждение , и разрабатываются раз
личные стратегии, что немаловаж
но. Можно сказать, что первый шаг
- осознание вреда коррупции - уже
сделан в России. Теперь дело стоит
за правительством и президентом.

Источники и литература:
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
А анильченко

Д. Б.

студент Брянского филиала РГСУ
научный руководитель: Н о в и к о в В .П ., канд. юрид. наук, доцент,
зав. кафедрой гражданского права и процесса филиала РГСУ в г. Брянске
Модернизационная стратегия за
ключается в долговременном и по
следовательном, а в необходимых
случаях и повелительном (импера
тивном) управляющем воздействии
государства на правовые и полити
ческие институты, экономический,
социально-демографический, воен
ный и природно-ресурсный потен
циал страны с целью достижения
запланированного положительного
результата.
Так как Россия ставит перед со
бой амбициозные, но достижимые
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цели долгосрочного развития
обеспечение высокого уровня благо
состояния населения, закрепление
геополитической роли страны как
одного из глобальных лидеров, оп
ределяющих мировую политиче
скую повестку дня, то государст
венная власть в России должна
быть более эффективной.
Эффективность власти - это ее
способность рационально мобилизо
вать свои и общественные ресурсы,
все общество для достижения стра
тегических и инновационных целей.

Эффективность системы органов
государственной власти в РФ - это
показатели эффекта конституционно-правовых качеств системы, от её
совместной деятельности, которые
характеризуются уровнем взаимо
действия органов государственной
власти по осуществлению консти
туционных
целей
социальноэкономического
и
политико
правового развития общества.
Выделим основные проблемы,
способствующие малоэфективности
государственной власти в Россий
ской Федерации. Причины в боль
шой концентрации власти в руках
Президента; в низкой продуктивно
сти работоспособности системы на
родного представительства; в мало
эфективности судебной власти; в не
полном выполнении контрольнонадзорных функций за государст
венной властью.
Теперь нужно решить вышепере
численные проблемы:
Концентрация такой власти в ру
ках Президента, которая на данный
момент существует в России, созда
ёт неразвитость демократических
государственных органов и инсти
тутов. Сформировавшаяся консти
туционная модель представитель
ной демократии в Российской Фе
дерации не имеет достаточного
правового выражения связи Прези
дента РФ с выдвинувшей его поли
тической партией и ее программой,
что ограничивает властный мобили
зационный потенциал системы ор
ганов государственной, политиче
ской системы в целом и размывает
конституционно-правовую и поли
тическую ответственность за реали
зацию декларируемых программ
ных заявлений. Это предопределяет
необходимость оптимизации взаи
мосвязи Президента РФ с предвы
борной программой и выдвинувшей
его партией с детализацией в зако
нодательных актах взаимосвязи и
ответственности Президента РФ и
выдвинувшей
его
политической
партии за выполнение деклариро
ванной на выборах программы.
Назначение любой системы на
родного представительства опреде

ляется тем, насколько последова
тельно эта система способна отра
жать и проводить в жизнь волю и
интересы населения. Содержание
парламентаризма в значительной
мере определяется не столько нор
мативно закрепленным местом пар
ламента в системе органов государ
ственной власти, сколько уровнем
народного самосознания и отведен
ной ему ролью в решении социаль
но значимых вопросов. Можно оп
ределить функциональную эффек
тивность законодательной власти
как качественный показатель об
щенационального согласия в систе
ме представительства на основе
конституционных процедур. Дос
тижение требуемой функциональ
ной эффективности Федерального
Собрания РФ обусловливает укреп
ление его как представительной,
так и контрольной роли в системе
сдержек и противовесов, для чего
законодательно необходимо:
- заменить минимальный барьер
с 7% на 2,5-процентный для допус
ка к распределению депутатских
мандатов.
определить
этико
профессиональные критерии для
кандидата в депутаты при его из
брании.
- закрепить императивность (ог
раничение в действиях) мандата
депутата, основание и процедуры
его отзыва.
Для повышения роли представи
тельства в выражении интересов
субъектов Федерации необходимо
формировать Совет Федерации на
основе прямых выборов граждана
ми при тайном голосовании, уста
новив процедуру выдвижения кан
дидатов, соответствующих устанав
ливаемым
этико
профессиональным критериям.
Эффективность судебной власти
- показатель выполнения судами и
судебными органами функций по
отправлению правосудия на основе
конституционных и демократиче
ских общепринятых принципов су
допроизводства, который определя
ется уровнем доверия граждан к
правосудию. Для достижения эф
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гражданского
общества,
фективности судебной системы не тутов
СМИ, физических лиц с контрольобходимо:
а) укрепляя независимость су но-надзорными органами по преду
дебной власти, использовать ком преждению, выявлению и устране
бинированный подход для замеще нию правонарушений. Следовало
ния судейских должностей, где бы, по нашему мнению, предусмот
низший уровень судей избирается реть создание законодательной ос
представительной властью, а ос новы:
- системы финансового контроля
тальные судьи назначаются по кон
курсу. Надо внести в ФКЗ "О судеб в Российской Федерации, путем оп
ной системе Российской Федера ределения структуры органов, их
ции" и Закон РФ "О статусе судей в статуса и полномочий по финансо
Российской Федерации" следующие вому контролю, а также принципов
положения:
их взаимодействия.
дать исчерпывающий перечень - системы парламентского кон
предметно-процессуальных полно троля в Российской Федерации,
мочий в отношении администра обеспечивающей и упрощающей
тивных возможностей председате порядок проведения контрольной
лей судов по контролю за отправле деятельности парламента в РФ по
всем
государственно-публичным
нием правосудия судьями.
передать
материально вопросам (путем внесения соответ
дисциплинарные функции органам ствующих дополнений в Федераль
ные законы "О парламентском рас
судейского самоуправления.
б) совершенствуя контрольно следовании Федерального собрания
проверочные стадии по соблюде Российской Федерации" и "О счёт
нию судами требовании законов (о ной палате Российской Федерации").
системы институционального
составе суда, о соблюдении процес
суальных норм, об отсутствии про контроля и надзора государства, в
тиворечий в вынесенных судебных которой ведущую координацион
решениях и т.д.), создать федераль ную функцию возложить на органы
ные окружные суды общей юрис прокурорского надзора РФ (для чего
дикции, которые осуществляли бы внести необходимые изменения и
пересмотр решений судов субъек дополнения в Федеральный закон
тов Федерации в кассационном и "О прокуратуре Российской Феде
надзорном порядке, внести соот рации", расширяющие полномочия
ветствующие дополнения в Феде прокурорского надзора).
Так как ведущие проблемы и пу
ральные конституционные законы
"О судебной системе в Российской ти их решения были перечислены,
Федерации" и "О судах общей юрис то нужно их решать и двигаться
дальше, но на каждом пути есть
дикции в Российской Федерации";
в) улучшая доступ граждан к свои препятствия...
Модернизация страны постоянно
правосудию, внести дополнения в
Федеральный закон "Об обеспече сталкивается с жестким сопротив
нии доступа к информации о дея лением части бюрократии, заинте
тельности судов в Российской Феде ресованной в сохранении собствен
рации", определяющие нормы от ных преференций, основанных на
ветственности субъектов правоот коррупции, с интересами бизнесэлиты, находящейся на вершине
ношений.
С нашей точки зрения, в на нынешних финансовых пирамид.
стоящее время остро стоит вопрос Не менее серьезный фактор тормо
институционального развития сис жения - инертность (свойство пре
темного взаимодействия органов пятствовать) и безразличие населе
государственной власти по эффек ния страны (и терпеть не хочет, и
тивному выполнению контрольно не верит в возможность изменения
надзорных функций, а также по к лучшему). И то, и другое сопро
координации взаимосвязей инсти тивление позволяет преодолеть по176

литическая воля "сверху" и четко
выстроенная система, но и в этой
системе присутствует безразличие,
хоть она и основанная на принци
пах взвешенных и последователь
ных изменений конституционноправовых норм при реализации
принятой единой концептуальной
модели развития системы органов
государственной власти в РФ.
(Здесь уместно вспомнить слова
Императора Александра II: "Если
крепостное право не отменить
сверху, то она само начнёт отме
няться снизу". В сложившийся на
данный момент ситуации, по пово
ду модернизации государственной
власти, нужно последовать примеру

Российского Императора,
иначе
Российский народ сам попытается
провести модернизацию "снизу", а
это, как показывает наша история,
вызывает далеко не самые лучшие
последствия.)
В заключении следует отметить
важный момент, что пределы мо
дернизации должны ограничивать
ся
конституционнодемократическими основами фор
мирования и осуществления пуб
личной власти в РФ (основами кон
ституционного строя, конституци
онными правами и свободами чело
века и гражданина, общеприняты
ми правовыми международными
стандартами).

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Д е м к о в а И .А .

студентка юридического факультета БГУ им. И.Г. Петровского,
научный руководитель: Мазурин В.В., канд. юрид. наук
Одной из самых актуальных рос
сийских проблем является строи
тельство автомобильных дорог и
эксплуатационные работы на них.
Созданная в стране в 1992 году
двз^хуровневая система внебюджет
ных дорожных фондов была ликви
дирована с 2002 года. Главной при
чиной этого стали многочисленные
коррупционные скандалы и факты
нецелевого использования финан
совых ресурсов этих фондов вла
стями субъектов РФ. Прежние вне
бюджетные региональные дорож
ные фонды формировались за счет
транспортного налога, оборотных
налогов на пользователей автодо
рог,
подчинялись
федеральному
фонду, но инвестиционная и кад
ровая политика определялась в ад
министрациях каждого субъекта
Федерации. 1 Двойное подчинение
создавало простор для вышепере
численных злоупотреблений. После
ликвидации
системы дорожных
1 Чуриков, Н.С. Создание дорожных фондов существенная
поддержка
отрасли:
http://s64.ru/sozdaiiie-dorozlmyx-fondov/

фондов
осуществлялось
прямое
бюджетное финансирование до
рожного строительства из феде
рального и региональных бюджетов.
Такая система оказалась ничуть не
лучше прежней: к проблемам неце
левого использования дорожных
средств, коррупции добавилась еще
и практика запоздалого финанси
рования дорожных проектов. После
изменения схемы финансирования
с 2 0 0 2 года средства на строитель
ство дорог стали поступать в от
расль с таким большим опозданием,
что большую часть года дорожные
строители не могли проводить за
планированные работы. И, тем не
менее, практика прошлых лет пока
зала, что эффективность использо
вания средств дорожных фондов
была выше в сравнении с прямым
бюджетным финансированием.
В целях решения проблемы при
ведения дорожной сети в норма
тивное состояние и реформирова
ния системы финансирования до
рожного хозяйства Федеральным
законом от 6 апреля 2 0 1 1 года №
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6 8 -ФЗ внесены изменения в Бюд
жетный кодекс Российской Федера
ции и ряд других законодательных
актов, предусматривающие созда
ние системы дорожных фондов.
Федеральным законом от 30 ноября
2011 г. № 361-ФЭ в Бюджетный ко
декс Российской Федерации также
внесен ряд новых положений, рас
ширяющих источники формирова
ния дорожных фондов и уточняю
щих возможность использования
ассигнований региональных дорож
ных фондов для капитального ре
монта и ремонта дворовых терри
торий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населен
ных пунктов.
Основными источниками фор
мирования региональных дорожных
фондов определены: объем доходов
от акцизов на автомобильное топ
ливо, ранее поступавших в доходы
региональных бюджетов (по ставке
более 2 рублей за литр) и дополни
тельные доходы этих бюджетов, по
лученные за счет дополнительного
увеличения ставок акцизов на 1
рубль за 1 литр с 1 января 2 0 1 2 го
да и транспортный налог. Следует
отметить, что особенностью стоимо
сти топлива в Российской Федера
ции является то, что в цене 1 литра
топлива доля акцизов не превыша
ет 17% при почти 50% в Западной
Европе. С учетом дополнительных
поступлений от повышения акцизов
на нефтепродукты нормативы рас
пределения их общего объема меж
ду федеральным и региональным
бюджетами будут выглядеть сле
дующим образом: в 2 0 1 1 году соот
ветственно было 30 % и 70 %, в
2012 году — 23 % и 77 %, в 2013
году и последующих годах — 28 % и
72 %Л
По проведенным оценкам, соз
дание дорожных фондов позволит к
2014 году сформировать федераль
ный дорожный фонд объемом не
менее 452,7 миллиарда рублей (при
объеме финансирования 2 0 1 1 года
374,6 миллиарда рублей), а также

дорожные фонды субъектов РФ об
щим объемом более 473 миллиардов
рублей при фактическом объеме
финансирования в 2 0 1 0 году в раз
мере более 2 0 0 миллиардов рублей.
На вопрос «Парламентской газе
ты», нужна ли новая система фи
нансирования отрасли, или можно
продолжать работать по-прежнему
заместитель руководителя Феде
рального дорожного агентства Ин
нокентий Алафинов заявил: «Можно
уверенно ответить: да, нужна! В по
следние годы была заново создана
законодательная основа существо
вания и развития сети автомобиль
ных дорог. Вновь принятые законы
определяют возможность ускорения
превращения отечественной до
рожной сети в современную инфра
структуру, соответствующую мас
штабам задач, стоящих перед стра
ной в области экономики и соци
ального развития. Однако реализо
вать эти возможности нельзя без
реформирования системы финан
сирования. Дорожные фонды стали
основой системы стабильного не
прерывного бюджетного финанси
рования дорожных работ»2
Как известно, основными источ
никами
пополнения
дорожных
фондов являются акцизы на ГСМ и
транспортный налог. Получается,
что строительство новых дорог бу
дет вестись за счёт средств автомо
билистов. У заместителя руководи
теля
Федерального
дорожного
агентства спросили о том, есть ли
другие источники финансирова
ния?
Отвечая на данный вопрос, Ин
нокентий Сергеевич сказал, что это
не совсем так. Конечно, основными
заинтересованными лицами в но
вых и качественных дорогах явля
ются автомобилисты и владельцы
перевозимых грузов. Без их вклада
решить задачу расширения и улуч
шения состояния дорог не удаётся
ни в одной стране. Однако в соста
ве Федерального дорожного фонда
немалую часть составляет так на
зываемый базовый объём, направ-

1 Шадрина, Т. Возвращение в дорожный фонд // 2
Портал
РусДорСтрой.
URL
Российская газета. №5195 (116), 2011.
http://msdorstroy.ni/interviews/iimokentiy-alalinov/
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ляемый в дорожный фонд из других
источников формирования феде
рального бюджета. Этот базовый
объём в 2012 году составлял 269
миллиардов рублей, или почти 69
процентов общего объёма фонда.
Предусмотрены законодательством
и дополнительные неналоговые по
ступления, в том числе от различ
ных штрафов и компенсации ущер
ба, наносимого дорогам. Бюджеты
многих субъектов Российской Феде
рации пока не позволяют формиро
вать базовые объёмы по аналогии с
Федеральным дорожным фондом.
Однако в законодательстве субъек
тов РФ предусмотрено 32 неналого
вых источника пополнения дорож
ных фондов.
Создание региональных дорож
ных фондов существенно расширя
ет возможности субъектов Россий
ской Федерации по строительству и
ремонту автомобильных дорог. На
пример, в Смоленской области объ
ём финансирования автомобильных
дорог в 2 0 1 1 году составлял менее
1,5 миллиарда рублей. В 2012 году
объём дорожного фонда в регионе
составил почти 3,5 миллиарда руб
лей, а к 2014 году он может вырас
ти до 4,9 миллиарда рублей. До
рожный бюджет Новгородской об
ласти в 2 0 1 2 году увеличился почти
в три раза - с 0,9 до 2,7 миллиарда
рублей. Конечно, определение на
правлений
расходования
этих
средств относится к компетенции
субъектов РФ. Однако Министерст
во транспорта рекомендовало гла
вам регионов уделить приоритетное
внимание приведению в порядок
существующих дорог и мероприя
тиям по повышению безопасности
движения. Приоритетным также
является строительство и улучше
ние той части дорожной сети, от
которой
зависит
повседневная
жизнь людей: дороги в сельской ме
стности и населённых пунктах1.
В федеральной целевой програм
ме «Развитие транспортной системы

России (2010-2015 годы)» преду
смотрено
ежегодное
выделение
субъектам субсидий из федерально
го бюджета в объёме от 5 до 7 мил
лиардов рублей на строительство и
реконструкцию подъездов с твёр
дым покрытием к сельским насе
лённым пунктам. По итогам 2011
года такими подъездами были обес
печены 2 1 0 сельских населённых
пунктов, а это почти 500 километ
ров дорог. В 2012 году построено
ещё 600 километров таких подъез
дов.
Принято законодательное реше
ние о выделении на строительство и
реконструкцию подъездов с твёр
дым покрытием к сельским насе
лённым пунктам из региональных
дорожных фондов не менее пяти
процентов их средств. Такие же
суммы планируется направить в
2012 и 2013 годах из региональных
фондов на ремонт муниципальных
дорог в населённых пунктах и на
ремонт дворовых территорий.
На федеральных автомобильных
дорогах действует достаточно на
лаженная и эффективная система
контроля качества работ, цены ра
бот определяются по итогам откры
тых аукционов. На все объекты
строительства дорог в обязательном
порядке разрабатывается проект
ная документация, которая прохо
дит государственную экспертизу. В
регионах и муниципальных образо
ваниях нужно организовать мони
торинг динамики цен на материалы
и дорожные работы, разработать
меры гибкого оперативного реаги
рования на случаи необоснованного
увеличения цен и, возможно, раз
работать дополнительные меры по
совершенствованию систем контро
ля качества работ2.
Единственный способ перевести
эти разговоры в рациональное рус
ло - это максимальная информаци
онная открытость, причем инфор
мационная открытость не с точки
зрения, что у нас будет много обще
ственных обсуждений, а нормаль
ная
информационно

1 Расход средств дорожных фондов будет
контролировать пользовательская общественность //
Убитые
дороги.
URL:
2
РБК.
URLA
http://dorogirussia.ni/news/federal/740/
http://top.rbc.ni/pressconf/17/02/2012/637963.shtml
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технологическая среда, чтобы было
понятно, почему вот эта дорога
стоит так дорого и почему она стоит
дороже в километровом исчисле
нии, чем адронный коллайдер.
Нужна максимальная информационно-технологическая
прозрач
ность. Также необходимо макси
мальное
подключение
широкой
экспертной общественности и поль
зовательской общественности. За
интересована ли отрасль их впустить? С моей точки зрения, да. По
тому что по-другому нельзя объяс
нить, почему эта отрасль поглощает
столько денег, а она должна полу
чать, к сожалению, еще больше де
нег, по-другому просто жить невоз
можно, нам уже скоро не будет где
строиться, а как нам ездить - я не
буду рассказывать, все и так знают.
Но на самом деле тем, кто небез
различен к тому, что происходит на
дорогах, важно понять, что дорож
ные фонды созданы в целом для то
го, чтобы менять культуру отноше
ния к дорогам. Начинается большая
цепь, начиная с проектировщиков
и заканчивая организациями, кото
рые обслуживают дороги, это и
строители, и чиновники. Иногда
бывает так, что приезжаешь, доро
га была сделана год назад, а ее уже
нет. И чья ошибка? Ошибка может
быть в этом звене этих структур может быть проектировщики, мо
жет быть строители, а может, чи
новники организовали конкурс та
ким образом, что невозможно было
сделать качественно, чтобы это
служило. Дорожный фонд поможет
эту культуру поднять, чтобы каж
дый мог это понять
То есть вот в этом ракурсе обще
ственности очень важно понимать,
чем этот дорожный фонд занимает
ся. И меня, как человека, до време
ни проживавшего в городе, в кото
ром были и есть плохие дороги,
больше всего беспокоит не феде
ральная трасса. Люди, когда едуг по
дороге, не понимают - они едуг по
федеральной, по региональной, по
местной или это улица в городе. У
них возникает напряженность, они
ругают власть, причем начинают
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жаловаться от губернатора и закан
чивают президентом на то, в каком
состоянии находится дорога или
двор. Важно, чтобы общественный
контроль был не какой-то жалобной
книгой, а больше все-таки инстру
ментом воздействия на чиновни
ков, на ту ситуацию, которая сло
жилась, инструментом того, чтобы
сделать наши дороги лучше.
Итак, подводя итог следует отме
тить, что в регионах существуют
как положительные, так и отрицательные мнения по поводу эффек
тивности создания территориаль
ных дорожных фондов1.
Во-первых, рост цен на топливо
сильнее отразится на социальной
инфраструктуре, связанной с ЖКХ,
а также сельском хозяйстве. Так
как большая часть сельхозтехники
потребляет дизельное топливо, а
комбайны и тракторы по дорогам
практически не ездят, в Минсельхозе прогнозируется усложнение с
финансированием весенне-полевых
работ.
Во-вторых, технические возмож
ности для сбора налогов с тяжело
весных фур (свыше 1 2 тонн) на се
годня отсутствуют и появятся лишь
через несколько лет. До этого срока
для таких видов автомобилей, повидимому, транспортный налог бу
дет сохранен в прежнем виде. Вве
дение платы за проезд большегруз
ного транспорта, чтобы компенси
ровать свои потери, может отра
зиться на ценах товаров первой не
обходимости, поскольку владельцы
фур вслед за этим поднимут цены
на их перевозку.
Аргументируя
необходимость
формирования дорожных фондов,
специалисты в регионах отмечают,
что средства, аккумулируемые в
фондах, нельзя будет отвлекать на
исполнение каких-либо иных обяза
тельств, а расходовать их можно
будет только на дорожную деятель
ность.
Сложившаяся ситуация на ре
гиональных дорогах, где нехватка
1 Озун, С. Автомобильные дороги. Аргументы
«за» и «против» // Транспорт России, №49 (701),

2011 .

финансов оценивается в 530 млрд.
подтверждает вывод: без эффек
тивной формы финансирования и
должного контроля дорожной от
расли просто не выжить1.
1

Основные

особенности

формирования

использования дорожных фондов. // Федеральное
дорожное агентство Министерства транспорта Рос
сийской
Федерации.
URL:
http://гоsavtodor. га/showlist/Dorozlmyе__fondy.html
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Е м е л ь я н е н к о в а О.С.

студент Брянского филиала РГСУ,
научный руководитель: Новиков В.П., канд. юрид. наук, доцент,
зав. кафедрой гражданского права и процесса
Деятельность органов прокурату
ры по осуществлению надзора за
ключена в определенные правила,
которые являются для него опреде
ляющими. Прокурорский надзор
обладает всеми элементами, харак
терными для того, чтобы назвать
эту государственную деятельность
отдельным видом процесса и на за
конодательном уровне развить эту
мысль посредством детализации
процедуры прокурорского надзора.
Так, прокурорский надзор в каче
стве характерологических процес
суальных элементов общего и спе
циального свойства имеет:
- во-первых, цели и задачи, кото
рые определяются как обеспечение
верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражда
нина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства;
- во-вторых, цели и задачи непо
средственной деятельности, кото
рые заключаются в том, чтобы по
средством надзора обеспечить про
верку конкретных обстоятельств, о
которых стало известно органам
прокуратуры, оценить эти обстоя
тельства (действия и решения под
надзорных объектов) на соответст
вие закону и принять решение в
рамках предоставленных полномо
чий, иначе говоря, применить акты
прокурорского реагирования, если
имеются к тому основания в виде

установленных нарушений закона;
- в-третьих, наличие надзорных
функций;
- в-четвертых, наличие компе
тенции,
призванной
обеспечить
реализацию надзорных функций
(когда прокурор вправе по предъ
явлении служебного удостоверения
беспрепятственно входить на тер
ритории и в помещения поднадзор
ных органов, иметь доступ к их до
кументам и материалам, проверять
исполнение законов в связи с по
ступившей в органы прокуратуры
информацией о фактах нарушения
закона и т.п.).
В свою очередь, непосредствен
ное участие прокурора в админист
ративном процессе характеризуется
следующими полномочиями: возбу
ждать производство по делу об ад
министративном правонарушении;
участвовать в рассмотрении дела об
административном
правонаруше
нии, представлять доказательства,
заявлять ходатайства, давать за
ключения по вопросам, возникаю
щим во время рассмотрения дела;
приносить протест на постановле
ние по делу об административном
правонарушении независимо от
участия в деле, а также совершать
иные предусмотренные федераль
ным законом действия. При этом
Кодексом Российской Федерации об
административных правонаруше
ниях полномочия по участию в ад
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министративном процессе описаны
довольно конкретно. К примеру,
при возбуждении дела об админи
стративном правонарушении ого
вариваются обстоятельства, кото
рые должны быть отражены в по
становлении, а также установлены
сроки, в которые данное постанов
ление выносится. Так же детализи
руются и иные полномочия проку
рора.
Контрольные действия иных ор
ганов административной юрисдик
ции также заключены в процессу
альные рамки. При этом в том слу
чае, если регламентация процесса
выходит за пределы Кодекса РФ об
административных правонаруше
ниях, процедура проверочных дей
ствий обозначена в администра
тивных регламентах.
Регламентом является норматив
ный правовой акт федерального ор
гана исполнительной власти, уста
навливающий сроки и последова
тельность административных про
цедур (действий) федерального ор
гана исполнительной власти и орга
на государственного внебюджетно
го фонда при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) в
соответствующей
специализиро
ванной сфере правовых отноше
ний.
Кроме того, в систему административно-юрисдикционной деятель
ности входят правила расследова
ния различного рода происшествий.
В качестве примера можно назвать
Правила расследования авиацион
ных происшествий и авиационных
инцидентов с государственными
воздушными судами в Российской
Федерации, а также Правила рас
следования авиационных происше
ствий и инцидентов с граждански
ми воздушными судами в Россий
ской Федерации.
Анализ правовой природы адми
нистративных регламентов, а также
правил расследования позволяет
говорить о том, что они однозначно
вписываются в современную сис
тему
административноюрисдикционной
деятельности,
имеют свой предмет, полномочия
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субъектов проверки и расследова
ния, их процедуры, другие элемен
ты регламентации.
Так, Административный регла
мент Министерства внутренних дел
Российской Федерации имеет свой
предмет при исполнении государст
венной функции по контролю и
надзору за соблюдением участни
ками дорожного движения требо
ваний в области обеспечения безо
пасности дорожного движения. Рег
ламент определяет порядок дейст
вий сотрудников органов внутрен
них дел, связанных с реализацией
Заказанной государственной функ
ции; в нем говорится о том, что ре
зультатом исполнения государст
венной функции является надле
жащее обеспечение безопасности
дорожного движения, максимально
возможное предупреждение дорожно-транспортных
происшествий,
нарушений
Правил
дорожного
движения и обеспечение беспере
бойного движения транспортных
средств.
Исполнение указанной государ
ственной функции осуществляется
посредством
административных
процедур, таких, как, например,
контроль за дорожным движением,
контроль за дорожным движением
с использованием специальных тех
нических средств, работающих в
автоматическом режиме; регулиро
вание дорожного движения, оста
новка транспортного средства, пе
шехода, проверка, документов, со
ставление
постановленияквитанции о наложении админист
ративного штрафа,
составление
протокола об административном
правонарушении, вынесение по
становления по делу об админист
ративном правонарушении, задер
жание транспортного средства; ос
мотр транспортного средства и гру
за, досмотр транспортного средст
ва; личный досмотр, изъятие вещей
и документов, доставление, адми
нистративное задержание; вынесе
ние определения о возбуждении де
ла об административном правона
рушении, вынесение определения
об отказе в возбуждении дела об

административном
правонаруше
нии, других действий и процедур, с
использованием которых фиксиру
ются и квалифицируются правона
рушения, обеспечивается безопас
ность дорожного движения, а также
действий, направленных на при
влечение виновных к установлен
ной ответственности.
Кроме того, Административный
регламент
подробно
описывает
процедуру досудебного обжалова
ния действий и решений должност
ных лиц государственных органов,
осуществляющих контроль и надзор
в сфере безопасности дорожного
движения.
Другой Административный рег
ламент Министерства внутренних
дел Российской Федерации регули
рует исполнение государственной
функции обеспечения в соответст
вии с законодательством Россий
ской Федерации государственной
защиты судей, должностных лиц
правоохранительных и контроли
рующих органов, безопасности уча
стников уголовного судопроизвод
ства и их близких. Этот Регламент
разработан в целях определения
сроков и последовательности дейст
вий (административных процедур)
МВД России... по организации госу
дарственной
защиты,
порядка
взаимодействия между их струк
турными подразделениями и долж
ностными лицами, а также порядка
взаимодействия органов внутрен
них дел с федеральными органами
исполнительной власти при осуще
ствлении полномочий по организа
ции государственной защиты, т.е.
административных процедур, на
правленных на обеспечение безо
пасности участников ’уголовного су
допроизводства, в их взаимосвязи.
Указанная функция осуществля
ется следующими административ
ными процедурами: прием и реги
страция
заявления
(обращения,
информации); проверка заявления
(обращения, информации); подго
товка и утверждение постановле
ния о применении или об отказе в
применении мер безопасности; под
готовка и утверждение постановле

ния о применении мер безопасно
сти при избрании мер безопасно
сти; подготовка и утверждение по
становления об отмене или измене
нии мер безопасности.
Так же, как и в предыдущем слу
чае, прописан порядок обжалова
ния действий и решений должност
ных лиц, осуществляющих государ
ственную функцию.
Соотношение контроля государ
ственных органов административ
ной юрисдикции с прокурорским
надзором на основании анализа
правовых основ и полномочий этих
государственных институтов в сфе
ре административной юрисдикции
выявляет парадоксальность, а сле
довательно, недоработанность и
разрозненность процессуальной со
ставляющей сферы администра
тивной юрисдикции.
Так, очевидна соотносимость го
сударственного контроля и проку
рорского надзора в случае их рег
ламентации Кодексом РФ об адми
нистративных
правонарушениях,
поскольку Кодекс четко описывает
процессуальное участие каждого
органа в административном пре
следовании правонарушителя.
Однако при этом сильное нега
тивное дробление процедур, осуще
ствляемых органами контроля, по
средством принятия множества ад
министративных регламентов, и
практически отсутствующая регла
ментация прокурорского процесса,
являющегося, по сути, механизмом
государственного
регулирования,
механизмом обеспечения законно
сти, делает разрозненной сферу ад
министративной юрисдикции, а
именно ее процедурную состав
ляющую.
Описанные обстоятельства сви
детельствуют о необходимости:
- во-первых, сферу администра
тивного процесса регламентировать
одним актом, что повлияет на од
нородность правоприменительной
практики, а следовательно, единст
во законности;
- во-вторых, детальнее регламен
тировать прокурорский процесс в
целях его упорядочивания.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
З а х а р о в Р.Е.

студент специальности «Финансы и кредит»
Брянского филиала РАНХиГС
Дальнейший рост экономики РФ и
ее интеграция в мировую экономику
обуславливают необходимость соз
дания в нашей стране современной
национальной платежной системы
(далее по тексту - НПС), обеспечи
вающей эффективный перевод де
нежных средств.
Принятие Федера\ьного закона от
27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О нацио
нальной платежной системе» и Фе
дерального закона от 27 июня 2011
г. № 162-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О
национальной платежной системе»
создало правовые рамки достигну
того уровня развития НПС и пред
посылок ее развития, способствую
щих внедрению инновационных
платежных услуг [ 1 |.
Одновременно развитие НПС тре
бует комплексного подхода, учиты
вающего ряд факторов. Международно-признанными считаются 14
руководящих принципов Комитета
по платежным и расчетным систе
мам Банка международных расче
тов [3], сгруппированные по четы
рем направлениям:
1. Роль банковской системы,
включая центральный банк.
2. Эффективное планирование и
реализация проектов.
3. Развитие институциональной
структуры.
4. Разработка надежной и эффек
тивной платежной инфраструктуры.
Данные направления в полной
мере нашли отражение в таких до
кументах как: стратегия развития
НПС на период до 2020 года и кон
цепция развития платежной систе
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мы Банка России на период до 2015
года.
Вместе с этим, в настоящее время
присутствует ряд факторов, сдер
живающих развитие НПС. В этой
связи представляет интерес анализ
основных показателей функциони
рования НПС и выявление препят
ствий, сдерживающих ее развитие.
По данным Банка России на на
чало 2 0 1 2 года 6 8 ,0 % действующих
кредитных организаций осуществ
ляли эмиссию банковских карт. Ими
было эмитировано 144,4 млн. карт,
что превысило показатель годичной
давности на 14,6%. Из 100 плате
жей, проведенных через банковскую
систему России, 22 совершались с
использованием банковских карт.
Однако их доля в общем объеме пла
тежей оставалась незначительной
(0,4%), что главным образом объяс
няется тем, что держатели карт (в
основном физические лица) предпо
читают осуществлять платежи за то
вары и услуги на небольшие суммы.
Банковские карты по прежнему ак
тивно использовались населением
для снятия наличных денег (их доля
составила 66,4% по количеству и
85,3% по объему).
Объем

11,9%

2 ,8%
,—

□ Операции по снятию наличных
□ Платежи за товары и услуги (включая таможенные плапежи)
нПрочие операции

Рис. 1 О пераци и с использованием
банковских, к а р т на т е р р и т о р и и
России

пользоваться банкоматы с функцией
приема наличных денег [4].
Количество

Доля безналичных операций с ис
пользованием банковских карт на
ходилась на невысоком уровне:
33,6% по количеству и 14,7% по
объему. Подавляющую часть из них
составили платежи за товары и ус
луги (включая таможенные платежи)
- 95,5% по количеству" и 80,8% по
объему, на операции по переводу
денежных средств с одного банков
ского счета на другой приходилось
4.5 и 19,2% соответственно [4].
Международные платежные сис
темы
MasterCard
и
VISA
International продолжали сохранять
лидирующие позиции, совокупная
доля которых на 1 . 1 0 . 2 0 1 2 состави
ла 92,6% от общего объема эмиссии
[2 ].
Как и в предыдущие периоды, за
9 месяцев 2012 года клиенты кре
дитных организаций отдавали пред
почтение электронным технологиям
при осуществлении платежей: 67
платежных поручений из 1 0 0 были
направлены клиентами в кредитную
организацию электронно, 33 - с ис
пользованием бумажных технологий.
За год количество и объем платеж
ных поручений, направленных в
кредитные организации в электрон
ном виде, увеличились на 13,1 и
16,5% соответственно и составили
710.5 млрд. платежей на сумму
246,2 трлн. рублей.
Сохраняются значительные раз
личия между федеральными окру
гами по уровню обеспеченности на
селения банкоматами. Доля банко
матов с функцией выдачи наличных
денег в общем количестве банкома
тов в 2012 году составила 62,6%. По
сравнению с 2 0 1 1 годом количество
таких банкоматов выросло на 14,2%
(до 90,8 тысяч) - в основном за счет
Москвы и Московской области, где
оно увеличилось на 20,1%. Значи
тельным спросом со стороны насе
ления, в том числе при осуществле
нии платежей за коммунальные ус
луги, мобильную связь и т.п., стали

□ Бумажные

техно логии

□ Электронные технологии

Объем

□ Бумаж ные технологии □ Электронные технологии

Рис. 2 С т р у к т у р а п л а т е ж е й , н а 
п рав л ен н ы х за 9 м еся ц ев 2 0 1 2 года в
к р е д и т н ы е организации, по ви д ам
т е х н о л о ги й

Важным показателем, характери
зующим уровень доступности пла
тежных услуг является число дейст
вующих кредитных организаций и
их филиалов. Данный показатель
продолжил снижаться и к началу
2012 года составил 3938 (число кре
дитных организаций уменьшилось
на 7,1%). Эта тенденция наблюда
лась во всех федеральных округах.
Основные тенденции и динамика
показателей НПС наиболее четко
прослеживаются на региональном
уровне. Так, например, среди пла
тежных систем, представленных в
Брянской области, лидирзтощие по
зиции продолжали сохранять меж
дународные платежные системы
MasterCard и VISA International, со
вокупная доля которых на 1 . 1 0 . 2 0 1 2
составила 99,6% от общего объема
эмиссии. В целом количество карт
международной платежной системы
возросло к прошлому году на 1 2 ,6 %.
Доля российских платежных систем
оставалась незначительна - 0,4%.
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Таблица 1
Р аспр ед елен и е КО, о с у щ е с т в л я ю щ и х эм и сси ю и / и л и экв ай р и н г
п л а т е ж н ы х к а р т , по с и с т е м а м р а с ч е т о в (ед.)

01.10.201
VISA International

16

17

MasterCard Int.

15

16

Union Card

4

4

American Express

1

1

DINERS CLUB

3

3

Локальная карта РСХБ

1

1

Объединенная расчетная система

2

3

China Union Pay

1

2

DUET

1

-

ЕПСС УЭК (ПРО 100)

1

1

Среди российских карт наиболь
ший удельный вес занимали ло
кальные карты Россельхозбанка
(90,9%).
Деятельность по эмиссии и (или)
эквайрингу банковских карт на
территории региона осуществляли
14 из 15 действующих филиалов
кредитных организаций. Количест
во карт, по которым совершались
операции по снятию наличных или
оплате товаров и услуг составило
634 тысячи штук или 71,4%, против
6 6 ,8 % на 1 . 1 0 . 2 0 1 1 года.

П Брянс кое ОСБ №8605

В ГПБ

в Уралсиб

шТрансКредитБанк

□ РСХБ

□ МИнБ

□ Юникорбанк

Рис. 5 С т р у к т у р а э м и т и р о в а н 
н ы х в реги он е п л а т е ж н ы х к а р т в
р а зр е зе К О
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Расчетные
карты
составили
92,3% от общего числа эмитирован
ных банковских карт. Причиной их
преобладания над другими видами
карт является то, что они выпуска
лись кредитными организациями в
рамках «зарплатных проектов». Ос
новные держатели данных карт
(физические лица) - 99,8% (887 ты
сяч штук). На 1.10.2012 года 4007
предприятий региона перечисляли
заработную плату своим работни
кам на счета, открытые в филиалах
кредитных организаций. По срав
нению с аналогичным периодом
прошлого года более чем в 1 , 8 раза
возросло
количество
кредитных
карт. В основном это карты, вы
данные Брянским ОСБ № 8605
(92,0%).
Доля операций, связанных с
оплатой
товаров
и
услуг
в
безналичных
операциях
с
использованием платежных карт
составила 29,5% по количеству и
8 ,0 % по сумме, остальные операции
приходились на снятие наличных
денежных
средств
(70,5%
по
количеству и 92,0% по сумме).
На 1.10.2012 года количество
банкоматов, установленных филиа-

лами кредитных организаций на
территории региона, составило 703
единицы, количество электронных
терминалов - 2745 единиц. По
сравнению с данными на 1 . 1 0 . 2 0 1 1
года количество банкоматов увели
чилось на 1 2 ,8 %, электронных тер
миналов - на 26,6% [4].
Выводы. Анализ значений выше
приведенных показателей функ
ционирования НПС позволяет сде
лать следующие выводы. В сфере
розничных платежей сохранилась
превалирующая роль наличных де
нег. Население по-прежнему пред
почитает рассчитываться за товары
и услуги наличными деньгами. Су
щественное влияние оказывает как
слабая финансовая грамотность на
селения, так и недостаточно разви
тая инфраструктура, принимающая
к оплате банковские карты в орга
низациях торговли. Несмотря на
рост операций совершенных с ис
пользованием безналичных платеж
ных инструментов, операции на
личными деньгами занимали наи
больший удельный вес в розничных
платежах. Одной из актуальных
тенденций в России в настоящее
время является рост использования
платежных карт. На национальном
рынке платежных карт представле
ны как российские, так и междуна
родные платежные системы (с пре
обладанием последних). Объемы
операций с использованием пла
тежных карт пока остаются не
большими.
Возрастающее значение НПС в
финансовой системе РФ обусловил
интерес общественных организаций
к изучению особенностей функцио
нирования НПС. Полученные в ходе
исследований данные могут быть
использованы в выявлении сдержи

вающих факторов развития НПС.
Приведем основные данные иссле
дований особенностей использова
ния банковских карт в России в
2011-2012 годах, проведенных На
циональным агентством финансо
вых исследований и Ассоциацией
региональных
банков
России.
В России банковские карты исполь
зуются, в большинстве случаев для
получения зарплаты, пенсии и сти
пендии. К факторам, сдерживаю
щим развитие банковских карт, по
данным всероссийских опросов,
34% респондентов относят недоста
точное число торговых организа
ций, принимающих к оплате карты.
Треть респондентов считает, что
расходы труднее контролировать,
если оплачивать товары и услуги
банковской картой. При этом 27%
из них в качестве причины указы
вали такие неудобства, как трата
дополнительного времени на оплату
или необходимость заботиться о со
хранности карты. Еще 16% отмеча
ли, что в магазинах и учреждениях,
принимающих для безналичной оп
латы банковские карты, товары и
услуги стоят дороже [2; 4].
Анализируя выводы, приведен
ные выше можно выделить основ
ные проблемы развития НПС и
предложить инициативы по их пре
одолению. Результаты данного ана
лиза представлены в таблице 2 .
Реализация
указанных
выше
инициатив по преодолению проблем
развития НПС позволит создать от
вечающую современным требова
ниям национальную платежную
систему, которая даст России воз
можность полностью реализовать
положительный потенциал банков
ского сектора и повысить эффек
тивность национальной экономики.
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Таблица 2
П роблем ы и направления р а з в и т и я Н П С

№

Проблема развития

Инициатива по

п/

НПС

преодолению про
блемы

Отсутствие государ
ственной П О Л И Т И К И в
области развития пла
тежных систем бан
ковских карт.

Разработка и реа
лизация государст
венной националь
ной
программы
развития
платеж
ных систем банков
ских карт России,
поддержки отечест
венных инноваци
онных решений в
области
расчетов
платежными карта
ми.

Монополия междуна
родных
платежных
систем на эмиссию
карт и карточные ре
шения.

Разработка и вне
дрение
процесса
выпуска платежных
карт и необходимо
го
программного
обеспечения в Рос
сии.

Ограниченный функ
ционал терминального
оборудования и недос
таточный уровень раз
вития инфраструктуры
обслуживания карт.

Разработка и вне
дрение
единого
стандарта
функ
циональнотехнологиче ских
возможностей тер
минального обору
дования по обслу
живанию карт.
Повышение
уровня
развития
инфраструктуры
обслуживания карт
путем ее интегра
ции в различные
сферы повседнев
ной
деятельности
населения,
соци
ального и медицин
ского
обслужива
ния,
предоставле
ния государствен
ных услуг и т.п.
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Ожидаемый результат

Самостоятельное вне
дрение национального
карточного продукта в
РФ и как следствие
снижение зависимости
платежной
системы
России от зарубежных
платежных систем.

Предоставление всем
социальным
группам
населения РФ возмож
ности получать пенсии,
стипендии, иные госу
дарственные выплаты
на банковские счета.
Повышение
уровня
мотивации населения к
преимущественному
использованию
элек
тронных средств пла
тежа для оплаты госу
дарственных, муници
пальных услуг, а также
иных услуг и потреби
тельских товаров.

Высокая стоимость
программного обеспе
чения, что ограничи
вает
конкурентоспо
собность
кредитных
организаций на кар
точном рынке.

Разработка уни
фицированной про
граммной платфор
мы и интерфейса
работы с НПС, пе
редаваемых на без
возмездной основе
кредитным органи
зациям.

Высокий
уровень
межбанковских комис
сий по операциям, со
вершаемым с исполь
зованием электронных
средств платежа, в том
числе платежных карт.

Возможность исполь
зования действующей
инфраструктуры рынка
платежных карт в ка
честве
основы
для
НПС.

Предпосылки
для
вступления
большего
числа российских бан
ков в НПС, что повы
сит конкурентоспособ
ность кредитных орга
низаций на карточном
рынке и как следствие
приведет к снижению
уровня межбанковских
комиссий по операци
ям, совершаемым с ис
пользованием
элек
тронных
средств
и
карт.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
К а н т ар и я Р.З., Г л а з о в а И .Н .

студенты Брянского филиала
Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации
Важнейшую роль в социальноэкономическом развитии России
играет жилищно-коммунальное хо
зяйство. Оно обеспечивает жизнен
но важные потребности населения в
жилищно-коммунальных услугах и
потребности промышленных пред
приятий в необходимых для произ
водственных нужд ресурсах. Со
стояние
жилищно-коммунальной
отрасли, величина установленных
тарифов и качество предоставляе
мых жилищно-коммунальных услуг

оказывают существенное влияние
на условия проживания и благосос
тояние населения, а также на уро
вень
издержек
промышленных
предприятий. Поэтому проблемы
реформирования ЖКХ - это один из
самых острых моментов в развитии
нашей страны.
На сегодняшний день качество
жилищно -коммунальных услуг, пре
доставляемых населению, практи
чески повсеместно не соответству
ют предъявляемым требованиям и
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значительно отстает от роста тари
фов, что вызывает справедливые
нарекания граждан и является ис
точником социальной напряженно
сти в обществе.
Техническое состояние комму
нальной инфраструктуры характе
ризуется высоким уровнем износа,
высокой аварийностью, низким ко
эффициентом полезного действия
мощностей и большими потерями
энергоносителей.
Планово
предупредительный ремонт уступил
место аварийно -восстановительным
работам, затраты на которые в 2-3
раза выше.
Проблема гарантированного, на
дежного и качественного предос
тавления ЖКУ потребителям явля
ется одной из острейших в совре
менной России.
В Брянской области дела с ЖКХ
обстоят не лучше. Взять, например
предприятие «Брянские коммуналь
ные системы» - дочернее предпри
ятие «Российских КС». По словам
Губернатора Н.В. Денина предпри
ятие передано в доверительное
управление в связи с тем, что ожи
далось, что каждая котельная будет
модернизирована и проложены ки
лометры новых теплотрасс. Однако,
совершенствование теплотрасс не
производится, зарплата рабочих с
приходом «БКС» в 2006 году только
уменьшилась. Сняли 13-ую, выслугу
лет, сократились премии. Рабочие
вынуждены пользоваться личным
инструментом, приносить из дома
болты, гайки и т.п., т.к. даже на это
средств выделяется в минимальном
кол-ве. Зарплата рабочих очень ма
ленькая. Операторы и слесаря полу
чают 6 - 8 тыс. рублей. Тем временем
тарифы на услуги растут. В итоге
рабочих: слесарей, газовиков и
электриков на предприятии не хва
тает.
Также, Брянск вошел в тройку
лидеров должников за газ уступив
лишь Твери и Орлу. По словам
представителя газовой компании
ООО
«Газпром
Межрегионгаз
Брянск» на 1 января 2013 года долг
ОАО «БКС» за поставляемый газ со
ставил 994 миллиона рублей. В на
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стоящее время, Газпром выполняет
все обязательства по надежному га
зоснабжению потребителей региона
в отопительный сезон, в то время
как ОАО «Брянские коммунальные
системы» не исполняет договорные
обязательств по оплате поставлен
ного газа. По сообщению «Газпром
Межрегионгаз»: «В зимний период
«Газпром» отключить тепло не мо
жет по закону. Получается, что
примерно с 1 октября по 1 мая газ
поставляется на котельную, чтоб
поселки не замерзли, а денег никто
не платит. Потом заканчивается
отопительный период, «Газпром»
вводит ограничение на лето на кон
кретную котельную. Это ООО пода
ет на банкротство и тем самым уже
уводит деньги, которые должны бы
ли быть перечислены в «Газпром»...».
Вот и «Брянские Коммунальные
Системы» начала процедуру бан
кротства по собственной инициати
ве. И что же будет, если ОАО «БКС»
признают банкротом? Брянская об
ласть, которая отдала в аренду"
предприятие останется более чем с
миллиардным долгом. А кто же бу
дет его выплачивать? Сумму долга
регион будет вынужден заклады
вать в тарифы на услуги. Проще го
воря, потребители, которые зависят
от котельных БКС дважды оплатят
стоимость тепла и горячей воды.
В центральном федеральном ок
руге многие области уже отказались
от услуг «Российских коммунальных
систем» (например Воронежская,
Смоленская), Брянская область ни
как не вырвется из лап этой орга
низации. Мы так и продолжаем
кормить Московскую компанию.
Для выхода из сложившийся си
туации предлагается:
- обязать в судебном порядке (че
рез Федеральный суд) компанию
«БКС» выплатить долги перед ООО
«Газпром Межрегионгаз Брянск» и
ОАО «Брянскэнергосбыт»;
- отказаться от услуг ОАО «Рос
сийские Коммунальные Системы»;
- вернуть предприятие в област
ную собственность;

- поднять зарплату рабочим, для
привлечения нового высоко- ква
лифицированного персонала;
- выделить средства из областно
го бюджета на ремонт теплотрасс,
находящихся в критически аварий
ном состоянии и на модернизацию
устаревшего котельного оборудова
ния.
Вследствие данных изменений
вся прибыль будет поступать в об
ластную казну. А как бы не отпира
лась и не наживала долги ОАО

«Брянские коммунальные системы»,
деятельность тепловых сетей не
может быть убыточной, ведь каж
дый из нас оплачивает коммуналь
ные услуги ежемесячно. Практика
последних б лет показывает, что
передача в частные руки таких
предприятий, как «Тепловые сети»,
«Электросети» и т.п. просто недо
пустима и влечет за собой лишь
ухудшение
жилищнокоммунального хозяйства в области.

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
К О Н АРАШ О ВА М .Г .

студентка направления подготовки «Экономика» Брянского филиала
РАНХиГС, научный руководит ель: Л а к т ю ш и н а О.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики и финансов
При выборе стратегии социальноэкономического развития в условиях
ограниченности ресурсов на регио
нальном уровне все большую акту
альность приобретает установка на
инновационный путь развития. Ис
пользование имеющегося и наращи
вание инновационного потенциала
способны обеспечить устойчивое
экономическое развитие и повыше
ние конкурентоспособности региона.
В современных условиях привлече
ние инвестиций в инновации стано
вится объективной необходимостью,
позволяющей эффективно функцио
нировать в конкурентной среде. А в
З^словиях кризиса роль научно технического потенциала на порядок
возрастает.
Формирование программы инно
вационной направленности эконо
мического развития - это сложный
процесс, требующий активного уча
стия государства и всех заинтересо
ванных сторон. Политика инноваци
онного развития должна максималь
но эффективно интегрировать науку,
образование и бизнес с зачетом при
оритетов социально-экономического
развития региона.

В Брянской области основным за
коном, регулирующим инновацион
ную деятельность, является Закон о
науке, научно-технической и инно
вационной деятельности №39-3 от
09.06.2006 г. (в редакции Законов
Брянской области от 04.05.2009 г.
№30-3, от 06.12.2012 г. №87-3), при
нятый Брянской областной Думой. В
соответствии с данным законом ор
ганы государственной власти регио
на могут финансировать осзтцествление областных научных, штучнотехнические и инновационных про
грамм и проектов (в рамках област
ного бюджета), могут зттанавливать
экономические и иные льготы для
субъектов научной деятельности и
нау’чных организаций, которые осу
ществляют свою деятельность по за
казу органов государственной власти
Брянской области. При этом ничего
не говорится о налоговых льготах,
предоставляемых частным организа
циям, внедряющим инновации. А
именно частный бизнес может при
носить интересные, а самое главное прибыльные идеи.
В поддержке государства в про
цессе реализации инноваций нуж
даются, прежде всего, мелкие и
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средние предприятия, так как не
располагают крупными источниками
для инвестирования. Но в настоящее
время в инновационной сфере при
оритет отдается больше государст
венному сектору.
В Брянской области в 2010 году по
сравнению с 2009 годом численность
работников ведущих научные иссле
дования и разработки уменьшилась с
1352 до 790 человек. В 2001 году 2 0 организаций выполняли научные
исследования и разработки, в 2 0 1 0
году - 17.1
Основными причинами отсутст
вия инновационного спроса в регио
не являются:
1. Разрутнение инновационного
потенциала в 1990 годах в результате
децентрализации системы управле
ния научно-техническим развитием.
Рыночные механизмы развития ин
новационной деятельности оказались
неэффективными.
2 . традиционное
занижение
стоимости рабочей силы. Низкий
уровень среднемесячной начислен
ной заработной платы приводит к
тому, что рентабельность предпри
ятий достигается за счет экономии
на заработной плате, что снижает за
интересованность в инновациях.
3. Экономия на воспроизводстве
в основной капитал. Средний возраст
оборудования в промышленности ре
гиона достигает 2 0 лет, а уровень из
носа составляет порядка 40%.
4. Отсутствие в регионе фонда
венчурного финансирования инве
стиционных и инновационных про
ектов.
5. Сохранение административнобюрократических барьеров.
6 . Отсутствие оптимизма у инве
сторов. А в условиях кризиса ника
кие стимулы не привлекут капиталы
в более рискованную инновационную
сферу
предпринимательства,
где
прибыль прогнозируется только в
долгосрочной перспективе.
7. Неприемлемые условия креди
тования.

8.
Незначительная
роль
ино
странных инвестиций в инноваци
онном развитии региона. Отсюда вы
текает необходимость создания более
благоприятных условий для притока
иностранного капитала в российскую
экономику.
Инновационная активность ком
паний пропорциональна их при
быльности. Далее следуют бюджет
ные инвестиции, средства внебюд
жетных фондов, кредиты, венчурные
фонды, средства страховых компа
ний и т.д.
В Брянском регионе формировать
инновационный вклад в развитие
экономики приходиться в жесто
чайших условиях нехватки финансо
вых ресурсов (собственные средства
предприятий достаточно ограничен
ны, бюджет имеет дотационный ха
рактер).
Вначале XXI века в России впер
вые появляются так называемые
«умные» инвесторы малого бизнеса бизнес-ангелы - частные бизнесме
ны, фонды и компании, желающие
вложить свои деньги в перспектив
ные проекгы или идеи инновацион
ных компаний ранних стадий разви
тия.2
В Российской практике широкое
применение нашли венчурные фон
ды, которые финансируют иннова
ционный бизнес. Например, в Брян
ской области действует инновацион
ный технологический центр «Техно
парк», в составе которого венчурный
фонд занимается финансированием
инновационных проектов. Иннова
ционные
и
экспертно
консалтинговые услуги участникам
инновационного процесса предос
тавляет местное отделение Всерос
сийского общества изобретателей и
рационализаторов.
В настоящее время, согласно главе
25 Налогового кодекса РФ, при опре
делении налоговой базы по налогу на
прибыль не учитываются доходы в
виде средств полученных из Россий

2
Альгина М.В., Боднар В .А. Инновационный по
1
Брянская область. 2011: Стат. сб. / Территоритенциал экономической системы и его оценка // Со
временные технологии управления. — 2011. — № 1
альный орган Федеральной службы государственной
(01).
статистики по Брянской области. — Брянск, 2011.
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ского фонда фундаментальных ис
следований, Российского фонда тех
нологического развития, Российского
гуманитарного
научного
фонда,
фонда содействия развития малых
форм
предприятий
в
научнотехнической сфере, Федерального
фонда производственных иннова
ций.
А с 1 января 2008 г. к вы
шеперечисленным добавились сред
ства из иных фондов поддержки на
учной и (или) научно-технической
деятельности, зарегистрированных в
порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 23.08.1996
№127 - ФЗ «О науке и государствен
ной научно-технической политике».
Таким образом, к основным меро
приятиям, позволяющим стимулиро
вать инновационную активность в
регионе, предлагаем отнести:
1. Создание нормативно-правовых
документов, позволяющих обеспе
чить на высоком уровне защиту ин
теллектуальной собственности.
2. Предоставление налоговых льгот
любым предприятиям, независимо от
организационно-правовых форм соб
ственности, внедряющим инновации.
3. Подготовка и переподготовка
кадров для инновационной деятель
ности.
4. Стимулирование эффективного
использования информационного ре
сурса в виде создания единого ин
формационного банка, включающего
достоверные и точные данные о про
водимых в регионе разработках,
предлагаемых продуктов и т. Д.
5. Создание или поддержка, сти
мулирующее создание и развитие Ре
гионального инновационного фонда
и (или) фонда венчурного финанси
рования в целях привлечения и ак
кумулирования финансовых ресур

сов всех заинтересованных субъек
тов.
6.
Разработка мероприятий по мо
билизации деятельности академиче
ского, вузовского и отраслевого сек
торов науки с помощью создания
единого информационного банка
данных.
Эффективное внедрение иннова
ций может осуществляться только на
основе государственной поддержки.
Реализация мероприятий по модер
низации научной отрасли не должна
оставаться формальной. Перспек
тивные проекты обязательно должны
быть реализованы. Безусловно, каж
дый проект должен пройти тщатель
ную экспертизу независимой комис
сии, должны быть учтены все риски
и негативные последствия в процес
се реализации. И только после этого
принимается решение о финансиро
вании проекта из бюджета региона.
Как правило, ведущие позиции в
реализации нововведений занимают
крупные компании, способные вос
принять инновации, внедрить их в
производство, захватить новые ниши
на внутренних и внешних рынках.
Такие компании способны впослед
ствии вернуть государству потра
ченные на их поддержку средства в
виде налогов. Хотя нельзя не учиты
вать возможности средних и мелких
компаний.
Таким образом, основной задачей
администрации региона является та
кая организация взаимодействия с
органами федеральной властью, что
бы добиться полноправного участия
региона в реализации возможностей
инновационного потенциала россий
ской экономики. Для этого необхо
димо разработать конкретные инно
вационные программы или страте
гии развития.
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ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВОГО ЭКВАИРИНГА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
К у з ь м е н к о М .В .

студентка спецгшл ъности «Ю риспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС',
научный руководит ель: Б о б р о в а Н .А ., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики и ф инансов
Согласно «Положению об эмиссии
банковских карт и об операциях,
совершаемых
с использованием
платежных карт», утвержденному
Банком России 24 декабря 2004 г.,
под эквайрингом понимается осу
ществление кредитными организа
циями расчетов с организациями
торговли (услуг) по операциям, со
вершаемым с использованием пла
тежных карт, и (или) выдача на
личные денежные средства держа
телям платежных карт, не являю
щимся клиентами указанных кре
дитных организаций.
Россия отстает от ряда зарубеж
ных стран по уровню использова
ния безналичной оплаты товаров и
услуг, который составляет 1 0 % от
общего объема платежных опера
ций. В свою очередь доля наличных
в общем объеме розничных плате
жей в Канаде составляет 55%, в Ве
ликобритании - 56%, во Франции 60%, в Германии - 82%!.
Данные цифры показывают на
сколько высокой остается доля на
личного денежного оборота в стране
и это является неблагоприятным
фактор для экономики, ведь высо1 Палевич B.C. Избранная подборка статей журнала
«Деньги и кредит» из №7-10 за 2012 год (Журнал).
М.: Финансы и статистика, 2012. - С. 3.
194

кая доля безналичных расчетов в
государстве существенно снижает
затраты на содержание наличного
денежного оборота2.
Так же эквайринг положительно
влияет на деятельность организа
ций. Например, при использовании
безналичной формы оплаты пред
приятие застраховано от получения
фальшивых купюр и может значи
тельно сэкономить на инкассации
наличных денежных средств, так
же повышается средний размер по
купки, так как клиент не ограничен
имеющейся
суммой
наличных
средств. Так же владельцы карт
легче решаются на незапланиро
ванные покупки, подтверждением
данному тезису служит исследова
ние, проведенное Банком России,
согласно которому у 30% граждан
возникают сложности в контроле
собственных расходов при безна
личных расчетах3.
На первоначальном этапе вне
дрения и развития эквайринга на
территории Российской Федерации
была принята
соответствующая
нормативная база. «Положение об
эмиссии банковских карт и об опе
рациях, совершаемых с использо
2 Там же: с. 9.
3 Там же.

ванием платежных карт», утвер
жденное Банком России 24 декабря
2004 г., закрепило общие положе
ния об эквайринге. В свою очередь
30 июня 2011 г. был принят ФЗ «О
национальной платежной системе»,
который регулирует безналичные
платежи, сферу электронных денег,
Интернет-торговлю и не затрагива
ет обороты наличных денег и на
личные платежи.
Но при внедрении безналичной
формы расчетов на территории
Российской Федерации сложилась
определенная проблематика. Ос
новными факторами, сдерживаю
щими развитие эквайринга, явля
ются:
— низкая
финансовая грамот
ность предпринимателей;
— неразвитая
инфраструктура
эквайринга;
— высокий уровень банковских
комиссий для предприятий при со
вершении эквайринговых опера
ций;
— высокий риск мошенничества.
Низкая финансовая грамотность
предпринимателей,
несомненно,
оказывает «тормозящий» эффект на
процесс внедрения эквайринга в
России. Низкий уровень финансо
вой грамотности проявляется в том,
что предприниматели не знают о
данном виде услуг или не понимают
механизм реализации безналичной
формы оплаты. Данная ситуация
выражается в том, что предприни
матели не в состоянии самостоя
тельно организовать процесс эк
вайринга внутри организации.
Механизм решения данной про
блемы на законодательном уровне
не выработан, что приводит банки,
как «поставщиков» услуг эквайрин
га, к необходимости самостоятельно
работать в данном направлении, а
именно организовывать бесплатные
курсы по использованию оборудо
вания и отражению эквайринговых
операций в отчетности для работ
ников организаций, заключивших
соответствующий договор с банком.
Неразвитость инфраструктуры в
области предоставления возможно
сти осуществлять безналичные рас

четы проявляется в том, что Россия
занимает одно из последних мест по
оснащению POS-терминалами, не
обходимыми для непосредственного
осуществления безналичной формы
оплаты. При этом подавляющее
большинство
POS-терминалов
сконцентрировано в определенных
местах, например, в Москве, Петер
бурге, Тюмени1. По этой причине
даже при наличии желания опла
тить товар или услугу в безналичной
форме граждане физически не
имеют такой возможно.
При этом по оснащенности бан
коматами Российская Федерация
занимает одно из первых мест в
Европе.2 Но на территории России
банкоматы в основном используют
ся для снятия наличных денег, о
чем свидетельствует статистика,
согласно которой в структуре про
водимых через банкоматы опера
ций порядка 8 8 % составляют опе
рации по снятию наличных денег со
счетов после зачисления заработной
платы3.
На развитие инфраструктуры эк
вайринга в России направлен про
ект ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и в ФЗ
«Об основах государственного регу
лирования торговой деятельности в
Российской Федерации» в части от
платы товаров (работ, услуг) по
средством наличных или безналич
ных расчетов», который может
вступить в силу с 1 января 2014 г.
Необходимость принятия данного
акта обосновывается тем, что исхо
дя из положения ст. 861 Граждан
ского кодекса РФ за потребителем
предусмотрена возможность и пра
во производить расчеты за приоб
ретенные товары (работы, услуги) в
безналичной форме, но на практике
данное право потребителя ограни
чено волеизъявлением продавцов,
1 Палевич B.C. Избранная подборка статей журнала
«Деньги и кредит» из №7-10 за 2012 год (Журнал).
М.: Финансы и статистика, 2012. - С. 6.
2 Там же: с. 3.
3 Долгий путь бумаги в пластик // [сайт]. ОВИОНТ
ИНФОРМ '
’
URL:
http://www.oviont.ni/m/iiseliil/arts/3641/
(дата
обращения 18.01.2013).
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которые зачастую не предоставля
ют потребителю возможностей без
наличной оплаты. Такая ситуация
связана с отсутствием закреплен
ной на законодательном уровне
обязанности продавца, по обеспе
чению возможности осуществления
расчетов с потребителями с исполь
зованием электронных средств пла
тежа.
Данный проект федерального за
кона направлен на закрепление в
законодательстве изменений, кото
рые обяжут определенные катего
рии торгово-сервисных организа
ций обеспечить прием к оплате
банковских карт и установку для их
приема электронного оборудования.
Действие законопроекта предлага
ется распространить на все торгово-сервисные организации, за ис
ключением организаций, у которых
сумма выручки от реализации то
варов (работ, услуг) за предшест
вующий год без учета налога на до
бавленную стоимость, составляет
менее 60 млн. рублей1.
Можно утверждать, что данный
законопроект имеет большое значе
ние, так как проведение его в
жизнь обеспечит соответствующую
инфраструктуру, что даст гражда
нам реальную возможность выбора
подходящей формы оплаты.
Так же в качестве сдерживающе
го фактора развития рынка эквайринга в России предприниматели
выделяют высокий уровень банков
ских комиссий, взымаемой с пред
приятий. С целью подтверждения
данного тезиса общественная орга
низация «Опора России», объеди
няющая представителей малого и
среднего бизнеса, провела опрос
среди предпринимателей с целью
выявить причины, препятствующие
переходу на безналичные расчеты.
1 Проект федерального закона «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», в части
отплаты товаров (работ, услуг) посредством
наличных или безналичных расчетов» // [сайт].
Минфин России URL: http—wwwl.mmfm.m-commonimg-uploaded-library-2012-06-ProjFZ_beznal_oplata.zip
(дата обращения 18.01.2013).
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Основными издержками опрошен
ные торговцы называют расходы на
оплату банковской комиссии за со
вершение операций. Размер этой
комиссии, по их словам, составляет
1,8 - 4% от суммы операции. С уче
том того, что средний размер рен
табельности малых торговых пред
приятий составляет 9 - 13%, обяза
тельность использования банков
ских карт снизит ее на 25 - 20°АР.
При такой ситуации банкиры
опасаются, что в качестве меры по
стимулированию безналичных рас
четов государство путем принятия
административных мер может «за
ставить» кредитные организации
снизить комиссии за проведение
эквайринговых операций. Банкиры
утверждают, что если банки адми
нистративным путем заставят сни
зить комиссию за безналичные рас
четы, то банкам-эмитентам не так
интересно будет выпускать различ
ные кобрендовые карты с такими
сервисами, как начисление миль,
бонусов и так далее.
В качестве выхода из сложив
шейся ситуации банкиры предла
гают дать возможность платежным
системам устанавливать зависи
мость размера комиссий не только
от типа карт, но и от типа торговой
точки, тогда для небольших пред
приятий плата за эквайринг будет
ниже3.
При этом внимания заслуживает
и другая точка зрения о влияние
межбанковских комиссий на разви
тие эквайринга в России. Предста
вители многих кредитных органи
заций считают, что предприниматели не переходят на безналичные
расчеты не по причине уровня
межбанковских комиссий, а по
причине нежелание выводить на
свет свои реальные денежные пото
ки4.
Остро стоит проблема мошенни
чества в отношении «электронных»
Разорительный
эквайринг
//
[сайт].
Информационный
портал
Banki.ni
URL:
http://www.baiiki.ni/news/daytheme/?id=3867286 (дата
обращения 18.01.2013).
3 Там же.
4 Там же.

денежных средств, которая, несо
мненно, влияет на развитие эквайринга. По оценке международных
экспертов, оборот мирового рынка
киберпреступлений превышает 2 0 0
млрд руб, в свою очередь на рос
сийский сегмент преступного рын
ка приходится свыше 60 млрд руб. 1
Такое количество преступлений в
отношении «электронных» денег
приводит к нежеланию как потре
бителей,
опасающихся противо
правного списания средств с при
надлежащих им счета, так и пред
приятий, опасающихся оплаты то
варов и услуг «фальшивыми» сред
ствами электронного платежа, при
менять безналичную форму оплаты.
В целях повышения уровня за
щищенности денежных
средств
граждан, использующих электрон
ные средства платежа, ФЗ «О на
циональной платежной системе»
предусмотрена норма, вступающая
в силу с 1 января 2014 года, соглас
но которой кредитная организация
обязана незамедлительно сообщать
клиенту о любой операции, совер
шенной с денежными средствами
клиента с использованием элек
тронного средства платежа. При
этом законодательством конкретно
не определены способы оповещения
клиентов, так как данная норма за
крепляет положение, согласно кото
рому такое оповещение произво
дится путем направления клиенту
соответствующего уведомления в
порядке, установленном догово
ром.2 Такого рода услуга позволяет
физическому лицу следить за со
стоянием своего счета, и если про
изошло несанкционированное спи
сание, незамедлительно сообщать об
этом кредитной организации.
При этом стоит отметить, что на
современном этапе распространен
ным способом оповещения клиента
об операциях, совершаемых с его
денежными средствами, является
1 Палевич B.C. Избранная подборка статей журнала
«Деньги и кредит» из №7-10 за 2012 год (Журнал).
М.: Финансы и статистика, 2012. - С. 9.
2 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» // «Российская
газета» от 30 июня 2011 г. № 139. П. 4, ст. 9.

оповещение по sms. Но данная ус
луга является платной, что, несо
мненно, препятствует ее широкому
распространению.
Так же с 1 января 2013 г., в силу
вступила поправка ФЗ «О национальной платежной системе», со
гласно которой если клиент в тече
ние 24 часов, после обнаружения
факта использования электронного
средства платежа без его согласия,
обратится в банк с заявлением о
проведенной несанкционированной
операции по списанию денег с его
счета, то банк будет обязан вернуть
деньги на данный счет3.
Так же в рамках вопроса о даль
нейшем развитии эквайринга в
России стоит обратить внимание на
предложенные Министерством фи
нансов РФ меры, которые непосред
ственно направлены на увеличение
количества эквайринговых опера
ций.
Данной мерой является проект
федерального закона «О внесении
изменения в статью 861 части вто
рой Гражданского кодекса Россий
ской Федерации», направленный на
ограничение максимального разме
ра платежа за наличный расчет при
осуществлении расчетов граждана
ми в торгово-сервисных организа
циях. Данный проект так же может
вступить в силу с 1 января 2014 г.
Законопроектом предусмотрено
внесение изменения в ст. 861 ч. 2
Гражданского кодекса Российской
Федерации, направленного на огра
ничение возможности физических
лиц приобретать любые типы това
ров (работ, услуг) по отдельности
либо общей стоимостью выше уста
новленного лимита в 600 0 0 0 руб
лей.
На практике подобные ограниче
ния осуществления наличных рас
четов на территории Российской
Федерации предусмотрены для рас
четов между юридическими лица
ми, превышающих 1 0 0 0 0 0 рублей'1.
3 Там же: п. 11, 12 ст..9.
4 Указание Банка России от 20.06.2007 № 1843-У «О
предельном размере расчетов наличными деньгами и
расходовании наличных денег, поступивших в кассу
юридического лица или кассу индивидуального
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При разработке данного законо
проекта учитывался международ
ный опыт. Например, в Италии
комплекс мер по сокращению бюд
жетного дефицита включает запрет
на оплату наличными покупок на
сумму, превышающую 1 0 0 0 евро, с
целью предотвратить уклонение от
уплаты налогов. В Греции запреще
на оплата наличными покупок на
сумму свыше 1500 евро. Швеция
рассматривает возможность введе
ния запрета на оплату покупок на
личными денежными средствами в
розничных точках1.
По мнению разработчиков зако
нопроекта, ограничение суммы пла
тежа за наличный расчет пройдет
безболезненно для повседневной
жизни потребителей, так как ново
введение коснется исключительно
приобретения дорогостоящих това
предпринимателя» // «Вестник Банка России», № 39,
11.07.2007. Ст. 1.
1 Законопроект: наличные расчеты граждан ограничат
суммой в 600 000 рублей // [сайт]. Forbes.ru URL:
http://www.forbes.ru/news/83038-naliclmye-raschetygrazhdan-ogranichat-summoi-v-600-000-rubleizakonoproekt#conmients (дата обращения 18.01.2013).

ров. Такое ограничение снизит
криминогенность платежей за доро
гостоящие покупки, при этом повы
сит прозрачность расходов на доро
гостоящие предметы потребления и
услуги, а также положительно ска
жется на повышении доли безна
личных платежей в российской
экономике2.
В заключении хотелось бы отме
тить, что нельзя ограничивать пра
во и возможность граждан выби
рать наиболее удобный платежный
инструмент. Право на существова
ние имеют как наличные, так и
безналичные денежные средства и
каждый потребитель должен иметь
реальную возможность самостоя
тельно выбирать, каким средством
платежа ему воспользоваться.
2 Проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 861 части второй Гражданского
кодекса
Российской
Федерации»,
в
части
ограничения максимального размера платежа за
наличный расчет при осуществлении расчетов
гражданами в торгово-сервисных организациях» //
[сайт]. Минфин России URL: http—wwwl.minfm.mcommon-img-uploaded-library-2012-06ProjFZ_ogranich_sunim.zip
(дата
обращения
18.01.2013).
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КАТЕГОРИИ «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС»
К у з ь м е н к о М .В ., Ги р л и н а К .А .
с т у д е н т ы специальности «Юриспруденция» Брянского филиала
Р А Н Х и Г С , научный руководитель: Г а п о н о в О .Н ., канд. юрид. наук,
доцент кафедры кон сти туц и онн ого и муниципал ьного права
Административный процесс яв
ляется особым правовым явлением,
обладающим не только специфиче
ским содержанием, но и уникаль
ной структурой. По данной причине
понятие административного про
цесса в административно-правовой
науке относится к числ}^ дискусси
онных вопросов. В российской
юридической литературе сложилось
две основные концепции понятия
административного
процесса:
юрисдикционная и управленческая.
До середины 60-х годов XX века
в отечественной юридической нау
ке проблема понимания админист
ративного процесса, с точки зрения
юрисдикционной концепции, не
изучалась. В данный период иссле
дования
советских
ученыхправоведов носили фрагментарный
характер.
Так,
с
точки
зрения
В.С.Тадевосяна,
административ
ным процессом является опреде
ленная деятельность по разреше
нию споров, вытекающих из администр ативно -право вых отношений.
В свою очередь А.А.Мельников счи
тал, что предметом административ
ного процесса является разрешение
административными
органами
спорных вопросов, относящихся к
компетенции этих органов, и при

менение мер административного
воздействия.1
Т олчком
активного
развития
юрисдикционной концепции адми
нистративного процесса стала мо
нография Н.Г. Салищевой «Админи
стративный процесс в СССР», опуб
ликованная в 1964 году. По мнению
автора на административный про
цесс необходимо полностью распро
странить традиционное понимание
таких процессуальных отраслей,
как уголовный и гражданский про
цессы.2
Мнение Н.Г. Салищевой, о тож
дественности понятия «админист
ративный процесс» понятиям «гра
жданский процесс» и «уголовный
процесс», разделяют ряд ученых.
Так, по мнению О.В.Иванова, по
добная аналогия обосновывается
тем, что любая процессуальная дея
тельность направлена на реализа
цию прав и обязанностей вне пра
воотношений, возникающих по во
ли сторон, что применительно как к
уголовному и гражданскому про
1 См.: Сорокин В.Д. Административный процесс
и административно-процессуальное право. - СПб.:
Издательство Юридического института (СанктПетербург). 2008. - С, 15.
2 См.: Салигцева Н.Г. Административный про
цесс в СССР.- М.: Юридическая литература, 1964. С. 14-16.
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цессам, так и к процессу админист
ративному. 1
В общем, по мнению представи
телей юрисдикционной концепции,
термин «административный про
цесс» включает в себя регулирова
ние деятельности по рассмотрению
споров, возникающих между субъ
ектами административных право
отношений, не находящихся в от
ношениях служебного подчинения,
и деятельности органов государст
венного управления по применению
мер принуждения. При этом регу
лирование процесса деятельности
исполнительных и распорядитель
ных органов власти относят к ад
министративному производству.
На основе разделения понятий
«административный
процесс»
и
«администр ативное пр оизводство»
сторонники юрисдикционной кон
цепции рассматривают админист
ративно-процессуальные нормы в
качестве
правового
института,
нормы которого составляют часть
административного права. Следо
вательно, представителями данной
концепции отрицается существова
ние
администр ативнопроцессуального права, как само
стоятельной отрасли.
Можно заключить, что в соответ
ствие с юрисдикционной концеп
цией под административным про
цессом понимается исполнительно распорядительная деятельность по
применению внешневластного ад
министративного
принуждения.
Следовательно, административный
процесс, с точки зрения данной
концепции, носит, прежде всего,
правоохранительный характер, что
ограничивает область его примене
ния, прежде всего, процессуальной
деятельностью судов по рассмотре
нию административных дел.
Юрисдикционная концепция бы
ла поставлена под сомнение многи
ми советскими учеными, что приве
ло к формированию управленче
1 См.: Сорокин В.Д. Административный процесс и
административно-процессуальное право. - СПб.:
Издательство Юридического института (СанктПетербург). 2008. - С. 1:6.
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ской концепции понимания адми
нистративного процесса.
Предпосылки
формирования
управленческой концепции адми
нистративного процесса намети
лись на конец 40-х годов прошлого
века. Одним из представителей
управленческой концепции данного
периода является А.Е. Лунев. Он не
поддерживает точку зрения пред
ставителей юрисдикционной кон
цепции и считает, что администра
тивный процесс всегда имеет место
там, где осуществляется деятель
ность исполнительных и распоряди
тельных органов. Разделяя позицию
А.Е. Лунева, Ц.А. Ямпольская рас
сматривает
административный
процесс как порядок разрешения
органами государства всех индиви
дуальных дел в области исполни
тельной и распорядительной дея
тельности, основанной на нормах
права.2
Окончательное
формирование
управленческой концепции адми
нистративного процесса связано с
опубликованием в 1968 году моно
графии В.Д. Сорокина «Проблемы
административного процесса». По
мнению В.Д. Сорокина под адми
нистративным процессом понима
ется осуществляемая во внесудеб
ном порядке деятельность государ
ства, с помощью которой решения
органов исполнительной власти об
лекаются в юридическую форму, а
именно в форму индивидуальных и
нормативных правовых актов. §
Следовательно, под администра
тивным
процессом
понимается
юридическая форма реализации
исполнительной власти, которая
может осуществляться во внесудеб
ном порядке.
По мнению В.Д. Сорокина такая
юридическая форма присуща ад
министративному процессу по при
чине того, что юридическая форма
определяется
содержанием деяСм.: Хомякова Г.П, Обсуждение проблем
административного процесса в СССР. - М.: Советское
государство и право. 1963. -№ 1. -С . 130 -131.
’ См.: Сорокин В.Д. Административный процесс
и административно-процессуальное право. - СПб.:
Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург).
2008.- С . 28.

тельности той ветви государствен
ной власти, которую она опосреду
ет.
Следовательно, административ
ный процесс, согласно управленче
ской концепции, отражает харак
терные черты исполнительной вла
сти. То есть административному
процессу свойственны одновремен
но как правотворчество, так и пра
воприменение, ведь исполнительная
власть, по сравнению с судебной и
законодательной, несет двойную
нагрузку.
Так же, по мнению М.Я. Маслен
никова, к административному про
цессу может быть отнесена любая
деятельность, в ходе реализации ко
торой возникают правоотношения,
регулируемые
административно
процессуальными нормами, в том
числе и судебная, направленная на
разрешение
административных
споров и дел об административных
правонарушениях.1
Можно сделать вывод о том, что,
по мнению представителей управ
ленческой концепции, администра
тивный процесс является деятель
ностью, в ходе осуществления кото
рой складываются отношения, ре
гулируемые нормами администра
тивно-процессуального права2.
Стоит так же обратить внимание
на то, что Н.Г. Салищева, автор мо
нографии «Административный про
цесс в СССР», в дальнейшем скор
ректировала свои взгляды в пользу
управленческой концепции адми
нистративного процесса, включив в
него три составляющие: админист
ративные процедуры, администра

тивную юрисдикцию, администра
тивную юстицию.3
В заключение можно отметить,
что юрисдикционный подход огра
ничивает административный про
цесс рассмотрением споров и при
менением мер принуждения, то
есть правоприменительной деятель
ностью. Следовательно, в соответ
ствии с данной точкой зрения, ад
министративный процесс не вклю
чает множество форм государст
венно-управленческой
деятельно
сти, например, принятие нормативно-правовых актов государст
венного управления, регистрацион
ное и служебно-кадровое производ
ство, сертификация, аттестация,
аккредитация. В свою очередь
управленческая концепция включа
ет как правоприменительную, так и
правотворческую деятельность.
Так же
примечательно,
что
управленческая концепция, в отли
чие от юрисдикционной, относит к
административному процессу дея
тельность судов, направленную на
разрешение
административных
споров и дел об административных
правонарушениях.
Несомненно, с научной точки
зрения обе рассмотренные концеп
ции имеют важное значение, ведь
всестороннее и полное рассмотре
ние вопроса о понятии админист
ративного процесса невозможно без
глубокого
исследования
данной
проблемы. При этом проанализиро
ванные концепции не являются
взаимоисключающим и, а на против
дополняют друг друга, что позволя
ет обеспечить всестороннее и наи
более полное рассмотрение вопроса
об определении сущности админи
стративного процесса.

См.: Масленников М.Я. Административно
юрисдикционный процесс: понятие и соотношение с
иными
видами
процессуально-правовой
деятельности. Государство и право. 2001. № 2. С, 16.
2
Сорокин В.Д. Административный процесс и
'
Масленников
М.Я.
Административноадминистративно-процессуальное право. - СПб.:
юрисдикционный процесс: понятие и соотношение с
Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург).
иными
видами
процессуально-правовой
2008.- С . 203.
деятельности. Государство и право. 2001. № 2. С. 16.
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ, ЕЁ РАЗВИТИЕ И
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Л обанова О.
с ту д е н т к а специальности «Право и организация социального обеспечения»
Брянского филиала Московского ун и в е рси те та экономики, с т а т и с т и к и и
и н ф о р ш т и к и (М Э С И ),
научный р уко вод и тель:К али н и ч евР.А ., преподаватель права
Коррупция сегодня рассматрива
ется как одно из самых важных
препятствий для политического и
экономического развития России и
за последние годы количество ис
следований причин и средств борь
бы с коррупцией быстро ^увеличива
ется.
Государственные реформы после
развала Советского Союза и пере
ход на новые модели управления в
России способствовали росту кор
рупционных преступлений на фоне
глубокой трансформации экономи
ческих отношений, тотальной при
ватизации и формирования новых
социальных групп1.
На сегодняшний день большин
ство российских и зарубежных ис
следователей коррупции достаточно
аргументировано рассматривают ее
как понятие, имеющее не только
правовое, криминологическое, но и
социально-общественное, а также
политэкономическое значения.
Понятие коррупции в общественно-социалы-юм значении являет
ся наиболее широким, из него могут
быть вычленены отдельные состав
ляющие. Так, например, одна из це
лей коррупции заключается в полу
чении различного рода выгод, благ
1 Справочный документ о международной борьбе с
коррупцией, подготовленный Секретариатом ООН за
2009год,/ Документы ООН А/58/422 8/422.-С. 112.
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и преимуществ, большая часть из
которых носит материальный ха
рактер. Но достижение целей нема
териального характера, например,
касающихся захвата, удержания,
укрепления и перераспределения
власти невозможно без материаль
ной основы, то есть без ресурсного
обеспечения. Следовательно, одним
из важнейших аспектов коррупции
является вопрос об отношении к
собственности любой формы, в том
числе материальным ресурсам об
щества и государства, ее захвата,
использования, распоряжения: ею.
При этом способы получения досту
па к собственности, ресурсам могут
быть как формально правомерны
ми, так и прямо нарушающими за
кон.
Наиболее узкую область занимает
коррупция в ее криминологическом
смысле, так как она ограничивается
теми
гранями
общественно
социальных и политэкономических
значений, которые выражают ее
асоциальную, общественно-опасную
и уголовно-противоправную сущ
ность. Таким образом, коррупция в
ее криминологическом значении
тождественна коррупционной пре
ступности.
История коррупции не уступает
по древности известной нам исто
рии человеческой цивилизации.

Первое законодательное ограниче
ние коррупционных действий при
надлежит Иваиу III. А его внук Иван
Грозный впервые ввел смертную
казнь в качестве наказания за
чрезмерность во взятках. При Петре
Великом расцветали и коррупция, и
жестокая борьба царя с ней.
В Советском Союзе борьба со
взятками была очень успешной, уже
с самого начала прихода к власти
большевиков отношение к мздоим
ству резко ухудшилось в народе
благодаря грамотной политике пра
вительства. Однако постепенно ситуация все же начала ухудшаться, и
в послевоенные годы, во времена
перестройки и после нее, рост кор
рупции происходил на фоне ослаб
ления государственной машины1.
С переходом России к рыночным
отношениям, с началом акциониро
вания и приватизации государст
венной и общественной собственно
сти число должностных злоупотреб
лений существенно возросло.
Решающую роль в данном про
цессе сыграла порочная практика
распределения кредитов, трансфер
тов, товаров, сырья, предоставле
ния различных видов льгот. Это же
касается и лицензирования различ
ных видов деятельности, организа
ции аукционов, конкурсов и так да
лее. Приватизация в целом оказа
лась пораженной противоречивыми
действиями должностных лиц.
В последние годы, несмотря на
общий рост коррупции и преступ
лений, с ней связанных, стало
должное внимание уделяться этой
проблеме в нашей стране. Совер
шенствуется законодательная база,
ведётся пропаганда в средствах
массовой информации. Хочется ве
рить, что это не пустая показуха, и
по данной проблеме наметится тен
денция хотя бы к общему улучше
нию ситуации.
Наиболее распространена децен
трализованная (внешняя) корруп
ция, когда сделки заключаются ин
дивидуально между должностным
лицом и частным лицом. Однако

добавление внутренней коррупции
— между членами одной организа
ции — придаёт ей черты организо
ванной
преступности.
Согласно законам бихевиоризма,
попадая в коллектив, человек пере
нимает правила поведения, кото
рые в этом коллективе приняты.
Поэтому, если внутриведомственная
культура такова, что по отношению
к взяткам царит «обстановка благо
душия, порой безответственности
при решении служебных вопросов,
отсутствие гласности при обсужде
нии проступков сотрудников», то
новопришедшие примут такое по
ведение как нормальное и будут
следовать ему в дальнейшем.
Большинство специалистов схо
дится на том, что основной причи
ной высокой коррупции является
несовершенство политических ин
ститутов, которые обеспечивают
внутренние и внешние механизмы
сдерживания. Помимо этого, есть
основания полагать, что некоторые
объективные обстоятельства вносят
существенный вклад2:
- Двусмысленные законы.
- Незнание или непонимание за
конов населением, что позволяет
должностным лицам произвольно
препятствовать осуществлению бю
рократических процедур или завы
шать надлежащие выплаты.
- Нестабильная политическая си
туация в стране.
Отсутствие сформированных
механизмов взаимодействия инсти
тутов власти.
Зависимость стандартов и
принципов, лежащих в основе ра
боты бюрократического аппарата,
от политики правящей элиты.
Профессиональная некомпе
тентность бюрократии.
- Кумовство и политическое по
кровительство, которые приводят к
формированию тайных соглаше
ний, ослабляющих механизмы кон
троля над коррупцией.
- Отсутствие единства в системе
исполнительной власти, то есть ре
гулирование одной и той же дея-

1 Сатаров Г. Годовой коррупционный оборот в 2 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство:
России,- М., 2008.-С. 21.
Причины, следствия, реформы.-М., 2010,- с. 89.
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тельности различными инстанция подхода к уменьшению коррупции.
Во-первых, можно ужесточить за
ми.
Низкий уровень участия гражконы и их исполнение, тем самым
дан в контроле над государством.
повысив
риск наказания.
ВоНа сегодняшний день не извест вторых, можно создать экономиче
механизмы,
позволяющие
ны методы, которые бы гарантиро ские
вали, что человек будет идеальным должностным лицам увеличить свои
чиновником. Однако существует доходы, не нарушая правила и за
множество стран с весьма низким коны. В-третьих, можно усилить
уровнем коррупции. Более того, из роль рынков и конкуренции, тем
вестны исторические примеры, ко самым уменьшив размер потенци
гда действия, направленные на альной прибыли от коррупции. К
снижение коррупции, привели к последнему также относится конку
значительным
успе ренция в предоставлении государ
хам: Сингапур, Гонконг, Португалия ственных услуг, при условии дубли
Швеция. Это однозначно говорит в рования одними государственными
пользу того, что методы борьбы с органами функций других органов.
Большинство положительно зареко
коррупцией существуют.
С формальной точки зрения, если мендовавших себя методов отно
не будет государства — не будет и сится к внутренним либо внешним
коррупции1. Способность людей на механизмам надзора.
В завершении остается подчерк
данном этапе развития эффективно
сотрудничать без государства под нуть, что при четком и добросове
вергается очень сильным сомнени стном выполнении всех задач,
ям. Тем не менее, в условиях, когда сплоченности общества в борьбе с
коррупция распространена практи любыми видами проявлений кор
чески везде, роспуск коррумпиро рупции, личной заинтересованно
ванных органов власти представля сти правоохранительных органов по
ется одним из действенных ради обеспечению правопорядка в стра
кальных способов от неё избавить не, у России появляется шанс ми
новать криминализацию всех сфер
ся.
Помимо роспуска таких органов жизни путем коррупции, также это
власти, существуют три возможных будет служить важнейшим шагом
вперед на пути построения граж
'Сможем ли мы победить коррупцию. Опрос "Левададанского общества.
Центра" //Российская газета.-2007.-20 декабря.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Ш и л е н о к Н.В.
с т у д е н т Брянского филиала Р Г С У ,
научный руководитель: Новиков В.П., канд. юрид. наук, доцент,
зав. кафедрой гражданского права и процесса
Под правовым воспитанием сле
дует понимать процесс воздействия
на сознание личности, социальных
групп и общества в целом в целях
превращения правовых идей и тре
бований в личные убеждения граж
дан, в норму их поведения, форми
рование их правовой культуры и
социально-политической активно
сти. Несмотря на свою относитель
ную самостоятельность (определен
ность целей, специфика методов их
достижения, используемых средств
и организационных форм), право
вое воспитание является органиче
ской частью единого процесса вос
питания личности.
Правовое воспитание как про
блема многогранная затрагивает
наравне с правовыми политиче
ские , социологические, психологи
ческие, нравственные и педагоги
ческие аспекты жизни общества.
Кроме того, правовое воспитание
имеет неразрывную связь с други
ми видами социального воспита
ния, среди которых - патриотиче
ское, семейное, нравственное, куль
турное, школьное и т.д.
Актуализация вопроса построе
ния и эффективного функциониро
вания системы правового воспита
ния детерминирована целым рядом
факторов, определяющих экономи
ческое, политическое и духовное
развитие российского общества,
при которых усугубление правового
нигилизма в массовом сознании
полностью исключает какую-либо
возможность реформирования тех
или иных сфер общественной жиз
ни, являясь следствием множества
стратегических ошибок предшест
вовавшей и действующей власти, в
числе которых отсутствие единой

рационально организованной сис
темы правового воспитания.
Результаты проводимых социоло
гических исследований, выражен
ные в конкретных статистических
данных, в состоянии ответить на
вопрос о том, каково фактическое
состояние правосознания общества.
Неоспорим тот факт, что для того,
чтобы правовые знания преврати
лись в личные убеждения и уста
новки, в большинстве случаев тре
буется немало времени. Также оче
видно, что с течением времени
стремительно изменяются факторы,
оказывающие влияние на право
сознание, следовательно, становит
ся не совсем ясным, благодаря ка
ким же конкретно факторам, к
примеру,
изменилась
динамика
правонарушений, уменьшилось или
увеличилось количество судебных
тяжб по тем или иным категориям
дел.
Механическое запоминание соот
ветствующих законодательных ус
тановлений не отвечает основным
целям правовоспитательной дея
тельности, в то время как именно
развитие аналитического мышле
ния, способностей к анализу право
вой действительности, выработке
собственных, в том числе критиче
ских, выводов способно обеспечить
сознательный выбор правомерного
поведения.
Правовоспитательные мероприя
тия должны проводиться в отноше
нии всех категорий граждан, без
исключения, в том числе независи
мо от субъективной оценки собст
венного уровня правовоспитанности. Однако принуждение к право
вому воспитанию с использованием
силовых методов и способов таит в
205

себе серьезную угрозу - обратный
эффект, при котором необходи
мость правового воспитания, как
нечто насаждаемого властью, слепо
отрицается.
Движение России к правовому
государству вызывает потребность
вновь обратиться к достижениям
мировой юридической культуры.
Важно насытить наше законода
тельство результатами цивилиза
ции, глубокими общечеловеческими
началами, обогатить деятельность
государственного аппарата, право
охранительных органов достиже
ниями науки управления, демокра
тическими процедурами.
В этой связи очевидная неготов
ность общества к восприятию но
вых передовых "правовых техноло
гий" на фоне неудовлетворительно
го усвоения собственных "правовых
достижений" замедляет процессы
государственного развития в целом.
Юридической науке предстоит
большая исследовательская работа
по разработке детально продуман
ной и аргументированной концеп
ции правового воспитания, вклю
чающей в себя различные модели
правового воспитания, вариативно
применяемые с учетом государственно-правовой действительности,
объема и характера всех тех нераз
решенных вопросов и проблем, что
ее определяют, задач и целей пра
вовой политики государства (в слу
чае реализации таковой; само по
себе отсутствие правовой политики
также определяет выбор модели
правового воспитания),
уровня
правового сознания,
правовой
культуры и, наконец, эффективно
сти применения предшествующих
моделей. Таким образом, необходи
ма разработка не одной, а несколь
ких моделей правового воспитания,
поскольку перестройка и совершен
ствование используемой
модели
правового воспитания могут зани
мать больше времени и потребовать
больших затрат (материальных, ин
теллектуальных ресурсов и т.д.), чем
при внедрении иной модели, по ос
новным, наиболее важным и суще
ственным показателям и критери
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ям, применимой при определенных
условиях, обстоятельствах, факто
рах и событиях. Это нисколько не
означает, что положительные сто
роны
предшествующей
модели
также отвергаются вместе с ней же
самой (наравне с сохранением оп
равданных и принесших опреде
ленные результаты "воспитательных
наработок" надо отметить, что лю
бая модель правового воспитания
создается на основе единой плат
формы, отправной точки, гаранти
рующей общность моделей и их не
противоречивость), но по своим ос
новным структурным элементам,
специфике их внутренней взаимо
связи и иным организационно
функциональным параметрам и по
казателям новая модель должна
быть во многом инновационно от
личной (по инструментальным сред
ствам, способам, формам, методам
и подходам правового воспитания,
темпоральным
характеристикам,
масштабу и интенсивности право
вого воспитания и др.), иначе необ
ходимость в ее применении так и
не наступила бы.
Систему мер правового воспита
ния необходимо конструировать с
особой четкостью, не допускающей
постановки пространных задач и
заведомо недосягаемых целей, ус
танавливая и используя не случай
ные, а их закономерные зависимо
сти, придавая ей, с одной стороны,
формализм, а с другой - творческий
практицизм, что позволяло бы гово
рить не только о существовании
собственно самого механизма пра
вового воспитания, но и о его эф
фективности.
Имевшаяся в социалистическом
обществе
определенная
система
правового воспитания прекратила
свое существование на пороге 90-х
годов прошлого века. Богатый опыт
такой работы необоснованно рас
ценивается архаичным и не отве
чающим
современным
реалиям
российской жизни. Основная про
блема заключается в том, что по
добная критика прошлого опыта не
подкреплена наличием и функцио
нированием "современной" системы

правового воспитания. Это стало
одной из серьезных причин резкого
ухудшения состояния законности и
правопорядка в стране, роста пре
ступности, трудностей, испытывае
мых экономикой. Поэтому одной их
важнейших стратегических задач
государственного значения высту

пает создание новой, действенной
системы правового воспитания все
го населения, всех его категорий, с
использованием всех доступных
средств
и
на
базе
научнопедагогического и психологического
подхода.

ПУБЛИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
П а в л о в ски й А .С .
с т у д е н т специалъности «Юриспруденция»
Брянского филиала Р А Н Х и Г С
Правовое регулирование общест
венных отношений не может про
исходить хаотично. Д уш внесения
ясности в какое-либо понятие или
явление (в том числе и в сферу пра
вовой регламентации) используется
классификация. Вместе с тем, дос
таточно часто прагматическая цен
ность классификации недооценива
ется, и деление какого-либо поня
тия на виды связывается лишь с
теоретической плоскостью. Соглас
но словарю философских терминов
под научной редакцией профессора
В.Г. Кузнецова, классификация особого вида деление или система
делений, которые произведены с
точки зрения характеристик, суще
ственных для решения теоретиче
ской или практической задачи1
(здесь и далее - выделения автора).
Ценность любой научной классифи
кации заключается в систематиза
ции знаний о предмете, без которых
невозможно ни дальнейшее разви
тие, ни применение этих знаний.
Именно практической необходимо
стью обусловлено деление права на
частное и публичное. В различных
отраслях права преследуются либо
интересы отдельно взятых индиви
дов, либо же государства в целом. В
первом случае речь идёт о частном
праве, во втором - о публичной от
расли. Подобное деление имеет
древние традиции, восходящие ещё
См.: Словарь философских терминов / Научная
редакция профессора В.Г. Кузнецова. - М., 2010. С.
253.

к римскому праву2. Один из рим
ских юристов классического перио
да Ульпиан проводил разграниче
ние этих двух областей права сле
дующим образом. «Публичное право
- это то право, которое «ad statum
rei Romanae spectat» (буквально: об
ращено, относится к статусу, к со
стоянию Римского государства), а
частное право - то, которое отно
сится к «ad singulorum utilitatem»
(имеется в виду выгода, интересы
отдельных лиц). Таким образом,
критерием различия областей част
ного и публичного права, по мне
нию Ульпиана, служит характер ин
тересов, защищаемых правом: к об
ласти публичного права принадле
жат нормы права, ограждающие
интересы государства, к области
частного права - нормы, ограж
дающие интересы отдельных лиц3.
Однако, по мнению И.А. Покров
ского, несмотря на такую «строй
ную», проверенную временем тео
рию разграничения публичного и
частного права, чёткий критерий
различения указанных категорий
выявить достаточно сложно. «Дей
ствительно, - пишет автор, - разве
то или иное строение семьи, собст
венности или наследования безраз
лично для государства как целого?
И, тем не менее, всё это бесспорные
2 См.: Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1. / В.Н.
Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов; под ред.
А.П. Сергеева. - М., 2010. С. 18.
3
См.: Новицкий И.Б. Римское право. - Изд. 7-е стерео
типное. - М . , 2002. С. 25.
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институты гражданского права.
Разве не интересы государства как
целого преследует государственное
управление, заключая контракт о
поставке провианта или обмунди
рования для армии, защищающей
отечество? И, тем не менее, такой
контракт, бесспорно, принадлежит
к области права частного, а не пуб
личного»1.
В противовес «теории пользы»
(utilitas) Ульпиана высказывался
также немецкий цивилист А. Тон.
Он, в частности, считал, что «не
возможно таким способом противо
поставлять интерес общества и от
дельных лиц... Общество состоит из
отдельных лиц, оно не есть нечто
отличное от них. В этом смысле все
правовые нормы установлены в ин
тересах отдельных личностей без
различия между публичным и част
ным правом»2.
Ещё одним критерием разграни
чения публичного и частного права
служит принцип, согласно которому
нормы публичного права не могут
изменяться соглашением отдельных
лиц, в то время как в частноправо
вых отраслях субъекты наделены
правом изменять отдельные поло
жения закона (например, стороны в
гражданских отношениях по вза
имному согласию устанавливают
повышенную по отношению к зако
ну ответственность за нарушение
обязательств).
К вышеуказанному следует лишь
добавить, что в российской науке
предпринимались многочисленные
попытки найти приемлемые крите
рии разграничения частного и пуб
личного права, помимо основания,
предложенного Ульпианом. Однако
все они в той или иной степени
опираются на воззрения римских
юристов классического периода.
Исследованию публично-правового
воздействия на гражданские пра
воотношения уделяли внимание в
своих работах такие цивилисты как
1
И.А.
Покровский.
Основные
проблемы
гражданского права. - М, 1998 (по изданию 1917 г.).
С. 3.
2 Rechtsnonn und subjectives Recht: Untersuchimgen znr
allgemeinen Rechtslehre, H., 1878. S. 110-111.
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B.B. Гуляев, К.Д. Кавелин, Д.И.
Мейер, О.С. Иоффе, И.А. Покров
ский, Е.В. Богданов, Р.З. Лившиц,
Э.С. Гудков и некоторые другие ав
торы.
В современной литературе утвер
дилось мнение, согласно которому
гражданское право относится к частно-правовой сфере, поскольку в
предмет правового регулирования
названной отрасли входят имуще
ственные
(имущественно
стоимостные) отношения, а также
личные неимущественные отноше
ния
равноправных
участников
гражданского оборота. И такое
мнение, несомненно, справедливо.
Однако с обязательной оговоркой. С
точки зрения юриспруденции «чис
тых» отраслей права не существует
вовсе. Любая выбранная нами сфе
ра правового регулирования обяза
тельно обладает теми иди иными
частными элементами либо пресле
дует публичные интересы. Напри
мер,
установление
уголовноправовых санкций имеет своей це
лью защиту интересов всего обще
ства в целом3. Одновременно с этим
закрепление ответственности, на
пример, за кражу направлено на
пользу отдельных (частных) собст
венников, заинтересованных в со
хранности их имущества4. То же
самое можно сказать и о граждан
ском праве, которое по сути своей
является средством регулирования
отношений, государства в принци
пе не касающихся5, а затрагиваю
щих лишь интересы лиц, не наде
лённых властными полномочиями.
В этом и проявляется юридическая
3 Такое высказывание близко по духу теории А. Тона.
4 См.: Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1. / Е.Н.
Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов; под ред.
А.П. Сергеева. - М., 2010. С, 19.
Мы понимаем, конечно, что современное
гражданское законодательство признаёт Российскую
Федерацию, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования субъектами права и
объединяет их в понятие «публично-правовые
образования». Однако необходимо учитывать, что
указанные субъекты действуют в гражданском
обороте наравне с другими участниками, не
используя
свои
властные
полномочия.
Для
определения правового статуса публично-правовых
образований к ним применяются общие положения о
юридических лицах.

основа гражданского права - ^уча
стники отношений здесь равно
правны, обладают свободой воли и
независимостью, преследуют ис
ключительно частно-правовые ин
тересы. Но не стоит забывать, что
гражданско-правовые нормы слу
жат, помимо интересов частных
лиц, ещё и интересам всего общест
ва (публичным интересам), устанав
ливая обязательные для всех прави
ла (требования к форме договора, к
дееспособности участников отно
шений и др.), ограничивая тем са
мым свободу субъектов права и
внося необходимую предопределён
ность и упорядоченность в граж
данский оборот. Описанное выше
можно рассматривать как косвен
ное проявление публичных элемен
тов в гражданском праве.
Вместе с тем, в ряде случаев в
гражданском праве воля государст
ва проявляется непосредственно. В
частности, фактически не учиты
ваются права и законные интересы
граждан при проведении реквизи
ции (возмездная форма экспро
приации), закреплённой положе
ниями ст. 242 Гражданского кодек
са Российской Федерации1. В соот
ветствии с ней имущество у собст
венника может быть изъято в инте
ресах общества с выплатой ему
стоимости этого имущества в слу
чаях стихийных бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвы
чайный характер. Примером рекви
зиции является, в частности, изъя
тие земельных участков у собствен
ников под строительство спортив
ных объектов в рамках подготовки
к XX зимним Олимпийским играм в
г. Сочи. В связи с этим сразу воз
никает несколько вопросов: вопервых, можно ли считать проведе
ние Олимпиады обстоятельством,
носящим чрезвычайных характер
(используя терминологию статьи
242 ГК РФ)? Во-вторых, происходит
ли изъятие в интересах общества?
Или здесь явно прослеживаются го-

сударственные интересы? А, может
быть, законодатель приравнивает
эти понятия? Как бы то ни было,
возмездный характер изъятия ещё
не означает приоритета и соблюде
ния интересов собственников. Дело
в том, что, несмотря на заявления
должностных лиц («Делается всё для
того, чтобы... не допустить малей
ших нарушений прав граждан»2),
права собственников владеть, поль
зоваться и распоряжаться своей
землёй ограничиваются во благо
интересов государства независимо
от того, будет ли оплачено отчужде
ние или нет. В гражданском праве
применятся метод юридического
равенства сторон, а это значит, что
ни один из контрагентов не может
принудить другую сторону к вступ
лению в договорные отношения по
мимо воли последнего. Естественно,
некоторые собственники согласятся
на отчуждение земли за плату, по
скольку это соответствует их сию
минутным интересам. Однако как
же быть с той категорией собствен
ников, которым денежное возме
щение не заменит их права собст
венности, и которые предпочитают
отказаться от подобной сделки. От
вет прост: земля будет реквизиро
вана в государственную собствен
ность помимо их воли. Однако са
мое парадоксальное в рассматри
ваемой ситуации то, что в качестве
нормативного
основания
таких
действий государства будут исполь
зованы положения ГК РФ, основан
ного на принципах равноправия
сторон, невмешательства государ
ства в частные интересы и добро
вольности возникновения правоот
ношений.
Таким образом, не всегда госу
дарство признаётся равноправным
субъектом
гражданско-правовых
отношений. В ситуациях, схожей с
описанной выше, государство на
прямую использует властные пол
номочия для «навязывания» своих
интересов гражданам и юридиче

2 При строительстве олимпийских объектов в Сочи
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации нужны чёткие правила, препятствующие лоббизму LTRT:
http://nidocs.exdat.com/docs/index(часть первая) от 30.11. 1994 (ред. от 01.01. 2013) // Козак.
239565.litml?page=6
(обращение
02.01.2013).
Российская газета. 1994. N 238-239.
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ским лицам. Описанная ситуация не единичный случай участия госу
дарства в гражданско-правовых
отношениях. Сюда же относится и
институт государственной регист
рации прав на недвижимость и
сделок с ней1. Зачем законодатель
устанавливает подобные обязатель
ные требования, если общие прин
ципы гражданского оборота отдают
всю инициативу в руки конкретных
хозяйствзтощих субъектов? Каза
лось бы, в соответствии с принци
пом
диспозитивности
субъекты
правоотношений могут сами выби
рать наиболее подходящий и удобный для них вариант поведения.
Однако в отдельных, чётко указан
ных в законе случаях этого не про
исходит, а значит можно с уверен
ностью говорить о наличии в граж
данском законодательстве импера
тивных норм, которые автоматиче
ски свидетельствуют о властном
предписании государства. К пуб
личным элементам в гражданском
праве относятся и так называемый
договор присоединения2 (условия
которого принимаются либо цели
ком, либо не принимаются вообще),
публичный договор3 (у предприни
мателя нет возможности выбирать
контрагента по договору), лицензи
рование отдельных видов предпри
нимательской деятельности4, кото
рое осуществляется государствен
ными органами. Указанные поло
жения строго императивны и за не
соблюдением подобных предписа
ний следуют негативные для «про
винившейся» стороны последствия:
недействительность сделки, невоз
можность ведения предпринима
тельской деятельности, возмещение
ущерба и др. Следует учитывать,
что перечисленными случаями не
исчерпывается проявление государ

ственной воли в гражданских пра
воотношениях5.
Таким образом, законодательно
закреплённая свобода участников
гражданских правоотношений, на
первый взгляд практически неогра
ниченная (возможно не только вы
бирать один из предложенных ва
риантов поведения, но и предлагать
свой, совершенно новый образ дей
ствий, при условии, что он прямо
не противоречит закону), на самом
деле подлежит ограничению со сто
роны государства. И это оправдан
но - при соблюдении строгих рамок.
Дело в том, что отрасль граждан
ского права обладает определённой
спецификой. В наиболее общем ви
де она регулирует добровольные от
ношения равноправных участни
ков, не устанавливая при этом
строгие рамки. Для достижения
наибольшего эффекта в области то
варно-денежных отношений очень
важна имущественная самостоя
тельность субъектов отношений, их
независимость от чьей-либо воли
извне.
Чрезмерное
публично
правовое регулирование граждан
ской сферы было бы неоправдан
ным, поскольку, как в своё время
писал И.А. Покровский, «подобное
регулирование, передавая всё в
данной сфере в руки государства,
понижает частную заинтересован
ность и частную инициативу и при
известных условиях способно при
вести к полному подавлению лично
сти»6.
В российской правовой истории
уже имеется опыт применения публично-правового регулирования в
гражданской сфере. В советский

* Так, в любой отрасли частного права есть публично
правовые
нормы,
обеспечивающие
защиту
общественных интересов. Примером служат ст. 169
(недействительность сделки, совершённой с целью,
противной основам правопорядка и нравственности),
1
См.: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-179 (недействительность сделки, совершённой под
ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О государственной регист
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
рации юридических лиц и индивидуальных пред
соглашения представителя одной стороны с другой
принимателей» // Российская газета. 2001. N 153стороной или стечения тажёлых обстоятельств), 243
154.
ГК (конфискация), по которым предусмотрены меры
2 Ст. 428 ГК РФ.
по взысканию имущества в доход государства (меры
публично-правовой ответственности).
3Ст. 426 ГК РФ.
0
Покровский
И.А.
Основные
проблемы
4 Ст. 49 ГК РФ.
гражданского права. М., 1998 (по изданию 1917 г.).
С.43-44.
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период развития государства в
сфере
регулирования
товарноденежных отношений преобладал
именно метод властных предписа
ний (императивный метод), дейст
вовала
командноадминистративная система эконо
мики, а государство подвергало жё
сткому регулированию практически
все сферы жизни общества. Пока
зательными в этом отношении яв
ляются высказывания председателя
Совета
Народных
Комиссаров
РСФСР В.И. Ленина, который ут
верждал: «Идёт подготовка нового
гражданского
законодательства...
Необходимо вырабатывать новое
гражданское право, новое отноше
ние к частным договорам и т.п. Мы
ничего частного не признаём, для
нас всё в области хозяйства есть
публично-правовое, а не частное.
Мы допускаем капитализм только
государственный... Отсюда - рас
ширить применение государствен
ного вмешательства в частно
правовые отношения...»1. Совре
менным цивилистам такой подход
видится в корне неправильным.
Отсутствие личной заинтересо
ванности «тормозит» нормальное
развитие производственной сферы.
В каком случае качество и цена то
вара будут наиболее приемлемы в
конечном итоге для потребителя?
Когда товар является результатом
конкурентной борьбы свободных
предпринимателей или же в случае
с поставками изготовителя, обла
дающего государственной монопо
лией на произведение конкретной
продукции? В первом случае предпринимателям придётся искать не
обходимый
компромисс
между
стоимостью производства и конеч
ной ценой продукта, который по
зволил бы одержать верх над кон
курентами и привлечь потребителей
именно к своей продукции. Кроме
того, высвобождается известное ко
личество индивидуальной энергии,
необходимой для успешного разви
тия производства. В случае с госуСм.: В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 44.
-М ., 1982. С. 398.

дарственной монополией подобные
преимущества исключаются.
В то же время необходимо учи
тывать, что попытка полного осу
ществления лозунга частноправово
го регулирования, исключающего
государственное
вмешательство,
наряду с освобождением огромной
индивидуальной энергии, приводит
к внесению в соответствующую об
ласть общественной жизни извест
ного элемента случайности и неопределённости, расширению пропас
ти между богатыми и бедными, ка
питалистами и рабочими. Послед
ние оказываются в жёсткой зави
симости от первых и в результате,
будучи юридически свободными и
равными, становятся экономически
несвободными и неравными2. По
добное (исключительно частнопра
вовое) регулирование крайне нега
тивно оценивается большинством
учёных. Профессор Е.В. Богданов,
например, сравнивает государство
в этом случае с «ночным сторожем»,
и утверждает, что «переориентиро
вание во взглядах на роль граждан
ского права, признание за ним
функции не только частного, но и
публичного регулятора обществен
ных отношений позволит обеспе
чить более эффективное влияние
государства на экономические про
цессы»3.
Кроме того, установление диспо
зитивных, «размытых» рамок регу
лирования ещё не означает, что од
новременно с этим у индивида по
является
социальная
защищён
ность. По мнению Р.З. Лившица
«чтобы обеспечить социальную за
щищённость, её необходимо внести
извне. В этом заключается одно из
важнейших направлений деятель
ности государства и права как
средства сохранения стабильности
общества. Вот почему публично
правовое вмешательство в эконо
мику необходимо, ибо оно несёт в
2 См.: Покровский И. А. Основные проблемы
гражданского права. М., 1998 (по изданию 1917 г.).
С.43-44.
Соотношение частного и публичного в гражданском
законодательстве.
Е.
Богданов.
URL:
http://www. lawmix.ni/conmi/7034/
(обращение
04.01.2013),
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себе социальную защищённость че
ловека»1. С таким утверждением
трудно не согласиться.
Вообще, государство по своей
природе тяготеет к контролю. Ни в
коем случае нельзя полностью отда
вать регулирование какой-либо час
ти действительности в руки обык
новенных граждан. Такое «само
управление» ни к чему не приведёт.
Достаточно рискованно также ус
танавливать лишь примерные рам
ки правового регулирования, руко
водствуясь принципом «об осталь
ном договорятся сами». Показатель
ны в связи с этим высказывания
Э.С. Гудкова, который считает, что
«применение элементов публично
правового регулирования в частном
праве вызвано необходимостью оп
ределения
границ
экономиче
ской свободы в целях предотвраще
ния экономического произвола; по
требностью
в
обеспече
нии дозволительности и
диспозитивности гражданско-правового ре
гулирования, а также достижении
достаточного уровня определённо
сти
в
граждан
ских правоотношениях; норматив
ными и регулятивными свойствами
гражданского права, которое, явля
ясь частным правом, создается ин
ститутами публичной власти;
спо
собностью гражданского права вы
ражать не только частные интере
сы, но и создавать необходимые
предпосылки для реализации и за
щиты публичных интересов; юридико-техническими
факторами»2.
Далее автор указывает: «имея раз1Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С. 178.
2 Элементы публично-правового регулирования в
гражданском праве. Автореф. диссертации. Э.С.
Гудков.
URL:
http://www.dissercat.com/content/elementv-publiclmopravovogo-regulirovaiiiva-v-grazhdanskom-prave
(обращение 09.01.2013).

личную правовую природу с граж
данским правом, элементы публично-правового регулирования
не
должны применяться произвольно,
без учёта специфики опосредуемых
отношений»3.
Именно поэтому в современном
гражданском праве необходимо
грамотно комбинировать элементы
частного права с публичными пра
вовыми конструкциями. Отдавать
предпочтение какому-либо одном}-'
из перечисленных вариантов, как
показывает история, было бы оши
бочным. Важно умело сочетать государстве нное регулирование с со
блюдением
частных
интересов,
найти оптимальные границы публично-правового вмешательства в
частноправовое регулирование об
щественных отношений, состав
ляющих
предмет
гражданского
права. Сейчас вполне оправданно
используются методы ограничения
недобросовестной конкуренции и
монополии, принудительной ликви
дации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей. До
пустимо ли считать подобное госу
дарственное воздействие в сфере
гражданских отношений чрезмер
ным и негативным?
Так или иначе, гражданское пра
во - это основополагающая отрасль
частного права, которая по самой
своей природе может быть отнесена
только к таковой. В то же время не
обходимо учитывать, что граждан
ская сфера правового регулирова
ния не может существовать произ
вольно, без своеобразного «вкрапле
ния» публично-правовых элементов,
которые придают устойчивость и
стабильность всему гражданскому
обороту.
3 Там же.
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
С а в к и н а В. И.

студентка специальности «Право и организация социального обеспечения»
Брянского филиала Московского университета экономики, статистики и
информатики (МЭСИ),
научный руководитель Калиничев Р.А., преподаватель права
Коррупция в сфере образования беда общемировая, и, к сожалению,
явление не новое. Она существовала
и раньше, правда, не в таких мас
штабах и не так открыто.
Уровень профессионального обра
зования российских студентов неук
лонно снижается - этот факт конста
тирует абсолютное большинство экс
пертов. Причинами данного явления
исследователи считают снижение
мотивации к обучению у самих сту
дентов, оторванность образователь
ных программ от реальных потреб
ностей современного производства, а
также коррзтщию в ВУЗах. Если за
думаться, в действительности, все
это симптомы одной болезни1.
Судя по социологическим опро
сам, больше половины российских
студентов время от времени или ре
гулярно сталкиваются с коррупцией
1
. Коррупция в сфере высшего образования:
лезнь или эпидемия www.uznews.net/article single,
php? lng=ru&cid=25&aid=603

в вузах. Это одна из самых серьез
ных проблем российского образова
ния. Не только и не столько потому,
что коррупция убивает стимулы
учиться и снижает ценность дипло
ма. Работодатели знают, что дове
рять можно степеням лишь тех вузов
и факультетов, где нет коррупции, —
это те институты, в которых трудно
учиться. Поэтому, как ни парадок
сально, на должность финансиста
многие банки скорее возьмут выпу 
скника естественнонаучного, чем
финансового факультета. Это ненор
мальная ситуация — ведь такого сту
дента много лет учат физике не для
того, чтобы он работал с финансами!
Казалось бы, с точки зрения общест
ва, гораздо выгоднее честно препо
давать ему финансовые курсы.
Но куда важнее другое. Такое по
ложение дел в учебных заведениях
способствует тому, что россияне с
бомладых ногтей усваивают: корруп
ция — это норма жизни, все можно
купить за деньги. Коррумпирован
213

ные вузы, таким образом, подрыва
ют любые шансы победить корруп
цию в экономике и в обществе.
Так можно ли побороть корруп
цию в вузе? При желании — да. Надо
создать атмосферу нетерпимости к
взяткам: немедленно увольнять лю
бого
преподавателя,
торгующего
оценками и дипломами. Надо пла
тить профессорам достойную зар
плату — чтобы угроза увольнения
была для них сзтцественной. Надо
ввести письменные экзамены — что
бы каждое решение преподавателя
можно было отследить и оценить его
правомерность. Борьба с коррупцией
— как и со списыванием — дело до
рогостоящее и хлопотное. Стимулов
заниматься им у руководителей рос
сийских вузов нет. Сейчас ректоры
подавляющего большинства институ
тов подотчетны ученому совету (то
есть своим подчиненным), а работо
дателям и обществу в целом нет. Ву
зы получают существенные ресурсы
из бюджета, но эти средства не зави
сят ни от качества образования, ни
от того, соблюдают ли учебные заве
дения этические стандарты1.
Ситуация изменится, если высшие
учебные заведения будут подотчетны
обществу. В ведущих американских
вузах ректор отчитывается перед
Советом, состоящим из внешних по
отношению к университету, незави
симых, уважаемых людей. Члены Со
вета своей репутацией отвечают пе
ред обществом, в том числе и перед
спонсорами вуза, за то, что тот рабо-

тает по нормальным правилам. Как у
и совета директоров, который отчи
тывается перед акционерами, у Со
вета вуза есть стимулы заставить ру
ководство принять все возможные
меры, чтобы использовать ресурсы
наиболее эффективным и этичным
способом.
Может ли такая модель работать в
России? Главное для этого — создать
Совет, в состав которого входили бы
квалифицированные и дорожащие
своей репутацией люди. Именно по
такой модели была создана структу
ра управления бизнес-школы «Скол
ково». Возможно, по этому пути ско
ро пойдут и лучшие государственные
вузы.
Эксперты уверены: на сегодняш
ний день коррупция в российских
ВУЗах стала тотальной, победить ее
без кардинальных изменений обра
зовательной системы, а также эко
номики страны в целом, без серьез
ных законодательных решений уже
невозможно. Система высшего обра
зования в России превратилась в ги
гантский теневой рынок, на котором
крутятся миллиарды рублей2.
Коррупция - это негативное явле
ние. Она подрывает устои общества,
создает угрозы развитию, способст
вует падению доверия к государст
венным органам, разрушает эконо
мику, нравственность общества. От
нас с вами зависит - в каком госу
дарстве мы будем жить: честном или
коррумпированном.

1
Коррупция в сфере образования принимает уг
2
Коррупция в сфере образования угрожает бу
рожающий
размах
по
всему
миру
//
дущему
молодежи.
URL:
http://www.gtmarket.m/news/state/2007/07/08/948.html.
www.irap.rii/pr/2007/070607.html
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РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Б орисова О. А.

студентка специальности «Финансы и кредит» Брянского филиала
РАНХиГС
Модернизация российской эко
номики определена главной эконо
мической и политической стратеги
ей страны. Успешная реализация
этой стратегии во многом зависит
от эффективности государственно
го регулирования перехода к вос
становительному росту и дальней
шему развитию отечественной эко
номики.
Основой для перевода экономики
на путь модернизации является
создание инновационной системы.
Последняя объединяет в себе разра
ботки фундаментальной науки, под
готовку кадров в образовательных
учреждениях, сферу НИОКР (при
кладные научные исследования и
опытно-конструкторские разработ
ки), венчурное предпринимательст
во, маркетинг, инжиниринг, инно
вационные производства.
Подробнее остановимся на роли
венчурного предпринимательства в
современной российской экономи
ке.
Венчурное предпринимательство
сегодня - это новая форма малого
предпринимательства, роль которо
го на современном этапе, в эпоху
новейших технологий существенно
возросла.
Название «венчурное предпри
нимательство» происходит от анг
лийского «venture» - рискованное
предприятие или начинание с пре
доставлением инвестиций без бан
ковских или иных гарантий, но ни
как не рискованный, так как ра
зумный инвестор никогда не пойдет
на неоправданный или слишком
большой риск[1].
Сам термин «рисковый» подра
зумевает, что во взаимоотношениях
инвестора и предпринимателя, пре
тендующего на получение от него

денег, присутствует элемент аван
тюризма.
Действительно, рисковое (вен
чурное) инвестирование, как пра
вило, осуществляется в малые и
средние частные или приватизиро
ванные предприятия без предос
тавления ими какого-либо залога
или заклада, в отличие, например,
от банковского кредитования.
И хотя мировой венчурный биз
нес, как форма инвестирования,
имеет уже более чем полувековую
историю, в России этот вид бизнеса
начал развиваться сравнительно
недавно, но уже определил основ
ные тренды, игроков и такие на
правления развития экономики,
как биотехнологии и микробиоло
гия, медицина и лечение заболева
ний, энергетика и энергосбереже
ние, химия и нефтехимия, элктроника, микроэлектроника, информа
ционные технологии, новые про
мышленные материалы и техноло
гии, авиация и транспорт, тради
ционные виды бизнеса и многие
другие [2].
Существует множество определе
ний того, что такое венчурное фи
нансирование, но все они, так или
иначе сводятся к его функциональ
ной задаче: способствовать росту
конкретного бизнеса путем предос
тавления прямых инвестиций в об
мен на долю акций компании, что
обосновано лишь верой в успех
венчурной деятельности и отсутст
вием условий для собственных ис
следований и коммерческой реали
зации перспективной технологии.
Как известно, для развития вен
чурного предпринимательства нуж
ны три экономические составляю
щие - свободный капитал, среда, в
которой функционирует бизнес и
которая должна быть привлека
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тельная для инвестиций, и прием
лемая доходность самих инвести
ций [3].
Что касается свободного капита
ла или источников инвестирования
для венчурных предприятий, то к
основным долгосрочным источни
кам, из которых формируется вен
чурный капитал, традиционно от
носятся: правительственные и меж
дународные организации, органи
зации, специализирующиеся на ин
вестициях, пенсионные и страхо
вые фонды и частные инвесторы.
Вторая группа - коммерческие бан
ки, рынок ценных бумаг и т. д. Тре
тья группа - это зарубежные, чаще
государственные деньги, которые,
как правило, направляются на ра
боту с крупным бизнесом или на ре
структуризацию долгов.
В России венчурные фонды стали
создаваться в 1994 г. по инициати
ве Европейского Банка Реконст
рукции и Развития (ЕБРД).
На сегодня всего в рамках государственно-частного
партнёрства
сформировано 7 фондов, общий
объём
которых
составляет
18,983 млрд руб (ВТБ-Фонд венчур
ный, Биопроцесс Кэпитал Венчурс,
Максвелл
Биотех,
ЛидерИнновации, Тамир Фишман Си Ай
Джи, Новые технологии, С-Групп
Венчурс) и множество региональ
ных венчурных фондов.
Абсолютное большинство венчур
ных фондов, действующих в на
стоящее время в России, являются
финансовыми институтами с пол
ным или частичным иностранным
капиталом. Прежде всего это ре
гиональные венчурные фонды и
фонды прямого инвестирования
малых предприятий.
Основными направлениями госу
дарственной поддержки венчурного
предпринимательства в инноваци
онной сфере являются:
• создание насыщенной сети вен
чурных фондов;
• ведение государственного рее
стра структур, работающих в сфере
венчурного инвестирования;
• организация системы подготов
ки кадров менеджеров инноваций
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для венчурного предприниматель
ства;
• создание условий для организа
ции венчурных компаний и фон
дов, задействования механизма со
единения инвесторов с венчурными
предпринимателями и реализация
схем венчурного финансирования;
• разработка эффективного ме
ханизма порядка образования и ис
пользования средств венчурного
фонда;
• разработка
нормативно
правовой базы, регламентирующей
правовые отношения в сфере вен
чурного инвестирования;
• разработка мер финансового
стимулирования деятельности вен
чурных
инвесторов
(налоговые
льготы, государственные гарантии
и страхование инвестиций), вкла
дывающих средства в инновацион
ные и высокотехнологичные малые
предприятия;
• активизация вторичного фон
дового рынка с целью обеспечения
ликвидности инвестиций в венчур
ный капитал и для возможности
дополнительной эмиссии и продажи
акций, ранее проинвестированным
предприятиям;
• финансовая поддержка в фор
ме целевых грантов, а также нало
говых льгот на исследования и раз
работки, которая может оказать
помощь проектам на этапах идей и
изготовления, опытных образцов,
когда перспективы получения ком
мерческих кредитов или венчурного
финансирования не определены[4]/
Меры государственной поддерж
ки
венчурного
инвестирования
также должны быть направлены на
совершенствование законодатель
ной базы, которая позволила бы
широкому кругу российских инве
сторов осуществлять прямые инве
стиции и определяла механизм их
реализации.
Таким образом, у венчурного
предпринимательства при условии
поддержки со стороны, в первую
очередь государственной, большое
будущее.
Венчурные предприятия стиму
лируют конкуренцию, подталкивает

крупные фирмы к инновационной
деятельности. Кроме того, развитие
венчурного предпринимательства это улучшение условий функциони
рования малого бизнеса в общем и
целом, поскольку он играет немало
важную роль в характере и направ
ленности экономического развития

национального хозяйства: от того,
какие динамические процессы про
текают в экономическом развитии,
какие при этом наблюдаются вос
производственные и структурные
изменения, зависят состояние и
перспективы экономической жизни
страны.
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ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИИ: ОТ ЕГО НАЧАЛА ДО
СОВРЕМЕННОСТИ
С у х о г у з о в а А .П .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС
Для начала определимся с поня
тиями федерализм и федерация,
для чего обратимся к Большому
юридическому словарю А.Я. Суха
рева. Итак, федерализм (от фр.
federalisme) - это проявление уста
новленных федеративных отноше
ний. Федерация (от фр. federation,
от позднелат. foederatio - объедине
ние, союз) - форма государственно
го устройства. Представляет слож
ное (союзное) государство, состоя
щее из образований, обладающих
юридически определенной полити
ческой самостоятельностью.
Со
ставляющие федерацию государст
венные образования (штаты, земли,
провинции) являются ее субъектами
и имеют свое собственное админи
стративно-территориальное
деле
ние. В отличие от унитарного госу
дарства федерация имеет две сис
темы высших органов власти - фе
деральные и соответствующие ор
ганы членов федерации. Федераль
ные органы осуществляют свои
полномочия и функции на всей
территории страны. Государствен
ные образования, составляющие
федерацию, не являются государст
вами в собственном смысле слова.
Они не обладают суверенитетом,

правом одностороннего выхода из
союза, юридически лишены права
участия в международных отноше
ниях. Как видно из определений,
эти понятия не тождественны, но
взаимосвязаны.
Часть 1 статьи 1 Конституции
Российской Федерации 1993 года
гласит, что Россия есть федератив
ное государство. Всегда ли был фе
дерализм в нашей стране? Что со
бой представляет современное фе
деральное устройство? Каковы пер
спективы его развития? Мы рас
смотрим федерализм в трех аспек
тах: день вчерашний - зарождение
и развитие федерального устройст
ва в России; день сегодняшний основные направления конституционно-правового
регулирования;
день завтрашний - перспективы
развития федерализма в нашей
стране.
Многие ученые утверждают, что
начало российскому федерализму
положил процесс объединения пле
мен, земель, княжеств в далеком
прошлом. Однако при царской вла
сти федерализм не поддерживался
в связи с тем, что все цари осуще
ствляли политику, направленную на
создание неделимого государства.
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Основные законы царской России
утверждали единую власть государя
на всей территории страны.
Вначале федерализм не призна
вался и партией большевиков в
связи с тем, что по распространен
ному среди верхов власти мнению
он ухудшает экономическое поло
жение в стране. Лишь в 1918 году
федерализм сменил унитарное госу
дарственное устройство. Началом
федеративного устройства считает
ся «Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа»1. Однако
многих черт, присущих этому тип}'
устройства не наблюдалось, поэтому
он носил больше декларативный
характер. За время существования
СССР границы РСФСР часто меня
лись, поэтому число субъектов, их
положение и устройство также ме
нялись.
С распадом СССР стали частыми
сепаратические явления. Образова
лось множество суверенных госу
дарств. Следовательно, территория
России стала гораздо меньше. Авто
номные округа получили возмож
ность выхода из состава областей и
краев, некоторые бывшие АССР
вошли в состав Российской Федера
ции, разделившись при этом (Чечено-Ингушская АССР). С принятием
новой Конституции РФ в 1993 году
все республики, края, области, ав
тономные округа, города федераль
ного значения (Москва и СанктПетербург), а также Еврейская ав
тономная область стали равноправ
ными субъектами РФ.
С 2000 года происходит активное
объединение
регионов
России.
Большинством голосов на референ
думах были образованы Пермский
край (2005), Красноярский край
(2007), Камчатский край (2007),
Иркутская область (2008), Забай
кальский край (2007).
В настоящее время в состав РФ
входят 21 республика, 9 краев, 46
областей, 2 города федерального
значения, автономная область, 4
автономных округа. Перечень субъ
1 История отечественного государства и права. В 2-х
частях. Под ред. Чистякова О.И. 3-е изд.г перераб. и
доп. М., 2005. 4.2. га. 2. С, 213,
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ектов закреплен в статье 65 Кон
ституции Российской Федерации.
Статья 4, 5 главы 1, а также гла
ва 5 Конституции России посвяще
на федеративному' устройству на
шей страны. Эти статьи закрепляют
принципы
конституционноправового регулирования федера
лизма
(государственная
целост
ность, единство системы государст
венной власти, равноправие и са
моопределение народов Российской
Федерации, равноправие субъектов,
разграничение предметов ведения
и полномочий между органами государстве нной власти РФ и органа
ми государственной власти субъек
тов РФ). Рассмотрим их подробнее.
Г осударственная
целостность
подразумевает, единство террито
рии, суверенитета, экономического
и правового пространства в преде
лах государственных границ Рос
сии.
Единство системы государствен
ной власти закрепляет однотип
ность федеральной и региональной
системы власти, иерархию и взаи
модействие органов государствен
ной власти.
Равноправие и самоопределение
народов Российской федерации.
Конституция прямо говорит о само
определении народов в России, сле
довательно, народы, реализуя этот
принцип, могут изменить статус
субъекта РФ, на территории которо
го они проживают, объединиться с
другим субъектом РФ или разъеди
ниться на несколько территорий,
создать
национально-культурную
автономию и т . п., но, во-первых, в
существующих границах РФ и, вовторых, не посягая на основы кон
ституционного строя России (форму
правления, экономический строй,
идеологические, духовные основы и
т. д.). Из этого вытекает принцип
равноправия субъектов. По Консти
туции субъекты РФ равны и обла
дают одинаковым юридическим
статусом.
Разграничение предметов веде
ния и полномочий между органами
государственной власти РФ и орга
нами государственной власти субъ-

ектов
РФ.
Основополагающие ни предметов закреплены Консти
принципы разграничения властных туцией РФ.
В перспективе предполагается
полномочий между федеральным
центром и субъектами РФ закрепле объединение Архангельской области
ны в Конституции РФ, а детализа и Ненецкого АО, Санкт-Петербурга
ция содержится в Федеральном за и Ленинградской области. Так же
коне от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об согласно ФКЗ №6 от 17.12.2001 «О
общих принципах организации за порядке принятия в РФ и образова
конодательных (представительных) ния в ее составе нового субъекта
и исполнительных органов государ РФ» расширение возможно за счет
ственной власти субъектов Россий присоединения иностранных госу
ской Федерации». Конституция РФ, дарств, в том числе непризнанных.
исходя из наиболее распространен Так Южная Осетия изъявила жела
ного в практике федеративных го ние войти в состав Российской Фе
сударств п р и н ц и п а т р е х сф е р п ол дерации.
номочий, закрепляет: предметы ис
Итак, нам удалось рассмотреть
ключительного ведения Российской федерализм от его зарождения и
Федерации; предметы совместного освещения основных направлений
ведения (сфера так называемой конституционно-правового регули
совпадающей,
конкурирующей рования до возможных перспектив
компетенции); предметы собствен развития федерализма в нашей
ного ведения субъектов РФ. Переч стране.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ХЛИСТУНОВА И.

студентка специальности «Право и организация социального обеспечения»
Брянского филиала МЭСИ, научный руководитель: Калпничев Р.А.,
преподаватель права
для ответственной, компетентной и
эффективной деятельности власти,
роста экономики, модернизации
гражданского общества, а в конеч
ном итоге, для искоренения причин
коррупции.
Особенно
важно
обеспечение
прозрачности и открытости в связи
с постоянными изменениями по
рядка избрания губернаторов. Мно
гие опасаются, что лоббистские
группировки будут предлагать свои
кандидатуры, их выбор будет не
публичным, фактически назначен
ные таким образом руководители
регионов будут работать на интере
сы выдвинувших их лоббистских
группировок, а не на государство и
его граждан.
Чтобы этого не произошло, необ
ходимо всю деятельность высших
должностных лиц регионов сделать
информационно
прозрачной,
а,
следовательно, подконтрольной об
ществу. И тогда уже не важно, лоб
бистские группировки привели к
власти того или иного руководителя
региона, избран он с подачи прези
дента России депутатами регионов
или на прямых выборах всеми гра
жданами. Принципиально важно,
что граждане будут иметь возмож
ность контролировать деятельность
высшего должностного лица субъ
екта федерации постоянно, а не раз
в 4-5 лет во время выборов. Тем са
мым во многом снимается проблема
коррупции.
Доступной и прозрачной должна
быть деятельность законодательной
1
Горный М.Б. Коррупция в России: системная
власти. Федеральный парламент,
проблема и системное решение // Сервер центра
законодательные собрания субъек
«Стратегия»,
2008.
URL:
hltp://www. strategyтов Российской Федерации, пред
spb.m/Koi-8/PabliMntr/Arhiv/vveden gr obi.html
ставительные органы местного са
моуправления должны размещать

Главным направлением антикор
рупционной деятельности государ
ства является установление инфор
мационной прозрачности процесса
функционирования
исполнитель
ной,
законодательной,
судебной
власти, правоохранительных орга
нов и органов местного самоуправ
ления1.
Важно подчеркнуть, что в совре
менном мире движущей силой со
циального прогресса является дви
жение информации. В тех странах,
где ж д и имеют полноценную ин
формацию о деятельности власти,
нет коррупции, а государство со
блюдает законы, работает ответст
венно и эффективно на общее бла
го.
Закон нарушается государствен
ным служащим, судьей, полицей
ским, депутатом, военнослужащим,
должностным лицом тогда, когда
они осуществляют свою деятель
ность в тени, когда они информа
ционно закрыты и недоступны для
общества, а, следовательно, безот
ветственны. Именно гласность в
деятельности власти обеспечивает
персональную ответственность ее
представителей, создает условия
опасности для коррупционеров, на
рушителей закона, некомпетентного
исполнения чиновниками своих
служебных обязанностей.
Информационная прозрачность
стимулирует новые общественные
отношения, способствует модерни
зации России. Она создает условия
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па своих сайтах ие только все при
нятые законодательные акты, но и
их проекты, принятые и внесенные
поправки, постановления, а также
все отзывы должностных лиц ис
полнительной власти на законода
тельные инициативы. Необходимо
размещать и информацию о по
именном голосовании депутатов.
Информационная прозрачность за
конодательного процесса позволит
снизить степень отчуждения между'
властью и гражданами, повысить
ответственность депутатов феде
рального и регионального уровней и
представительных органов местного
самоуправления за качество и эф
фективность законотворчества.
Как результат, информационная
прозрачность позволит предотвра
тить появление законодательства,
порождающего коррупцию, добить
ся, чтобы юридические нормы и
правила устанавливались в интере
сах человека и благополучия обще
ства, были ясными и недвусмыс
ленными, способствовали формиро
ванию эффективной и конкуренто
способной
экономики,
служили
процветанию России.
Чрезвычайно важное значение
имеет информационная прозрач
ность для эффективной работы су
дов. В нашей стране суд во многих
случаях пока не стал ни скорым, ни
правым, ни справедливым. Уста
новление прозрачности в деятель
ности судов позволит во многом
решить эти проблемы. Для этого,
во-первых, все судебные органы
различных уровней должны полно
стью размещать на своих сайтах
открытые материалы судебных за
седаний, судебные решения и по
становления. Во-вторых, решения
суда вступают в силу только после
публикации их на сайте в Интерне
те. В-третьих, должны размещаться
в Интернете все материалы квали
фикационных комиссий судей. Ин
формационная открытость будет
содействовать обеспечению под
линного равенства всех перед зако
ном и судом и повышению ответст
венности и компетентности судей.
Именно информационная прозрач

ность, устанавливающая общест
венный контроль, а не только по
вышение зарплаты судьям и обес
печение их неприкосновенности,
будут способствовать справедливо
сти и эффективности всей судебной
системы, освобождению ее от кор
рупции и зависимости от исполни
тельной власти1.
Информационная прозрачность
деятельности власти формирует от
ношения
подотчетности
власти
гражданскому
обществу.
Когда
власть с помощью гласности начнет
держать реальный, а не пиаровский
отчет о результатах своей деятель
ности, тогда она вынуждена будет
перестраиваться: работать ответст
венно и компетентно на общее бла
го. Подотчетность потребует от вла
сти быть ближе к людям, слышать
их запросы, уважительно вести
диалог с обществом на языке со
трудничества. В свою очередь гра
жданское общество благодаря воз
можности оказывать влияние на
власть с помощью инструмента
подотчетности начнет самоорганизовываться, быть активнее, повы
шать свою правовую и политиче
скую культуру.
Коррупция никогда не бывает
полностью публичной, чаще всего
полную и точную информацию о
тех или иных коррупционных дей
ствиях имеют только их непосред
ственные участники. Все способы и
процедуры осуществления корруп
ционных действий передаются в
неформальном общении между по
тенциальными её участниками. Не
существует зафиксированных в до
кументах точных сведений о том,
кому и как давать взятки в тех или
иных организациях, потому что
практика взяточничества постоян
но изменяется2.
Неформальный характер обмена
коррупционным опытом и инфор
1
Аминов Д.И.,
Гладких В.И.,
Соловь
ев К. С. Коррупция как социально-правовой феномен
и пути ее преодоления. - М., 2009, С. 84.
2 Прокопенко Ж Коррупция как общественное
явление // Утро: еженедельная электронная газета. 2008/
4
июля.
URL:
littp://www.iitro.ni/articles/accidents/2000/07/04/200007
0400/60043 814. shtml
221

мацией о коррз-тшии затрудняет
сбор доказательств о нарушениях
законов или норм морали при осу
ществлении действий, которые по
тенциально могут стать коррупци
онными. В результате у коррупцио
неров усиливается ощущение без
наказанности, а у граждан - ощу
щение безысходности борьбы с кор
рупцией.
Из-за неполноты информации
любые публикации в средствах мас
совой информации о коррупции ос
таются неточными, неполными, не
позволяющими обычно использо
вать такие публикации для предъ
явления юридических обвинений
потенциальным
коррупционерам.
Это ещё больше усиливает ощуще
ние безысходности в обществе и
безнаказанность коррупционеров. А
для журналистов такие публикации

имеют высокий риск гибели и полу
чения судебных исков со стороны
описанных в этих публикациях
коррупционеров, причём исков, в
которых позиции коррупционеров
по защите их чести и достоинства,
как правило, выглядят в судебных
заседаниях более обоснованными в
силу юридической недоказанности
обвинений. Поскольку для сниже
ния уровня коррупции очень важно
З^лучшение информированности о
ней и изменение отношения к ней в
обществе, роль средств массовой
информации в противодействии
коррупции очень важна. Были бы у
редакторов и журналистов желание
и возможности заниматься этой
сложной, временами опасной, но
весьма значимой для общества дея
тельностью.
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ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ч е р н я к о в а Н .А .

студентка направления подготовки «Экономика»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Л а ктю ш и н а О.В. канд. экон. наук,
доц. кафедры экономики и финансов
Брянская область является одним
из потенциально перспективных ре
гионов для инвестирования. Инве
стиционный климат находится в
зоне пристального внимания обла
стной администрации.
Конкурентные
преимущества
Брянской области в значительной
мере обусловлены её уникальным
экономико-географическим
поло
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жением: Брянщина является един
ственным российским регионом,
граничащим одновременно с двумя
братскими славянскими государст
вами - Украиной и Белоруссией, что
даёт немало экономических выгод.
Кроме того, Брянская область явля
ется крупным узлом железнодорож
ных магистралей, воздушных трасс,
магистральных шоссе, нефте- и га

зопроводов. Она расположена на
кратчайших транспортных путях,
соединяющих Москву через Украи
ну с Западной Европой, а СанктПетербург с
южными
районами
России.
Основные факторы, обеспечи
вающие инвестиционную
привле
кательность Брянской области:
• общая граница с двумя страна
ми СНГ - Белоруссией и Украиной,
• развитая транспортная инфра
структура,
• сравнительно большой по чис
ленности населения (в масштабах
ЦФО) административный центр,
• диверсифицированная
струк
тура экономики,
• относительная близость к Мос
ковской агломерации.
Политика областной админист
рации направлена на создание бла
гоприятного инвестиционного кли
мата для субъектов инвестиционной
деятельности. Так, в Брянской об
ласти разработана законодательная
база в сфере инвестиционной дея
тельности, предусмотрены дополни
тельные льготы для субъектов инве
стирования, действует целевая про
грамма «Повышение инвестицион
ной привлекательности Брянской
области», активно работает област
ное агентство по сопровождению
инвестиционных проектов.
Одним из основных направле
ний, обеспечивающих формирова
ние благоприятного инвестицион
ного климата, является государст
венная поддержка инвесторов на
основе федерального и областного
инвестиционного законодательства.
Для поддержания инвестицион
ной деятельности в регионе в 1996
году принят закон № 29-3 «Об ин
вестиционной деятельности, нало
говых льготах и гарантиях инвесто
рам на территории Брянской облас
ти». Он определяет правовые, эко
номические и социальные условия
инвестиционной деятельности на
территории.1
Информационно-аналитический бюллетень «Об
основных направлениях кредитной деятельности
кредитных организаций Брянской области»/Главное
управление Банка России по Брянской области

В действующей редакции закон
позволяет оказывать государствен
ную поддержку предприятиям и ор
ганизациям, активно занимающим
ся инвестиционной деятельностью,
и направлен на обеспечение роста
инвестиций, защиту прав, интере
сов и имущества субъектов инве
стиционной деятельности вне зави
симости от форм собственности.
Закон позволяет формировать в
бюджете области на очередной фи
нансовый год бюджет развития,
средства которого на льготных ус
ловиях предоставляются предпри
ятиям и организациям, активно за
нимающимся инвестиционной дея
тельностью.
На территории Брянской области
гарантируется стабильность прав
субъектов инвестиционной деятель
ности. Инвестиции на территории
области пользуются полной и безус
ловной защитой, которая обеспечи
вается настоящим законом. Отече
ственные и иностранные инвесторы
уравниваются в правах на льготы.
Инвестор самостоятельно определя
ет объёмы, направления, размеры
эффективности инвестиций и по
своему усмотрению привлекает на
договорной основе физических и
юридических лиц для их осуществ
ления. При реализации инвестици
онных проектов за счёт собствен
ных финансовых средств предпри
ятиям и организациям устанавли
вается льготный порядок налогооб
ложения в части платежей, зачис
ляемых в областной бюджет. Благо
приятный налоговый режим регио
на является одним из основных по
будительных механизмов, опреде
ляющих решения инвестора о вы
боре места размещения инвести
ций. Основными налогами, по ко
торым Брянская область имеет
«пространство для маневра» явля
ются:
- налог на имущество организа
ции
- налог на прибыль организации
Последние дополнения в закон
касаются компенсации части за
трат, связанных с реализацией ин
вестиционных проектов за счёт
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средств областного бюджета в виде
субсидий на возмещение части за
трат организаций на уплату про
центов по кредитам, полученным в
российских кредитных организаци
ях на реализацию инвестиционных
проектов. Указанные субсидии пре
доставляются организациям и ча
стным предпринимателям, зареги
стрированным
на
территории
Брянской области, кроме сельскохо
зяйственных
товаропроизводите

лей, крестьянских (фермерских) хо
зяйств. По количеству кредитных
организаций Брянская область опе
режает Орловскую область и усту
пает Смоленской области. При этом
средняя стоимость кредита для
предприятий и организаций в
Брянской области является меньше
средней стоимости кредита регио
нов ЦФО (Центрального Федераль
ного Округа)

Таблица 1-Количество действующих кредитных организаций
Название области
Брянская область
Смоленская область
Орловская область

Количество кредитных организаций
2008 год
2009 год
313
315
390
391
194
202

• организация
взаимодействия
органов исполнительной власти об
ласти, территориальных управлений
федеральных органов исполнитель
ной власти, органов местного само
управления, организаций незави
симо
от
их
организационноправовой формы по вопросам реа
лизации единой политики в области
инвестиционной деятельности на
территории региона;
• разработка предложений по по
вышению эффективности инвести
ционной деятельности и улучшению
инвестиционного климата на тер
ритории Брянской области;
• проведение конкурсных отбо
ров
инвестиционных
проектов,
обеспечивающихся
государствен
ной поддержкой администрации
области, по приоритетным направ
лениям социально-экономического
развития региона;
• проведение конкурсных отбо
ров инвестиционных проектов при
передаче (или продаже) объектов
О сновны е зад ач и с о в е т а :
•
выработка стратегии и тактикинедвижимости, находящихся в соб
инвестиционной политики админи ственности Брянской области, тре
страции региона, определение при бующих завершения строительства,
оритетных направлений инвести реконструкции, капитального ре
ционной деятельности на террито монта, в том числе путем заключе
ния концессионных соглашений;
рии Брянской области;
• проведение отбора заявок на
реализацию инвестиционных про
ектов по созданию и модернизации
1 Международный деловой портал "Инвестиции.
объектов лесной инфраструктуры
Инновации.
Бизнес."http://www.spb(лесных дорог, лесных складов и др.)
venchur. ru/regions/145/climatebr. him

Власти Брянской области также
поощряют участие частных и ин
ституциональных инвесторов в реа
лизации проектов, основанных на
принципах государственно
частного партнёрства (ГЧП). В 2011
году в регионе принят закон №77-3
«Об участии Брянской области в государственно-частном
партнёрст
ве», устанавливающий основы пра
вового регулирования, цель, прин
ципы
государственно-частного
партнёрства на территории региона
и направлен на привлечение инве
стиций для достижения эффектив
ного развития брянской экономики.
В целях стимулирования инве
стиционной активности и привле
чения инвестиций в экономику об
ласти, определения порядка пре
доставления государственной под
держки для реализации инвестици
онных проектов в регионе соз
дан инвестиционный совет при ад
министрации Брянской области.1
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и лесоперерабатывающей инфра
структуры (объектов переработки
заготовленной древесины и иных
лесных ресурсов, биоэнергетиче
ских объектов и др.), суммарный
объём капитальных вложений в ка
ждый из которых составляет не ме
нее 300 млн. рублей. Допускается
объединение нескольких инвести
ционных проектов, осуществляемых
одним инвестором на территории
Брянской области, в единый про
ект;
• развитие и совершенствование
механизмов предоставления гаран
тий
инвесторам,
возможно
сти страхования инвестиций и дру
гих механизмов повышения инве
стиционной
привлекательности
Брянской области.
В октябре 2010 года приказом
департамента экономического раз
вития Брянской области учреждено
государственное бюджетное учреж
дение «Агентство по сопровожде
нию инвестиционных проектов»
(ГБ У «АСИП»), деятельность которого
направлена на развитие инвести
ционной инфраструктуры области,
создание максимально комфортной
бизнес-среды для привлечения ин
вестиций.
О сновны е зад а ч и А С И П :

• привлечение инвестиций в эко
номику Брянской области;
• реализация принципа
одного
окна для инвесторов;
• индивидуальное сопровождение
инвестиционных проектов на всех
этапах реализации;

• информационно
консультационная поддержка инве
сторов и инициаторов инвестици
онных проектов;
• создание и укрепление положи
тельного имиджа региона;
• создание, поддержание и об
новление
справочноинформационных баз данных об
инвестиционных возможностях ре
гиона;
• организация и проведение вы
ставок, семинаров, форумов, круг
лых столов, брифингов, иных пуб
личных мероприятий;
• развитие
государственно
частного партнёрства;
• разработка аналитических ма
териалов в сфере инвестиционной
деятельности;
• мониторинг
инвестиционных
площадок Брянской области.
Инвестиционный рейтинг
По результатам исследования
рейтингового агентства «Э к с п е р т
РА)), в 2011-2012 году Брянская об
ласть по инвестиционному рейтингу
входит в категорию ЗВ1 - пони
женный потенциал - умеренный
риск. По показателю «инвестицион
ный потенциал» область занимает
41-е место, наибольший потенциал
- инфраструктурный. По показате
лю «инвестиционный риск» регион
находится на 34-й позиции, наи
меньший риск финансовый.

Источники и литература:
1. Информационно-аналитический бюллетень «Об основных направлениях кредит
ной деятельности кредитных организаций Брянской области»/Главное управление
Банка России по Брянской области
2.
Международный
деловой
портал
«Инвестиции.
http: //www.spb-venchur.ru/regions/145/climatebr.htm

Инновации.

Бизнес»
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Раздел 3.
СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: УРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
_________________ г. Брянск, 21.06.2013 г._________________

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖНОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ
К у з н е ц о в а О .В .

студентка
Молодежный парламентаризм в
России берет свое начало с середи
ны 1990-х годов. По своей форме
молодежные парламенты представ
ляют общественные объединения
молодых граждан. Большинство из
них статуса юридического лица не
имеет. Данное явление достаточно
молодо, отсутствие исследований о
нем в теории создают широкое поле
для полемики и придают актуаль
ность Д4Я обобщения имеющихся на
обозначенную тему материалов.
Рассмотреть молодежный парла
ментаризм можно с различных то
чек зрения.
С одной стороны, слово «парла
мент» происходит от английского
«parliament» и от французского
«parler» - говорить. В этом отноше
нии молодежный парламентаризм
можно определить как площадку
для взаимодействия молодежи и
общества, где молодые люди имеют
возможность высказать свои идеи
органам государственной власти и
органам местного самоуправления,
донести до них свои идеи, оценив
проводимый в государстве полити
ческий курс.
В этом смысле молодежный пар
ламентаризм, с одной стороны, - это
форма общения молодежи с руко
водством страны, региона, муници
пального образования; с другой механизм сотрудничества государ
ства с молодежью. Через молодеж
ные парламенты власть имеет воз226
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можность наладить тесный контакт
с молодежью, понять ее запросы и
потребности, использовать потен
циал молодого поколения для реше
ния важных проблем государства и
общества в целом.
Во-вторых, в соответствии со
ст.32 Конституции РФ граждане
России имеют право участвовать в
управлении государством как непо
средственно, так и через своих
представителей. Не случайно в ка
честве основных целей Обществен
ной молодежной палаты при Госу
дарственной Думе Федерального
Собрания РФ выдвигаются: разра
ботка предложений по реализации
прав молодежи на участие в управ
лении делами государства, а также
содействие в создании условий для
проявления инициатив молодежи
при формировании и осуществле
нии государственной молодежной
политики; содействие в приобще
нии наиболее активных и подготов
ленных молодых граждан к парла
ментской деятельности, формиро
вании их правовой и политической
культуры, поддержка созидатель
ной, гражданской активности мо
лодежи. В этом отношении моло
дежные парламенты - это одна из
возможных форм привлечения мо
лодежи к участию в управлении де
лами государства, его регионов и
муниципальных образований.
В-третьих, молодежный парла
ментаризм в перспективе может

стать особым социальным институ
том реализации конституционных
прав молодых граждан. Данный
институт может выступать опреде
ленной гарантией обязательного
учета мнения молодежи при приня
тии управленческих решений и
предотвращения «социальной де
довщины» в Российском государст
ве. Так, например, Молодежный
парламент Республики Саха (Яку
тия), Молодежная палата города Че
лябинска и ряд других созданных
сегодня молодежных парламент
ских структур одну из ключевых
задач своей деятельности видят в
защите конституционных прав мо
лодежи1.
И последнее. Молодежный пар
ламентаризм может рассматривать
ся как один из основных инстру
ментов формирования и развития
кадрового
потенциала
страны,
важный элемент системы управле
ния ее человеческими ресурсами.
Ведь участие в работе молодежных
парламентов и подобных им струк
тур представляет собой особый вид
общественно значимой деятельно
сти, которую осуществляет особый
социальный слой, состоящий из
наиболее перспективных молодых
граждан и представителей их за
конных интересов, избранных, как
правило, на демократической осно
ве непосредственно молодежью.
В Рекомендациях по развитию
молодежного парламентаризма Ми
нистерства образования и науки РФ
молодежный парламентаризм опре
делен как система представительст
ва прав и законных интересов мо
лодежи как особой социальной
группы2. Вместе с тем такое пред
ставительство - значимый, но не
единственный аспект молодежного
парламентаризма.
Молодежный
парламентаризм является важным
механизмом социализации и разви
тия правовой и политической куль

туры молодых граждан. Воспита
тельный аспект молодежного пар
ламентаризма не менее, а может
быть, и более важен, чем предста
вительство прав и интересов моло
дежи. Молодежные парламенты да
леко не всегда имеют статус кон
сультативного органа при органе
власти регионального или муници
пального уровня, нередко они яв
ляются частью социальной про
граммы по работе с молодежью, в
которой воспитание, прежде всего
правовое, является центральной
сущностной характеристикой моло
дежного парламентаризма.
На основании проведенного ана
лиза следует отметить, что термин
«молодежный парламентаризм» в
известной мере условный, а само
явление многоаспектное, в связи с
чем сегодня трудно дать устойчивое
и не вызывающее спора определе
ние молодежного парламентаризма.
Тем не менее, наиболее близкой на
мой взгляд является определение
предложенное А.Н. Чертковым, Н.В.
Артамоновой. Молодежный парла
ментаризм - комплексное явление в
сфере взаимодействия государства
и гражданского общества, основ
ными направлениями реализации
которого выступают система мер
политико-правового
воспитания
молодежи и участие молодых граж
дан в управлении делами государ
ства посредством молодежных пар
ламентских структур3.
Следует признать, что молодеж
ный парламентаризм сравнительное
молодое понятие, тем не менее, сей
час ошибочно думать, что молодеж
ные парламенты начинают свою
работу с «чистого листа». Явление
молодежного
парламентаризма
имеет свои социально-исторические
корни. Молодежный парламента
ризм в России появился во многом
в связи с тем, что возникла необхо
димость заполнить ту нишу в соци-

1 Подробнее см.: Кочетков А.В. Молодежный
парламентаризм в Российском государстве и праве.
Документы и материалы II Всероссийского форума
молодых парламентариев. Рязань, 2005.
2 Бюллетень Министерства образования Россий
ской Федерации. 2003.№ 6.

3
А.Н. Чертков, Н.В. Артамонова. Региональный
опыт функционирования Молодежного парламента
ризма как механизма развития правовой культуры
российских избирателей .Журнал российского права.
2008. №1.

227

альном управлении, которую рань
ше занимали комсомольские струк
туры. Ведь в СССР существовала
своеобразная «молодежная респуб
лика» со своим «главой государства»
- первым секретарем ЦК ВЛКСМ,
«однопалатным парламентом» - ЦК
ВЛКСМ (избираемым на съезде
ВЛКСМ), его «советом» или «прези
диумом» в лице Бюро ЦК ВЛКСМ.
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ был,
по сути дела, помощником главы
советского государства по вопросам
молодежной политики. «Малые мо
лодежные республики» существова
ли тогда и в краях, областях, горо
дах и т.д. Другой вопрос, что не все
там было благополучно. То, что, у
молодежного парламентаризма есть
и могут быть общие черты с пози
тивными сторонами деятельности
комсомола, нет ничего плохого. Не
случайно Президент РФ В.В. Путин,
отвечая 19 декабря 2002 года на
вопрос о том, как в России плани
руется развивать молодежную по
литику, обратил внимание на то,
что сложность данного вопроса за
ключается в том, что «...в прежние
времена у нас все было регламенти
ровано. У нас функционировал и
масштабно действовал Коммуни
стический Союз Молодежи - комсо
мол, пионерская организация. В
школе всех принимали в октябрята
и так далее, и, конечно, это было
чрезмерно политизировано и забю
рократизировано.
Но
какой-то
смысл в этом был, потому что, в
общем, до людей доносили наряду с
этими идеями чисто политического
характера много общечеловеческих
и полезных вещей, воспитывали
подрастающее поколение в духе
преданности, любви к Родине, Оте
честву, много чего было хорошего в
этой системе...». Такая оценка ком
сомола из уст главы государства
впервые прозвучала на всю стран}/.
Кроме того, следует учитывать, что
современные исследования показы
вают, что 74% выступают за заим
ствование советских форм работы с
молодежью; 82% считают, что нуж
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на государственная программа по
работе с молодежью.1
Первые молодежные парламенты
возникали по инициативе неболь
ших групп молодых людей. Чаще
всего эта инициатива не находила
поддержку власти и оставалась на
уровне идеи. Одним из первых по
является Молодежный Парламент
Республики Калмыкия. Данный ор
ган имел статус общественной ор
ганизации и являлся юридическим
лицом. Он не имел открытой привя
занности к государственным струк
турам. Обособление членов Моло
дежного Парламента в рамках юри
дического лица объективно обеспе
чило некоторые отрицательные мо
менты: во-первых, к появлению
внутренних корпоративных интере
сов, не имеющих отношения к ос
новному содержательному предмету
деятельности, во-вторых, создало
преграду для участия в работе Мо
лодежного Парламента представи
телей других общественных объеди
нений. Позднее Молодежные Пар
ламенты появляются в Удмуртии,
Республике Саха (Якутия).
Однако возможность лоббирова
ния своих интересов через Моло
дежные Парламенты столкнулась, в
первую очередь, в собственную
компетенцию
молодых лидеров.
Учитывая этот факт, появляется
идея создания некоторого подобия
кадровой школы на базе молодеж
ных парламентских структур. На
пример, Молодежное Правительство
Ярославской области, Молодежный
Парламент Новосибирской области,
Общественный молодежный парла
мент Рязанской области. Такие ор
ганы начинают рассматриваться
как кузницы политиков нового по
коления, грамотных управленцев.
Перечень молодежных парла
ментских структур в регионах ши
рок. Анализируя динамику разви
тия молодежного парламентаризма,
например, в Центральном Феде
ральном округе, стоит отметить
1 Филин П.А. Демократия: теоретические аспек
ты и практика современной России. Право и госу
дарство: теория и практика - 2005,№12.

значительный количественный и
качественный рост молодежных
парламентских структур. Так, в
2000 году на территории ЦФО мо
лодежный парламенты (правитель
ства) были только в Московской и
Белгородской областях. На сего
дняшний день молодежные парла
ментские структуры есть также в
Ивановской, Рязанской, Курской,
Тамбовской, Смоленской, Влади
мирской областях. Деятельность по
созданию молодежных парламентов
ведется в Тульской, Костромской,
Липецкой областях. Среди перечис
ленных территорий достаточно та
ких, которые имеют инновацион
ный опыт развития молодежного
парламентского движения: Рязан
ская область первая в РФ получила
статус опорно-экспериментального
центра по обобщению опыта разви
тия молодежного парламентаризма
в Российской Федерации (по итогам
конкурса Министерства образова
ния РФ 2002 года среди организа
ций (учреждений) на присвоение
специального
статуса
опорноэкспериментальной площадки по
реализации подпрограммы «Созда
ние условий для эффективной реа
лизации потенциала молодежи в
процессе социально-экономических
преобразований в стране. Под
держка детских, молодежных и сту
денческих общественных объедине
ний» федеральной целевой про
граммы «Молодежь России (20012005 годы)»); во Владимирской об
ласти активное распространение и
в своем роде уникальное получило
развитие молодежного парламента
ризма на муниципальном уровне
(округ Муром, Ковров); Молодежное
Правительство Белгородской облас
ти сегодня с уверенностью можно
назвать кузницей региональных
кадров и т.д. Важным шагом в раз
витии молодежного парламентского
движения стало создание Общест
венной молодежной палаты при Го
сударственной Думе Федерального
Собрания РФ. Палата создана для
изучения проблем молодежи в Рос
сии, своевременного реагирования
на них органов государственной

власти, содействия деятельности
Государственной Думы ФС РФ в об
ласти законодательного реагиро
вания прав и законных интересов
молодежи, подготовки рекоменда
ций по решению проблем россий
ской молодежи. Создание Общест
венной молодежной палаты при Го
сударственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
демонстрирует заинтересованность
законодательной власти на феде
ральном уровне в вовлечении моло
дежи в процесс решения собствен
ных проблем путем развития зако
нодательной инициативы и реали
зации конституционного права мо
лодых граждан на участие в управ
лении делами государства.
Одновременно с этим, первое со
вещание Общественной молодеж
ной палаты, состоявшееся в 28 ок
тября 2002 года, продемонстриро
вало то, что идея деятельности та
кого органа нашла поддержку у
представителей
законодательной,
исполнительной ветвей власти субъ
ектов России, молодежных общест
венных объединений.
Надо сказать, что опыт России в
сфере молодежного парламента
ризма не единичен. Молодежные
Парламенты есть в Германии, Фин
ляндии, Латвии, Литве, Эстонии,
Польше, Финляндии. Кроме того,
действующая на территории Евро
пы Европейская хартия об участии
молодежи в жизни муниципальных
и региональных образований со
держит в себе отдельный раздел
«Институты для участия молодежи в
жизни муниципальных и регио
нальных образований», в котором
прописывается положение аналогов
молодежных парламентских струк
тур в России, дается понятие «моло
дежный делегат». Как показывает
практика развитых зарубежных
стран, партнерство государствен
ных органов с молодежью вошло в
практику ГМП во многих странах
Западной Европы. Одновременно, в
странах с развитой демократией
(например, таких, как Германия)
Молодежные Парламенты не стали
серьезными структурами, которые
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могли бы реально представлять ин
тересы молодежи. В большинстве
своем, созданные при органах госу
дарственной власти, они приобрели
форму клубов, где политически ак
тивные молодые люди учатся пар
ламентской культуре, основам по
литической деятельности.
Таким образом, можно констати
ровать, что развитие молодежного
парламентаризма основывается на
сочетании инициатив в их создании
«снизу» и «сверху»: «инициатива
снизу», поддерживаемая «сверху»;
«инициатива сверху», основанная
на инициативе «снизу».
Молодежный
парламентаризм
для России понятие не новое,
имеющее определенный историче
ский путь становления и в то же
время,
требующее
дальнейшего

развития и совершенствования в
российской действительности. Оче
видно, что только ответственная и
социально активная молодежь мо
жет стать гарантом гражданского
общества и демократического госу
дарства в России. Только участвуя в
процессе становления и самоопре
деления молодежи, через понима
ние молодежи как субъекта моло
дежной политики, возможно появ
ление в России нового поколения
граждан, ответственных за себя и
свою страну. В этом плане развитие
молодежного
парламентаризма
представляется как нельзя своевре
менным.1
1 Чиркин В.Е. Конституционные проблемы вла
сти народа, Государство и право. 2004. №9.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Б о б а к о в А 'А .

студент Брянского филиала РАНХпГС,
научный руководит ель: П р у д н и к о в С.С.
Потребность в повышении энерго
эффективности, восстановлении и
развитии дорожной сети, объектов
ЖКХ постоянно растет. На уровне
регионов и муниципальных образо
ваний бюджетные ограничения ста
новятся барьером для модернизации
изношенной инфраструктуры. Дефи
циты региональных бюджетов, со
кращение трансфертов из федераль
ного бюджета, направляемых на реа
лизацию инвестиционных проектов в
субъектах РФ, необходимость модер
низации устаревших объектов тре
буют поиска внебюджетного финан
сирования, которое в мировой прак
тике осуществляется на основе меха
низмов ГЧП. Реализация инфра
структурных проектов с применени
ем ГЧП способна обеспечить каждому
региону экономический рост, созда
ние новых рабочих мест. В свою оче
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редь, развитая инфраструктура зна
чительно повышает инвестиционную
привлекательность региона, создает
основу для реализации бизнеспроектов и, как следствие, устойчи
вого роста доходов населения и ре
гиональных бюджетов.
Как показывает зарубежный опыт,
ГЧП является более эффективной
формой взаимодействия власти и
бизнеса в решении инфраструктур
ных проблем, нежели бюджетное фи
нансирование и приватизация. Ме
ханизмы ГЧП широко используются в
мировой практике для привлечения
частного капитала в строительство
автомобильных и железных дорог,
автобанов, а также в совместные
проекты в сфере транспорта, энерге
тики, ЖКХ.
В последние годы ГЧП получает
распространение и в нашей стране,

становясь одной из самых эффек
тивных форм взаимодействия власти
и бизнеса в решении многих, в том
числе, инфраструктурных проблем
регионов.
В развитых странах, как прави
ло, функции
государства
и частного капитала в ГЧП принци
пиально различаются и дополняют
друг друга. В большинстве случаев
государство выполняет свои осново
полагающие
институциональные
функции: законодательное обеспече
ние, контроль и регулирование дея
тельности ГЧП с целью соблюдения
общественных
интересов.
Зада
ча частного капитала состоит в пре
доставлении услуг высокого качества
за счет внедрения эффективных ме
тодов производства и управления,
оперативного реагирования на изме
нении во внешней среде, налажива
ния кооперационных связей с по
ставщиками и подрядчиками. В рос
сийских условиях сложились предпо
сылки для распространения такой
формы ГЧП, при которой государство
и бизнес выступают соинвесторами в
финансировании крупномасштабных
инфраструктурных проектов. Наибо
лее общей для разных стран причи
ной образования ГЧП в той или иной
форме является возрастание общест
венной потребности в заслугах при
одновременной
задаче
сниже
ния государственных расходов.
Опыт развитых стран показал, что
ГЧП
обеспечивает
эффективное
функционирование тех отраслей, в
которых невозможна полная прива
тизация. Это, в первую очередь отно
сится к отраслям производственной и
общественной инфраструктуры, ус
тойчивость и прогнозируемость раз
вития которых составляет основу
экономической безопасности страны,
а также к социальной сфере.
Например,
в
структу
ре государственного имущества вы
сока доля объектов кулЕлурного на
следия, в отношении которых в на
стоящее время действует мораторий
на приватизацию. Поэтому все кон
тракты
между
государством
и частным капиталом в этих отрас
лях должны заключаться на длитель

ный срок и не предполагать перехода
прав собственности.
В социальной сфере
потенциал
ГЧП пока в полной мере не реализу
ется, хотя развитие ГЧП в данной об
ласти одновременно позволяет ре
шить две задачи: во-первых, сокра
тить дефицит источников финанси
рова
ния инвестиций в социальную сферу,
во-вторых,
повысить
качест
во социальных услуг и эффектив
ность
управления
организация
ми социальной сферы. Де-факто су
ществуют
примеры
использова
ния механизмов ГЧП, но не на основе
соответствующего законодательства
(в котором еще существуют значи
тельные пробелы) и не в результате
целенаправленного стимулирования
развития этих механизмов со сторо
ны органов власти, курирующих раз
витие отрасли. Не осуществляется
работа по сбору и систематизации
информации о реализуемых проек
тах, оценке потенциала рынка и т.п.
Практически единственным источ
ником информации являются раз
розненные публикации в периодиче
ской печати. Использование этого ис
точника позволяет сделать вывод, что
распространенными
схема
ми привлечения частного капитала
для
финансирова
ния инвестиций в социальной сфере
являются:
а) аренда памятников архитекту
ры. Арендованные объекты рестав
рируются
и
ремонтируются
за
счет частных компаний, которые за
тем используют их в качестве офи
сов. Гражданам в очень редких слу
чаях предоставляется возможность
посещения части отреставрирован
ных помещений;
б) ремонт помещений и/или осна
щение
организа
ций социальной сферы оборудовани
ем в обмен на право предоставления
дополнительных коммерческих услуг
(например, компьютерные классы в
библиотеках, в том числе используе
мые для предоставления платных ус
луг);
в) предоставление части недвижи
мости и земельных участков учреж
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дений социальной сферы в арен
ду частным компаниям с их обяза
тельствами по ремонту, реконструк
ции и поддержанию состояния всего
объекта социальной сферы.
Таким образом, взаимоотношения
государства
и частного сектора
в социальной сфере
развиваются
стихийно,
а
приме
ры партнерства носят локальный ха
рактер.
Исходя из сложившейся практики,
в социальной сфере России можно
разграничить две группы объектов
инвестирования на принципах ГЧП:
1) новые объекты, строительство
которых запланировано в програм
мах развития региона. В данном слу
чае ГЧП предполагает решение одной
из следующих задач: стимулирование
притока частных инвестиций в реа
лизацию
но
вых социальных проектов;
согласо
вание инфраструктурных приорите
тов
государства
с
интереса
ми частного бизнеса, связанными с
реализацией
крупных
бизнеспроектов. К примеру, в Белгородской
области поставлена задача комплекс
ного освоения новых жилищных мас
сивов. Ее смысл состоит в том, чтобы
в городах и пригородах полностью
отказаться от точечной застройки и
перейти к так называемой кварталь
ной застройке. Это означает, что ин
вестором- застройщиком одновре
менно с жильем должны вводиться
школы
и детские
сады,
дру
гая социальная инфраструктура.
В
пригородной зоне это обеспечивается
за счёт так называемой к\астерной
застройки, которая утверждена пра
вовыми документами регионального
уровня;
2)
существующие
объек
ты социальной сферы, находящиеся
в муниципальной собственности и
собственности субъектов РФ, если в
настоящее время они не используют
ся по целевому назначению в связи с
повышенным износом либо их целе
вое использование осуществляется
менее чем на 50%. В отношении вто
рой группы объектов необходимым
этапом образования региональных
ГЧП является полная инвентариза
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ция основных фондов социаль
ной сферы в регионе, оценка их ры
ночной стоимости и степени целевого
использования. Так;, Белгородской
области поставлена задача планиро
вания социальноэкономического развития вплоть до
самого нижнего звена местного само
управления - сельских муниципаль
ных образований с применением
кластерного подхода. Кластерный
подход подразумевает обязательное
наличие в каждом сельском поселе
нии ряда институтов, в совокупности
формирующих приемлемое качество
жизни граждан (досуговое учрежде
ние с кинотеатром, библиотекой, за
лов д\я занятий спортивными игра
ми, школа со спортивным залом, по
мещение для врача общей практики,
помещение для участкового уполно
моченного милиции, административ
ное здание, баня, храм, благоустро
енное кладбище). Для выполнения
этой задачи главам местного само
управления и департаментам Прави
тельства области было дано поруче
ние
провести
инвентариза
цию социального обустройства, каж
дого сельского муниципального обра
зования, уточнить круг социальноэкономических
программ, которые
работают в данном поселении и от
править их на доработку в сельские
территории по вышеназванному кла
стерному обустройству. Это в том
числе создает систематизированную
информационную основу для выбора
возможных
объектов
ГЧП
в социальной сфере.
Необходимо подчеркнуть, что в
отраслях социальной сферы есть воз
можность отбора относительно не
больших
по
объему
проектов,
способных быть выполненными в
рамках действующего законодатель
ства. Реализация таких пилотных
проектов позволит отработать прин
ципы и правила взаимодействия уча
стников ГЧП, а накопленный поло
жительный опыт будет иметь широ
кий
резонанс
в
силу
высо
кой социальной значимости.
Следует
отметить,
что
ГЧП
в социальной сфере России пока не
нашли должного развития; сугцест-

вуют
точечные
примеры
взаимодействия региональных орга
нов власти и частного предпринима
тельства в социальной сфере, но они
не носят массового, системного ха
рактера. Вместе с тем, опыт зару
бежных стран показывает, что ГЧП
в социальной сфере может давать
хорошие результаты и в пла
не привлечения инвестиций, и в пла
не повышения качества предостав
ляемых общественных услуг. С моей
точки зрения, для того чтобы рас
крыть потенциал использования ГЧП
в социальной сфере,
региональным
органам власти необходимо провести
следующие подготовительные рабо
ты:
а) определить приемлемые для ре
гиона модели ГЧП, которые могут
применяться для привлечения част
ного капитала
к
достиже
нию социально значимых целей (кон
тракты на управление объектами
культуры, сервисные контракты (аут
сорсинг),
долгосрочная
аренда
с инвестиционными
обязательства
ми, концессионные соглашения и т.
п.);
б)
сформировать
пере
чень государственных (бюджетных)
услуг, оказание которых может быть
передано
негосударствен
ным поставщикам, а также виды со
ответствующе
го государственного имущества, экс
плуатация которого может стать объ
ектом ГЧП;
в) определить критерии выбора
проектов ГЧП; классифицировать
объекты ГЧП, поставив им в соответ
ствие модель ГЧП; поставить рамоч
ные условия партнерства;
г) определить перечень необходи
мых правовых актов регионального
уровня, позволяющих снять препят
ствия для применения моделей ГЧП в
уже действующих условиях;
д) учитывать целесообразность
развития механизмов ГЧП при фор
мировании региональных целевых
программ развития.
е) подготовить предложения по
реализации пилотных проектов ГЧП
в социальной сфере и проинформи

ровать о них круг потенциальных
участников.
Представители региональных ор
ганов власти Брянской области рас
сматривают ГЧП как понятие, вклю
чающее в себя две составляющие:
политическую и экономическую. Под
экономической понимается объеди
нение усилий всех органов власти:
федеральных, региональных, муни
ципальных и бизнеса с целью созда
ния объектов инфраструктуры, под
политической - наличие определен
ных общественных организаций, соз
данных представителями бизнеса в
том числе, для построения взаимо
действия с представителями органов
государственной власти, для созда
ния конструктивных, доверительных
отношений между бизнесом и вла
стью для обеспечения экономическо
го роста страны.
Из существующих механизмов
ГЧП в части финансирования на
территории области используется Фе
деральные целевые программы, Ин
вестиционный фонд (сформирована
заявка по проекту строительства жи
вотноводческого комплекса на 2200
голов крупного рогатого скота) с
применением таких правовых конст
рукций как договоры управления,
долгосрочные
договоры
аренды,
энергосервисные контракты.
В основном, взаимодействие орга
нов власти всех уровней и предста
вителей бизнеса осуществляется в
форме организации различных меро
приятий, выставок, которые ини
циирует региональная власть с целью
поиска частных партнеров, заинте
ресованных развивать бизнес на тер
ритории Брянской области. Активно
проводится политика по развитию и
поддержке малого предприниматель
ства, а также осуществляется безвоз
мездное субсидирование расходов на
оборудование инновационных пред
приятий.
Организациям, реализующим ин
вестиционные проекты на террито
рии Брянской области, предоставля
ются льготы по налогу на имущество
организаций и налогу на прибыль,
зачисляемым в бюджет Брянской об
ласти, государственные гарантии
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Брянской области, субсидии на воз
мещение части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным ор
ганизациями на реализацию инве
стиционных проектов.
В Брянской области отсутствуют
крупные инфраструктурные проек
ты, реализуемые на условиях ГЧП. Но
среди всех инвестиционных проек
тов, можно выделить проекты, где
планируется использовать такие ме
ханизмы: разработан проект строи
тельства мусороперерабатывающего
завода (предполагается к реализации
на основе концессии), планируется
строительство новых котельных в
муниципальных образованиях, пере
даваемых в управление частному
оператору, а также разрабатывается
программа по энергосбережению с
использованием
энергосервисных
контрактов. В регионе не определен
специально уполномоченный орган
власти по развитию ГЧП. Вопросы
инвестиционного развития региона
находятся в ведении департамента
экономического развития Брянской
области. Учреждено Агентство по со
провождению инвестиционных про
ектов. Предполагается, что оно будет
выполнять принцип «одного окна»
для потенциальных инвесторов и
оказывать всю необходимую помощь
и подцержку.
В настоящее время Брянская об
ласть не имеет нормативно-правовых
актов, устанавливающих основы и
принципы взаимодействия в рамках
ГЧП. Принятие регионального закона
«Об участии Брянской области в государственно-частном партнерстве»
(проекта закона не был разработан)
не представляется чиновникам необ
ходимым в силу отсутствия феде
рального законодательства и сло
жившейся практики реализации ин
вестиционных проектов в регионе.
По оценкам администрации, сущест
вующее инвестиционное законода
тельство Брянской области позволяет
разрабатывать инвестиционные со
глашения д\я каждого конкретного
проекта с проработкой всех необхо
димых деталей и условий.
На сегодняшний день на рассмот
рении находятся несколько проектов,
234

планируемых к реализации на прин
ципах
государственно-частного
партнерства:
-создание
автоматизированной
системы фотовидеофиксации нару
шений скоростного режима транс
портных средств на территории
Брянской области;
-строительство подземных перехо
дов с устройством в них нежилых
помещений общественного назначе
ния в г. Брянске.
Особое внимание уделяется при
менению ГЧП при развитии инфра
структуры и в социальной сфере. В
настоящее время согласовывается
схема строительства детских садов за
счет средств частных инвесторов с
рассрочкой платежа со стороны
бюджета (модель - строительство владение - аренда - передача). Пла
нируется, что инвестор за свой счет
разрабатывает
проектно-сметную
документацию и осуществляет строи
тельство объекта образования. После
завершения строительства муници
пальное
образование
оплачивает
строительство дошкольных образова
тельных учреждений с учетом удоро
жания.
В результате анализа развития
ГЧП в Брянской области можно вы
делить следующие характерные про
блемы:
1. Отсутствие возможности реали
зации проектов ГЧП по всем воз
можным формам сотрудничества, в
том числе с учетом и на условиях
принадлежности объекта к собствен
ности частного партнера, а также
принятия государством разного рода
обязательств по проекту: нормы рос
сийского законодательства преду
сматривают использование ограни
ченного числа моделей, используемых
в мировой практике, преимущест
венно в рамках реализации концес
сионных соглашений, вкоторых пра
во собственности закреплено за концедентом, что существенно ограни
чивает возможности частного парт
нера на привлечение заемного фи
нансирования .
2. Существующие ограничения в
федеральном
законодательстве
в
сфере ГЧП: привлечение субъектом

Российской Федерации и муници
пальным образованием на основании
возмездного договора частного лица
автоматически подпадает под регу
лирование Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для госу
дарственных
и
муниципальных
нужд», который в отличие от ГЧП проектов, основан на принципах
разъединения лотов и закреплении
закрытого перечня критериев для от
бора наилучшего предложения (по
качеству и стоимости).В результате
закрепления на региональном уровне
положений о ГЧП приводит к тому,
что оно вступает в противоречие с
Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ. И заключение соглашений
о ГЧП на основе регионального зако
нодательства находится под сущест
венным риском признания его не
действительным.

Для более эффективного использо
вания механизмов ГЧП я предлагаю
следующее:
1. Брянской области и муници
пальным образования проявлять все
больший практический интерес к пе
редаче в управление частным инве
сторам объектов общественной ин
фраструктуры. Это позволит, осно
вываясь на мировом опыте, оценить
возможное снижение нагрузки на
местные бюджеты за счет использо
вания механизмов ГЧП не менее чем
на 5-10%, улучшить качество предос
тавляемых услуг, привлечь к реали
зации проектов малый и средний
бизнес. Однако ГЧП необходимо
строго регламентировать (в частно
сти, привести к балансу интересы
между партнерами), чтобы миними
зировать риски, связанные с невы
полнением сторонами взятых на себя
обязательств (например, нарушение
сроков финансирования проектов).
2. При реализации механизмов
ГЧП использовать следующую схему:

Д е л е г и р о в а н и е прав на
п ред ставительство,
л о б б и р о в а н и е ин те р е с о в

Бизнес структуры

С п о н сор ств о ,

Р азвитие партнера» »

б л аготво р ите л вность

отнош ений

О бъекты социальной

У чреж дения социально-

М униципальные

О бщ ественные

инфраструктуры

культурной сферы

образования

организации

Население
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Данная схема позволит использо- ласти с объединениями предпринивать следующие формы взаимодей- мателей:
ствия органов исполнительной и за
конодательной власти Брянской об235

-лоббирование интересов пред
принимательства в законодательных
органах;
-проведение процедуры общест
венной экспертизы проектов норма
тивных правовых актов;
-создание общественных Советов
предпринимателей при органах вла
сти;
-заключение соглашений о сотруд
ничестве с органами исполнительной
власти;
-участие представителей бизнессообщества в работе областных ко
миссий, советов, рабочих групп;
-совместная работа по разработке,
принятию и реализации обязательств
трехсторонних соглашений;
-проведение встреч с предприни
мателями, совещаний, конференций,
форумов, выезды в муниципальные
образования и т.д.;
-сопровождение проектов субъек
тов малого предпринимательства;

-организация работы по снятию
напряженности в предприниматель
ской среде, связанной с излишним
администрированием;
-совместная работа по повышению
образовательного уровня предпри
нимателей;
-проведение региональных про
фессиональных и рейтинговых кон
курсов;
-совместная работа по информа
ционному обеспечению предприни
мателей;
-совместная работа по развитию
межрегионального и международного
сотрудничества;
-проведение
выставочно
ярмарочных мероприятий.
Реализация на практике всех этих
форм взаимодействия позволяет су
щественно повысить эффективность
партнерства, социальную ответст
венность бизнеса.
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МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Б у р ы к и н Д. С.
студент направления «М еждународные отношения» факул ьтета истории
и международных отношений, Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского
Несколько десятилетий назад ма
ло кто мог себе представить, что
молодёжь может принимать актив
ное участие в принятии политиче
ских решений. Период правления
А.И.Брежнева вообще характеризу
ется так называемой геронтократи
ей, то есть ситуацией, когда власт
ные посты занимают только пре
старелые люди. Немного позже уже
просто было не до этого. Политиче
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ская и социоэкономическая ситуа
ция в стране требовала немедлен
ных, кардинальных, уверенных ре
шений. В настоящее время вместе
со стабилизацией политической си
туации в Российской Федерации
наблюдается расширение молодёж
ного участия в государственных де
лах. Ярким проявлением этого явля
ется появление институтов моло

дёжного парламентаризма и моло
дёжных правительств.
На данный момент в Брянской
области существуют как Молодёж
ный Парламент, так и Молодёжное
Правительство. Объектом своей ра
боты я выбрал именно Молодёжное
Правительство Брянской области.
Молправ является одной из иннова
ционных форм стимулирования ак
тивности и политического участия
молодёжи.
История формирования Моло
дёжного Правительства Брянской
области.
Стоит отметить, что Брянская
область является далеко не пионе
ром относительно существования
института молодёжных
прави
тельств. В некоторых регионах мо
лодёжные правительства уже дос
тигли значительных результатов,
несколько раз менялся их состав,
была даже создана Ассоциация мо
лодёжных правительств, а в Брян
ской области лишь весной-летом
2012 года образовалась инициатив
ная группа по созданию Молодёж
ного Правительства. Это было пер
вым этапом создания так называе
мого
Молправа.
Инициативная
группа должна была проделать
большой объём работы: определить
структуру, обязанности каждого
структурного элемента, разработать
Положение о конкурсе для вхожде
ния
в
состав
Молправа.
Результатом работы стало Поста
новление, подписанное Губернато
ром Н.В. Дениным, «об образовании
молодёжного правительства брян
ской области» №961 от 17.1Q.121.
Молодёжное Правительство было
провозглашено
консультативным
органом при администрации Брян
ской области, а работа по формиро
ванию Молодёжного Правительства
была возложена на Комитет по мо
лодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской облас
ти.
Следующим этапом формирова
ния стал непосредственно конкурс
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ
ОБРАЗОВАНИИ
МОЛОДЁЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ №961 ОТ 17.10.12.

и объявление его результатов. Сле
дует констатировать факт, что кон
курс был достаточно серьёзным.
Конкурсант должен был выбрать
должности, на которые он хочет
претендовать и предоставить соот
ветствующие проекты. В итоге было
подано около 180 заявок. Но мест
всего 21...
Первым этапом конкурса стало
народное
интернет-голосование.
Оно должно было длиться с 23 де
кабря по 20 января, однако преры
валось из-за масштабной фальси
фикации и начиналось заново.
15 января было проведено тести
рование конкурсантов на знание
основ государственной службы, за
конодательства РФ и Брянской об
ласти.
Затем конкурсанты проходили
собеседования в профильных де
партаментах Брянской области, а
также финальное и решающее со
беседование с конкурсной комисси
ей под председательством замести
теля Губернатора Брянской области
Теребунова А.Н.
Результаты конкурса были объяв
лены в торжественной обстановке в
Хрустальном зале здания Админи
страции Брянской области 15 фев
раля
2013.
Губернатор Н.В. Денин вручил удо
стоверения членов Молодёжного
Правительства 21 победителю кон
курса. 84 человека вошли в состав
рабочих групп министерств.
Деятельность Молодёжного Пра
вительства и её критика.
У многих возникает резонный
вопрос: чем же будет заниматься
Молодёжное Правительство и зачем
оно вообще? Едва были вручены
удостоверения победителям кон
курса, на брянских форумах нача
лась серьёзная критика созданного
органа. Жители нашего города
предполагали, что это очередная
«игрушка», многие утверждали, что
всё создано «на их налоги», другие
полагали, что Молодёжное Прави
тельство пойдёт по пути не особо
активного Молодёжного Парламен
та.
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Однако можно утверждать, что
как каждая новая идея требует
времени для развития и структури
рования, так и любой новый соз
данный орган требует времени для
становления. Основной и первосте
пенной задачей первого созыва лю
бого молодёжного правительства
является создание правовой основы
для деятельности следующих созы
вов. По такому же пути пошло pi
Молодёжное Правительство Брян
ской области. Сразу же началась
выработка Регламента работы Мо
лодёжного правительства Брянской
области, а также Положения «О ра
бочих группах Молодёжного прави
тельства Брянской области». С дан
ными документами можно ознако
миться на сайте molprav32.ru
Некоторые утверждают, что Мо
лодёжное Правительство ничего не
делает, да и вообще скоро фактиче
ская работа прекратится. Однако,
данные утверждения имеют оши
бочный характер. Так чем же зани
мается Молодёжное Правительство?
Организационный период деятель
ности Молправа заканчивается и
уже начинают появляться реальные
проекты для реализации, постепен
но вовлекаются в работу члены ра
бочих групп министерств. Из уже
реализованных проектов можно от

метить совместное мероприятие с
общественным движением «Чистый
Брянск» по уборке мусора на берегу
Десны в районе Бежицкого пляжа.
Таким
образом,
Молодёжное
Правительство в Брянской области
существует не только «на бумаге»,
несмотря на то, что это работа на
общественных началах. Постанов
ления и распоряжения Молправа
носят рекомендательный характер,
но сам факт возможности рекомен
довать определённое решение для
органов власти - это уже прогресс.
Можно утверждать, что институт
молодёжных правительств является
удачным методом для раскрытия
научного и творческого потенциала
молодёжи, а также привлечения
этой категории населения к уча
стию в принятии решений муници
пальной и государственной важно
сти. Конечно же и не стоит преуве
личивать роль Молодёжного Правительства. Члены Молправа - это не
молодые «волшебники», с приходом
которых сразу же решатся все про
блемы. Молодёжное Правительство
- это консультативный орган. Оно
может лишь предлагать решение
насущных проблем, а принимать ли
данное решение или нет - это выбор
настоящих органов власти и управ
ления.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
З а х а р о в а Е.И .

студентка 5 курса ГиМУ
Брянский филиал Финансового университета при Правительстве Россий
ской Федерации
Под органами местного
само
управления, как правило, понима
ют выборные и другие органы, на
деленные полномочиями на реше
ние вопросов местного значения и
не входящие в систему органов го
сударственной власти. Это органы
местных саморегулируемых терри
ториальных сообществ, муници
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пальных образований, которыми
они формируются и перед которы
ми несут ответственность за надле
жащее исполнение своих полномо
чий. Органы местного самоуправ
ления обладают следующими осо
бенностями:

1) не входят в систему органов
государственной власти (в соответ
ствии со ст. 12 Конституции);
2) в случае наделения их отдель
ными государственными полномо
чиями они могут участвовать в
осуществлении
государственных
функций, и их деятельность в дан
ном случае будет находиться под
контролем государства (в соответ
ствии со ст. 132 Конституции).
Представительные органы муни
ципальных образований являются
институтом организации народо
властия на местном уровне, органи
зационно отделенном от государст
венной системы в Российской Фе
дерации, при этом формы народо
властия функционально неразрыв
но взаимосвязаны.
Последовательная научно обосно
ванная реализация конституцион
ных принципов и гарантий пред
ставительных органов местного са
моуправления, обеспечение их материально-финансовой и иной ав
тономии и независимости от госу
дарственного аппарата в рамках
муниципальной компетенции по
зволят этому важнейшему институ
ту ускорить формирование и разви
тие гражданского общества в Рос
сии, повысить активность населе
ния и приблизить власть к народу.
Представительные органы как эле
мент местного самоуправления яв
ляются надежной основой решения
вопросов
социальноэкономического, политического и
иного характера в Российской Фе
дерации.
Проблемы, стоящие перед пред
ставительными органами местного
самоуправления в России многоас
пектны:
- определения: компетенции и
полномочий представительных ор
ганов в целом;
- организационного обособления
представительных органов местного
самоуправления от органов госу
дарственной власти;
- пределов самостоятельного ре
гулирования круга местных дел му
ниципальными представительными
органами и законодательного регу

лирования этих вопросов органами
государственной власти;
взаимоотношений и взаимосвя
зи представительных органов мест
ного самоуправления с населением
и органами государственной вла
сти.
В системе муниципальных орга
нов управления особое место зани
мает представительный орган мест
ного самоуправления как выборный
орган, обладающий правом пред
ставлять интересы населения и
принимать от его имени решения,
действующие на территории муни
ципального образования. Наимено
вания представительного органа
местного самоуправления различ
ны. В зависимости от историче
ских, национальных и иных тради
ций представительный орган может
называться: дума, совет, муници
пальный совет, сход, собрание, соб
рание представителей, рада, курул
тай, джирге, круге и т. п.
Представительный орган осуще
ствляет
вопросы исключительного
ведения - это вопросы, не требую
щие проведения референдумов, оп
росов общественного мнения, пуб
личных обсуждений, которые впра
ве решать только представительный
орган местного самоуправления и
никакие иные органы. В исключи
тельном ведении представительного
органа местного самоуправления
находятся следующие вопросы: 1)
принятие устава муниципального
образования и внесение в него из
менений и дополнений; 2) утвер
ждение местного бюджета и отчета
о его исполнении; 3) установление,
изменение и отмена местных нало
гов и сборов в соответствии с зако
нодательством РФ о налогах и сбо
рах; 4) принятие планов и программ
развития муниципального образо
вания, утверждение отчетов об их
исполнении; 5) определение поряд
ка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности; 6) опре
деление порядка принятия решений
о создании, реорганизации и лик
видации муниципальных предпри
ятий и учреждений, а также об ус
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тановлении тарифов на услуги
ниципальных предприятий и учре
ждений; 7) определение порядка
участия муниципального образова
ния в организациях межмуниципального сотрудничества; 8) опре
деление
порядка
материальнотехнического и организационного
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления; 9) кон
троль за исполнением органами ме
стного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправ
ления полномочий по решению во
просов местного значения.
Перечисленные
полномочия
представительных органов - это
минимальный, но не исчерпываю
щий перечень их прав и обязанно
стей. Полномочия представитель
ных органов местного самоуправле
ния определяются уставами муни
ципальных образований, где в соот
ветствии с законодательством субъ
ектов РФ они могут быть расшире
ны (но не сужены). В случае, когда
перечень полномочий достаточно
широк, роль представительных ор
ганов с общей системе органов ме
стного самоуправления значительно
возрастает.
Структура представительного ор
гана местного самоуправления внутреннее строение органа, кото
рое по законодательству определя
ется населением муниципального
образования
самостоятельно.
К
структурным элементам представи
тельного органа местного само
управления, как правило, относят
ся: 1) руководящее звено (председа
тель); 2) функционально-отраслевые
подразделения (постоянные и вре
менные комиссии); 3) территори
альные
структуры
(депутатские
группы); 4) политические фракции;
5) рабочий аппарат.
Постоянные комиссии как функ
ционально-отраслевое структурное
подразделение
представительного
органа местного самоуправления
занимают особое место в структуре
органа. К задачам постоянных ко
миссий представительного органа
местного самоуправления относятся
следующие вопросы: а) разработка
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предложений для рассмотрения на
заседаниях; б) подготовка заключе
ний и проектов решений по вопро
сам ведения представительного ор
гана; в) содействие органам местно
го самоуправления и депутатам в
их работе по осуществлению реше
ний представительного органа; г)
контроль в пределах полномочий
представительного органа за дея
тельностью городской администра
ции, ее структзфных территориаль
ных подразделений, а также за ра
ботой предприятий, учреждений и
организаций по выполнению реше
ний представительного органа.
Исполнительные органы местного
самоуправления - органы, осущест
вляющие
организационно
управленческие и исполнительнораспорядительные функции, на
правленные на исполнение феде
ральных законов, законов субъекта
РФ и местных нормативных актов,
а также наделенные уставом муни
ципального образования собствен
ной компетенцией. Исполнитель
ным органом местного самоуправ
ления является местная админист
рация (мэрия).
Местная администрация (от лат.
administratio - управление, руково
дство) - исполнительный орган в
системе местного самоуправления,
возглавляемый главой муниципаль
ного образования (главой админи
страции),
осуществляющий
сле
дующие организационно - распоря
дительные функции: 1) исполнение
федеральных
законов,
законов
субъекта РФ и местных норматив
ных актов; 2) разработка проекта
бюджета муниципального образо
вания и его исполнение; 3) управле
ние муниципальной собственно
стью; 4) разработка программ соци
ально-экономического развития му
ниципального образования и их ис
полнение и т. п.
К структурным элементам мест
ной администрации, как правило,
относятся:
1) руководящее звено (глава ме
стной администрации и его замес
тители) ;
2) аппарат администрации;

3) департаменты, управления,
комитеты;
4) территориальные (районные)
структурные единицы местной ад
министр ации.
Глава
местной
администра
ции руководит деятельностью ис
полнительных органов муниципаль
ного образования на основе едино
началия. Все исполнительные орга
ны местного самоуправления под
отчетны ему и ответственны перед
ним. Глава местной администрации
несет персональную ответствен
ность за надлежащее функциони
рование исполнительных органов
городского самоуправления. В соот
ветствии с уставом муниципального
образования глава местной адми
нистрации выполняет следующие
функции:
а) организует формирование и
исполнение бюджета муниципаль
ного образования;
б) руководит непосредственно и
через подчиненные органы пред
приятиями, учреждениями и орга
низациями, находящимися в муни
ципальной собственности;
в) обеспечивает соблюдение за
конности, прав и свобод граждан;
г) отменяет правовые акты под
чиненных органов управления ад
министрации;
д) организует разработку проек
тов планов, программ, правовых
актов и вносит их на рассмотрение
представительного органа муници
пального образования;
е) заключает договоры, соглаше
ния;
ж) применяет меры поощрения,
привлекает к дисциплинарной от
ветственности назначаемых им му
ниципальных служащих.
Вопросы
местного
значения
можно сгрзтшировать по направле
ниям деятельности:

1) управление мзтшципальной
собственностью и местными фи
нансами (формирование, утвер
ждение, исполнение бюджета посе
ления и контроль за исполнением
данного бюджета; установление,
изменение и отмена местных нало
гов и сборов поселения; владение,
пользование и распоряжение иму
ществом, находящимся в муници
пальной собственности поселения);
2) организация, содержание и
развитие муниципальных служб:
предприятий и учреждений, свя
занных с обеспечением жизнедея
тельности населения в различных
сферах местной жизни, создание
условий для удовлетворения по
требностей населения в различного
рода услугах (организация предос
тавления
коммунальных
услуг;
транспортное обслуживание и до
рожное строительство; обеспечение
жильем; создание условий предос
тавления услуг связи, общественно
го питания, торговли, бытового об
служивания, культуры; создание ус
ловий для организации досуга, мас
сового отдыха, занятия физической
культурой и спортом; организация
благоустройства и озеленения, вы
воза мусора и др.).
Процесс преобразований в орга
низации и деятельности публичной
власти на федеральном и регио
нальном уровнях требует принци
пиального совершенствования «вер
тикальной» организации законода
тельной власти и ее взаимосвязи с
различными городскими и сельски
ми поселениями, с местным населе
нием. Решение проблем организа
ции власти как в государственной,
так и в муниципальной формах
трудно представить без эффектив
ного функционирования предста
вительных органов местного само
управления.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
И ГНАТКИН А А . В.

студентка ГиМУ
Брянского филиала Финансового университета при Правител ьстве
Российской Федерации
Как это ни парадоксально, но в
современном российском законода
тельстве до сих пор отсутствует по
нятие «молодежное предпринима
тельство». Между тем именно на мо
лодых предпринимателей ложится
основное бремя ответственности за
будущее экономическое развитие
страны.
Главное для молодежного пред
принимательства это учеба и пере
мены в менталитете - нацеленность
на бизнес-успех в разных сферах
малого бизнеса. Нужно учиться,
прикладывать усилия — где взять
деньги, чтобы открыть свой первый
бизнес, как формировать свои ко
манды. Надо консолидировать, объ
единять талантливую молодежь и
системно подходить к обучению ее
бизнесу, используя все имеющиеся
для этого современные средства —
интернет-проекты, бесплатные бизнес-тренинги, региональные, все
российские и международные кон
курсы молодежного предпринима
тельства.
В рамках поддержки молодежно
го предпринимательства государст
во ставит следующие задачи:
• Вовлечение молодежи в пред
принимательскую деятельность
• Поддержка молодежи в про
цессе создания и развития моло
дежного предпринимательства
• Содействие молодым пред
принимателям в разработке, про
движении и коммерциализации
проектов в инновационной сфере,
создании малых предприятий в ин
новационной сфере
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•
Содействие трудоустройству
учащейся молодежи в сфере малого
и среднего бизнеса
Все эти мероприятия реализуют
ся органами исполнительной власти
на различных уровнях управления:
федеральном, региональном и мест
ном.
Целевые приоритетные группы,
получающие поддержку: учащаяся
молодежь, субъекты малого и сред
него предпринимательства, отно
сящиеся к начинающим (в том чис
ле молодежным).
Вовлечение молодежи в пред
принимательскую деятельность и
поддержка
предпринимательских
инициатив молодежи реализуется
путем организации и проведения
информационно-просветительских
и PR-мероприятий для учащейся
молодежи, выпускников вузов, кол
леджей, издания и тиражирования
специализированных изданий с це
лью вовлечения их в малый бизнес.
Также представителям учащейся
молодежи, начинающим молодым
предпринимателям предоставляют
ся индивидуальные консультации
путем подготовки и проведения
консультационных
семинаров
и
тренингов. Консультации предос
тавляются по вопросам получения
государственной поддержки, уча
стия в конкурсных процедурах на
предоставление субсидий субъектам
малого молодежного предпринимательства, подготовки молодежных
предпринимательских
проектов.
Также ежегодно организуются и
проводятся
различные
форумы,
конференции по вопросам развития

и поддержки молодежного пред
принимательства.
Содействие молодым предпри
нимателям в разработке, продви
жении и коммерциализации проек
тов в инновационной сфере, созда
нии малых предприятий в иннова
ционной сфере осуществляется че
рез центры коммерциализации в
вузах и колледжах. Основная цель оказание организационных,
ин
формационных, методических и
консультационных услуг молодым
людям при формировании проект
ных коллективов, создании и реги
страции малых предприятий, а
также при государственной регист
рации результатов интеллектуаль
ной деятельности, созданных моло
дежными проектными коллектива
ми и молодежными субъектами ма
лого предпринимательства. Задачи
центров: продвижение молодежных
инновационных
проектов
через
специализированные выставочноярмарочные мероприятия, развитие
межрегионального сотрудничества
в сфере молодежного предпринима
тельства.
Содействие
трудоустройству
учащейся молодежи в сфере малого
и среднего бизнеса осуществляется
во взаимодействии с центрами за
нятости населения. Выявляются по
требности реального сектора эко
номики города, в том числе малых
предприятий, в молодежных трудо
вых ресурсах и профессиональных
кадрах выпускников вузов и кол
леджей, проводится мониторинг
создаваемых постоянных и времен
ных рабочих мест для учащейся мо
лодежи и выпускников в сфере ма
лого и среднего бизнеса. Также
проводится информирование через
средства массовой информации, в
том числе через Интернет, субъек
тов малого предпринимательства о
необходимости представления в го
сударственные учреждения центры
занятости населения администра
тивных округов города информа
ции о наличии вакантных рабочих
мест, в том числе временных. Затем
проводится отбор совместно с вуза
ми и колледжами учащейся моло

дежи города, имеющей потребности
в трудоустройстве.
Необходимо
реализовать
три
приоритета:
- вовлечение молодежи в соци
альную практику и ее информиро
вание о потенциальных возможно
стях развития;
- развитие созидательной актив
ности молодежи;
- интеграцию молодых людей,
оказавшихся в трз^дной жизненной
ситуации.
Важным и эффективным меха
низмом реализации этих направле
ний является вовлечение молодых
людей в предпринимательскую дея
тельность - основу экономического
развития общества, а также под
держка их усилий.
Включение в предприниматель
скую деятельность является для мо
лодого поколения одним из реше
ний проблемы трудовой занятости,
особенно обострившейся в регионах
страны в кризисный период разви
тия экономики. Молодежное пред
принимательство способствует ук
реплению материального положения
молодых людей, а также их профес
сиональной и личностной самореа
лизации. Учитывая важность раз
вития молодежного предпринима
тельства для процессов инноваци
онной трансформации экономики,
а также актуальность управления
процессом социальной адаптации
молодежи, вовлечения ее в созида
тельную деятельность, можно ут
верждать, что механизм поддержки
и развития молодежного предпри
нимательства является централь
ным элементом решения проблем
социально-экономического
разви
тия России.
Мероприятия программы по под
держке молодежного предпринима
тельства на примере Брянской об
ласти:
Раздел 1 «Формирование регио
нальной политики развития малого
и среднего предпринимательства»
включает в себя: разработку пред
ложений по формированию регио
нальной политики в сфере развития
малого и среднего предпринима
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тельства; мониторинг проблем и
препятствий, сдерживающих раз
витие малого и среднего предпри
нимательства, проведение опросов
и исследований; анализ и прогнози
рование социально-экономического
развития сектора малого и среднего
предпринимательства;
предостав
ление на конкурсной основе субси
дий бюджетам муниципальных об
разований Брянской области для со
финансирования
муниципальных
программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего пред
принимательства;
организацию
деятельности совета по малому и
среднему предпринимательству при
Губернаторе Брянской области; ве
дение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства об
ласти, получателей государственной
поддержки и обслуживание инфор
мационного портала малого и сред
него предпринимательства Брян
ской области.
Раздел 2 «Финансовая и имуще
ственная поддержка субъектов ма
лого и среднего предприниматель
ства» включает в себя: предоставле
ние грантов начинающим субъек
там малого и среднего предприни
мательства; содействие развитию
лизинга оборудования субъектами
малого и среднего предпринима
тельства; поддержку начинающих
малых инновационных компаний гранты инновационным компани
ям; поддержку действующих инно
вационных компаний; предоставле
ние субсидий на поддержку субъек
тов малого и среднего предприни
мательства, производящих и реали
зующих товары (работы, услуги),
предназначенные для
экспорта;
предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства го
сударственных преференций путем
передачи по договору аренды без
проведения торгов государственно
го недвижимого имущества.
Раздел 3 «Обеспечение консуль
тационной,
организационнометодической и информационной
поддержки
предпринимательской
деятельности» включает в себя: ор
ганизацию и проведение обучения
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специалистов
инфраструктуры
поддержки малого и среднего пред
принимательства,
организаций,
реализующих меры государственно
го развития малого и среднего
предпринимательства в Брянской
области; организацию и проведение
информационно-консультационных
мероприятий для субъектов малого
и среднего предпринимательства по
вопросам развития бизнеса; орга
низацию и проведение конкурса
«Лучший предприниматель Брян
ской области» и торжественного со
брания посвященного Дню Россий
ского предпринимательства; фор
мирование положительного образа
предпринимателя, популяризацию
роли предпринимателя; содействие
развитию молодежного предприни
мательства.
Раздел 4 «Создание и развитие
инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства» включает в
себя: предоставление на конкурс
ной основе субсидий на создание на
территории
области
бизнесинкубаторов и технопарков, цен
тров поддержки предприниматель
ства, иных объектов инфраструкту
ры поддержки малого и среднего
бизнеса, развитие существующих
организаций инфраструктуры, в
том числе в рамках реализации му
ниципальных программ развития
малого и среднего предпринима
тельства; увеличение капитализа
ции гарантийных фондов; субсиди
рование затрат на оказание госу
дарственных услуг субъектам мало
го предпринимательства государст
венным автономным учреждением
«Брянский
областной
бизнесинкубатор»; развитие системы мик
рофинансирования; создание Брян
ского областного промышленного
парка.
В настоящее время в рамках
сложившейся инфраструктуры под
держки молодежного предпринима
тельства
существует
множество
разрывов и нестыковок: существу
ют организации инфраструктуры,
которые оказывают поддержку на
каждом из этапов развития моло
дежного предпринимательства. Од

нако в инфраструктуре отсутствует
субъект поддержки, который бы по
следовательно направлял молодеж
ный проектный коллектив на всех
стадиях его развития - от идеи биз
неса до организации регулярной
деятельности.
Пример еще одного разрыва между инновационным уровнем
технических разработок и традици
онной бизнес-моделью, в которой
отсутствует эффективное управле
ние продажами. Это означает, что в
настоящее время технические и
технологические разработки не на

ходят адекватных инновации в
продвижении на рынок и не прино
сят ожидаемого дохода.
Следующий разрыв - разрознен
ность действий субъектов инфра
структуры поддержки молодежного
предпринимательства,
который
проявляется в том, что показатели и
индикаторы оценивают деятель
ность субъектов инфраструктуры
поддержки только на отдельных
этапах взаимодействия с молодеж
ными проектными коллективами
компании, но не отражают резуль
тативность их проекта в целом.
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Принимая международные обя
зательства, государство учитывает
свои национальные правовые нор
мы, возможность, в случае необхо
димости, изменить их, чтобы при
способить к принимаемым между
народным обязательствам. Поэтому
в международном праве существует
презумпция: если для выполнения
международных обязательств необ
ходимы
законодательные
меро
приятия, они должны быть прове
дены1.
Если влияние норм внутригосу
дарственного права на междуна
родное можно назвать первичным,
1См.:
Усенко
Е.Т.
Теоретические проблемы
соотношения
международного
и
внутригосударственного права // СЕМП. 1977. М.:
Наука, 1979. С. 59, 60.

поскольку каждое государство, уча
ствующее в создании международно-правовых норм, исходит из ха
рактера и возможностей своего
внутреннего права, то в процессе
взаимодействия
существующих
норм оно не может не признавать
принцип преимущественного зна
чения норм международного права.
Этот принцип получил свое выра
жение в ст. 27 Венской конвенции
о праве международных договоров,
согласно которой участник договора
"не может ссылаться на положения
своего внутреннего права в качест
ве оправдания для невыполнения
им договора"2.
2 Венская конвенция о праве международных
договоров
1969 г.
// Актуальные
вопросы
международного права. Минск, 1995. N 1. С. 75.
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Анализируя формы взаимодейст
вия Федерального Собрания в меж
дународном сотрудничестве, следу
ет отметить, что связи российско
го парламента налажены в трех ос
новных направлениях: с парламен
тами государств - участников Со
дружества
Независимых
Госу
дарств, с международными и ре
гиональными
парламентскими
структурами и с национальными
парламентами.
Динамично развиваются двусто
ронние связи с парламентами стран
СНГ.
Активно применяется практика
созда
ния межпарламентских органов.
Например,
созда
ны межпарламентские комитеты с
Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Кыргызской Республи
кой,
Республикой Таджикистан,
сформированы
двусторон
ние межпарламентские
комиссии
Федерального Собрания РФ, Нацио
нально
го собрания Азербайджанской Рес
публики
и
Национально
го собрания Республики
Армения,
специальные органы международ
ного сотрудничества в
различных
сферах. В качестве примера можно
привести комиссии по междуна
родному техническому и гумани
тарному сотрудничеству1.
В 1995 году на Совете глав госу
дарств в г. Минске была подписана
Конвенция «О Межпарламентской
Ассамблее
государств-участников
Содружества Независимых Госу
дарств».
1 Постановление Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 17 мая 2000 г. N
119-СФ "О комиссии Совета Федерации по
международному
техническому
и
гуманитарному сотрудничеству" // СЗ РФ. 2000. N 21.
Ст.
2156; Постановление Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 22
февраля 1996 г. N 82-СФ "О внесении изменений в
составы Президиума Национального
комитета
Российской
Федерации
по
Десятилетию
международного права, созданного в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации,
совета, комиссий, комитета, рабочей группы,
созданных в соответствии с постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации" //СЗ РФ. 1996. N 10. Ст. 846.
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Межпарламентская
Ассамблея
состоит из парламентских делега
ций государств-участников СНГ.
Количественный и персональный
состав делегаций определяется пар
ламентом каждой страны самостоя
тельно, на основе законодательства
соответствующего государства. Так,
делегация Российской Федерации
состоит из двух депутаций: депута
ции Государственной Думы и депу
тации Совета Федерации. Каждая
депутация избирается соответст
вующей палатой. В то же время,
парламентская делегация каждого
государства-участника имеет один
голос, если Межпарламентская Ас
самблея не примет иное решение.
Решения Межпарламентской Ас
самблеи принимаются парламент
скими делегациями, присутствую
щими на заседании и принимаю
щими участие в голосовании. В ч. 2
ст. 5 указанной Конвенции, под
черкивается, что решения Межпар
ламентской Ассамблеи могут при
ниматься только на ее пленарных
заседаниях. Очередные пленарные
заседания Ассамблеи проводятся не
реже двух раз в год. Место, время и
предварительная повестка дня оче
редного пленарного заседания ус
танавливаются на предшествую
щем пленарном заседании Ассамб
леи или на заседании ее Совета.
Внеочередные пленарные заседания
Ассамблеи могут быть созваны ее
Советом.
Совет Межпарламентской Ас
самблеи осуществляет организацию
деятельности Ассамблеи. Он состоит
из руководителей парламентских
делегаций
государств-участников
СНГ. Совет тайным голосованием
из числа своих членов избирает
Председателя сроком на один год.
Лицо, избранное Председателем Со
вета, может быть переизбрано на
следующий срок, однако, одно и
тоже лицо, не вправе занимать эту
должность более трех сроков под
ряд.
Функции председательствующего
на пленарном заседании Межпар
ламентской Ассамблеи (если сама
Ассамблея не примет иного реше

ния) осуществляют поочередно ру
ководители парламентских делега
ций. Очередность определяется Со
ветом Ассамблеи. В обязанности
председательствующего входит от
крытие и закрытие пленарных за
седаний, надзор за соблюдением
членами парламентских делегаций
и наблюдателями регламента и
иных внутренних правил Межпар
ламентской Ассамблеи, согласова
ние с руководителями парламент
ских делегаций места, времени и
предварительной повестки дня сле
дующего пленарного заседания Ас
самблеи, а также осуществление
других функций, возложенных на
него регламентом.
Межпарламентская
Ассамблея
формирует постоянные и времен
ные комиссии из представителей
парламентских делегаций, а также
создает иные вспомогательные ор
ганы, необходимые для реализации
ее полномочий. Созданы, например,
постоянные комиссии по правовым
вопросам, по экономике и финан
сам, по вопросам культуры, науки,
образования и информации, по со
циальной политике и правам чело
века, по вопросам обороны и безо
пасности, по внешнеполитическим
вопросам и др. Иногда наименова
ния постоянных комиссий могзт:
изменяться. Так, в 1997 году было
изменено название постоянной ко
миссии по проблемам окружающей
среды, которая стала именоваться
постоянной комиссией по вопросам
экологии и природным ресурсам. Из
числа временных комиссий можно,
в качестве примера, назвать комис
сию Межпарламентской Ассамблеи,
созданную по решению Совета для
рассмотрения вопросов зарегулиро
вания последствий конфликта в
Приднестровье.
Постоянно действующим адми
нистративным
органом
Совета
Межпарламентской Ассамблеи яв
ляется Секретариат. Он состоит из
Генерального секретаря, его замес
тителей - полномочных представи
телей
парламентов
государствучастников Межпарламентской Ас
самблеи и соответствующего персо

нала. Количественный состав пер
сонала, введение или упразднение в
его составе тех или иных должно
стей, привлечение специалистов
определенных профессий, диктует
ся необходимостью обеспечения
эффективного осуществления воз
ложенных на Секретариат функ
ций. Секретариат оказывает Меж
парламентской Ассамблее, Совету
Ассамблеи, постоянным и времен
ным комиссиям и иным вспомога
тельным органам помощь в том, что
касается организации их работы.
Также, Секретариат подготавлива
ет, переводит, печатает и рассылает
официальные документы и мате
риалы Ассамблеи; печатает и рас
пространяет официальные издания
Ассамблеи; хранит документы в ар
хивах Межпарламентской Ассамб
леи и несет ответственность за их
сохранность; получает и обобщает
информацию о мерах, принятых
парламентами
государствучастников Конвенции «О Межпар
ламентской Ассамблее государствучастников Содружества Незави
симых Государств» в целях осуще
ствления принятых Ассамблеей ре
шений; выполняет другую работу,
которая требуется Ассамблее для
исполнения ее функций. Руково
дство деятельностью Секретариата
осуществляет Генеральный секре
тарь. Он назначается Советом Ас
самблеи по представлению Предсе
дателя этого Совета сроком на три
года. В ходе своей работы Гене
ральный секретарь подотчетен Со
вету Ассамблеи и его Председателю,
Межпарламентские комиссии РФ
по сотрудничеству с государствами
- участниками СНГ:
• Комиссия по сотрудничеству
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и
Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
• Межпарламентская
комиссия
по сотрудничеству Федерального
Собрания Российской Федерации и
Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики
• Межпарламентская
комиссия
по сотрудничеству Федерального
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Собрания Российской Федерации и
Национального Собрания Республи
ки Армения
• Межпарламентская
комиссия
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и
Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь по
межрегиональному сотрудничеству
• Парламентская группа по со
трудничеству Совета Федерации и
Сената Парламента Республики Ка
захстан
• Межпарламентская
комиссия
по сотрудничеству между Феде
ральным Собранием Российской
Федерации и Жогорку Кенешем
Киргизской Республики
• Межпарламентская
комиссия
по сотрудничеству Федерального
Собрания Российской Федерации и
Парламента Республики Молдова
• Постоянная Комиссия по со
трудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации и Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджи
кистан
• Межпарламентская
комиссия
по сотрудничеству Федерального
Собрания Российской Федерации и
Верховной Рады Украины.1
Местом пребывания Межпарла
ментской Ассамблеи является г.
Санкт-Петербург.
Формы деятельности весьма раз
нообразны. Это и официальные и
рабочие визиты делегаций, темати
ческие поездки делегаций на уровне
комитетов палат, участие парла
ментариев в мероприятиях между
народных парламентских организа
ций - конференциях, семинарах,
круглых столах, симпозиумах, ста
жировках.
Государственная Дума и Совет
Федерации также принимают с
официальными и рабочими визита
ми делегации парламентариев, руководителей международных орга
низаций, государственных и поли
тических деятелей, ученых, пред1 Совет
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
http://archiv.coimcil.gov.ni/mp/mpcom_sng/
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ставителей деловых кругов и обще
ственных организаций.
Палаты Федерального Собрания
РФ сотрудничают с парламентами
иностранных государств и между
народными парламентскими орга
низациями, утверждают положения
о делегациях (депутациях) Феде
рального Собрания в Палате Союза
Парламента Союзного государства,
Межпарламентской Ассамблее Ев
разийского экономического сообще
ства и Межпарламентской Ассамб
лее государств - участников СНГ,
определяют порядок формирования
делегаций Федерального Собрания в
международных парламентских ор
ганизациях и утверждают их со
став.
В палатах созданы специальные
органы взаимодействия с междуна
родными организациями и парла
ментами зарубежных стран, на
пример Комитет Совета Федерации
по делам Содружества Независи
мых Государств.2
Депутации Федерального Собра
ния Российской Федерации пред
ставлены в Парламентском Собра
нии Союза Беларуси и России.
Важнейшими документами яв
ляются, безусловно, Соглашение о
Парламентском Собрании Сообще
ства России и Белоруссии, а также
Договор о создании Союзного госу
дарства, которые определяют ха
рактер сотрудничества обеих палат
Федерального Собрания РФ с обеи
ми
палатами
Национа\ьного собрания Республики Белоруссия.
Межпарламентская
комиссия
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и
Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь по
межрегиональному
сотрудничест
ву (Комиссия) создана в соответст
вии с Соглашением о сотрудничест
ве между Советом Федерации Федера\ьного Собрания Российской Фе
дерации и Советом Республики На
2 Постановление Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 22 апреля 1998 г.
N 182-СФ "Об изменении состава Комитета Совета
Федерации по делам Содружества Независимых
Государств" //СЗРФ. 1998. N 18. Ст. 1997.

ционального Собрания Республики
Беларусь от 8 мая 2002 г. Порядок
работы Комиссии определяется ее
Регламентом,
утвержденным
22
марта 2005 г.
Комиссия содействует развитию
межпарламентских связей в целях
создания Союзного государства, ак
тивизации поиска правовых форм
для развития межрегиональных от
ношений, синхронизации ратифи
кационного процесса по заключен
ным между странами договорам
(соглашениям), выполнению межре
гиональных договоров о сотрудни
честве, подготовке предложений и
рекомендаций по различным во
просам взаимодействия, в том чис
ле по сближению национальных за
конодательств .
Комиссия состоит из российской
и белорусской делегаций в количе
стве 20 человек, каждая из которых
возглавляется сопредседателем. В
состав каждой делегации входит 10
человек. В Комиссии предусматри
ваются также должности замести
телей сопредседателей.
Заседания Комиссии проводятся
два раза в год, поочередно на тер
ритории Российской Федерации и
Республики Беларусь. Решения Ко
миссии принимаются на основе
консенсуса. Для предварительного
рассмотрения и подготовки реше
ний Комиссией могут создаваться
временные и постоянные рабочие
группы.1
О Межпарламентской деятельно
сти Совета Федерации Федерально
го Собрания в 2011 году
В 2011 году состоялось 6 визитов
Председателя Совета Федерации, в
том числе 4 официальных визита
(Королевство Великобритании и Се
верное Ирландии и Королевство
Бельгия - 20-23 марта; Словацкая
Республика - 3-4 мая; Украина - 30
ноября-1 декабря), 2 рабочих визи
та (Монголия - 23-25 января для
участия в 19-й ежегодной сессии
Азиатско-Тихоокеанского региона;
1 Совет Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
http://archiv.council.gov.ru/mp/mpcom_sng/item472.htm

1

Республика Абхазия - 26 сентября
для участия в инаугурации Прези
дента Республики Абхазия) и 1 ра
бочий визит первого заместителя
Председателя Совета Федерации
(Испания - 16-18 июня душ участия
в 13-м заседании Ассоциации евро
пейских сенатов).
В Российской Федерации был ор
ганизован целый ряд крупных меж
дународных мероприятий с участи
ем Председателя Совета Федерации
и первого заместителя Председателя
Совета Федерации. В их числе:
• 36-е заседание Межпарла
ментской ассамблеи государствучастников Содружества Незави
симых Государств (МПА СНГ) 15-16
мая, г. Санкт-Петербург;
• Международная
научная
конференция,
посвященная
65летию Нюрнбергского процесса 16
мая, г. Санкт-Петербург;
• Четвертый
международный
экологический конгресс 17 мая, г.
Санкт-Петербург;
• Третий Форум регионов Рос
сии и Польши 2 июня, г. Москва;
• Седьмой Байкальский меж
дународный экономический форум
12-13 сентября, г. Иркутск;
• заседание Совета МПА СНГ 9
ноября, г. Санкт-Петербург.
По приглашению Совета Федера
ции 17 зарубежных парламентских
делегаций посетили Российскую
Федерацию с визитами. Из них:
• 4 официальных (делегация
Сената Республики Польша во главе
с Маршалом Сената Б.Борусевичем;
делегация Сената Национального
Конгресса Республики Чили во главе
с Председателем Сената Гидо Хирарди Лавинном; делегация Сената
Малайзии во главе с Председателем
Сената Абу Захаром Уджангом; де
легация Национального совета про
винций Парламента ЮАР во главе с
Председателем Национального со
вета провинций Мнинве Иоханнесом Махлангу);
•
13 рабочих, в том числе: ви
зиты Председателя ПАСЕ М. Чавушоглу, председателя Парламентской
ассамблеи НАТО Карла Ламерса,
и.о. Председателя Парламента Юж
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ной Осетии З.Р. Кокоева, делегаций
Комиссии Кнессета Государства Из
раиль по иностранным делам и обо
роне во главе с председателем Ко
миссии Шаулем Мофазом, Комитета
Верховной Рады Украины по вопро
сам аграрной политики и земельных
отношений во главе с председате
лем Комитета Г.Н. Калетником, Гос
совета Словении во главе с предсе
дателем Комиссии по государствен
ному устройству Б. Внучецем, Се
ната Польши во главе с председате
лем группы дружбы Сената с Сове
том Федерации Я. Сепиолом для
участия в Третьем форуме регионов
России и Польши, Комитета Кон
сультативного совета Королевства
Саудовская Аравия по экономике и
энергетике во главе с председате
лем Комитета Салехом Аль-Шуайби.
В Совете Федерации было орга
низовано 130 встреч с руководите
лями и членами зарубежных парла
ментов и международных парла
ментских организаций, влиятель
ными политиками иностранных го
сударств, лидерами зарубежных по
литических, религиозных и общест
венных организаций, послами ино
странных государств из 52 стран, в
том числе 28 встреч Председателя
Совета Федерации, 21 встреча пер
вого заместителя Председателя Со
вета Федерации А.П. Торшина, 21
встреча заместителя Председателя
Совета Федерации И.М-С. Умаханова, 5 встреч заместителя Председа
теля Совета Федерации С.Ю. Орло
вой.
Было осуществлено 219 поездок
членов Совета Федерации в 65
стран мира, из них 129 поездок в
рамках двустороннего сотрудниче
ства и 90 - по линии международ
ных парламентских организаций.
На первый план вышло сотруд
ничество Совета Федерации со
странами СНГ.
9 ноября в Санкт-Петербурге со
стоялось заседание Совета МПА
СНГ. В его рамках были организо
ваны встречи вновь избранного
Председателя Совета МПА СНГ,
Председателя Совета Федерации
В.И.Матвиенко с главами парла
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ментов Киргизии, Азербайджана,
Белоруссии.
Состоялось 33 визита делегаций
Совета Федерации в страны СНГ. В
их числе:
• переговоры в Совете Федера
ции Председателя Совета Федера
ции В.И.Матвиенко с Президентом
Республики Армения С.А. Саргсяном, посетившим Российскую Фе
дерацию 25 октября с первым офи
циальным визитом;
• визит 9-11 июня первого заместителя Председателя Совета Фе
дерации А.П. Торшина на Украину
для участия в мероприятиях, по
священных Дню России;
•
визит председателя Комитета
Совета Федерации по делам СНГ
А.Ю. Молчанова в Таджикистан в
марте;
•
визит делегации Совета Фе
дерации в Казахстан во главе с
первым заместителем председателя
Комитета Совета Федерации по де
лам СНГ В.В.Литюшкиным для уча
стия в работе IV Астанинского эко
номического форума 3-4 мая;
•
визит делегации Совета Фе
дерации в Белоруссию для участия
в работе региональной конферен
ции соотечественников Республики
Белоруссия, Республики Молдова и
Украины 26-27 мая.
4 декабря в Совете Федерации
состоялась встреча первого замес
тителя Председателя Совета Феде
рации А.П. Торшина с группой ме
ждународных наблюдателей на вы
борах в Государственную Думу.
Ответственным участком остава
лась работа делегации Совета Феде
рации в Парламентской Ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ). В течение
года было принято участие в январ
ской, апрельской, июньской, ок
тябрьской сессиях ПАСЕ в г. Страс
бурге (Франция), заседаниях комис
сий ПАСЕ по политическим вопро
сам, по мониторингу, по окружаю
щей среде, сельскому хозяйству, ме
стным и региональным вопросам,
по юридическим вопросам и пра
вам человека, по социальным во
просам, здравоохранению и семье,
по культуре, науке и образованию,

по равенству возможностей для
женщин и мужчин, по миграции,
беженцам и народонаселению.
Российская делегация принимала
участие в мероприятиях Конгресса
местных и региональных властей
Совета Европы (КМРВСЕ), в том
числе в 20-й сессии КМРВСЕ 21-25
марта и 21-й сессии 17-21 октября
в г. Страсбурге, заседаниях Бюро
КМРВСЕ, заседании Уставного фо
рума 16-19 июня в г. Страсбзфге,
заседаниях Комитетов КМРВСЕ по
актуальным вопросам, по монито
рингу.
Большая работа проводилась в
рамках Парламентской ассамблеи
Организации по безопасности и со
трудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
Делегация Совета Федерации при
няла участие в зимней сессии ПА
ОБСЕ 22-26 февраля в г. Вене (Ав
стрия), 20-й ежегодной (летней) сес
сии 5-10 июля в г. Белграде (Сер
бия), осенней сессии ПА ОБСЕ 5-9
октября в г. Дубровнике (Хорватия).
23 - 27 января в Улан-Баторе
(Монголия) состоялась 19-я сессия
Азиатско-Тихоокеанского
парла
ментского форума (АТПФ) (коорди
натор делегации - заместитель
Председателя Совета Федерации
И.М.-С. Умаханов). По инициативе
российской стороны были внесены
на рассмотрение 19-й сессии АТПФ
резолюции: «Политика и безопас
ность в АТР», «Экономическое со
трудничество и интеграция в АТР»,
«О борьбе с терроризмом, незакон
ным оборотом наркотиков и орга
низованной преступностью».
Осуществлялось участие делега
ций Совета Федерации в мероприя
тиях Межпарламентского союза старейшей межпарламентской ор
ганизации (действует с 1889 года),
включающей 135 стран мира: в ра
боте 124-й Ассамблеи Межпарла
ментского союза 1 4 - 2 2 апреля
(Панама), 125-й Ассамблеи Межпар
ламентского союза 16-21 октября в
г. Берне (Швейцария), заседании
Координационного комитета жен
щин - парламентариев 14-17 фев
раля в г. Женеве (Швейцария).

Делегация
Совета Федерации
участвовав в работе Парламент
ской ассамблеи Черноморского эко
номического сотрудничества (ПА
ЧЭС), в том числе в весенней сессии
ПА ЧЭС, заседании Комитета ПА
ЧЭС по экономическим, торговым,
технологическим и экологическим
вопросам (март, г. Москва), заседа
нии Комитета по культуре, образо
ванию и социальным вопросам (ап
рель, г. Ереван), 37-м пленарном
заседании Г енеральной ассамблеи
ПА ЧЭС (июль, Киев). Заместителем
Председателя ПА ЧЭС на двухлет
ний срок был избран Р.З. Алтынбаев.
В рамках осенней сессии ПА ЧЭС
было обеспечено участие делегации
Совета Федерации в заседаниях
Комитета по экономическим, торго
вым, технологическим и экологиче
ским вопросам (сентябрь, г. Киши
нев, Молдова), Комитета по право
вым и политическим вопросам (ок
тябрь, г. Тбилиси, Грз^зия).
Делегация Совета Федерации (в
качестве постоянно приглашенной
стороны) продолжала участие в сес
сиях Европейской Ассамблеи по
безопасности и обороне (ЕАБО), по
следовательно продвигая россий
ское видение новой архитектуры
европейской безопасности.
Успешно
функционировали
группы по сотрудничеству Совета
Федерации с парламентами зару
бежных стран, в частности, с Гер
манией. Прошла 10-я встреча груп
пы по сотрудничеству Совета Феде
рации с Бундесратом ФРГ и группы
дружбы Бундесрата ФРГ с Советом
Федерации 17-20 октября в г. Пот
сдаме (ФРГ).
Работа Совета Федерации на ме
ждународной арене свидетельствует
о растущем авторитете парламент
ской дипломатии России. Участие в
деятельности международных пар
ламентских организаций и двусто
ронние контакты дают широкие
возможности для откровенного раз
говора с парламентариями других
государств по многим ключевым
вопросам международных отноше
ний в целях укрепления позиций
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Российской Федерации и продви
жения ее внешнеполитических за
дач.1
1

Совет

Федерации

Федерального

Российской Федерации http: // archiv. council, gov. Ru
/mp /reports /2011 / 12 /item228.html

собрания
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ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ
ПРОЯВЛЕНИЙ БЮРОКРАТИЗМА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ
К р а с н о в а Ю .В .

студентка Брянского филиала РАНХиГС
научный руководитель Р ы ж е н к о в а И.Г., канд. культурологии,
доцент кафедры менеджмента, государственного и муниципал ьного
управления
Бюрократия - это система управ
ления, основанная на вертикальной
иерархии и призванная выполнять
поставленные перед нею задачи
наиболее эффективным способом.
«Бюрократией» часто называют не
только систему управления, осуще
ствляемую специальным властным
аппаратам, но и сам этот аппарат.
Впервые
понятие
«бюрократия»
появилось в 1745 году. Термин был
сформулирован французским эко
номистом Винсентом де Гурне.
Первоначально слово имело уничи
жительный смысл - подразумева
лось, что бюрократы-чиновники от
нимают реальную власть у монарха
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(при монархии) или у народа (при
демократии).
В научном мире считается, что
существует четыре основных под
хода к определению бюрократии:
подход Макса Вебера, считавшего
бюрократию универсальным бла
гом; подход Карла Маркса, считав
шего бюрократию универсальным
злом; «азиатский» (китайский) под
ход, согласно которому чиновники
являются временными управляю
щими собственностью императора,
его лакеями, и путем системы изо
щренных мероприятий они лишены
возможности осознания себя в ка

честве политической силы; совре
менный, реалистический подход.
Но, ни один из этих подходов,
реализованный на практике, не
только не отменил бюрократию, но
даже и не изжил ее основные поро
ки.
М. Вебер понимал под бюрокра
тией форму общественного поряд
ка, которая предполагает повино
вение, дисциплину, безличность,
регламентацию,
ответственность,
специальное образование. Кроме
того, бюрократия воспринималась
им также как рациональная работа
учреждений, в которой каждый
элемент работает максимально эф
фективно.
Современная бюрократия,
по
мнению исследователей, представ
ляет собой замкнутый, действую
щий по законам иерархии жесткий
механизм власти, стоящий над за
коном и волей членов общества. Это
власть, превращенная в самодов
леющую организацию, функциони
рующую исходя лишь из собствен
ных интересов, предающая забве
нию интересы общества.
Основными свойствами совре
менного бюрократизма являются:
отчуждение аппарата от народа,
социальная замкнутость, кастовое
равнодушие к интересам населе
ния. Существенной характеристи
кой можно считать и чрезмерно
формализованные, медленные, не
контролируемые процессы приня
тия решений в управленческих сис
темах
По мнению современных иссле
дователей борьба с бюрократизмом
должна строиться в русле дебюро
кратизации.
Дебюрократизация
предполагает:
Во-первых, резкое сокращение
функций государства, ограничение
круга его задач, сужение осуществ
ляемых полномочий.
Во-вторых, взамен сложной ие
рархической системы государст
венного управления необходимо по
всеместно вводить различные фор
мы социального самоуправления.
Именно самоуправляющиеся соци
альные организмы (предприятия,

села, поселки, города, регионы и
т.д.) могут послужить действенным
рычагом в борьбе с бюрократизмом.
В-третьих, наличие хорошо отла
женной системы контроля управ
ляемых за деятельностью управ
ляющих. Действенный контроль
«низов» будет ставить заслон раз
личным извращениям и злоупотреб
лениям со стороны «верхов».
В-четвертых, создание специаль
ного антибюрократического зако
нодательства, правовая защита че
ловека от всех возможных форм
бюрократизма.
И наконец, действенным меха
низмом в борьбе с бюрократизмом
может стать гражданское участие.
Гражданское участие - понятие,
раскрывающее механизм и степень
вовлеченности и включенности ин
тересов и деятельности граждан и
их объединений в процесс разра
ботки и принятия решений по кар
динальным проблемам гражданско
го общества.
Гражданское участие отличается
от форм политического тем, что на
правлено и реализуется не на уров
не и силами государства, а внутри и
посредством гражданского общест
ва; поэтому и цели гражданского
участия не касаются реформирова
ния политической системы.
В
структуру гражданского участия
входит не только гражданская ак
тивность, но и гражданская культу
ра, наличие ценностно-оценочных
ориентаций, социальных интересов.
Для конкретного гражданина оно
возможно как в непосредственных
(активная деятельность в общест
венных движениях, давление на го
сударственную власть), так и в опо
средованных (через представлен
ность интересов) формах.
Проблемы гражданского участия
активно изучались в рамках иссле
довательского проекта «Власть и
общество в России: развитие взаи
модействия и повышение эффек
тивности гражданского участия».
Проект реализован Исследователь
ской группой ЦИРКОН в январемарте 2010 года. Целью проекта яв
лялся анализ проблем развития
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гражданского участия в России с
выходом на рекомендации кон
кретных действий различным ли
цам, структурам.
В ходе исследования были выяв
лены основные проблемы и вызовы
развитию гражданского участия в
современной России. По мнению
авторов, спектр «вызовов» развитию
гражданского участия обширен.
Во- первых, это проблемы моти
вации людей к гражданскому уча
стию, и проблемы повышения куль
туры коллективного действия.
Проблемы мотивации, связаны с
различными компонентами моти
вационной готовности граждан к
действию: эмоциональное и психо
логическое подтверждение, потреб
ности, сформированность интереса,
понимание цели, значения и смыс
лы, приписываемые действию и т.д.
Люди утрачивают желание и воз
можность объединяться ради обще
ственно полезных целей; ценность
выживания, сохранения личного
благополучия и благополучия своей
семьи вытесняют ценности коллек
тивного действия и альтруистиче
ской солидарности. Сравнительно
редкие примеры гражданских ини
циатив и успешно действующих
общественных
движений
(ТСЖ,
экологи, фермеры) существуют в
«безвоздушной среде» общественно
го отчуждения: ни поддержки, ни
осуждения, ни интереса. Очевидно,
что это один из наиболее сущест
венных барьеров для развития гра
жданского участия.
Второй класс проблем - развитие
культуры и накопление опыта кол
лективных действий, в первую оче
редь, у молодежи. Участие людей в
коллективном действии представ
ляет собой вызов их способности к
групповой работе, к осознанию себя
в качестве члена сообщества, груп
пы, а также к целому ряду практи
ческих навыков - организации и
ведения дискуссии, к достижению
и подтверждения консенсуса, к вы
движению представителей общегрупповых интересов и т.д.
Приоритетами сегодня должны
стать мероприятия, направленные
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на повышение культуры солидарно
сти (способности членов сообщест
ва, группы брать на себя ответст
венность за существование группы),
к преодолению оторванности соци
альных активистов от населения, а
также к повышению культуры
представительства, партнерства и
кооперации. Без этих навыков не
возможно устойчивое существова
ние и успешная деятельность воз
никающих низовых инициатив.
По мнению авторов исследова
ния, разнообразные формы граж
данского участия возможны лишь в
том случае, если у населения с вла
стью устанавливаются не только
вертикальные, иерархические от
ношения
господства /подчинения,
но и формируется режим горизон
тальных, диалоговых отношений,
построенных на фундаменте закона
и права. От этого зависит диалогоспособность разных социальных
факторов (от отдельных индивидов
и социальных движений до инсти
туциональных игроков), их готов
ность к конструктивным формам
взаимодействия „
Крайне необходимы сегодня мо
лодежные программы, ориентиро
ванные на вовлечение молодежи в
общественную деятельность.
Вовлечение граждан, в первую
очередь, студенческой молодежи, в
решение общественно значимых
социальных проблем может стать
важным шагом в противодействии
бюрократизму и может быть связа
но с:
• проведением исследований,
выявлением актуальных проблем
жителей, города, региона;
• развитием гражданского обра
зования;
• созданием общественно значи
мых проектов и привлечение к уча
стию в них жителей региона;
•развитием и стимулированием
практики волонтерства - через соз
дание проектов на образовательных
площадках;
• активизацией работы по повы
шению
престижа общественной
деятельности, демонстрация опыта
позитивных
достижений.

ПАРЛАМЕНТАРИИ КАК СТРАТА ПОЛИТИЧЕСКОГО
КЛАССА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
К р е ти н и н а B .C .

студентка направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель А бакаров Д.К., канд. соц. наук
Когда речь заходит о власти, не
избежно возникает вопрос о том,
кто ее осуществляет. Власть всегда
находится в руках конкретных лю
дей, которых мы и называем носи
телями власти.
Реальные носители власти в лю
бом обществе составляют меньшин
ство. Сколь бы ни был широк дос
туп народа к управлению, весь он
не может занять место во властных
структурах. Это было бы не только
не эффективно, но и опасно. Ведь
всякий народ состоит из множества
социальных групп, которым весьма
непросто прийти к согласию. Реше
ние любого вопроса предшествова
ли бы бурные споры и длительные
соглашения. Вряд ли можно было
бы надеяться на поступательное
развитие такого общества. Оно
увязло бы в хаосе мелких и нераз
решимых проблем.
Вот почему в политике реальная
власть обычно находится в руках
политического класса.
Под политическим классом мы
понимаем сообщество представите
лей нации, профессионально зани
мающихся политикой.
Политический класс является
правящим, так как он занимается
управлением и распоряжением ре
сурсами власти. По своей структуре
он неоднороден и включает в себя
группы, различающиеся функция
ми, характером деятельности, объе
мом властных полномочий. В любом
государстве политический класс
институционализирован, так как
связан с должностными статусами,
составляющими матрицу государ

ственной «корпорации». Индивид,
становясь членом политического
класса (инкорпорируясь), занимает
государственную должность. Такое
занятие должности и означает для
него вступление в класс. Это накла
дывает определенный отпечаток на
его деятельность. Социальный по
рядок в государстве понимается
самим политическим классом как
бесперебойное функционирование
системы, где каждый индивид за
нимает свое место и выполняет
надлежащую работу.
Члены политического класса со
стоят из двух основных групп. Пер
вая группа включает лиц, назна
чаемых на должность (бюрократия).
Вторую группу составляют те, кто
приходит во власть с помощью вы
боров. Эта группа состоит из двух
подгрупп: первая называется электократией, так; как она объединяет
тех, кто, победив на выборах, ста
новится во главе иерархической ор
ганизации, то есть после выборов
становится чиновником. Вторую
группу составляют' те, кто наполня
ет легислатуры (законодательный
орган; срок законных полномочий
выборного должностного лица) раз
личных уровней. Их называют легислократией (выборный орган).
Иначе говоря, политический класс
состоит из бюрократии - назначае
мых чиновников, электократии избираемых чиновников, и легислократии - депутатов.
Депутаты всех уровней власти
занимаются решением обществен
ных проблем. На федеральном и на
региональном уровнях депутатская
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деятельность требует освобождения
депутата от обязанностей по преж
нему месту работы и полной отдачи
государственным делам. Назначае
мые чиновники возглавляют мини
стерства и ведомства, и на них воз
ложена миссия не только проводить
политический курс, но и активно
его отстаивать и разъяснять. «Поли
тические
чиновники»
функцио
нально отличаются от основной
массы бюрократического аппарата
тем, что они на виду общественно
сти и символизируют те или иные
направления политического курса.
«Реформы по Гайдару», «приватиза
ция по Чубайсу», «программа Грефа»
- эти клише являются персонифи
кациями политических изменений.
Персонификация не только симво
лизирует определенный политиче
ский курс, но и возлагает на персону-символ ответственность за пред
принятые действия. В этом смысле
«публичные чиновники» оттягивают
народное недовольство, защищая
стоящую за ними политическую
систему.
Между этими частями политиче
ского класса - бюрократией, электократией и легислократией - мож
но выделить существенные разли
чия.
1.
Продолжительность пребы
вания в должности. Бюрократы мо
гут занимать свои посты сколь
угодно долго, а электократы и легислократы избираются на 4-6 лет.
2.
Легитимация статуса. Леги
тимация есть признание законно
сти права на полномочия. Призна
ние полномочий назначенного чи
новника осуществляет его началь
ник, а полномочия электократа
подтверждается тысячами голосов
его избирателей.
3.
Деятельность
бюрократа
закрыта от общественного контро
ля, в то время как электократы яв
ляются публичными политиками.
Несмотря на все эти различия,
это не мешает им сосуществовать в
едином политическом пространст
ве.
В настоящее время в России су
ще етвз'ет актуальная проблема 256

злозттотребление властью выборных
лиц - депутатов.
Депутаты структурируются под
воздействием социальных общно
стей, которые генерируют взамен
выбывших депутатов новым. Само
управление общности невозможно в
связи ряда причин таких, как не
достаток времени, политическая
неграмотность, недостаток инфор
мации. Поэтому структурирование
депутатов основывается на доверии
индивидов в результате проведения
выборов. В народном сознании до
сих пор остался ленинский образ
«профессионального революционе
ра», беззаветно преданного делу
своего класса, готового отдать за
него жизнь. «Защитник», «народный
заступник» - эти имиджи гаранти
руют устойчивое доверие избирате
лей. Отдавая свой голос за опреде
ленного кандидата, они верят в то,
что он должен реализовывать свою
деятельность для достижения обще
ственно значимой цели, всецело от
даваться ее достижению, невзирая
на опасности и противодействия
враждебных сил. Однако это не оз
начает, что депутат будет преследо
вать общезначимые цели, призна
вать свою зависимость от выдви
нувшей ее социальной общности.
Зачастую зависимость от более
сильных политических субъектов
заставляет депутата изменять свое
мышление и поведение. В результа
те, он начинает воспринимать по
литику как занятие, позволяющее
достигнуть власти и материальной
обеспеченности, тем самым выходя
за грани совести и чести. Желание
обладать данными благами подтал
кивает представителей политико
административного аппарата госу
дарства на злоупотребление долж
ностными правами. Также к этому
ведет низкая политическая социа
лизация граждан, малая информи
рованность о протекающих полити
ческих процессах в стране, сокры
тие информации управленцами.
На фоне сложившейся ситуации
необходимо помнить, что депутаты,
будучи профессионалами в своем
деле, более компетентны в ряде во

просов, чем иные члены общества.
Давая советы, предлагая пути ре
шения проблем, они оказываются
прямыми субъектами формирова
ния политики.
Существенным фактором являет
ся особенности политической и со
циальной ситуации в России. Здесь
неполнота, противоречивость, от
сутствие необходимых законов от
крывает широкий простор для дея
тельности депутатов, фактически
превращая их из исполнителей в
создателей «правил игры». А низкий
уровень политической образованно
сти значительного числа населения
позволяет управленцам легче мани
пулировать ими.
В данной ситуации мы можем
наблюдать, что все силы управлен
цев направлены на борьбу за власть
в рамках воспроизводства сложив
шегося положения вещей и при
вычного хода событий. Действую
щие депутаты озабочены в первую
очередь сохранением своего места
во власти и лишь во вторую - буду
щим той сферы интересов, которую
они представляют.
Вопрос об унификации числен
ности законодательных собраний
субъектов РФ назревал уже давно.
Эту тему первым поднял Дмитрий
Медведев. Так, выступая 12 ноября
2009 года с ежегодным посланием
Федеральному Собранию, президент
России предложил ввести единый
критерий, по которому будет опре
деляться число депутатов в регио
нальных парламентах. И уже в де
кабре президент внес соответст
вующий законопроект в Госдуму,
где был одобрен ею 26 марта 2010
года.
Этот критерий - численность из
бирателей. Так, если она составляет:
- менее 500 тысяч человек, то в
законодательном собрании должно
быть не менее 15 и не более 50 на
родных представителей;
- от 500 тысяч до 1 млн избира
телей - не менее 25 и не более 70
депутатов;
- от 1 млн до 2 млн человек - не
менее 35 и не более 90 депутатов;

свыше 2 млн избирателей - не
менее 45 и не более 110 депутатов .
Федеральный закон вступил в си
лу с 1 августа 2011 года. Как сооб
щил ИТАР-ТАСС первый вице
спикер Госдумы Олег Морозов, за
конодательство субъектов РФ долж
но было быть приведено в соответ
ствие с указанным критерием не
позднее 1 сентября того же года.
Принятие закона объяснялось
тем, что численность депутатов на
местах устанавливалась произволь
но, «что иногда приводило к труд
нообъяснимым результатам».
Дмитрий Медведев привел ряд
примеров: в Мосгордуме, представ
ляющей экономически сильный,
многомиллионный город, числится
всего 35 народных избранников, а в
Туве, "экономические возможности
которой, к сожалению, куда как бо
лее скромные, по сравнению с Мо
сквой, а население в 30 с лишним
раз меньше", заседают 162 депута
та.
Политолог Иосиф Дискин отме
тил, что отсутствие общего принци
па в определении численности ре
гиональных парламентов слит ком
дорого обходится налогоплательщи
кам. Ситуацию же, когда существу
ет двухпалатный парламент при на
селении меньше миллиона человек,
эксперт прямо назвал "невозмож
ной1.
По словам эксперта, речь в дан
ном случае все же идет не об уни
фикации, а о "прагматичной пози
ции, когда численность парламен
тов должна находиться в соотноше
нии с численностью населения".
При этом политолог не исключил,
что в решении поставленной задачи
могут быть разные варианты. Глав
ное, чтобы делалось все взвешенно
и находило поддержку в обществе.
На мой взгляд, оптимизация ре
гиональных парламентов, необхо
дима. Так как система государст
венной власти должна быть понят
ной, четкой и прозрачной не только
для госслужащих, но и для всего на
селения страны. Требования к ре
гиональному уровню власти не
должны быть исключением. Не
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смотря на уникальность каждого
региона, норма представительства в
Государственной Думе должна быть
единой для всех субъектов Россий
ской Федерации.
В своей профессиональной дея
тельности депутаты должны пред
ставлять интересы народа, следо
вать общезначимой цели. На прак
тике мы наблюдаем иную ситуа
цию. Благодаря политической не
грамотности большинства населе
ния, депутаты способны направить
«правила игры» в нужное им русло.
И вместо того, чтобы следовать бла
гим намерениям, они начинают
вести гонку по удовлетворению
своих личностных потребностей.
Именно поэтому, заняв свое место в
политическом классе, они тщатель
но оберегают его. Это является пи
тательной почвой для такого явле
ния, как парламентаристский лоб
бизм.
До 2011 года отсутствовали об
щие критерии, определяющие чис

ленность депутатского корпуса ре
гиональных парламентов. Числен
ность депутатов на местах опреде
лялась произвольно, что мешало
прозрачности политической систе
мы. Также возникало ряд вопросов
о том, почему в небольших городах
количество депутатов не превыша
ло должного уровня, а в многомил
лионных - было в недостатке. Ведь
для эффективного исполнения тру
довой функции, необходимо четко
установленное количество работни
ков. А переизбыток или нехватка
рабочий силы влекут за собой труд
ности в достижении поставленного
результата.
Таким образом, введение единого
критерия установления численно
сти депутатов в органах законода
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации было еще одним
важным шагом по утверждению
политико-правового единства стра
ны.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ В
РАЗВИТИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА РОССИИ
М а р к о в а И .И .

студентка ГиМУ Брянского филиала Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
В российской политической сис
теме в отличие от западных стран,
где политические партии и движе
ния играют ключевую роль в поли
тической жизни, партии и движе
ния России отодвинуты на задний
план и от их действий мало что за
висит. В связи с этим напрашива
ется вывод: необходимо как можно
активнее и эффективнее расширять
гражданские институты, которые и
258

будут катализатором развития са
мой политической системы, прив
несут в нее сбалансированность
всех уровней общественных отно
шений, наладят политические свя
зи.
Исторический вектор изменений
объективно не может быть задан и
предопределен. Необходимо пом
нить, что на первый план постоянно
выступают моменты вариантности,

непоследовательности и неопреде
ленности результатов. Изучая и ос
мысливая теоретические и практи
ческие аспекты современного про
цесса трансформации политической
системы России, государство как
аппарат управления должно в пер
вую очередь создать такую полити
ческую систему, которая:
- во-первых, обеспечивает все
общее управленческое воздействие
на все процессы, которые происхо
дят в обществе путем систематиза
ции и использования информации,
принятие и реализацию политиче
ских решений с целью дальнейшего
достижения необходимого соответ
ствия политических и законода
тельных норм;
- во-вторых, стремится обеспе
чить сохранность равновесия в об
ществе;
- в-третьих, установит прямые и
обратные связи политической сис
темы с ее социальным окружением,
что позволит ей постоянно разви
ваться, функционировать и нивели
ровать социальную напряженность;
- в-четвертых, обеспечит инте
грацию общества посредством при
менения политики и власти для вы
ражения воли народа через закон и
правовые нормы;
- в-пятых, установит и поддер
жит регулирование режима политико-социальной деятельности в об
ществе, установит такие способы
поведения и жизнедеятельности
граждан и организаций, которые
обеспечили бы соблюдение взаим
ных интересов и устойчивость об
щественных отношений;
- в-шестых, задаст политические
цели и стратегию, которые послу
жат всеобщим стимулом к развитию
и будут нести публичный, всеобщий
характер.
Что касается российских партий
и движений, то настоящее время
российские политические партии и
движения действуют в социальной
среде с разрушенными старыми и
еще не сформировавшимися новы
ми связями, с низким уровнем гра
жданского самосознания, поэтому
выполнение функции агрегирова

ния интересов граждан можно при
писать им с большой долей условно
сти. У многих членов общества нет
четко выраженных интересов, а по
литические партии представляют
собой узкие элитарные группы, по
этому они отделены от общества и
вытеснены на периферию общест
венного сознания россиян. В ре
зультате политические интересы
массовых категорий граждан не на
ходят политического выражения.
Если граждане и общественные
группы не интегрированы в процесс
принятия решений, если политика
не имеет поддержки, то нельзя го
ворить, что данная система являет
ся по своей природе открытой и ус
тойчивой к кризисам. В переход
ный период именно политические
партии и движения выдвигаются
на ведущие роли, а проведение вы
боров «высвечивает» их способность
синтезировать предпочтения тех
или иных политических акторов в
различных территориальных окру
гах. Но, к сожалению, в России пар
тии пока выполняют эту функцию
не слишком эффективно.
Российские партии и движения
осуществляют безуспешные попыт
ки придать себе какой-либо идеоло
гический
облик,
сформировать
структуры массовой политической
организации или хотя бы имитиро
вать таковые. Но в целом россий
ские партии и движения сторонятся
выполнения задачи формирования
общенациональных ценностей и
стратегии развития страны. В этой
ситуации
партийная
идеология
превращается во вспомогательную
составляющую избирательных тех
нологий. Это подтверждает тот
факт, что в программах современ
ных российских политических пар
тий и движений изначально отсут
ствует
продуманная
идейно
ценностная база, определяющая их
место в политическом спектре, ко
торая могла бы помочь избирателю
в его выборе.
Большинство избирателей хотели
бы соединить несоединимое: социа
листические ценности в социальноэкономической сфере с либерально
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демократическими в сфере полити
ки и «рыночными» в сфере рознич
ной торговли и обслуживания. По
этому победу на выборах в России
зачастую обеспечивает не столько
идеология партии, которая у боль
шинства
активных
участников
электорального процесса.
Хроническая слабость россий
ских политических партий и дви
жений подрывает стимулы к пар
тийной активности, в результате
гражданское общество оказывается
не представленным на политиче
ском уровне. В связи с этим возни
кают благоприятные возможности
для проникновения в парламент не
зависимых «бюрократов» и «хозяй
ственников» и укрепления «нежела
тельных» связей между исполни
тельной и законодательной властя
ми. Преодолеть названные недос
татки формирующейся партийной
системы и был призван Федеральный закон от 11.07.2001 г. №95-ФЗ
«О политических партиях», который
предусматривает: ограничения на
минимальную численность партии
(не менее 10 тыс. членов) и ее ре
гиональных отделений (наличие та
ковых не менее чем в половине
субъектов РФ, численностью не ме
нее 100 человек); требование фик
сированного членства в партиях;
признание статуса партии лишь за
общероссийскими
общественнополитическими объединениями; за
прет на создание политических
партий по признакам профессио

нальной, расовой, национальной
или религиозной принадлежности;
введение государственного финан
сирования партий и др.
Все эти ограничения призваны
поддерживать концепцию закона,
которая заключается в создании в
России мощных общенациональных
партий и движений, которые будут
реально
представлять
интересы
своих избирателей. В результате в
России должна быть создана необ
ходимая для развития российского
гражданского общества составляю
щая - эффективная обратная связь
общества и власти.
Из всего сказанного выше следу
ет, что российские партии и движе
ния пока не являются тем универ
сальным «посредником» между об
ществом и государством, который
помогает в осуществлении интере
сов гражданского общества.
Отсюда следует вывод, что граж
дане готовы активно проявлять
свою позицию, хотят участвовать в
формировании власти и делают это
доступными им способами. Аполи
тическая сила, создавшая для этого
проявления максимально комфорт
ные условия, автоматически может
рассчитывать на усиливающуюся
поддержку пока не определившихся
избирателей на следующих выбо
рах. Уставшие от постперестроечной политики граждане делегируют
власть самой крупной на сегодняш
ний день политической партии по
тому,
что хотят стабильности.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ XX И XXI ВЕКА,
МНОГОЕ ЛИ ПОМЕНЯЛОСЬ
НИКОААЕНКОВА Е М .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель Крижановская Т.Н., канд. ист. наук, доцент
кафедры социалъно-гуманитарных дисциплин
15ели обратиться к Большой Советской энциклопедии за значением
слова «парламентаризм», то можно
увидеть следующее значение - это
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система государственного руководетва обществом со стороны буржуазии, характеризующаяся чётким распределением законодатель-

пой и исполнительной функций при
привилегированном положении за
конодательного органа — парла
мента по отношению к другим го
сударственным органам.
Несколько другое значение пар
ламентаризма дано в словаре «Кон
ституционное право России». Так,
парламентаризм - это система
правления, основанная на верхо
венстве представительного (законо
дательного) органа — парламента в
системе органов государственной
власти при разделении властей на
законодательную, исполнительную
и судебную.
Для более углубленного понима
ния парламентаризма XX века сле
дует обратиться к трудам деятелей
того века.
В чем состоит теория парламен
таризма?
Как
считает
К.П.Победоносцев в работе «Вели
кая ложь нашего времени», предпо
лагается, что весь народ в народ
ных собраниях творит себе законы,
избирает должностные лица, стало
быть, изъявляет непосредственно
свою волю и приводит ее в дейст
вие. Это идеальное представление.
Прямое осуществление его невоз
можно: историческое развитие об
щества приводит к тому, что мест
ные союзы умножаются и усложня
ются, отдельные племена сливаются
в целый народ или группируются в
разноязычии под одним государст
венным знаменем; наконец, разрас
тается без конца государственная
территория, непосредственное народоправление при таких условиях
немыслимо. Итак, народ должен
переносить свое право властительства на некоторое число выборных
людей и облекать их прави
тельственною автономией. Эти вы
борные люди, в свою очередь, не
могут править непосредственно, но
принуждены выбирать еще мень
шее число доверенных лиц, — ми
нистров, коим предоставляется из
готовление и применение законов,
раскладка и собирание податей, на
значение подчиненных должност
ных лиц, распоряжение военною
силой.

Механизм — в идее своей строй
ный; но, для того, чтобы он дейст
вовал, необходимы некоторые су
щественные условия. Машинное
производство имеет в основании
своем расчет на непрерывно дейст
вующие и совершенно ровные, сле
довательно, безличные силы. И этот
механизм мог бы успешно действо
вать, когда бы доверенные от наро
да лица устранились вовсе от своей
личности; когда бы на парламент
ских скамьях сидели механические
исполнители данного им наказа; ко
гда бы министры явились тоже без
личными, механическими исполни
телями воли большинства; когда бы
притом представителями народа
избираемы были всегда лица, спо
собные уразуметь в точности и ис
полнять добросовестно данную им и
математически точно выраженную
программу действий. Вот при таких
условиях действительно машина
работала бы исправно и достигала
бы цели. Закон действительно вы
ражал бы волю народа; управление
действительно исходило бы от пар
ламента; опорная точка государст
венного здания лежала бы действи
тельно в собраниях избирателей, а
каждый гражданин явно и созна
тельно участвовал бы в управлении
общественными делами.1
Таково представление парламен
таризма у К.П.Победоносцева.
В.С.Соловьев в своей работе «Фи
лософская публицистика» нашел от
ражение парламентаризма в сле
дующем: «Требуя по необходимости
от общественного целого того обес
печения моих естественных прав,
которое не под силу мне самому, я
по разуму и справедливости должен
предоставить этому общественному
целому положительное право на те
средства и способы действия, без
которых оно не могло бы исполнить
своей, для меня самого желательной
и необходимой, задачи; а именно, я
должен предоставить этому обще
ственному целому: 1) власть издаПобедоносцев К. .П. Великая ложь нашего вре
мени // К.П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996.
С. 99— 104.

261

вать обязательные для всех, следо
вательно, и для меня, законы; 2)
власть судить сообразно этим об
щим законам о частных делах и по
ступках и 3) власть принуждать
всех и каждого к исполнению как
этих судебных приговоров, так и
вообще всех законных мер, необхо
димых для общей (а следовательно,
и моей) безопасности преуспеяния.
Ясно, что эти три различные вла
сти — законодательная, судебная и
исполнительная — суть только осо
бые формы проявления единой вер
ховной власти, в которой сосредо
точивается все положительное пра
во общественного целого, как тако
вого. Без единства верховной вла
сти, так или иначе выраженного,
невозможны были бы ни общие за
коны, ни правильные суды, ни дей
ствительное управление, т.е. самая
цель организации данного общества
не могла бы быть достигнута».1
К началу XX века в Государст
венном Совете накопился большой
опыт рассмотрения и разработки
вопросов, которые обычно решают
ся парламентами. Поэтому неуди
вительно, что именно Государст
венный Совет был взят в начале XX
века за основу для преобразования
его в полноценную верхнюю палату
создаваемого российского парла
мента.
Видный ученый и общественный
деятель начала XX века Петр Струве
наиболее четко сформулировал ос
новную идею российской двухпалатности: «Как первая палата созда
ет непосредственную связь всякого
избирателя с законодательной вла
стью, так вторая палата, является
выражением момента многообразия
различных частей России. Равнове
сие этих двух сторон политической
жизни страны будет достигнуто ор
ганизацией двух палат».
В другом месте он писал: «Ценой
некоторого замедления темпа поли
тической жизни, связанного с рас
смотрением важнейших политиче
1Соловьев B.C. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2 С 549561.
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ских решений в двух палатах, обес
печивается ее устойчивость...».
Можно смело полагать, что столе
тие спустя эти тезисы не утратили
своего значения и актуальны в на
ше время.
Реформированный
Государст
венный Совет Российской империи
функционировал в качестве верх
ней палаты очень недолго, всего 11
лет. Однако, несмотря на историче
скую краткость своего существова
ния, он успел внести заметный
вклад в развитие российского пар
ламентаризма, закрепил традицию
д вухпалатн ости в отечественной
парламентской практике.
Историческое наследие русского
парламентаризма начала XX века
было востребовано в процессе фор
мирования
новой
политической
системы Российской Федерации.
Конституция 1993 года восстанови
ла прерванные в период господства
авторитарного режима традиции
отечественного парламентаризма.
Стоит особо отметить, что и в на
чале XX века, и в недавние 90-е го
ды формирование системы парла
ментаризма в России пришлось на
периоды острых общенациональных
кризисов. Это не могло не наложить
своего мощного отпечатка на воз
никшие парламентские институты
и практику их взаимодействия с
другими ветвями власти. Можно
вспомнить из истории и досрочные
роспуски Первой и Второй Государ
ственных Дум, так называемый
Третьеиюньский государственный
переворот 1907 года и император
ский указ от 25 февраля 1917 года
о роспуске IV Государственной Ду
мы. А если говорить о более близких
временах, то следует затронуть тра
гические события октября 1993 го
да, к которым привело ушедшее за
красную черту противостояние вет
вей власти. Это был горький опыт,
но мы обязаны его помнить для то
го, чтобы не повторять ошибок
прошлого.
Учитывая эти исторические реа
лии, можно утверждать, что Россия
в прямом смысле этого слова вы

страдала парламентаризм как фор
му государственного устройства.
Опыт истории учтен, и сегодня
мы можем сказать, что в нашей
стране создана государственная
система, отвечающая большинству
современных критериев парламен
таризма. Это, без всякого преувели
чения, наше историческое дости
жение и наше общенациональное
достояние.
Можно предположить, что мы
пока не достигли зрелых форм пар
ламентаризма, характерных для ря
да стран, где такие формы вызре
вали в течение столетий.
Безусловно, есть, что совершен
ствовать и развивать. Но сегодня
есть главное. Это главное заключа
ется в том, что современная Россия
имеет не декоративный, как это
было в советское время, а реально

работающий парламент - Федераль
ное Собрание Российской Федера
ции. Он прочно утвердился как са
мостоятельный институт, независи
мый от других ветвей власти.
Именно Федеральному парламен
ту, его палатам - Совету Федерации
и Государственной Думе, принад
лежит в нашей стране верховенство
в принятии законов. Каждая из па
лат выполняет возложенные на них
Конституцией жизненно важные
функции.1
1 Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Председатель
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ В.И. Матвиенко «Исторические
традиции и современные тенденции российского
парламентаризма» 22 марта 2012 года, СанктПетербург, Таврический дворец

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Р у с а к о в а Ю .С .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Нестерова Н.В., канд. ист. наук,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
Такие молодежные образования,
как парламент и правительство соз
даются, чаще всего ради того, чгобы
выявить и решить проблемы моло
дежи в тех или иных городах, в кото
рых и создаются эти объединения. В
соответствии с пунктом «р» части 1
статьи 54 Устава Брянской области, с
целью привлечения научного и твор
ческого потенциала молодежи Брян
ской области к решению социальноэкономических задач Брянской об
ласти, было решено создать Моло
дежное правительство Брянской об
ласти2. В 2013 году было образовано
Молодежное правительство Брянской
2Устав Брянской области от 26.01.1996 N 7-3
(ред. от 02.11.2012) (принят Брянской областной
Думой 26.01.1996) // Информационный бюллетень
«Официальная Брянщина» - 06.11.2012.

области сроком на 2 года.
Как указано в положении, Моло
дежное правительство Брянской об
ласти - это консультативный орган
при администрации Брянской облас
ти и функционирующий на общест
венных началах. В связи с измене
ниями, внесенными в Устав Брян
ской области, будем понимать, что в
скором времени и в положение будут
внесены соответствуюидае корректи
вы. Молодежное правительство осу
ществляет свою деятельность, опира
ясь на Федеральное законодательст
во.
Нельзя не остановится на том, ка
ким же образом велось формирова
ние молодежного правительства,
ведь в этом кроются причины про
блем, которые озвучим ниже.
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17 октября 2012 года вступило в
силу Постановление Администрации
Брянской области, которое регламен
тировало необходимость образовать
консультативный орган при админи
страции Брянской области - моло
дежное правительство Брянской об
ласти. Работу по этому направлению
осуществлял Комитет по молодежной
политике, физической культуре и
спорту Брянской области.1
На основе Постановления Админи
страции Брянской области был под
писан приказ Комитетом по моло
дежной политике, физической куль
туре и спорту Брянской области, со
гласно которому был определен по
рядок формирования Молодежного
правительства в 3 этапа:
I. «Заочный» - сбор документов,
представленных кандидатами, с 12
ноября по 12 декабря 2012 года.
II.
«Народное
интернетголосование» - организация интернет
голосования в поддержку участников
конкурса, с 17 декабря 2012 года по
20 января 2013 года.
III.
«Собеседование»
проведение
собеседования
с
конкурсантами с 21 января по 31
января 2013 года.2
Проанализируем особенности озву
ченных этапов. Они были сформиро
ваны очень логично, однако вторая
часть,
а
именно
интернетголосование, должна была быть регламентированна более подробно.
Именно второй этап стал самым про
блематичным в ходе формирования
Молодежного правительства Брян
ской области.
Однако, и заочный тур был не точ
но регламентирован в части тематик
проектов. Так, в пункте 2.4.1.3 Поло
жения «О конкурсе по формирова
нию Молодежного Правительства

Брянской области», не совсем ясно,
каким конкретно должен быть про
ект. Если понимать это положение
буквально, то он социальный, одна
ко, если посмотреть на названия ми
нистерств, на места которых и был
сформирован конкурс, то проекты
должны быть отраслевыми.
К Приказу Комитета так же соста
вили приложение «Положение о фор
мировании Молодежного правитель
ства Брянской области». 4
По-моему мнению, интернет голо
сование в социальной сети vkontakte
содержало рад отрицательных мо
ментов, так как возможность фаль
сификации увеличилась в разы. На
пример, один из кандидатов в Моло
дежное правительство Брянской об
ласти, набрал буквально за час 500
голосов, а при анализе самого опроса
было установлено, что люди, голосо
вавшие за него «пустышки». Но, раз
работчики так и не отказались от
формы опроса в интернете, хотя от
наблюдателей поступали и иные
предложения.
К сожалению, приложение не со
держало подробной регламентации
того, как же должен проводится вто
рой тур формирования и это стало
новым витком проблем. Начали по
являться кандидаты, которые либо
не имели проекта, либо были безлики,
либо появлялись уже в конце голосо
вания, что вызывало верх недоволь
ства общественности.
Однако,
некоторые положения
приложения, а именно 2.4.2,5 имеют
прямое указание на то, что неверно
оформленные документы не допустят
до следующего этапа конкурса, од
нако на деле это оказалось не совсем
так. Так, например, Климов Егор
Олегович появился в самом голосо
вании уже ближе к завершению вто
рого этапа, что уже является нару
шением, а так же был кандидат, ко
торый не подавал текст проекта, од
нако, в списки при проведении голо
сования попал.

1 Постановление Губернатора Брянской области
от 17.10.2012 N 961 «Об образовании молодежного
правительства Брянской области» // Официальная
Брянщина, N 16,06.11.2012.
2 Приказ Комитета по молодежной политике,
физической культуре и спорту Брянской области от
Приложение №2 к Приказу от 08 ноября 2012 г.
08.10.2012 №216 «О проведении конкурса по
формированию
Молодежного
правительства №216.
5 Цит по: Там же: «Проекты, составленные с
Брянской облает».
3 Приложение №2 к Приказу от 08 ноября 2012н№Ушениями
установленных
требовании,
J4b216
рассмотрению не подлежат»
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Если же говорить о проблеме фаль
сификации голосов во время прове
дения опросов в социальной сети, то
во избежание этого можно было ор
ганизовать более сложное голосова
ние, а вероятность так называемых
«накруток» снизилась бы в разы. В
обсуждении с преподавателем при
шли к выводу, что примером более
сложной формы опроса заключается
в следующем: каждый кандидат вы
носится на отдельное голосование и
для того, чтобы голос считался засчи
танным необходимо оставить мини
отзыв на тему «Почему я отдаю свой
голос этому кандидату». Безусловно,
это довольно долгий процесс, в плане
создания более 170 опросов, но все,
же более надежный.
Что касается третьего этапа, то
именно он позволил определить дей
ствительно заинтересованных лиц,
которые в итоге и вотттли в состав
Молодежного правительства Брян
ской области1. Собеседование - это
одна из наилучших форм проведения
тех или иных конкурсов, живое об
щение может дать больше, чем мол
чаливые документы и проекты.
Что касается деятельности Моло
дежного правительства, следует ска
зать следующее, несмотря на то, что
деятельность ведется, окружающие
ее не видят. Информация в СМИ о
работе Молодежного правительства
появлялась буквально 5 раз, причем
два раза об одном и том же меро-

приятии (Уборке на живописном бе
регу Десны)2. Так, одной из проблем
Молодежного правительства Брян
ской области является не знание ни о
нем, ни о его деятельности среди
большей части населения Брянской
области.
Решить озвученную проблему по
могут СМИ, но для этого необходимо
Молодежному правительству Брян
ской области организовывать новые
мероприятия, а не только заседания.
Обращаясь к сайгу Молодежного
правительства Брянской области, мы
можем увидеть, что деятельность ве
дется, но если, никто не будет знать о
таком органе, то, никто и не обра
тится к официальному сайту.
Итак, Молодежное правительство
Брянской области - это консульта
тивный орган при Правительстве
Брянской области, деятельность ко
торого направлена на привлечение
научного и творческого потенциала
молодежи Брянской области к реше
нию социально-экономических задач
Брянской области. Молодежное пра
вительство избирается сроком на 2
года. Несмотря на то, что создание
Молодежного правительства в нашем
субъекте весьма положительно, но в
его функционировании и самом
формировании имеются определен
ные недостатки. Но проблемы - это
возможность для дальнейшего со
вершенствования. Без минусов ни
когда не бывает позитива.

'Молодежное правительство Брянской области.
Структура.
URL:
http://motorav32 .ni/stnikturamolodezlmogo-pravitelstva/

2 Молодежное правительство Брянской области.
СМИ о нас. URL: http://molprav32.ni/smi-o-nas/
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОТАЦИИ КАДРОВ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
С и м о н о в а Т .А .

студентка ГиМУ Брянского филиала
Финансового университета при Правител ьстве Российской Федерации
Ротация кадров — (горизонталь
ные) перемещения работников с
одного рабочего места на другое,
предпринимаемые с целью озна
комления работников с различны
ми производственными задачами
организации и как одна из мер
борьбы с коррупцией.
Цели ротации персонала состоят
в повышении уровня профессиона
лизма перспективных специали
стов и совершенствовании стиля
управленческой деятельности. В
процессе перемещения по горизон
тали
специалисты приобретают
квалификацию широкого профиля,
что создает базовую основу для
должностного карьерного роста и
развития управленческого потен
циала. Таким образом, резонно
рассматривать ротацию как метод
подготовки управленцев широкого
профиля, преодоления их функ
циональной ограниченности и ус
воения новых знаний.
Перемещать людей по «горизон
тали» необходимо вследствие того,
что длительное пребывание в одной
должности снижает трудовую мо
тивацию, сотрудник ограничивает
кругозор рамками одного участка,
свыкается с недостатками, пере
стает обогащать свою деятельность
новыми методами и формами.
Смена мест дает возможность
сравнить ситуации, быстрее адап
тироваться к новым условиям.
Иногда еще выделяют классифика
цию ротаций по вертикальному
направлению движения, согласно
которой ее разновидностями явля
ются должностной рост и пониже
ние в должности. Помимо этого не
которые авторы делят ротацию на
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межорганизационную (переход в
другую организацию) и внутриорганизационную. При этом под ней
понимаются любые перемещения
человека в течение трудовой жиз
ни. На наш взгляд, такая позиция
не верна. Согласно определению,
данному в энциклопедическом сло
варе, под ротацией кадров (от лат.
rotatio - круговое движение) пони
маются горизонтальные перемеще
ния работников с одного рабочего
места на другое, предпринимаемые
с целью ознакомления работников
с различными производственными
задачами организации. То есть ее
особенностью является то, что пе
рестановки производятся в преде
лах только одного иерархического
уровня, причем одним работодате
лем в пределах одной организации.
В теории менеджмента утверди
лась позиция, согласно которой оп
тимальный период для занятия од
ной должности руководителем со
ставляет 5 лет, для специалиста 3-5
лет. Однако нельзя устанавливать
общий срок для всех однородных
должностей. В каждом конкретном
случае следует учитывать обстоя
тельства, влияющие на период за
нятия работником должности.
Объективной необходимостью в
современных з^словиях является
создание механизма управления
формированием кадрового потен
циала системы государственного и
муниципального управления и ре
шение вопроса формирования но
вого поколения профессионально
пригодных кадров для государст
венно-муниципального управления.
Для этого создаются различные
программы. Одной из них является

программа «Банк кадрового потен
циала администрации Брянской
области».
Первый этап реализации про
граммы «Банк кадрового потенциа
ла администрации Брянской облас
ти» предполагает создание ее элек
тронной версии, которая будет со
стоять из анкет выпускников ВУ
Зов, желающих работать на благо
нашей области в следующих струк
турных подразделениях админист
рации Брянской области:
- Администрация Брянской об
ласти;
- Администрации муниципаль
ных образований;
- В государственных и муници
пальных предприятиях;

В службе социальной помощи и
защиты населения.
Второй этап предполагает за
ключение договора о сотрудниче
стве и помощи в тр уд оустр ой ств е с
главой администрации Брянской
области. Информация о выпускни
ках учебных заведений в виде про
граммы «Банк кадрового потенциа
ла администрации области» будет
передана в кадровую службу горо
да, где осуществится подбор спе
циалистов.
Третий этап - на конкурсной ос
нове будут подбираться кандидаты
для собеседования и устройства на
работу. Схема подготовки и рота
ции кадров представлена на ри
сунке.

Рис. С х е м а п о д го т о в к и и р о т а ц и и кадр ов

С 1 января 2013 года вводится
ротация кадров на государствен
ной гражданской службе в феде
ральных органах исполнительной
власти РФ.
В связи с этим Минтруд России
подготовил Методические реко
мендации от 18 сентября 2012 года
«Организация ротации федераль
ных государственных гражданских
служащих в федеральных органах
исполнительной власти».
Таким образом, при рассмотре
нии ротации кадров в государст
венном и муниципальном управле

нии возникают следующие пробле
мы:
1. Сотрудник, занимающий все
более высокие должности, в итоге
будет ограничен в выборе возмож
ности дальнейшего продвижения
по службе, вследствие чего ослаб
ляется мотивация к служебной дея
тельности;
2. Отсутствие единой системы
государственной службы;
3. Сложность решения социально-бытовых вопросов перемещае
мых руководителей и членов их се
мей;
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4.
Недостаток в управленческих
б. Неопределенность субъекта
кадрах;
управления системой ротации, отs. Неопределенность в общих ветственного за её организацию и
подходах, требованиях к ротации проведение,
кадров при отсутствии правового и
методического обеспечения;
Источники и литература:
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - М.,
2005.
2. Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой ас
пект. - М., 2008.
3. Гаджиев С.Н. Коррупция в органах внутренних дел // Труды Академии
управления МВД России. 2009. № 1.
4. Государственная служба: энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.К.
Егорова, И.Н. Барцица. - М., 2008.
5. Омаров А.М. Менеджмент. Управление - древнейшее искусство, новейшая
наука: Учебник. - М., 2009.
6. Ротация госслужащих: подкормился сам - уступи место другому. URL: http:
w w w .GZT.ru. 14.05.2009 г. http://ibk.ru/49478.html.

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Р ы ж о н к о в а А .С .

студентка Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель Р ы ж е н к о в а И.Г., канд. культурологии, доцент
кафедры менеджмента, государственного и муниципал ьного управления
В становлении правового госу
дарства, повышении качества и
эффективности государственного и
муниципального управления, в том
числе и в вопросах, связанных с
усилением ответственности органов
публичной власти и должностных
лиц за свою деятельность, важное
место отводится формированию
правовых механизмов противодей
ствия коррупции.
Нормативно-правовым
актом,
который послужил отправной точ
кой отсчета в борьбе с коррупцией
в Российской Федерации, является
указ Президента РФ Бориса Ельци
на «О борьбе с коррупцией в систе
ме государственной службы» от 4
апреля 1992 года. Нормы этого ука
зы должны были лечь в основу за
конопроекта «О борьбе с коррупци
ей», который так и не был принят.
В 1999 г был создан Националь
ный антикоррупционный комитет.
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Указом Президента РФ от 24 но
ября 2003 г был создан Совет при
Президенте РФ по борьбе с коррзшцией.
Законопроекты «О борьбе с кор
рупцией» основывались на разрабо
танных актах международного пра
ва. Это - прежде всего, Конвенция
Организации Объединенных Наций
против коррупции, принятая Гене
ральной Ассамблеей ООН 31 октяб
ря 2003 г. и ранее принятая Кон
венция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию от
27 января 1999 г.
Российская Федерация ратифи
цировала Конвенцию ООН против
коррупции Федеральным законом
от 8 марта 2006г. №40-ФЗ. Конвен
ция вступила в силу для Российской
Федерации 8 июня 2006 г.
В соответствии с требованиями
международного права был издан
Указ Президента Российской Феде
рации от 19 мая 2008г. № 815 «О

мерах по противодействию коррупции» (с изменениями от 31 марта
2010 г.), разработан Национальный
план противодействия коррупции и
принят Федеральный закон от 25
декабря 2008г. №273-Ф3 «О проти
водействии
коррупции».Указом
Президента РФ от 19 мая 2008 г №
815 «О мерах по противодействию
коррупции» (с изменениями от 31
марта 2010 г) был создан Совет при
Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции.В
марте 2012 года был обнародован
национальный план противодейст
вия коррупции на 2012-2013 г.Это
нормативно-правовые
акты
действующие
на
федеральном
уровне.
В Брянской области действует
закон Брянской области о противо
действии коррупции,
принятый
Брянской областной Думой 28 июня
2007, в который были внесены из
менения от 29 июля 2010 г. Поста
новлением Администрации Брян
ской области от 27 августа 2009 г №
909 межведомственная комиссия
преобразована в Совет при Губер
наторе Брянской области по проти
водействию коррупции.
В целях обеспечения эффектив
ного противодействия коррупцион
ным проявлениям в системе орга
нов государственной власти и
управления в настоящее время со
вершенствуются законодательные и
иные нормативные правовые акты,
направленные на противодействие
коррупции. К основным направле
ниям деятельности государствен
ных органов по повышению эффек
тивности противодействия корруп
ции отнесены:
• проведение единой государст
венной политики в области проти
водействия коррупции;
• создание механизма взаимо
действия правоохранительных и
иных государственных
органов с общественными и пар
ламентскими комиссиями по вопро
сам противодействия
коррупции, а также с граждана
ми и институтами гражданского
общества;

• принятие законодательных, ад
министративных и иных мер, на
правленных на привлечение госу
дарственных
и
муниципальных
служащих, а также граждан к более
активному участию в противодей
ствии коррупции, на формирование
в обществе негативного отношения
к коррупционному поведению;
• совершенствование системы и
структуры государственных орга
нов, создание механизмов общест
венного контроля за их деятельно
стью;
• введение антикоррупционных
стандартов, то есть установление
для соответствующей области дея
тельности единой системы запре
тов, ограничений и дозволений,
обеспечивающих предупреждение
коррупции в данной области;
• унификация прав и ограниче
ний, запретов и обязанностей, ус
тановленных для государственных
служащих, а также для лиц, заме
щающих государственные должно
сти Российской Федерации;
• обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности феде
ральных органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления;
• обеспечение
независимости
средств массовой информации;
• неукоснительное
соблюдение
принципов независимости судей и
невмешательства
в судебную деятельность:
• совершенствование
организа
ции деятельности
правоохрани
тельных и контролирующих органов
по противодействию коррупции;
• совершенствование
порядка
прохождения государственной и
муниципальной
службы;
• обеспечение добросовестности,
открытости, добросовестной конку
ренции и объективности при раз
мещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или му
ниципальных нужд;
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• устранение необоснованных за
претов и ограничений, особенно в
области экономической деятельно
сти;
• совершенствование
порядка
использования государственного и
муниципального имущества, госу
дарственных и муниципальных ре
сурсов (в том числе при предостав
лении
государственной и муниципаль
ной помощи), а также порядка пе
редачи прав на использование та
кого имущества и его отчуждения;
• повышение уровня оплаты тру
да и социальной защищенности го
сударственных и муниципальных
служащих;
• укрепление международного со
трудничества и развитие эффек
тивных форм сотрудничества с
правоохранительными органами и
со специальными службами, с под
разделениями финансовой развед
ки и другими компетентными орга
нами иностранных
государств и международными
организациями в области противо
действия коррупции и розыска,
конфискации и репатриации иму
щества, полученного коррупцион
ным путем и находящегося за ру
бежом;
• усиление контроля за решением
вопросов, содержащихся в обраще
ниях граждан и юридических лиц;
• передача части функций госу
дарственных органов саморегулируемым организациям, а также
иным негосударственным органи
зациям;
• сокращение численности госу
дарственных
и
муниципальных
служащих с одновременным при
влечением на государственную и
муниципальную службу квалифи
цированных
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специалистов;
• повышение
ответственности
федеральных органов государст
венной власти, органов государст
венной власти субъектов Россий
ской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных
лиц за непринятие мер по устране
нию причин коррупции;
• оптимизация и конкретизация
полномочий государственных орга
нов и их работников, которые
должны быть отражены в админи
стративных и должностных регла
ментах.
Что же нуждается в совершенст
вовании? Одним из направлений
деятельности государственных ор
ганов по повышению эффективно
сти противодействия коррупции
является обеспечение доступа гра
ждан к информации о деятельности
федеральных органов государст
венной власти, органов государст
венной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного
самоуправления. Об этом также го
ворит и Президент Российской Фе
дерации в своем указе № 601 «Об
основных направлениях совершен
ствования системы государственно
го управления» от 7 мая 2012 г . Но
на данный момент у граждан Рос
сийской Федерации нет открытого
доступа к полной информации о
деятельности федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Таким
образом,
политико
правовые основы противодействия
коррупции в Российской Федерации
не совсем эффективны и нуждают
ся в совершенствовании.

СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Х м иличенко ва

А.Е.,

М ам м еаагаева

Э.О.

студенты Брянского филиала РАНЖиГС,
научный руководитель Р ы ж е н к о в а И.Г., канд. культурологии,
доцент кафедры менеджмента, государственного и муниципального
управления
Укрепление позиций России в
мировом сообществе, обеспечение
ее конкурентоспособности, повы
шение качества жизни граждан
возможно только при эффективном
использовании огромного потен
циала, носителем которого является
молодое поколение. С этой целью
необходимо как на государствен
ном, так и на региональном уровне,
создавать условия для самореализа
ции молодых людей, стимулировать
их включение в общественные про
цессы. Этому служит и формирова
ние молодежных парламентов в ка
честве
консультативносовещательных структур, создавае
мых при органе государственной
власти и обеспечивающих предста
вительство прав и законных инте
ресов молодежи как особой соци
альной группы1.
Первые молодежные парламенты
возникали по инициативе неболь
ших групп молодых людей. Чаще
всего эта инициатива не находила
поддержку власти и оставалась на
Зфовне идеи. Одним из первых поя
вился Моло
дежный Парламент Республики
Калмыкия. Данный орган имел ста
тус общественной организации и
являлся юридическим лицом и не
имел открытой привязанности к го
сударственным структурам. Позд
нее Молодежные Парламенты появ-

ляготся в Удмуртии, Республике Са
ха (Якутия)2.
На сегодняшний день функцио
нируют на федеральном уровне
Общественная Молодежная Палата
при Государственной Думе ФС РФ и
Молодежная Парламентская Ас
самблея при Совете Федерации Фе
дерального Собрания Российской
Федерации. На региональном уров
не создано 78 региональных парла
ментов, на муниципальном - 951. В
Брянской
области
Молодежный
парламент был создан в марте 2007.
В рейтинге Единого Молодежного
Парламентского движения Россий
ской Федерации самыми лучшими
региональными парламентами при
знаны Молодежные парламенты
Чеченской республики, Амурской
области, республики Башкортостан,
Хабаровского края и Удмуртской
республики, Молодежный парла
мент Брянской области находится
на 58 месте, замыкает рейтинг Мо
лодежный парламент Калмыкии3.
Сегодня в Российской Федерации
молодежные парламенты представ
ляют интересы молодежи в органах
власти, участвуют в нормотворче
ской деятельности, прежде всего в
сфере государственной молодежной
политики, готовят молодые кадры,
проводят социально-значимые ме

2 Из истории. // Молодёжные парламенты России.
URL: http://MnaMaMeHr.pMustorv.htm
3 Единый портал молодежного парламентского
Токарь Н.О. Молодежный парламентаризм движения
России
Ассоциации
молодежных
инструмент политического участия молодежи. /
парламентов
России.
URL:
Токарь Н.О. // Молодой ученый. ■2012. -№ 10. - С.

230-232.
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роприятия, занимаются просвети
тельской деятельностью1.
Однако, несмотря на то, что мо
лодежные парламенты есть практи
чески во всех регионах Российской
Федерации, они не отвечают прин
ципам представительности, равен
ства прав молодых граждан, их
равного доступа и равных возмож
ностей, а, следовательно, лишены
легитимного права выступать от
имени молодежи региона. Это ме
шает эффективной работе моло
дежного парламента и его позитив
ному восприятию органами госу
дарственной власти, молодежью и
общественностью, создавая допол
нительные трудности для пропаган
ды молодежного парламентского
движения2.
Проблемой является и положение
молодежных парламентов в регио
нах. Создание молодежных парла
ментов зачастую связано с желани
ем и политической волей предста
вителей депутатского корпуса. В
результате молодежные обществен
ные структуры подхватывают поли
тические партии и движения и ис
пользуют исключительно в своих
политических целях3.
Серьезными проблемами являют
ся низкий уровень мотивации уча
стия, и политический абсентеизм,
или отказ от участия в политиче
ской жизни страны. Это вызвано
отсутствием должной подготовки
руководителей молодежных объе
динений для работы в современных
условиях, нехваткой кадров, фи
нансовой поддержки, опыта. По
данным опросов, чуть больше 50%
молодежи не желает принимать ак
тивное участие в политической
жизни страны4. Если говорить о
1Молодёжный парламент. Законодательное собрание
Пермского
края.
URL:
http:/Av\\w.mp.zsperm.ru/s3/info/goal.php
Проблемы реализации молодёжной политики на
региональном
и
местном
уровнях-2.
URL:
http://www.newparlament .m/hall/view/32
3 Пастухова JI.С. О молодежном парламентаризме в
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причинах политического абсенте
изма молодёжи, то исследователи
выделяют целый комплекс таковых,
среди которых важнейшими пред
ставляются следующие:
1. Низкий уровень жизни насе
ления страны, и молодежи в том
числе. Все помыслы людей сводятся
к поиску средств для существова
ния, ни на что другое (в том числе и
активность в общественной сфере)
не остаётся ни времени, ни сил, ни
желания. Люди с низкими доходами
были и остаются крайне аполитич
ными.
2. Отсутствие
реальных
(по
крайней мере, в краткосрочной
перспективе) результатов политиче
ского участия, что лишает молодёжь
веры в собственную способность
изменить хоть что-то в своей жизни
посредством политического уча
стия.
3. Политико-правовая
безгра
мотность, когда большинство моло
дых людей просто не представляют
себе, как можно участвовать в по
литической жизни страны. Даже
председатель ЦИК РФ отметил, что
«многие проблемы на выборах в
России возникают из-за низкого
уровня правовой культуры»5.
4. Эмоциональное отчуждение
молодёжи от власти, связанное с
высоким уровнем коррумпирован
ности и некомпетентности сущест
вующих властных институтов.
5. Противодействие со стороны
старших поколений, которые укре
пились в политике и зачастую не
желают допускать в неё конкурен
тов в лице молодёжи6.
В «Рекомендациях по развитию
молодежного парламентаризма в
Российской Федерации» сформули
рованы следующие цели и задачи,
5 Синякова JI.C. Молодежный парламентаризм как
один из инструментов формирования гражданского
общества в России. / Синякова JI.C. // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия:
Социология. Политология. - 2007. - Т. 7. - № 1. - С.
121-125.
“Волкова
Н.Н.,
Пузевич
НИ.
Молодежный
парламентаризм
как
способ
преодоления
политического абсенте-изма молодежи. / Волкова
Н.Н., Пузевич Н.И. // Проблемы социальноэкономического развития Сибири. - 2 0 1 1 .- № 3 .- С .
118-125..

стоящие перед молодежными пар
ламентами на современном этапе и
определяющие направление их раз
вития:
формирование действенного
механизма представительства и
защиты законных интересов моло
дежи в органах государственной
власти и местного самоуправления;
- обеспечение эффективного со
трудничества представителей моло
дежи с органами государственной
власти и местного самоуправления;
- создание системы молодежных
парламентов в Российской Федера
ции, которые позволяют формиро
вать активную гражданскую пози
цию молодежи и налаживать ее
диалог с государством и обществом
на основе партнерских отношений;
- создание условий для системно
го выявления социально активных
молодых людей, потенциальных и
уже состоявшихся лидеров, обеспе
чения их дальнейшего становления
и роста;

создание системы подготовки
кадров молодежных парламентов,
направленную на формирование
кадрового потенциала органов за
конодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Феде
рации и органов местного само
управления1.
Молодежь - это стратегический
потенциал, который в недалеком
будущем будет определять судьбы
социально-экономического, полити
ческого, духовного развития стра
ны. Однако при отсутствии жела
ния у молодежи участвовать в по
литической жизни страны уже сей
час будет отсутствовать и перспек
тива развития российского государ
ства в будущем.
1
Приложение
к
инструктивному
письму
Министерства образования Российской Федерации от
24 апреля 2003 г «Рекомендации по развитию
молодежного
парламентаризма
в
Российской
Федерации»//
http://www.busmesspravo.m/Docum/DocumShow Docu
mID 82139.html

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Ш а ш м у р и н а О . В.

студентка направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель:Р ы ж е н к о в а И.Г.,
канд. культурологии, доцент кафедры менеджмента, государственного и
муниципального управления
Проблема
коррупции
нравственная проблема, которую
необходимо
решать
современной
России.
Проблема
антикоррупционной
мотивации
очень
актуальна
в
российском обществе, а особенно
среди
студентов
направления
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление», так как
именно нам предстоит заниматься
решением государственных задач.

Антикоррупционная мотивация процесс, который стимулирует и
поддерживает антикоррупционную
поведенческую активность и в
рамках
которого
формируются,
развиваются и изменяются мотивы
антикоррупционной деятельности.
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин в
своём
Послании
Федеральному
Собранию от 12.12.2012 отметил, что
антикоррупционная
мотивация
должна стать одним из ключевых
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точки
принципов
новой
модели нравственно-этическои
зрения.
государственного управления.
Подводя итог вышесказанному,
Во-первых,
проблематика
отметить,
что
для
мотивации связана с интеллектом, необходимо
понятием
нравственной антикоррупционной
мотивации
ответственности за своё поведение, существуют как монетарные, так и
способы.
Все
способностью
профессионала немонетарные
осуществлять
нравственный государственные и муниципальные
самоконтроль,
самостоятельно служащие в своей профессиональной
формировать для себя высокие деятельности должны реализовывать
нравственные
обязанности,
с принцип верховенства закона и
осознанием
того,
что защищать интересы общества и
профессиональная
деятельность страны в целом, а не преследовать
государственных и муниципальных личные корыстные интересы.
Приёмы
и
способы
служащих должна быть направлена
антикоррупционного
на общественную пользу.
предложенные
Решению этой проблемы могут стимулирования,
и
Председателем
способствовать
специальные Президентом
Российской
тренинги и образовательные курсы, Правительства
несомненно,
очень
направленные
на Федерации,
антикоррупционную мотивацию, в актуальны и дадут положительный
результат, но, на мой взгляд,
первую очередь, молодежи.
начать
с
Во-вторых,
государственные и необходимо
воспитания
муниципальные служащие должны антикоррупционного
поколений
воспитывать
в
себе
умение подрастающих
и
студентов.
Цель
воспринимать
конструктивную школьников
критику.
Президент
в
своём антикоррупционного воспитания Послании говорит о необходимости воспитывать ценностные установки
внедрения новых форм и методов и
развивать
способности,
контроля,
главным
из
которых необходимые для формирования у
людей
гражданской
является
общественное
мнение. молодых
Поэтому мне кажется необходимым позиции относительно коррупции.
Проблемы
гражданского
участие институтов гражданского
тесно
связаны
с
общества в подготовке, принятии и воспитания
исполнении,
контроле
за проблемами общественного развития.
государственными решениями.
Важная роль в становлении личности
В-третьих,
нужно
сделать отводится институту образования.
неприятия
молодым
госслужбу
привлекательной, Воспитание
престижной,
чтобы
удержать поколением коррупции как явления,
несовместимого
с
добросовестных
и абсолютно
квалифицированных
сотрудников. ценностями современного правового
Этому будет способствовать, по государства, по моему мнению, задача
российского
мнению Комитета по безопасности и важнейшая
противодействию
коррупции, образования. Уровень образования
повышение денежного довольствия населения, его правовой культуры сотрудников
органов это не только престиж страны, но и
государственной власти.
вопрос национальной безопасности.
Четвёртое. Считаю, что наличие В докладе Общественной палаты РФ
конкуренции в профессиональной «Образование и общество: готова ли
деятельности
государственных
и Россия
инвестировать
в
свое
муниципальных
служащих
будет будущее?» был сделан следующий
способствовать тому, что страной вывод: «Школа не дает сегодня
станут управлять самые достойные необходимого набора гражданских и
компетенций».
Для
граждане
России
как
с социальных
профессиональной,
так
и
с решения этой проблемы нужно
организовывать беседы и лекции в
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рамках гражданского воспитания.
Школа нуждается в педагогически
обработанном
материале,
побуждающем
учеников
к
формированию
общепринятой
системы ценностей.
Антикоррупционное
просвещение
и
формирование
антикоррупционного мировоззрения
необходимо проводить по следующим
направлениям:
разработка и осуществление
антикоррупционных образовательно
просветительских
программ
и
кампаний с целью преодоления
пассивности общества в восприятии
коррупции как угрозы национальной
безопасности;
формирование
понимания
коррупции как опасного социального
явления, привычность которого не
снижает степень его опасности. В
этой связи необходимо постоянное
распространение
информации
о
реальных масштабах коррупции, об
ущербе, который несет общество и
государство в результате коррупции,
о
других
ее
негативных
последствиях,
о
причинах,
ее
порождающих;
разъяснение значения норм
корпоративной
этики
(государственных служащих, бизнеса,
СМИ, общественных организаций)

как
основы
д\я
обеспечения
прозрачности профессиональной или
общественной деятельности;
разработка и популяризация
стандартов
деловой
практики
популяризация примеров успешных
антикоррутшионных
программ
в
других странах и регионах;
распространение
кодексов
делового поведения и создание
ассоциаций по продвижению этики
предпринимательства;
обучение
предпринимателей
принципам
взаимоотношений
с
представителями власти;
выпуск
справочников
административных процедур для
населения, задача которых - в
доступной форме изложить правила
осуществления
различных
административных
процедур,
применяемых в данном регионе или
населенном пункте;
широкое использование сети
Интернет
для
информирования
общественности
о
деятельности
органов государственной власти и
местного
самоуправления,
обеспечения доступа к общественно
значимой информации, вовлечения
граждан в процесс обсуждения
проектов решений, в осуществление
контроля
за
их
реализацией.

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ
А а ц у а а О .В .

студентка 4 курса экономического факультета,
Академии труда и социальных отношений ФПУ
научный руководитель: Б а р м а т о в а С.П., докт. социолог, наук
Гражданское общество - система
институтов вне пределов государст
венных и коммерческих учереждений обеспечивает самоорганизацию
и развитие населения. Это совокуп
ность гражданских и социальных
институций организационных ме
роприятий формирующих базис ре
ально функционирующего общества
в противовес, и в дополнение испо

лнительных структур государства
(независимо от политической сис
темы). Для развития в Украине
гражданского общества необходимо
создавать организации, которые
направлены на деятельность и раз
витие украинского общества, а та
кже регулировать механизм сотруд
ничества таких объединений, и го
сударственного аппарата. Но глав
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ное заключается в том, как прив позицию, время от времени выдви
лечь молодежь, что сделать и каким гая даже политические требования.
3. Молодежные религиозные ор
образом реализовать планы, чтобы
они влияли на развитие гражданс ганизации. Отдельно следует выде
кого общества. Для привлечения лить молодежные религиозные объ
молодежи в развитии гражданского единения, которые образуются в
Украине. После падения тоталитар
общества необходимо:
1.
Организовывать
встречи ной системы значительный процент
для объяснения тех или иных про молодежи само реализуется, обра
щаясь к религии.
блем, которые необходимо решить.
4. Молодежные профессиональ
2.
Мотивировать молодежь.
ные объединения, организации по
Что необходимо сделать молоде интересам. Молодежные объедине
жи для развития гражданского об ния, политически незаангажирощества?
ванные, образуют следующую груп
1.
Поставить цель, миссию и пу организаций, которая количест
задачу.
венно превышает все предыдущие
2.
Разработать стратегическое и пытается разрешать жизненно
важные проблемы молодежи.
планирование.
5. Профессиональные молодеж
3.
Работать с волонтерами.
ные
структуры. Образуются глав
4.
Организовывать мероприя
ным образом по признаку профес
тия, которые будут иметь результат
сиональной
принадлежности
во
для социума.
время учебы или работы.
Каким образом реализовать пла
6. Благотворительные фонды для
ны, чтобы они действительно спо- молодежи и молодежные благотво
собстовали на развитию гражданс рительные фонды. Этот тип органи
кого общества
заций недостаточно распространен
1.
Привлечь СМИ.
в современной молодежной среде.
2.
Сотрудничать с фондами,
7.
Профсоюзы, первоочередным
государством, представителями би заданием которых является реше
ние социальных проблем молодежи
знес- структур.
При современных условиях мож и защит ее интересов перед госу
но говорить о существовании в Ук дарством.
В этом ключе одной из наиболее
раине таких молодежных организа
интересных
и производительных
ций:
молодежных
инициатив является
1.
Молодежные филиалы поли
тических партий. Основной момент Молодежный парламент, поскольку
единства партии с ее молодежной современная молодежная политика
организацией заключается в един государства должна быть направле
стве их идеологических платформ. на не только на борьбу с негатив
Молодежная организация проводит ными явлениями в молодежной
свою работу, решает свои проблемы среде, но и на поддержку позитив
и одновременно сотрудничает с ных векторов развития молодежи.
Учитывая это, молодежный пар
партией и готовит себя для будущей
политической
деятельности
на ламентаризм важен не только как
механизм представительства прав и
высшем уровне.
2
.Общественно-политические интересов молодежи, но и как инс
организации молодежи. Остается титут социализации, которая по
значительная прослойка молодеж вышает правовую и политическую
ных объединений, которые сохра культуру, а также является инстру
няют свою независимость, остава ментом формирования кадрового
ясь
самостоятельными
идейно потенциала страны. Во многих
политическими образованиями и странах Европы молодежные пар
занимают активную общественную ламенты, организованные с целью
привлечения молодых граждан к
276

законотворческому процессу и для
предоставления возможности изла
гать свои идеи и быть услышанны
ми. Такая форма участия в управ
лении государством позволяет мо
лодежи лучше ориентироваться в
политике, чувствовать себя ответс
твенной за изменения, которые
происходят в ее стране.
Следует отметить, что становле
ние государственного механизма,
следовательно и становление госу
дарственной молодежной политики,
сотрудничество между молодежны
ми организациями и государством
происходили путем проб и ошибок.
Организованное
молодежное
движение в Украине продолжает
изменять свои формы, средства и
методы работы. Появляются новые
лидеры, новые структуры, очерчи
ваются ее скрытые тенденции.
Впрочем говорить о действенности
организованного молодежного дви
жения в Украине по-видимому еще
рано. [1]
По соотношению удельного веса
общественных организаций к коли
честву населения Украина до сих
пор значительно уступает другим
европейським странам. Так, на
пример, в Украине на 10 тыс. насе
ления - 11 зарегистрированных об
щественных организаций, в Венг
рии - 46, в Хорватии - 85, а в Эсто
нии - 201. Деятельность обществен
ных организаций охватывает прак
тически все сферы общественной
жизни Украины. В их структуре по
направленности и видам деятельно
сти
наибольший
удельный
вес(16,2%) приходился на оздоровительные
и
физкультур носпортивные объединения. Объеди
нения профессиональной направ
ленности и молодежные организа
ции
составляют
соответственно
10,7% и 10,3% от общего количест
ва общественных организаций, объ
единения ветеранов и инвалидов 8,8%, образовательные, культурновоспитательные - 5,5% (возрастание
сравнительно с 2006 г. соответст
венно на 8,8%, 6,1%, 5,2% и 8,9%).
Существенным позитивным факто
ром, который должен способство

вать открытости в деятельности ор
ганизаций гражданского общества
и информирования о ней граждан,
стало открытие Министерством юс
тиции Украины в марте 2009 г. на
своем веб-сайте "Единого реестра
общественных объединений" (этого
многие годы требовали представи
тели институтов гражданского об
щества). Он содержит "Реестр поли
тических
партий
в
Украи
не "(существовал и раньше), "Реестр
общественных организаций", "Ре
естр благотворительных организа
ций", "Реестр постоянно действую
щих третейских судов", "Реестр тво
рческих союзов", "Реестр торговопромышленных палат" и "Инфор
мацию о местных общественных
объединениях" (последняя является
ссылками на веб-сайты территори
альных органов юстиции и област
ных государственных администра
ций). В частности, состоянием на
конец апреля 2009 г. "Реестр общес
твенных организаций" содержал
сведения о 2810 легализированных
организациях со всеукраинским и
международным статусом, "Реестр
благотворительных организаций" - о
1114 организациях. Однако есть
еще ряд серьезных проблем, тормо
зящих дальнейший рост общест
венной активности и препятствую
щих эффективному использованию
негосударственных
организаций
для защиты прав и реализации за
конных интересов граждан, в част
ности:
- недостаточное участие общест
венных организаций в процессе по
дготовки, публичного обсуждения и
принятия управленческих решений;
- отсутствие системного инфор
мирования населения об организа
циях гражданского общес,тва(что, в
свою очередь, является одной из
главных причин низкого уровня
общественной активности и дове
рия граждан к институтам гражда
нского общества);
- несоответствие действующего
законодательства об общественных
организациях европейським стан
дартам регулирования организаци
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онно-правовых принципов их фун Украине, большинством своих по
ложений соответсвует упомянутым
кционирования;
недостаточная финансовая базапринципам. Однако Закон "Об объ
деятельности субъектов гражданс единении граждан" № 2460 - XII от
16.06.1992 г. и другие нормативно
кого общества.
Таким образом, в Украине до сих правовые акты содержат положе
пор
действует
неэффективная ния противоречащие европейським
структура финансирования общес критериям в этой отрасли. Самыми
твенных организаций, в которой существенными из них являются:
часть благотворительных взносов препятствование созданию общих
частных отечественных и иност объединений физическими и юри
ранных доноров составляют 73%, а дическими лицами; разделение об
со стороны государства - лишь 2%. щественных объединений по их
В то время как государственное территориальному статусу на меж
финансирование общественных ор дународные, всеукраинские и мест
ганизаций в странах Центральной ные; разрешение общественным
защищать
права
Европы составляет 30-40%, а в объединениям
большинстве стран Западной Евро только своих членов; усложненная
пы является для них основным ис процедура регистрации; запрет об
щественным объединениям зани
точником поступлений.
Основные принципы, которые маться непосредственно коммерче
должны определять правовой статус ской деятельностью [4].
Следовательно, участие молодежи
общественных организаций, Европейським Союзом сформулировано в развитии гражданского общества
в "Рекомендациях Комитета мини в Украине является достаточно ве
стров Совета Европы государствам- сомым, ведь она способствует укре
членам
относительно
правового плению открытого и демократичес
статуса неправительственных орга кого общества, опираеющегося на
низаций в Европы (2007)". Норма- верховенств права и базирующего
тивно-правовая база для функцио ся на принципах прав человека, от
нирования гражданского общества, крытости и ответственности власти
созданная за годы независимости в на всех уровнях.
Источники и литература:
1. Як активхзувати участь молод! в державно-творчих процесах? / /Вкник
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Президентов! Украши, Верховнш Рад! Украши, Кабшету M im crpiB Украши про
стан моло/д в Украпп (за щдсумками 2008 р.) / - К., 2009.
3
Айвазовська О.П., Вшншов О.Ю., Голубовська-Ошгамова Г.М. Розвиток громадянського сусп!льства Украши в 2008 рощ : плани на майбугне. /; за ред.
М.Лациби.; Укр. незалеж. центр полгг. дослщж. - К. : Агентство "Украша", 2009.
4.
Кальнишин Ю. Розвиток громадянського суспмьства в Украпп: в iдп ов iдн i стъ
европейським стандартам//за ред. журнал "Bine". - 2010 р. - №7 - с.25.
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Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель:Журавков И.А.,
кандидат эконом, наук, доцент кафедры экономики и финансов
С конца 2012 года в политической
системе Российской Федерации про
изошли изменения: было принято
решение о развитии политпартийности в Российской Федерации. В заяв
лении Медведева Д.А. звучало, что все
эти нововведения осуществляются не
д\я того, чтобы просто удовлетворить
амбиции отдельных граждан. Пар
тийное строительство не является са
моцелью, а должно рассматриваться
как инструмент для решения различ
ных задач. Самое главное, чтобы этот
инструмент был использован во благо
граждан России, а партии стали теми
инстшутами, которые помогут граж
данам участвовать в формировании
власти, контролировать саму власть и с позиции ее эффективности, и с
позиции законности тех решений, ко
торые принимает власть. В связи с
этим в федеральном законе № 95 ФЗ «О политических партиях» от 11
июля 2001 года, контролирующем
деятельность партий в России, на ос
нове принятого закона №28 - ФЗ от 2
апреля 2012 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О политических
партиях» были внесены следующие
поправки: была снижена численность
людей, которая нужна для регистра
ции партии (ранее надо было иметь в
партии не меньше 40000 человек, а
новый закон требует лишь 500 пар
тийцев). Кроме того, поправки рас
ширяют возможности партий по по
даче регистрационных документов, а
на исправление ошибок Министерст
во юстиции будет давать три месяца
(до внесения изменений - один ме
сяц). Упрощается система отчетности
для партий - вместо ежегодного отче
та в ЦИК и Минюст теперь достаточ

но раз в три года направлять его в
Центризбирком1.
До реформы политической систе
мы в России насчитываюсь 7 зареги
стрированных политических партий четыре парламентские («Единая Рос
сия», «Справедливая Россия», «КПРФ»,
«ЛДПР») и три непарламентские («Яб
локо», «Правое дело», «Патриоты Рос
сии»). После принятия нового закона
№28-ФЗ, по состоянию на 01 июня
2013 года в Российской Федерации
официально зарегистрирована 71 по
литическая партия. Кроме того, заре
гистрированы 112 организационных
комитетов, ставящих целью создать
политическую партию2.
По мнению Газеты. IV, большинст
во новых партий даже не пытались
представиться настоящими: так, про
грамма партии «Союз горожан» зани
мает меньше странички формата А4,
у «Партии социальных сетей» вообще
полстранички, а авторы других доку
ментов откровенно развлекались: так,
партия «Молодая Россия» позициони
рует себя как партию «радикальных
неотехнологов», «не ассоциирующих
себя ни с одним спектром идейного
политического поля прошлого века».
Среди «новоиспеченных партий», есть
не только запомнившаяся многим
«Партия любителей пива», но еще и
«Субтропическая партия», «Деревен
ская партия» и «Партия любви»3.
На сегодняшний день финансиро
вание политических партий осущест
вляется на основе федерального зако

1 RG.RU Российская Газета / Режим доступа
URL:http://www.rg.m/2012/04/04/tezisi.html
2 Министерство Юстиции РФ /ИНТЕРФАКС/ Режим
доступа URL: http://mmjust.ni/ni/node/2140
3 RG.RU Российская газета/ Режим доступа URL:
http://minjust.m/ni/node/2089
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на № 95 - ФЗ «О политических парти
ях».
В соответствии с законодательст
вом Российской Федерации денежные
средства политической партии фор
мируются за счет вступительных и
членских взносов, средств федераль
ного бюджета, пожертвований, по
ступлений от проводимых политиче
ской партией мероприятий, доходов
от предпринимательской деятельно
сти и поступлений от гражданскоправовых сделок (ст. 29 № 95-ФЗ). Не
допускаются пожертвования полити
ческой партии и ее региональным от
делениям от:
- иностранных государств и ино
странных юридических лиц;
- иностранных граждан и лиц без
гражданства;
- граждан Российской Федерации,
не достигших возраста 18 лет;
- международных организаций и
международных общественных дви
жений;
- воинских частей, военных орга
низаций, правоохранительных орга
нов;
- благотворительных организаций и
религиозных объединений, а также от
учрежденных ими организаций;
- юридических лиц, зарегистриро
ванных менее чем за один год до дня
внесения пожертвования1.
Установлены ограничения по сум
мам пожертвований: общая сумма от
одного физического лица не должна
превышать в год десять минималь
ных размеров оплаты труда, установ
ленных на 1 марта года, предшест
вующего году передачи указанных
средств; сумма пожертвований, полу
ченных политической партией, в том
числе ее региональными отделениями,
от одного юридического лица в тече
ние календарного года, не должна
превышать сто тысяч минимальных
размеров оплаты труда, установлен
ных федеральным законом на 1 мар
та года, предшествующего году осу
ществления пожертвования; общая
сумма ежегодных пожертвований,
полученных политической партией и
1 Федеральный закон № 95 - ФЗ «О политических
партиях» от 11. 07. 01 (принят Государственной
Думой РФ 21,06. 01 г.)
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ее региональными отделениями, не
должна превышать десять миллионов
минимальных размеров оплаты тру
да, установленных федеральным за
коном на 1 марта года, предшест
вующего отчетному.
В связи с проведением реформы в
статью 33 Федерального закона «О по
литических партиях» проект феде
рального закона увеличивает финан
сирование политических партий, по
лучивших на выборах не менее 3%
голосов, с двадцати до пятидесяти
рублей за каждого избирателя2.
Основным источником финанси
рования партий в 2011 году были
пожертвования юридических лиц более 5.3 млрд. рублей, что почти в 3
раза больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года (1.7 млрд. руб
лей). В ходе проведенных проверок в
течение отчетного года было выявле
но пожертвований, поступивших с
различными нарушениями, на общую
сумму около 110 млн. рублей 3.
Заместитель Председателя ЦИК
России Станислав Владимирович Ва
вилов сделал акцент на вопросах фи
нансирования политических партий в
условиях проведения реформы рос
сийской политической системы. Он
сообщил, что в соответствии с требо
ваниями федерального законодатель
ства по итогам федеральных избира
тельных кампаний 2007-2008 годов
четыре политические партии получи
ли бюджетное финансирование в об
щей сумме 4,5 млрд. рублей, по ито
гам федеральных выборов 2011-2012
годов пять полигических партий
только в 2012 году получили 2,7 млрд.
рублей 4.
В 2012 году до принятия реформы
политические партии получили сле
дующие
суммы
доходов:

2 Федеральный: закон № 95 - ФЗ «О политических
партиях» от 11.07.01 ( ред. 03.12.12) (принят
Государственной Думой РФ 21.06. 01г.)
3
Официальный
сайт
ЦИК
РФ
URL:
http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=l&ndoc=5&npg=-l
4
Официальный
сайт
ЦИК
РФ
URL:
http://www.cifcrf.ra/

Доходы политических партий за 2012 год
3 500000000,00р.

3000000000,00р.
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РОССИЯ
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412438000,00р.

50834457,00р.

199000000,00р.

13226100,00р.

63856711,00р.

2 585350840,00р.

891120083,00р.

477737583,00р.

493 368 321,80р.
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I Пожертвования
Н Средства федерального бюджета
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После принятия реформы данная диаграмма приобрела следующий
вид1

Д о хо д ы политических партий за I квартал 2013 года
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .
1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .

1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .

8 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .
6 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .
4 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .

2 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 р .
0 ,00 р.

ш
ЛДПР

I Пожертвования
I Средства федерального бюджета

33 2 5 9 9 2 5 ,0 0 р .
1 7 0 7 6 0 9 1 2 7 ,0 0 р .

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

ЯБЛОКО

0,00 р.

0 ,00 р.

1 0 7 9 0 0 ,0 0 р .

4 0 4 3 0 3 2 19 ,0 0р.

4 5 8 6 8 5 4 0 9 ,5 0 р .

118 8 1 0 2 4 9 ,0 0 р .

1Сервис Life Journal URL: http://naganoff.livejoumal.com/98904.html
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Стержнем политической рефор
мы, провозглашенной Д.А. Медве
девым в Послании Федеральному
собранию 2011 г. и реализованной
в ряде федеральных законов (ап
рель-май 2012 г.), можно считать
либерализацию порядка регистра
ции политических партий. Однако
существуют и некоторые препятст
вия. Прежде всего - остается воз
можность ликвидации партии по
причине недостаточной численно
сти. Сохранились основания для от
каза политическим партиям в реги
страции.
В целом сохраняется вероятность
создания партий, которые реально

не будут участвовать в выборах на
различных уровнях, а только будут
обеспечивать корпоративные инте
ресы или личные амбиции, что в
свою очередь будет препятствовать
развитию политической конкурен
ции и в целом политической систе
мы России.
Как видно из графиков, после
проведения реформы основным ис
точником финансирования партий
стал государственный бюджет. Со
ответственно, с увеличением коли
чества партий будет увеличиваться
и нагрузка на него.
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RG.RU Российская газета/ Режим доступа URL: http://miniust.ni/m/node/2089

КРАУДСОРСИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ
Д ери й И .С .

студент направления подготовки «Ю риспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС
научный руководит ель: Киселева Е.В., канд. ист. наук, доцент кафедры
менеджмент а, государственного и муни ципал ьного управления

,

Принято считать, что прямая де
мократия — непосредственное уча
стие каждого гражданина в управле
нии и законодательской деятельно
сти.
Демократия как форма общест
венной власти, признающей народ в
качестве ее источника, возникла еще
во времена доклассового общества,
еще не оформленном в государство. В
условиях родоплеменного строя демо
кратия была прямой, непосредствен
ной, так как граждане для решения
государственных вопросов сами схо
дились на вече.
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Сейчас тема развития прямой де
мократии особенно актуальна, так
как заметно возрастает количество
желающих повлиять на судьбу своей
страны. В современном мире элемен
ты прямой демократии можно на
блюдать в Италии, Швейцарии, Лих
тенштейне и некоторых других, где
часто проходят референдумы.
Существуют различные современ
ные технологии прямой демократии.
Но остановимся мы на самой передо
вой технологии, по мнению автора,
краудсорсинге.
Термин
краудсорсинг
(crowdsourcing) сформирован из двух

слов - crowd (толпа) и sourcing (подбор
ресурсов). Ввёл его в обиход Джефф
Хау своей статьей в журнале Wired
2006 года1.
Так как термин с английского, мы
и возьмём за основу определение, ос
нованное на переводе труда Д. Хау:
краудсорсинг - решение общественно
значимых задач силами неопределен
ного количества добровольцев, часто
координирующих при этом свою дея
тельность с помощью информацион
ных технологий2.
Для краудсорсинговых проектов не
всегда нужны новые технические
решения, поскольку уже существует
много различного программного обес
печения и таких бесплатных инстру
ментов, как «Facebook», «Vkontkte» и
«Twitter», а также разнообразных фо
румов в Интернете.
Один из отличительных признаков
краудсорсинга - разбивка работы на
мелкие части (модули)3. Суть метода,
который используется в краудсорсин
ге, заключается в том, что задача
предлагается неограниченному кругу
людей, вне зависимости от их про
фессиональной, возрастной и статус
ной принадлежности. Участники краудсорсинг-программы образуют со
общество, которое путем обсуждения
отбирает наиболее удачное решение.
На сегодняшний день краудсор
синг для россиян становится более
понятным. Наблюдается тенденция
освоения широких масс данной тех
нологии. Все больше людей активно
участвуют в краудсорсинг-проектах.
При помощи краудсорсинга, были
созданы и функционируют такие
проекты как: «Википедия», свободная
энциклопедия в Интернете; интерак
тивная карта, позволяющая властям
1 Краудсорсинг // Словарь бизнес-терминов. Академик.ру.
2001
URL:
http://dic.acadeimc.ru/dic.nsf/business/18262 (дата об
ращения 31.01.2014 г.)
2
Crowdsourcing
(русс.
краудсорсинг).
//
Crowdsourcing - Definition and More from the Free
Merriam-Webster__________ Dictionary
URL:
http://www. merriamwebster.com/dictionary/crowdsourcing (дата обраще
ния 31.01.2014 г.)
3 Хау Д. Краудсорсинг. Коллективный разум как
инструмент развития: бизнеса = Crowdsourcing: Why
the Power o f the Crowd is Driving the Future of
Business. — М.: «Альпина Паблишер». 2012. — 288 с.

Санкт-Петербурга отслеживать про
блемы жителей города, а простым го
рожанам знать, где проходят строи
тельные работы или в аварийном со
стоянии находятся здания; проект
«Демократор» (в феврале 2010 года в
России был запущен сайт «Демокра
тор»4) который позволяет гражданам
объединяться вокруг общих социально-значимых проблем, совместно ре
дактировать тексты коллективных
обращений в органы государственной
власти и местного самоуправления,
отслеживать состояние работы по
указанным коллективным обращени
ям и многие дрзтие.
Отчасти, благодаря социальным
сетям было сформировано молодеж
ное правительство Брянской области
таким, каким мы сейчас его видим.
Второй этап формирования моло
дёжного правительства - «Народное
интернет - голосование». Информа
ция об участниках конкурса разме
щалась на сайте социальной сети
«Vkontakte»
в группе «Молодежное
правительство Брянской области» по
электронному
адресу
http://vk.com/molprav32, на котором
проводилось интернет - голосование в
поддержку участников конкурса5.
Теперь же, когда оно сформирова
лось, идут активные обсуждения по
деятельности молодежного прави
тельства, а также выявлению насущ
ных проблем и степени их актуально
сти для Брянской области.
Уже сейчас во многих странах
граждане совместно составляют и
подписывают' электронные петиции.
Если петиция собирает определенное
количество
электронных подписей,
то предложение должно быть рас
смотрено в законодательном органе.
Это то, как мы видим дальнейшее
развитие прямой демократии через
технологию краудсорсинга.

Демократор. URL: http://democrator.lu/proi ect/ (дата
обращения 31.01.2014 г.)
5 Положение
о конкурсе по формированию
Молодежного правительства Брянской области
http://old.bryanskobl.ru/region/law/appendix.php?id=624
6 (дата обращения 31.01.2014г.)
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Я н е н к о К .Ю .

студентка направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководит ель: А б а к а р о в Д .К ., канд. соц. наук

»

Молодежное правительство - это
молодежный консультативный орган,
сформированный при Администра
ции Брянской области с целью во
влечения молодых профессионалов в
процесс социально-экономического
развития региона и формирования
кадрового резерва высококвалифи
цированных специалистов в различ
ных направлениях деятельности ад
министрации. Работа в молодежном
правительстве ведется на общест
венных началах1. Первые МП появи
лись в 1996 году в Курганской и Яро
славской областях. Подобный орган в
2013 г. образовался и в Брянской об
ласти.
17 октября 2012 года Губернатор
Николай Денин подписал Постанов
ление № 961 об образовании Моло
дежного правительства Брянской об
ласти2. Проект о создании Молодеж
ного правительства Брянской облас
ти разрабатывала группа специали
стов во главе с председателем регио
нального комитета по молодежной
политике, физической культуре и
спорту Александром Погореловым.
Целью создания данного проекта яв
ляется: привлечение молодежи к об
щественно полезным и социально
значимым делам, которые нуждают
ся в содействии молодого поколения.
В ноябре 2012 года был объявлен
конкурс по формированию Моло
дежного правительства Брянской об
ласти. Организовать эту работу было
1 Официальный сайт партии Единая Россия. Брянская
область. - [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://brvansk.er.ru.
2 Гарант. Информационно правовой портал. [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garaiit.ni
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поручено комитету по молодежной
политике, физической культуре и
спорту Брянской области. Привлече
ние молодежи в формирующийся, на
тот момент, орган проходило под ло
зунгами: «Власть тебя не слышит?
Считаешь, что некуда расти? Не ви
дишь смысла проявлять свою граж
данскую позицию? Хватит говорить
о проблемах! Решай их! Построй свое
будущее. Реализуй свой проект. Будь
в команде лидеров». В соответствии с
Положением его участниками стали
граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 до 30 лет включитель
но, обучающиеся или работающие на
территории Брянской области, не яв
ляющиеся государственными или
муниципальными служащими.
Молодежное правительство созда
валось в целях3:
1)
вовлечения молодежи в про
цесс социально-экономического раз
вития Брянской области, включая ее
участие в формировании концепции
социально-экономического развития
Брянской области и внесение пред
ложений по реализации планов со
циально-экономического развития;
2)
привлечения
научного
и
творческого потенциала молодежи
Брянской области к решению задач,
стоящих перед исполнительными ор
ганами
государственной
власти
Брянской области;
3)
приобщения социально ак
тивных молодых людей к управлен
ческой деятельности, повышения их
правовой и политической культуры;

3 Администрация Брянской области. - [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://old.brvanskobl.ru (дата
обращения: 15.06.2013).

4)
участия молодежи в процесрабочих групп Молодежного прави
се совершенствования системы госу тельства), Денис Амеличев (руково
дитель Выгоничского местного отде
дарственного управления.
На основе целей молодежного ления МГЕР, Министр сельского хо
правительства, выделяют следующие зяйства), Евгений Семков (замести
тель руководителя Брянского регио
задачи:
1. обеспечение участия предста нального отделения МГЕР, Председа
вителей молодежи в деятельности тель Молодежного правительства
исполнительных органов государст Брянской области). Одиннадцать за
венной власти Брянской области;
местителей губернатора, восемна
2. внесение предложений на ста дцать директоров департаментов и
дии разработки проектов государст начальников управлений вошли в
венных программ и иных норматив состав правительства Брянской об
ных правовых актов Брянской об ласти.
Структура Молодежного прави
ласти;
3. содействие реализации основ тельства выстроена в соответствии
ных направлений региональной мо со структурой администрации облас
лодежной политики и пропаганде ти — с поправкой на более интере
сующие молодежь направления дея
среди молодежи ее целей и задач;
4. разработка методических, ин тельности. Молодежное правительст
формационных и иных материалов, во формируется сроком на 2 года в
способствующих повышению обще количестве 21 человека1:
1. Семков Евгений Владимиро
ственной, социальной и экономиче
вич — председатель Молодежного
ской активности молодых людей;
5. подготовка
экспертио- Правительства,
2. Пантелеев Игорь Михайлович
аналитических, информационных и
иных материалов для Губернатора — ответственный секретарь Моло
Брянской области и исполнительных дежного Правительства, руководи
органов
государственной
власти тель аппарата, начальник правового
Брянской области по вопросам соци управления,
3. Сафаралиев Кямран Аликулы
ально-экономического
развития
Оглы — заместитель председателя
Брянской области;
6. создание целостной системы от Молодежного Правительства, ми
бора, подготовки и продвижения со нистр информационных технологий,
4. Амеличев Денис Николаевич
циально активных молодых людей в
различные
сферы
социально- — заместитель председателя Моло
экономической, общественной дея дежного Правительства, министр
сельского хозяйства,
тельности региона;
5. Лапонов Павел Владимирович
7. получение знаний и практиче
ских навыков молодежи в области — заместитель председателя Моло
государственного управления, изуче дежного Правительства, министр
ние
проблем
государственного спорта и туризма,
6. Богдан Эдуард Эдуардович —
управления в различных сферах об
министр строительства и архитекту
щественных отношений.
15 февраля 2013 г., в Хрустальном ры,
7. Зубарева Екатерина Никола
зале областной Администрации со
стоялось торжественное мероприя евна — министр ЖКХ и энергетики,
8. Лисица Максим Александро
тие, посвященное подведению итогов
формирования Молодежного прави вич — министр промышленности и
тельства Брянской области. По его транспорта,
9. Москаленко Игорь Владимиро
итогам три тура конкурсного отбора
с достоинством выдержали молодо вич — министр природных ресурсов
гвардейцы. В состав Молодежного и экологии,
правительства Брянской области
вошли: Дарья Фисунова и Сергей 1 Региональное законодательство. - [Электронный
Старцев (активисты МГЕР, члены ресурс]. Режим доступа: http://www.regionz.ru (дата
обращения: 15.06.2013).
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10. Филипчук Антон Андреевич — для социальных приютов и домовминистр финансов и экономического интернатов для престарелых и инва
развития,
лидов на безвозмездной основе.
11. Емельянов Юрий Юрьевич —
2) 15-16 апреля состоялась кон
министр международных отноше ференция, посвященная созданию
ний,
всероссийской онлайн-системы са
12. Посталовский Роман Алексан моопределения и профориентации
дрович — министр контроля потре молодежи, организованная Феде
ральным агентством по делам моло
бительского рынка,
13. Данькин Максим Андреевич — дежи совместно с Федеральным ин
министр образования и науки,
ститутом
развития
образования,
14. Давыдкина Александра Ми Агентством стратегических инициа
хайловна — министр здравоохране тив, Центра тестирования и разви
ния,
тия «Гуманитарные технологии», Де
15. Гришина Кристина Сергеевна партаментом образования г. Москвы,
— министр социальной защиты насе Центром развития творчества детей
и юношества «Технорама на Юголения,
16. Михальченко Дмитрий Юрье Востоке». В конференции приняли
участие более 150 человек.
вич — министр культуры,
3) 1 марта в торгово-офисном
17. Коршунова Оксана Юрьевна
центре «Галерея» в рамках проекта
— министр труда и занятости,
18. Фрадкин Александр Михайло Арт-пространство «Бульвар» под ру
вич — начальник управления анали ководством Максима Данькина от
крылись новые возможности для мо
тики и связей с общественностью,
19. Антонов Кирилл Владимиро лодежи, повышающие зфовень эру
вич — начальник управления обще диции. Флагманом направления вы
ступил клуб интеллектуальных игр
ственной безопасности,
20. Михалев Сергей Леонидович — «Ренуар».
4) 26 мая на берегу Десны в рай
руководитель пресс-службы,
21. Темелкова Ганка Темилиянов- оне расположенного в Бежице пляжа
на — руководитель кадровой службы. прошла акция по очистке этого места
Во время работы в Молодежном от мусора. Инициатором мероприя
правительстве его участники могут тия стали молодёжное правительство
способствовать развитию деятельно и движение «Чистый Брянск».
5) При участии руководителя
сти управлений и ведомств Брянской
области в качестве «дублеров», по кадровой службы молодежного пра
средством реализации собственных вительства Брянской области был ор
проектов, а также участия в работе ганизован и 5 июня 2013г. проведен
органов власти. На данный момент семинар по финансовой поддержке
столь молодой консультативный ор малого и среднего предприниматель
ган сделал уже несколько шагов к ства города Фокино.
10
июня 2013 г. состоялось опера
реализации своих задач и достиже
нию целей. К таким мероприятиям тивное совещание под председатель
ством Губернатора Николая Денина.
следует отнести1:
1)
С 15 по 30 апреля 2013 г. приУчастники совещания обсудили ос
сотрудничестве министерства соци новные направления, проблемы и
альной защиты молодежного прави стратегия развития государственной
тельства Брянской области и депар молодёжной политики на территории
тамента семьи, социальной и демо Брянской области. Губернатор выра
графической политики Брянской об зил недовольство неэффективной ра
ласти проведена благотворительная боты с молодежью, в частности он
акция «Подари книгу». В рамках этой упрекнул чиновников в неосведом
акции был организован сбор книг ленности по поводу проведения фес
тиваля экстремальных игр «Штурм1 Молодежное правительство Брянской области. - 4», который состоялся 16 июня 2013
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
года за понтонным мостом на набе
http://motorav32.ru (дата обращения: 15.06.2013),
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правительством связанные с вовле
чением молодых профессионалов в
процесс социально-экономического
развития региона и формирования
кадрового резерва высококвалифи
цированных специалистов в различ
ных направлениях деятельности ад
министрации. Но нельзя и сказать,
что задачи полностью игнорируются,
например, реализуются задачи: по
лучения знаний молодежи в области
гос. управления и содействие реали
зации основных направлений регио
нальной молодежной политики.
Молодежное правительство - это
связующее звено между органами
власти, предложениями, идеями и
проектами
молодого
поколения.
Можно ли этот орган назвать по пра
ву функционирующим и перспек
тивным? Ведь механизмы реализа
ции задач до конца не ясны. Может
мы просто не совсем удачно пароди
руем более успешные регионы РФ в
которых уже не первый год работает
этот орган? А может все таки Адми
нистрация поспешила с образовани
ем МП, т.к задачи, поставленные пе
ред данным органом, не разработа
ны в полной мере? Ответы на эти
вопросы, по-видимому, предстоит
искать в процессе деятельности Мо
лодежного правительства.

режной. В завершение совещания
собравшиеся подвели итоги подго
товки к оздоровительной кампании и
летнему отдыху учащихся и молодё
жи Брянской области в 2013 году.
В настоящий момент Молодежное
правительство Брянской области
прорабатывает масштабный проект
по проведению первого ежегодного
молодежного форума. Это мероприя
тие должно стать площадкой для
взаимодействия Брянской молодежи
с представителями учебных заведе
ний, власти, бизнеса, а также дать
толчок к личностному развитию и
повышению социальной ответствен
ности подрастающего поколения. В
рамках данного форума планируется
проведение 6 тематических секций
направленных на такие аспекты со
циальной жизни молодежи как; твор
чество, здоровый образ жизни, обра
зование, трудоустройство и т.д.
Если анализировать достижения
столь молодой организации, можно
сказать, что поставленные перед мо
лодежным правительством задачи не
реализуются в полной мере. Прове
денные мероприятия направлены,
как правило, на интеллектуальное
развитие молодежи и на поддержа
ние экологической чистоты города, в
то время как ставятся задачи перед
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ЧАСТЬ ill
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ БРЯНСКОГО
ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАРОДНОГО ХО ЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРЕЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОИ
АКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Че р к а с о в А .А .

студент направления подготовки «Государственное и муницпальное
управление» Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Ж уравков И. А., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики и финансов
Инновационный центр «Сколково» это невероятный по масштабности
проект строительства, абсолютно с ну
ля,
современного
научно
технологического
инновационного
комплекса по разработке и коммер
циализации новых технологий1. Пер
вый наукоград, который строится в
постсоветское время.
Существует множество мнений по
поводу необходимости этого проекта,
но из-за недостатка информации, а
точнее из-за недостатка её достоверно
сти, очень тяжело найти истину, но я
все-таки попробую это сделать.
Федеральный закон Российской Фе
дерации N 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково» был подписан Д.А.
Медведевым 28 сентября 2010 г2. И
поэтому закону наукоград «Сколково»,
должен представлять из себя, научный
центр с территорией площадью около
400 гектаров где будет проживать
примерно 21 тысяча человек, ещё 21

тысяча будет ежедневно приезжать в
инновационный центр на работу. Объ
екты первой очереди «иннограда» будут
введены в эксплуатацию уже к 2014
году, полностью строительство объек
тов будет завершено к 20203.
Целями проекта бьми обозначены:
• участие России в глобальных про
цессах
• инновационное развитие и конку
рентоспособность России
• генерация новых кадров и новых
знаний
• создание инфраструктуры для ин
новаций и инноваторов (создание бла
гоприятной среды для концентрации
интеллектуального капитала, способно
го генерировать инновации).
Центр будет работать по пяти при
оритетным направлениям, территори
ально оформленным в виде так назы
ваемых кластеров: энергетика, инфор
мационные технологии, телекоммуни
кации, биомедицинские технологии,
ядерные технологии.

1 Российская "Кремниевая долина" будет построена
в Сколково - Медведев // РИА Новости. Режим
3
ФЗ-№244 «Об инновационном центре "Скол
доступа http://па.га/science/20100318/215146918.html
ково»// Российская газета.
Режим
доступа
2
ФЗ-№244 «Об инновационном центре "Скод^
http://www.rg.ni/2010/09/30/skolkovo-dok.html
ково»// Российская газета.
Режим
Доступа
http://www.rg.ra/2010/09/30/skolkovo-dok.html
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По планам российского Минфина
на обеспечение реализации проекта по
созданию инновационного центра
«Сколково» из федерального бюджета в
2011 г. было направлено 15 млрд. руб.,
в 2012 г. - 22 млрд. руб., а в 2013 пла
нируется выделить - 17,1 млрд. руб1.
Президентом Фонда развития Цен
тра разработки и коммерциализации
новых технологий (Фонд «Сколково»)
стал В.Ф. Вексельберг, самый богатый
человек России. Это не очень сказыва
ется на репутации проекта, так как
Вексельберг уже был замечен в не
скольких скандалах, связанных со
«Сколково». И поэтому на международ
ной научной конференции в Киото
один из профессоров этого универси
тета громогласно провозгласил с три
буны, что не стоит доверять «иннограду
Сколково», пока проектом его создания
руководит г-н Вексельберг.
Стоит отметить, что «Фонд Сколко
во» предназначен, для финансирова
ния развития центра, а также распре
деления средств между самыми ус
пешными стартапами.
Из реализующихся научных проек
тов в «Сколково», на данном этапе, вы
деляются два:
• Создание опытного образца ма
неврового тепловоза с асинхронным
интеллектуальным гибридным приво
дом «SinaraHybrid» (ТЭМ-9Н). Сумма
гранта 35 млн. руб. план продаж
8,4 млрд руб2.
• Создание первого в мире интерак
тивного безэкранного (воздушного)
дисплея «Displair». На данный момент
разработана бета-версия3.
Но сами проекты были задуманы и
по большей части разработаны вне
стен «Сколково» и стали участниками
инновационного центра уже как впол
не состоявшиеся стратапы.
1 Дорога в С к о л к о в о - путь открыт// Вечерняя
Москва.
Режим
доступа.
http://www.irussia.ni/all/media/7067/
2 Участник " С к о л к о в о " планирует выпустить
120 инновационных локомотивов//РИА Новости.
Режим
доступа:
http://www.ria.ni/sk news/20120427/636590989.html
3 Displair в топе рейтинга российских
стартапов// Displair play with air. Режим доступа:
http://displair. ni/ra/news/201/

Таким образом, Инновационный
центр «Сколково» является одним из
самых ярких примеров государствен
ного стимулирования инвестиционной
и инновационной активности.
Но является ли этот проект рацио
нальным с точки зрения затраченных
на него средств и ожидаемых результа
тов?
Каждый год на развитие инфра
структуры «Сколково» планируется вы
делять столько средств, сколько хвати
ло бы на существенный толчок в любом
направлении науки. И сама необходи
мость, столь затратного центра, ста
вится под сомнение. Государственная
политика здесь выглядит нелогичной,
рациональнее и экономичнее будет не
строить все с нуля, достаточно просто
поддерживать в работоспособном со
стоянии и достойно финансировать не
только несколько национальных иссле
довательских университетов, но и су
ществующую, причем разветвленную,
систему российских наукоградов: от
подмосковных Дубны, Черноголовки,
Троицка, Королева, Фрязино, Обнин
ска, Юбилейного, Жуковского, Про
твино, Путина, Зеленограда до сибир
ских Академгородка в Новосибирске,
научных центров на Урале, в Томске,
Красноярске, Иркутске и Владивосто
ке. У нас существует хорошая база, ко
торая с новым проектом, просто пере
станет финансироваться и нормально
функционировать.
В инновационном центре «Сколко
во», по задумкам, будут развиваться
сразу несколько отраслей, что ставит
под сомнение вопрос о вместимости,
так как очевидно, что территория «иннограда» будет в А— 5 раз меньше Пугцино, в 8—10 раз меньше Зеленограда
или Академгородка в Новосибирске, в
которых соблюдается правило: один
город-одна отрасль4.
В «Сколково» планируют готовить
исключительно инноваторов. Но даже
если предположить успешную реализа
цию данной цели, на какую почву ля
гут плоды их усилий? В нашей родной
4
В инновационном центре "Сколково" к 2014
году появятся 15 тысяч высокотехнологичных рабо
чих
мест//
ИТАР-ТАСС.
Режим
доступа:
http://mosdav.ni/news/item.php?109948
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стране, где нет мотивации, к иннова
циям и царит культ быстрого обогаще
ния, в большом количестве остались
лишь старые станки и старые чертежи.
Почему-то на властном уровне все еще
отсутствует понимание того обстоя
тельства, что новая информационная
эпоха не может существовать в усло
виях отсутствия индустриального фун
дамента ее развития в виде реальной
промышленности.
Поэтому, для того чтобы проект
«Сколково» оказался успешным, необ
ходимо усиленно развивать промыш
ленность, чтобы было, где применять
эти инновации. Я думаю, что развитию
промышленности может помочь какойнибудь масштабный проект, как полет
в космос в СССР. На почве этого про
екта возможен толчок в разных отрас
лях промышленности.
Хорошим примером из истории мо
жет послужить правление Петра I. Для
того чтобы догнать Европу и победить
в Северной войне, усиленно развива
лась промышленность и торговля,
строились новые предприятия и ману
фактуры, строились университеты и
готовились отечественные специали
сты, а уже на этой базе удалось совер
шить прорыв в технической сфере.
В состоянии, в котором сейчас на
ходится наше образование, возникает
логичный вопрос, кто будет работать в
«Сколково»? Откуда нам взять иннова
торов если детей со школы, благодаря
системе ЕГЭ, учат шаблонному мыш

лению. Политика государства, в систе
ме образования, привела к тому, что
российских вузов уже нет в сотне луч
ших университетов мира. Казалось бы,
что еще нужно, чтобы понять, что но
вая система не работает, но наше пра
вительство по-прежнему продолжает её
упорно продвигать, и я не могу отве
тить на вопрос, зачем?
Какой же итог можно подвести?
Инновационный центр «Сколково»
цель благородная, но бесполезная. Рос
сия пытается выйти на мировой уро
вень в сфере новых технологий, но
правительство не видит или не желает
видеть, что это сделать невозможно
только построив новый инновацион
ный центр, и не развивая промышлен
ность. Также нельзя отворачиваться от
советского наследия, которое нам ос
тавило прекрасную базу для развития.
Но может не все так грустно? Так В.В.
Путин отказался подписывать феде
ральный закон об инновационном цен
тре «Сколково». Создание этого центра
было одним из главных начинаний
предыдущего президента Дмитрия
Медведева.1 Можно сделать вывод, что
Путин счел документ сырым и непроработанным. Так что будем рассчиты
вать на лучшее, и если уж этот проект
не сделать идеальным, то хотя бы по
пытаться сделать более логичным и ра
циональным.
1
Мюнхенский вердикт// Коммерсантъ.т Режим
доступа: http://www.kommersant.ni/doc/2093296
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ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.
НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Па в л о в с к и й

А .С ., П а в л о в с к и й B.C.

студенты специальности «Юриспруденция» Брянского филиала
РАНХиГС,
научный руководитель: И саев В.М., канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципал ьного права
Охрана и защита гражданских
прав являют собой непременное ус
ловие
существования
развитого
правопорядка. Разумеется, понятия
эти взаимосвязаны, но не тождест
венны, что порождает весьма ост
рые дискуссии между цивилистами
по поводу их соотношения. Не вда
ваясь в подробности зачастую по
лярных авторских позиций1, отме
тим, что наиболее удачным пред
ставляется мнение Н. И. Матузова.
Рассматривая защиту в качестве
одного из моментов охраны, он
справедливо заметил, что «охрана и
защита субъективного права или
охраняемого законом интереса - не
одно и то же: охраняются они по
стоянно, а защищаются только то
гда, когда нарушаются. Защита
есть момент охраны, одна из её
форм»2.
1 Напр., А. П. Смирнов полагает, что понятие
«охрана прав» едино, а выделение «защиты прав»
необоснованно удваивает его сущность (см. :
Смирнов А. П. Соотношение понятий «охрана прав»
и
«защита
прав».
URL:
http://sim.tsu.m/immnto/000063105/33 l/image/331123.pdf
(Дата обращения: 28.07.2013). Другие
авторы, напротив, подчёркивают, что правовое
понятие охраны «поглощает» собой категорию
защиты, включая, помимо неё, меры политического,
экономического,
организационного
характера,
которые призваны обеспечить необходимые условия
для
беспрепятственного
осуществления
субъективных прав (см. : Кожевников С. Н. Меры
защиты в советском праве: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Свердл., 1968. С. 4-5; Малеин Н. С.
Охрана
прав
личности
советским
законодательством. М., 1985. С. 18-19; Гаврилов Э.
П. Комментарий Закона «Об авторском праве и
смежных правах». М., 1996. С. 217); Крысанова Н. В.
Страунинг Э. JL Теория самозащиты гражданских
прав // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Серия 4:
государство и право. Реферативный журнал. - М.,
2008. С. 98-100.
2 Матузов Н. И. Правовая система и личность.
Саратов, 1987. С. 130-131.

Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее - ГК) в ст. 12 ус
тановил примерный перечень спо
собов защиты гражданских прав. В
цивилистике преобладает мнение,
согласно которому каждый из спо
собов принадлежит к одной из двух
форм защиты: юрисдикционной
(объединяет большинство способов)
и неюрисдикционной3. В рамках
юрисдикционной формы потер
певший обращается за защитой к
государственным или к уполномо
ченным государством органам: суд;
третейский суд; Палата по патент
ным спорам Федеральной службы
по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам и др.
Соответственно, следуя от против
ного, неюрисдикционная форма
защиты представляет собой само
стоятельные действия управомо
ченного лица по отстаиванию своих
прав без обращения к государст
венным и иным уполномоченным
государством органам.
Согласно ст. 12 ГК в Российской
Федерации используются следую
щие способы защиты гражданских
прав: признание права; восстанов
ление положения, существовавшего
до нарушения права, и пресечение
действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения;
признание оспоримой сделки не
действительной и применение по
следствий её недействительности,
применение последствий недейст
вительности
ничтожной
сделки;
3 Существуют и другие мнения. См. : Иоффе О. С.
Советское гражданское право: Учебник. М., 1967. С.
314-319; Чечот Д. М. Субъективное право и формы
его защиты. Л.,1968. С. 52-60; Грибанов В. П,
Советское гражданское право: Учебник. Т.1 М.,
1979. С. 273-276.
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признание недействительным ре
шения собрания; признание недей
ствительным акта государственного
органа или органа местного само
управления;
самозащита права;
присуждение к исполнению обязан
ности в натуре; возмещение убыт
ков; взыскание неустойки; компен
сация морального вреда; прекра
щение или изменение правоотно
шения; неприменение судом акта
государственного органа или органа
местного самоуправления, противо
речащего закону; иные способы,
предусмотренные законом.
Приведённый перечень воспри
нимается в научной литературе не
однозначно. Так, уже становится
классическим высказывание А. П.
Сергеева, который, подвергая кри
тике такое законодательное реше
ние, отмечает: «Данный перечень
едва ли можно признать научно
обоснованным ввиду того, что не
которые из указанных в нём спосо
бов защиты взаимно перекрывают
друг друга, а форма защиты (само
защита) признана одним из её спо
собов»1. Полагаем, недостатки ст. 12
ГК этим не исчерпываются.
В частности, неточной в свете
разъяснений высших судебных ин
станций является формулировка
одного из способов защиты граж
данских прав, а именно: признание
оспоримой сделки недействитель
ной и применение последствий её
недействительности,
применение
последствий
недействительности
ничтожной сделки. Суть указанной
нормы состоит в том, что для при
менения последствий недействи
тельности оспоримой сделки необ
ходимо сперва, собственно, при
знать её недействительной в сз-'де.
Напротив, ничтожная сделка не
действительна сама по себе, неза
висимо от признания её таковой
судом (в силу очевидности и фун1 Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред.
А. П. Сергеева. - М., 2012. С. 545 (автор главы - А.
П. Сергеев). При этом А .П. Сергеев признаёт пользу
закрепления в законе наиболее распространённых
способов защиты прав даже в таком несовершенном
виде, так как потерпевшие могут ориентироваться на
возможный инструментарий средств зашиты, что
облегчат их выбор.
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даментальности пороков). Приве
дённые суждения имеют правовое
основание - об этом прямо сказано
в п.1 ст. 166 ГК. Свои коррективы
в, казалось бы, незыблемые основы
внёс п. 32 Постановления Пленумов
Верховного Суда Российской Феде
рации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 1
июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых
вопросах, связанных с применени
ем части первой Гражданского ко
декса Российской Федерации»2. В
частности, утверждается возмож
ность признания в судебном поряд
ке недействительности ничтожной
сделки, поскольку ГК прямо не ис
ключает таких действий. Споры по
таким требованиям подлежат раз
решению судом в общем порядке по
заявлению любого заинтересован
ного лица. Такая гарантия весьма
уместна, поскольку, несмотря на
общее суждение о том, что порок
ничтожной сделки очевиден, зачас
тую ничтожность сделки «не лежит
на поверхности», а для того чтобы
проверить её недействительность,
требуется исследовать и оценивать
доказательства3.
Полагаем, включение пояснений
Пленумов в абз. 4 ст. 12 ГК не при
ведёт к желаемому результату. При
дополнении указанной нормы фор
мулировкой «... п р и зн ан и е н и ч т о ж 
ной сд елки н е д е й с т в и т е л ь н о й и
применение последствий её недей
ствительности» складывается впе
чатление, что ничтожность недей
ствительных сделок всегда подле
жит доказыванию в суде, что не со
ответствует предписаниям ГК. Сле
дует помнить, что в ст. 12 ГК пере
числены не все, а лишь самые рас
пространённые способы защиты
гражданских прав. Необходимость
же в признании недействительно
сти ничтожной сделки в суде име
ется далеко не всегда, это, скорее,
исключение из правила. В этом
смысле правило абз. 4 ст. 12 ГК
удовлетворяет потребностям боль
2Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9,
3 См.
Сделки ничтожные и оспоримые и
последствия их недействительности // LTRT:
http://rot.ru/news/25774 (дата обращения: 29.07.2013).

шинства (но не всех!) практических
ситуаций.
Поэтому
изменения
должны коснуться п. 1 ст. 166 ГК:
«Сделка недействительна по ос
нованиям, установленным настоя
щим Кодексом, в силу признания её
таковой судом (оспоримая сделка)
либо независимо от такого призна
ния (ничтожная сделка). П о и н и 
ц и а ти в е сто р о н д оп уска е тся при
зн а н и е
недействительности
ни
ч т о ж н о й сд елки судом».

Подводя итог рассуждениям о
спорных вопросах применения спо
собов юрисдикционной формы за
щиты, необходимо отметить, что с
теоретической точки зрения невер
ным представляется решение зако
нодателя о включении в ст. 12 ГК
такого способа защиты как непри
менение судом акта государствен
ного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего
закону.
Претензии
цивилистов
вполне обоснованны:
- во-первых, защита прав всегда
предполагает совершение какихлибо действий, а значит, не может
заключаться в воздержании от них;
- во-вторых, в силу принципа за
конности суды обязаны не приме
нять противоречащие закону акты,
а придание этой их обязанности ха
рактера способа защиты излишне в
теоретическом плане.
И всё же такой подход практиче
ски полезен, поскольку, как полага
ет А. П. Сергеев, «при игнорирова
нии незаконного правового акта суд
может опереться на конкретную
норму закона, которая предостав
ляет ему такую возможность»1.
Несмотря на некоторые указан
ные выше недостатки правовой
регламентации способов защиты,
относящихся к юрисдикционной
форме, основное внимание цивили
стов всё же сосредоточено на во
просе сущности самозащиты. Явля
ется ли она формой защиты или же
выступает в качестве одного из её
способов? В последнее время в на
учной литературе всё чаще стала
1 Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред.
А. П. Сергеева. - М., 2012. С. 550 (автор главы - А.
П. Сергеев).

встречаться позиция признания
самозащиты гражданских прав од
ним из способов защиты. Таковы, в
частности, взгляды О. Е. Кузнецо
вой2 и Е. А. Чикина3.
Анализ суждений О. Е. Кузнецо
вой приводит к выводу о том, что
они не лишены существенных не
достатков. Автор противоречит сам
себе, называя самозащиту способом
защиты, при этом утверждая, что
необходимая оборона и крайняя не
обходимость - способы самозащи
ты4, что приводит к мысли о том,
что самозащита - всё же форма за
щиты. Кроме того, в работе одно
значно выражается согласие с мне
нием Е. Е. Богдановой, которая как
раз и отстаивает позицию призна
ния самозащиты формой защиты
гражданских прав5.
Более обоснованной выглядит по
зиция Е. А. Чикина, который со
ссылкой на В. П. Грибанова6 отме
чает, что в рамках неюрисдикцион
ной формы защиты можно выде
лить две группы действий потер
певшего по защите своего права:
действия фактического (самозащи
та) и юридического характера (так
называемые оперативные меры отказ от договора, исполнение обя
зательства за счёт должника и др.)7.
Сторонником подобного деления
является и Е. А. Суханов, который
также к самозащите относит диттть
необходимую оборону и крайнюю
необходимость. При этом автор
приводит основания разграничения
самозащиты и мер оперативного
характера:
во-первых, меры самозащиты
направлены на защиту определён
ной группы абсолютных имущест
венных прав, а меры оперативного
См. : Кузнецова О. Е1 Самозащита как способ
защиты гражданских прав // Вестник магистратуры.
2013. №2. С. 105-107.
3 См. : Чикин Е. А. Самозащита как способ защиты
гражданских
прав
// Вестник
Самарского
юридического института. 2010. № 1. С. 234-236.
4 См. : Кузнецова О. Е, Указ. соч. С. 105, 106.
5 См. : Богданова Е. Е. Формы и способы защиты
гражданских прав и интересов // Журнал
российского права. 2003. № 6.
0 См. : Грибанов В. П. Пределы осуществления и
защиты гражданских прав. - М., 1992. С. 133.
7См. : Чикин Е. А. Указ. соч. С.235.
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воздействия использзтотся только
для защиты относительных имуще
ственных гражданских прав;
во-вторых, фактические дейст
вия по самозащите гражданских
прав не преследуют юридических
целей, т. е. не являются сделками, в
то время как действия по примене
нию мер оперативного воздействия
всегда являются односторонними
сделками1.
И всё же, несмотря на всесто
роннюю аргументацию различий
самозащиты (фактических дейст
вий потерпевшего) и мер оператив
ного характера (юридических дей
ствий потерпевшего), полагаем, что
в практических целях уместнее объ
единить любые действия потерпев
шего независимо от их природы
общим
понятием
«самозащита»,
признав тем самым самозащиту
формой (неюрисдикционной) защи
ты прав, а конкретные самостоя
тельные действия потерпевшего
(фактические и юридические) способами самозащиты. Независи
мо от того, используются ли потер
певшим указанные действия в аб
солютных или в относительных
правоотношениях, все эти действия
объединяет самостоятельность их
применения потерпевшим2 против
нарзтиителя без обращения к юрис
дикционным органам.
Следует заметить, что такая по
лярность мнений в определении
сущности самозащиты (способ или
форма защиты) во многом объясня
ется непоследовательностью самого
законодательства. В ст. 12 ГК само
1 См. : Гражданское право : учебник / отв. ред, Е. А.
Суханов. В 4 т. Т. 1.-М ., 2008. С. 275.
При этом необходимо помнить, что способами
самозащиты может осуществляться защита не
только собственных прав и интересов, но и других
лиц. Так, Д. В, Микшис в качестве примера
подобного рода случаев указывает, что действующее
законодательство не требует согласия потерпевшего
при защите его жизни и имущества в состоянии
необходимой обороны (ст. 1066 ГК), а также в
ситуации крайней необходимости (ст. 1067 ГК).
Применительно к последней ситуации законодатель
в п. 2 ст. 983 ГК прямо указывает, что действия по
спасению жизни другого лица могут совершаться
даже против его воли (см. : Микшис Д. В.
Особенности субъектного состава самозащиты
гражданских прав // Академический вестник. 2007.
№ 1,0.72).
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защита прямо отнесена к способам
защиты прав, в то время как в ст.
14 упоминается
словосочетание
«способы самозащиты», что даёт ос
нования признавать самозащиту
уже формой защиты гражданских
прав. Приведённые противоречия
устраняются путём исключения из
ст. 12 ГК самозащиты как способа
защиты прав, а также перечисле
ния в ст. 14 ГК наиболее часто ис
пользуемых способов самозащиты.
В результате таких преобразований
ст. 12 ГК будет отведена исключи
тельно под способы защиты юрис
дикционной формы, а ст. 14 ГК под самозащиту (как понятие, сов
падающее по содержанию с не
юрисдикционной формой) с указа
нием конкретных её способов без
использования numerus clausus.
С учётом сказанного, необходи
мым представляется придание ст.
14 ГК следующего вида:
«Допускается самозащита граж
данских прав.
Самозащита гражданских прав
осуществляется путём:
необходимой обороны;
крайней необходимости;
отказа совершить определённые
действия в интересах неисправного
контрагента;
поручения выполнения работы,
не выполненной должником, друго
му лицу за счёт должника;
удержания;
отказа от договора;
отказа от принятия ненадлежа
щего исполнения;
иными способами, предусмот
ренными законом или договором3.
Способы самозащиты должны
быть соразмерны нарушению и не
выходить за пределы действий, не
обходимых для его пресечения».
На необходимость закрепления в законе
возможности определения способов самозащиты в
договорном порядке указывает Е„ Е, Богданова (см. :
Богданова Е. Е. Формы и способы зашиты
гражданских прав и интересов // Журнал
российского права. 2003. № 6. С. 45). Такая позиция
подтверждается абз. 1 п. 2 ст. 1 ГК: устанавливается
свобода определения условий договора (в том числе,
в определении способов самозащиты) сторонами.
Единственное ограничение - соответствие таких
условий закону.

Закрепление примерного перечня
способов самозащиты гражданских
прав в ст. 14 ГК позволит участни
кам оборота лучше ориентироваться
в выборе допустимых способов са
мозащиты, в том числе при опреде
лении их среди прочих условий до
говора. Таким образом, устраняется

существующая в настоящее время
неопределённость в плане смысло
вого наполнения понятия «самоза
щита» гражданских прав, которая,
зачастую, является одной из при
чин применения способов самоза
щиты, несоразмерных характеру
нарушения.
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ БАРЩЕВСКИИ КАК ЗНАМЕНИТЫЙ
ЮРИСТ РОССИИ
Лучшее выступление за «круглым столом» «Знаменитые юристы России» в
рамках дисциплины «Ведение в юриспруденцию»
С а д ы г о в а М .Э .

студентка направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Н ест ерова Н.В., канд. ист. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципального права
Юрист - это многозначное и
сложное понятие. Он, прежде всего,
не только правовед и деятель в об
ласти права, но и лицо, ответствен
ное за судьбу других людей и обще
ства в целом. Законник должен об
ладать не только юридическими
знаниями, но и профессиональной
этикой. Эта профессия на сего
дняшний день очень востребована
и универсальна Нужно учитывать,
что вместе с развитием самого об
щества развивается и право. Мы
можем смело утверждать, что по
мощь
специалистов
в
области
юриспруденции нужна каждому.
Ведь профессиональная деятель
ность юриста носит как государст
венный, так и общественный ха
рактер. В современной России есть
профессиональные
высококвали
фицированные юристы. Одним из
выдающихся правоведов современ
ности, на мой взгляд, является Ми
хаил Юрьевич Барщевский.
М.Ю. Барщевский родился 27
декабря 1955 года в Москве. Боль
шое влияние на становление лично
сти будущего юриста оказала семья.
Отец - Барщевский Юрий Дмит
риевич, юрист. Мать - Барщевская
Эрика Залмановна, актриса. Миха
ил Барщевский - юрист в четвертом
поколении. Его прадед по отцов
ской линии, Яков Давыдович Бар
щевский, занимался адвокатской
деятельностью в Харькове. Бабушка
Татьяна Яковлевна Барщевская крупный революционный деятель,
была членом ВЧК Украины, затем
работала заместителем прокурора
Москвы. У нее в роду было несколь

ко поколений государственных рав
винов Украины. По свидетельству
самого М.Ю.Барщевского, именно
мать настояла на том, чтобы он
продолжил семейную традицию, хо
тя сам он мечтал об актерской
карьере. Так, после школы он по
ступил во Всесоюзный заочный
юридический институт. В 1978 го
ду, окончив с отличием институт,
продолжил учебу в заочной аспи
рантуре Института государства и
права АН СССР. Параллельно с уче
бой М.Ю. Барщевский работал
юрисконсультом на Московском
маргариновом заводе, затем стар
шим юрисконсультом Реутовского
городского торга. В 1980 году он
стал членом Московской городской
коллегии адвокатов. Так начиналось
становление его профессиональной
карьеры.
На втором курсе юридического
института М.Ю. Барщевский при
нял очень важное решение в личной
жизни и женился на Баркаловой
Ольге Имануиловне, студентке Ин
ститута иностранных языков, кото
рая затем окончила юридический
факультет МГУ и сейчас является
преподавателем Московской госу
дарственной юридической акаде
мии. Дочь - Барщевская Наталия, в
свою очередь продолжила семейную
традицию: выпускница юридиче
ского факультета МГУ, кандидат
юридических наук, работает в ад
вокатском бюро «Барщевский и
Партнеры».
В 1984 году М.Ю. Барщевский
подготовил и защитил кандидат

скую диссертацию 1 и к концу
1980-х годов окончательно опреде
ляется сфера его профессиональной
деятельности как бизнес-адвоката.
Интересно то, что он брался за са
мые сложные дела, дела, от которых
отказывались другие юристы, что
позволяло ему только оттачивать
мастерство. В 1989 году М.Ю. Барщевский в числе первых 17 моло
дых юристов был направлен на
стажировку в США - в одну из
крупнейших американских юриди
ческих фирм.
Вернувшись из США, летом 1990
года М.Ю. Барщевский создал и
возглавил первую в России частную
адвокатскую юридическую фирму «Московские юристы». В 1993 году
фирма была преобразована в адво
катское бюро «Барщевский и Парт
неры» МГКА России. В 1997 году
М.Ю.Барщевский защитил доктор
скую диссертацию2, и в 2000 году
ему была присвоена ученое звание
профессора. В 2001 году он получил
статус Полномочного представителя
Правительства Российской Федера
ции в Конституционном суде Рос
сийской Федерации, а затем и в
Верховном суде Российской Феде
рации и Высшем Арбитражном суде
Российской Федерации. «Фактиче
ски моя задача - быть адвокатом
правительства», - заявил тогда в ин
тервью "Известиям" М.Ю. Барщев
ский. Он подчеркнул: «Я никогда не
был апологетом власти, но я ис
кренне верю, что у той команды, в
которую я вольюсь, - у администра
ции Путина, - есть конкретный
шанс действительно продвинуться в
сторону гражданского общества»3.
Одним из известных дел М.Ю.
Барщевского является дело 1997
1 См.: Барщевский М.Ю. Правовое регулирование
наследования по завещанию в СССР. Дис. на соиск.
канд.
юрид.
нак.
М.,
1984.
URL:
http://www.dissercat.com/content/pravovoeregulirovanie-nasledovaniya-po-zaveshchaniyii-v-sssr.
2 См.: Барщевский М.Ю. Проблемы российской
адвокатуры : автореферат дис. ... д-ра юрид.наук :
12.00.02.., 1997; Организация и деятельность
адвокатуры в России: Научно-практическое пособие
Издание : Антэя, 2000, 2001.
3 Барщевский М. Полномочный представитель
правительства РФ в высших судебных инстанциях //
URL: http://lenta.ru/lib/1417943b

года, в котором он выступил адво
катом Вице-премьера и Министра
финансов в правительстве РФ Ана
толия Чубайса - одного из участни
ков так называемого «дела писате
лей» - авторов книги «История рос
сийской приватизации». Группу вы
сокопоставленных чиновников, в
том числе и Чубайса, обвинили в
том, что их высокие гонорары за
работу над книгой (по 90 тысяч
долларов каждому) были скрытой
формой взятки. Чубайс подал иск о
защите чести, достоинства и дело
вой репутации в связи с вы ступ ле
ниями журналистов Александра
Минкина в эфире радиостанции
«Эхо Москвы» и Сергея Доренко в
эфире телепрограммы «Время» Су
дебная палата по информационным
спорам при Президенте РФ не удов
летворила требования Чубайса. Она
признала, что выступления журна
листов в части распространения
сведений об обстоятельствах напи
сания книги о приватизации в Рос
сии является правомерной реализа
цией прав на свободу поиска и рас
пространения информации, а так
же права излагать свои личные су
ждения. При этом за нарушение
требований закона о СМИ и норм
журналистской этики, «выразив
шихся в использовании некоррект
ных уничижительных определений
и эпитетов», Судебная палата объя
вила Минкину и Доренко замеча
ние. После оглашения судебного
решения М.Ю.Барщевский заявил,
что оно его не устраивает, посколь
ку Судебная палата никак не оце
нила деятельность ОРТ, «предоста
вившего эфир Доренко» и, тем не
менее, это дело добавило ему попу
лярности. Также его клиентами бы
ли такие люди, как Леонид Бочин4,
Эдуард Сагалаев5, Александр Кор
жаков6, Сергей Цой1, Олег Дерипа4.
Леонид
Бочин
бывший
председатель
антимонопольного комитета.
5. Эдуард Сагалаев - российский журналист,
президент
Национальной
ассоциации
телерадиовещателей.
0 Александр Коржаков - сотрудник КГБ, начальник
охраны
Б.Н.Ельцина
(затем
руководитель
самостоятельного ведомства -Службы безопасности
Президента РФ), заместитель председателя комитета
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ска2, Александр MaMjrr3 и все эти
дела были выиграны. В основном
адвокат вел дела о защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Для меня М.Ю. Барщевский яв
ляется примером для подражания.
Чем больше я узнаю о нем, тем
больше увеличивается мое уваже
ние к нему как к юристу. Он смог
доказать не только себе, но и всем,
что можно добиться успеха в про
фессиональной юридической дея
тельности.
Безусловно,
немалую
роль в этом сыграло то, что Михаил
Юрьевич четвертый в своем поко
лении юрист. Кроме того, нельзя не
отрицать того факта, что он нара
щивал свой профессионализм, ко
гда брался за заведомо сложные де
ла. Он создал первую в России ча
стную адвокатскую юридическую
фирму и стал развивать свое дело.
Его заслуги признаны на государст
венном уровне. Ему присвоен орден
Госдумы по обороне. Генерал-лейтенант Российской
армии.
1 Сергей Цой - российский политик, журналист,
бывший чиновник и на данный момент один из
представителей руководства одного из крупнейших
бизнесов страны..
Олег Дерипаска российский предприниматель,
миллиардер, председатель наблюдательного совета
(в 2009— 2012 годах— генеральный директор) и
единственный бенефициарный владелец компании
«Базовый элемент». Генеральный директор, член
совета
директоров
Объединенной
компании
«Русал», председатель совета директоров En+ Group.
Бывший председатель совета директоров компании
«Русский
алюминий»
(2000— 2007),
бывший
президент компании
«Сибирский алюминий»
(1997— 2001),
бывший генеральный
директор
«Саянского алюминиевого завода» (1994— 1997).
‘ Александр Мамут - российский предприниматель и
финансист.

Почета - за заслуги в законотворче
ской деятельности. Он является
лауреатом высшей награды адво
катского сословия - золотой меда
лью им. Ф.Н. Плевако и ему при
своено почетное звание «Заслужен
ный юрист РФ» М.Ю. Барщевский
внес немалый вк\ад в правовое
развитие нашей страны. Много
гранность и проявление себя в раз
ных сферах жизни - эта черта ха
рактерна для М.Ю. Барщевского.
Об этом говорит и то, что знамени
тый адвокат был и есть ведущим
многих телевизионных программ,
написал ряд востребованных книг и
произведений4.
Михаил Юрьевич является док
тором юридических наук, академи
ком Российской Академии Естест
венных наук, профессор Москов
ской Юридической Академии, заве
дующий кафедрой «Адвокатуры и
нотариата» Московского института
экономики и политики. Именно та
кие качества, как высокий профес
сионализм, и любовь к своему делу
помогли М.Ю. Барщевскому занять
одну из лидирующих позиций среди
других правоведов. И хотелось бы, в
заключении написать цитату самого
Михаила Юрьевича, которое может
заставить задуматься о важной ро
ли профессии юриста. «Быть юри
стом - это большая ответствен
ность, от работы представителей
этой профессии как от врачей, час
то зависят человеческие жизни».
4 См: Новые книги М.Ю. Барщевского
http://www.livelib.ni/author/l 08170/latest
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конституционного и муниципального права
Окружающий нас мир непостижимо многообразен. Но под мантией

внешней хаотичности скрывается
строгая упорядоченность. Признак

системности имманентен практиче
ски любому явлению. Правовое ре
гулирование общественных отноше
ний не является исключением, а,
скорее, подтверждает сказанное.
Выявление принципов построения
системы отрасли права - ключ к по
ниманию сущности расположения и
взаимосвязи отдельных её элемен
тов. Гражданское право имеет чрез
вычайно объёмный предмет право
вого регулирования, что, естествен
но, нашло своё отражение в особен
ностях построения Гражданского
кодекса Российской Федерации (да
лее - ГК, Кодекс). Принимая во вни
мание то обстоятельство, что в об
щей форме система российского
гражданского права выражена в ГК,
в статье будут рассмотрены юридико-технические приёмы системати
зации Кодекса. Полагаем, уяснив
логику группировки норм основного
источника российского частного
права, не составит труда понимание
принципов системы гражданского
права как правовой отрасли.
Итак, ГК выступает одним из
наиболее фундаментальных норма
тивных правовых актов, в «компе
тенции» которого находится гигант
ский массив общественных отноше
ний1. В связи с этим именно в циви
листике вопрос системности право
вого регулирования стоит наиболее
остро. В свете масштабных измене
ний Кодекса становится понятно,
что от юриста-профессионала требу
ется не доскональное знание право
вых норм, а чёткое уяснение логики
их группировки. История развития
континентальных
правопорядков
свидетельствует о наличии двух
принципов структурирования граж
данского кодекса - институционного
и пандектного (названия отражают
терминологию римского права). В
соответствии с институционной сис
темой гражданско-правовые нормы
распределяются по трём разделам:
1 Е. А. Суханов в связи с этим указывает, что
гражданское право в определённом смысле может
быть названо «правом граждан», поскольку оно
призвано регулировать подавляющее большинство
их взаимоотношений (см. : Суханов Е. А.
Гражданское право. В 4 т. Т. 1. - М., 2006. С. 1
(автор главы - Е, А. Суханов)).

лица, собственность, способы её
приобретения2. Именно в согласии с
институционными началами постро
ен первый европейский кодифици
рованный источник частного права
- Гражданский кодекс Франции
1804 года (известный также как Ко
декс Наполеона3), который разделён
на три основные части: «Лица» (соб
ственники),
включая
семейно
правовые нормы; «Вещное право»
(имзтцество и права на него); «При
обретение
права
собственности»
(включая наследственное и обяза
тельственное право)4.
Институционной
системе
по
строения
гражданского
кодекса
противостоит система пандектная, в
соответствии с которой происходит
деление гражданско-правовых норм
на общие и специальные. Первые
применимы ко всем или многим
гражданским
правоотношениям,
вторые же регулируют лишь отдель
ные (конкретные) правоотношения.
Такая система характерна для Гер
манского гражданского уложения
(BGB)5. Иными словами, пандектная
система (лат. pandectae от греч. рапdektes - всеобъемлющий) - один из
способов систематизации (располо
жения) частноправовых норм, сло
жившихся в мировой практике (на
ряду с институционной системой);
заключается в том, что нормы граж' См. : Гражданское право России. Общая часть :
Курс лекций / Отв. ред. О. Н. Садиков. - М., 2001. С.
35 (автор главы - О. Н. Садиков).
По сути, этот Закон положил начало романской
ветви
континентального
частного
права,
воспринятой затем с некоторыми видоизменениями
в Италии, Португалии и ряде других европейский
стран.
4
См. : Система гражданского права. Основные
системы континентального гражданского права //
URL:
http://www.studvlaw.narod.rii/siJianovl/suhaiiovl 1 2
4 1.htm (дата обращения: 30.06.2013).
Необходимо учитывать, что система построения
ГК РФ отличается от принципов группировки норм в
BGB, хотя оба источника следуют пандектным
началам. Так, как отмечает В, В. Ровный, в ГК РФ
вещное право предшествует обязательственному, а
семейное право и вовсе вынесено «за скобки» ввиду
существования Семейного кодекса Российской
Федерации. Отсюда вывод - пандектные начала в
кодексах имеют свои национальные особенности.
Подр. об этом см .: Гражданское право : учебник: в 3
т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. - М., 2012. С. 58
(автор главы - В. В. Ровный).
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далекого кодекса подразделяются
на общую и особенную, или специ
альную части1.
В Российской Федерации система
Кодекса основывается на пандектных началах, что большинством ци
вилистов оценивается положитель
но. По мнению О. Н. Садикова, «с
точки зрения техники изложения и
систематизации
правовых
норм
пандектная система более совер
шенна, так как выделяет общие во
просы, исключая необходимость их
повторения в особенной части, и
гражданское право России использз^ет её преимущества»2. Таким обра
зом, логика расположения норм в
рамках пандектной системы харак
теризуется дедуктивными началами
(восхождение от общего к специаль
ному), а в основе правоприменения
лежит принцип «lex specialis derogat
lex generalis». Такая система по
строения позволяет идти от простого
к сложному, от основ к деталям недаром герой произведений Артура
Конан Дойля доктор Уотсон восхи
щался простотой и логичностью де
дуктивных суждений знаменитого
Шерлока Холмса.
Изучение системы построения ГК
носит
не
только
учебно
теоретический характер, но имеет и
практическое значение. При осуще
ствлении законотворческой деятель
ности принятие каждой новой нор
мы должно согласовываться с уже
существующими, с тем чтобы ис
ключить дублирование либо проти
воречие между ними. Обеспечить
это гораздо легче, когда нормы гра
жданского права выстроены в опре
делённой системе, а не образуют
хаотичную совокупность норм и
правил, направленных на регулиро
вание предмета гражданского пра
ва. Для правоприменителя также
гораздо легче отыскать и применить
конкретную норму к определённой
жизненной ситуации, если эти нор
мы изложены системно примени
тельно к виду регулируемых ими
1 См. : Большой юридический словарь / Под ред.
проф. А. Я. Сухарева. - М., 2008. С. 507.
2 Садиков О. Н. Указ. соч. С. 35.
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общественных отношений3. На важ
ность исследования системы по
строения ГК ещё более десяти лет
назад указывал также Н. Д. Егоров,
подчёркивая при этом, что «в случае
принятия нового нормативного ак
та,
содержащего
гражданскоправовые нормы, необходимо выяс
нить, насколько их содержание со
гласуется с уже существующими
правовыми нормами. Это легко сде
лать, если нормы гражданского пра
ва расположены в определённой
системе, и чрезвычайно трудно, если
они находятся в хаотичном состоя
нии»4. Справедливо заметить, что в
настоящее время актуальность та
ких суждений лишь возрастает.
Пандектная система построения
гражданского кодекса позволяет
значительно сократить объём изло
жения нормативного материала и
обеспечивает лёгкость «навигации» в
законодательном массиве за счёт
выделения общей части. Образно
говоря, общая часть гражданского
кодекса является «скелетом орга
низма» всего гражданского права,
«цементом в кирпичной кладке»
гражданско-правовых норм. Нали
чие общей части позволяет избежать
роста числа взаимных отсылок и не
нужного дублирования правовых
норм в различных структурных под
разделениях гражданского кодекса.
Так, положения Общей части ГК, ре
гулирующие правовой статус физи
ческих лиц, связывают наступление
полной дееспособности с достиже
нием гражданином восемнадцати
летнего возраста5. Это установление
носит всеобщий характер и не нуж
дается в постоянном повторении в
рамках Особенной части Кодекса.
Таким образом, нормы Общей части
ГК при регулировании конкретных
■ См. : Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1 /под ред. В. П.
Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. М., 2011. С. 22.
4 Гражданское право. Том 1. Учебник / Под ред. А.
П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М., 1999. С. 28 (автор
главы - Н. Д. Егоров).
5 Естественно, с некоторыми изъятиями. См., напр. :
абз. 1 п. 2 ст. 21, ст. 27 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред., от 28.06.2013) // Российская газета.
1994. №238-239.

отношений (например, договора ку~
пли-продажи, аренды, ссуды и так
далее) удерживаются в памяти, «вы
носятся за скобки».
Несмотря на кажущуюся простоту
и логичность выделения общей и
особенной частей при построении
гражданского кодекса в соответст
вии с пандектной системой, единст
ва в вопросе об их содержании сре
ди отечественных цивилистов нет1.
Сразу необходимо заметить, что бо
гатый опыт преподавания некото
рых исследователей предопределяет
существенные особенности последо
вательности изложения ими мате
риала в учебных пособиях. Но ни в
коем случае нельзя принимать
структуру содержания учебника за
авторское видение содержательного
наполнения Общей и Особенной
частей ГК. Так, представители
Санкт-Петербургского
государст
венного университета экономики и
финансов2 в изложении материала в
учебных пособиях точно следуют
структуре Кодекса и отождествляют
Общую часть с его Частью первой. В
отличие от них, коллектив кафедры
гражданского права Московского
государственного
университета
имени М. В. Ломоносова3 не следует
структуре Кодекса при определении
содержания Общей части, включая
в неё также наследственное право и
право интеллектуальной собственно
сти как связанные с институтом
собственности. Как отмечает Е. А.
Суханов в предисловии к третьему
изданию своего четырёхтомника по
гражданскому праву, «авторы со
хранили оправдавшую себя систему
данного курса, не копирующую сис
тематику Гражданского кодекса, а
преследующую учебные цели после
довательного изложения основных
1 В Уголовном кодексе Российской Федерации,
например, законодатель определил границы Общей
и Особенной частей прямым указанием на это
(Раздел I-VI - Общая часть, Раздел VII-XII Особенная часть). В ГК подобное указание
отсутствует, что открывает определённый простор
для размышлений.
2 А. П. Сергеев, В, Н. Абрамова, В, Н. Бычкова, О.
Ю. Скворцов и другие.
3 Е. А. Суханов, В. С. Ем, Н. В. Козлова, С. М.
Корнеев, А. Е. Шерстобитов и другие.

подотраслей и институтов граждан
ского права. Как показала длитель
ная практика преподавания, такой
подход позволяет лучше усваивать
как содержание, так и структуру
сложной цивилистической материи.
В частности, не разрывается искус
ственно изучение обязательственно
го права, очевидной становится тес
нейшая связь наследственного пра
ва как одной из форм правопреем
ства со своей базой - правом част
ной собственности граждан»4. В ито
ге, московские авторы не рассмат
ривают наследственное право и
право интеллектуальной собственно
сти как составляющие Общей части
ГК, а указание этих подотраслей
гражданского права в общей части
учебного пособия обусловлено целя
ми преподавания.
Исключая из анализа структуру
учебных курсов, сравним позиции
санкт-петербургских и московских
исследователей, касающиеся систе
мы Кодекса. Санкт-петербургские
цивилисты вкмочают в Общую
часть ГК следующие положения: ин
ституты и нормы, определяющие
предмет гражданского права; спосо
бы защиты гражданских прав; пра
вовой статус субъектов гражданско
го права; правовое регулирование
объектов гражданского права; по
ложения о сделках и представитель
стве, о сроках; вещное право и об
щая часть обязательственного пра
ва5.
Отсюда следует, что авторский
коллектив СПбГУ экономики и фи
нансов отождествляет Общую часть
ГК с его Частью первой. Напротив,
коллектив МГУ им. М. В. Ломоносова
«отрывает» от Части первой Кодекса
и переносит в его Особенную часть
защиту нематериальных благ, вещ
ное право и общую часть обязатель
ственного права. Все оставшиеся
нормы московские учёные считают
нормами Особенной части ГК.
4 Суханов Е. А. Указ. соч. Предисловие к третьему
изданию.
5 Такой позиции придерживаются также А. А.
Гончаров и А. В. Маслова (см. : Гражданское право
(части Общая и Особенная) : курс лекций / А. А.
Гончаров, А. В. Маслова; отв. ред. проф. А. А.
Гончаров. - М., 2010. С. 7.
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Позиция преподавателей СПбГУ
экономики и финансов представля
ется нам спорной. Включение вещ
ного права и общей части обязатель
ственного права в Общую часть ГК,
на наш взгляд, необоснованно рас
ширяет её границы. Нормы Общей
части должны носить абсолютный
(всеохватывающий) характер, то
есть быть применимыми ко всем
правоотношениям, за исключением
случаев, прямо указанных в законе1.
При отнесении норм вещного права
и общей части обязательственного
права к Общей или Особенной части
ГК необходимо помнить, что уже са
мо разделения правоотношений на
вещные и обязательственные логи
чески исключает их всеобъемлющий
характер: одни правоотношения вещные, другие - обязательствен
ные. Отнесение вещно-правовых
норм к Общей части ГК некоррект
но, поскольку такие нормы приме
нимы лишь к вещным правоотно
шениям (отношениям собственно
сти, оперативного управления и
другим). Между тем, очевидно, что
весь массив гражданских правоот
ношений не исчерпывается лишь
правоотношениями вещными - дру
гую их часть составляют обязатель
ственные правоотношения, основой
для которых выступают нормы Раз
дела III Кодекса «Общая часть обяза
тельственного права». Отсюда следу
ет, что нормы вещного и обязатель
ственного права применимы не ко
всем правоотношениям, а «работа
ют» только с их соответствующими
группами. Это исключает их уни
версальный характер, а значит и
возможность отнесения таких норм
к Общей части ГК.
Позиция учёных МГУ им. М. В.
Ломоносова, согласно которой вещ
ное и обязательственное право (как
общие положения, так и отдельные
виды обязательств) признаётся со
ставляющей Особенной части ГК,

видится нам более предпочтитель
ной. Сторонником указанного под
хода является также доцент кафед
ры гражданского и семейного права
Московского государственного юри
дического университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА) С. П. Гришаев2.
Однако, признавая обязательствен
ное право структурным элементом
Особенной части ГК, как объяснить
противоречащую этому легальную
терминологию (Раздел III Кодекса
именуются «Общей частью обяза
тельственного права»)? Prima facie,
нормы, объединённые названием
«Общая часть обязательственного
права», не могут относиться к Осо
бенной части ГК. На самом деле ука
занное противоречие является мни
мым, поскольку пандектные начала
предопределяют не только общую
структуру Кодекса как нормативно
го правового акта, но и особенности
его внутреннего устройства (конст
рукции). Деление нормативного ма
териала по признаку «общее - спе
циальное» можно наблюдать на са
мых разных его уровнях, в том числе
и на уровне нескольких разделов
(Раздел III «Общая часть обязательст
венного права» и Раздел IV «Отдель
ные виды обязательств»)3. Как ука
зывает в связи с этим Н. Д. Егоров,
«объективно совокупность общих
норм права существует в любой
подотрасли гражданского права, хо
тя помимо обязательственного права
такое положение вещей нигде более
легально не оформлено»4. Действи
тельно, группировка, к примеру,
норм, регулирующих права на ре
зультаты интеллектуальной деятель
ности и средства индивидуализации
(Часть четвёртая ГК) позволяет гово
рить о существовании правил, ха
рактерных для всей Части четвёртой
Кодекса (для авторского права, для
патентного права и так далее) - эти
нормы объединены Главой 69 «Об
щие положения». Аналогично обсто

1 Например, нормой Общей части ГК (статья 196)
установлен общий (три года) срок исковой давности.
Далее, нормой Особенной части (статья 797)
установлено исключение из общего правила - срок
исковой давности по требованиям, вытекающим из
перевозки груза, устанавливается в один год.

2 См. ; Гражданское право: Учебник / Под ред. С. П.
Гришаева.-М.,2001. С. 16.
3 См. : Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 1 / под
ред. А.П. Сергеева. - М., 2012. С. 58 (автор главы В.В. Ровный).
4Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 30.
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ит ситуация и в наследственном
праве, где роль цементирующего ма
териала играют нормы Главы 61 Ко
декса «Общие положения о наследо
вании».
Итак, Особенная часть ГК содер
жит следующие совокупности норм:
вещное право; обязательственное
право (общая часть и отдельные ви
ды обязательств); наследственное
право; права на результаты творче
ской деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации;
защита нематериальных благ (чести,
достоинства, деловой репутации
граждан и юридических лиц, жизни,
здоровья и личной неприкосновен
ности граждан, тайны их личной
жизни).
Примечательно, что рассматривая
проблему содержательного наполне
ния Общей и Особенной частей ГК
большинство исследователей не ка
саются норм международного част
ного права1 (далее - МЧП), которые
закреплены Разделом VI Кодекса. В
полной мере объясняющим такое
положение вещей следует признать
мнение Е. Г. Бельковой2 о месте
МЧП в системе права. В соответст
вии с её позицией, МЧП не считает
ся частью гражданского права (не
смотря на закрепление норм МЧП в
ГК), а выступает наравне с ним со
ставляющим элементом частного
права (вместе с семейным и трудо
вым). В итоге, правильнее говорить
Иначе этот вопрос решается А. А. Гончаровым и А.
В. Масловой. По их мнению, МЧП относится к
нормам Особенной части ГК, являясь подотраслью
гражданского права. Согласиться с такой позицией
нельзя ввиду существенных особенностей предмета
и метода МЧП, дающих основание рассматривать
его в качестве самостоятельной отрасли права (см. :
Гончаров А.А., Маслова А.В. Указ. соч. С. 7).
2 См. : Белькова Е.Г. К вопросу о месте
международного частного права в системе права //
URL:
http://www.advo.irk.ni/147-k-voprosu-o-mestemezhdunarodnogo-chastnogo-prava-v-sistemeprava.htmMO (дата обращения: 06.07.2013).

о признании МЧП самостоятельной
отраслью права3, а не о его месте в
системе права гражданского. De lege
ferenda целесообразно объединить
нормы МЧП в отдельном федераль
ном законе, принимая во внимание
отраслевую самостоятельность МЧП
как повод для принятия специаль
ного комплексного закона.
Подводя черту в рассуждениях
относительно содержания Общей и
Особенной частей ГК, необходимо,
по нашему мнению, рассматривать
вопрос de lege lata, принимая за ос
нову позицию законодателя, под
тверждённую точкой зрения мос
ковских учёных. Действительно,
Раздел I Части первой ГК, включаю
щий все те нормы4, на универсаль
ность которых указывают столичные
авторы во главе с Е. А. Сухановым,
так и именуется - «Общие положе
ния». Напротив, вещное право и об
щая часть обязательственного пра
ва, на включении которых в Общую
часть
ГК
настаивают
санктпетербургские цивилисты, законо
дателем выделены в самостоятель
ные разделы Части первой Кодекса II и III соответственно. Приведённые
рассуждения лишь в очередной раз
показывают, насколько сложна и
всеобъемлюща сфера гражданскоправового регулирования и как
важно найти в ней нить упорядо
ченности, преобразующую хаотич
ный на первый взгляд правовой ма
териал в логически выверенную сис
тему
построения.
3 В связи со специфичностью предмета и метода
правового регулирования. Подр. об этом см. : Звеков
В.П. Международное частное право : Курс лекций. М., 1999. С. 10; Международное частное право :
современные проблемы / Отв. ред. Богуславский М.
М .-М .,1994. С.94.
4 За
исключением
положений
о
защите
нематериальных благ, которые имеют специфику в
сравнении
с
общими
способами
защиты
гражданских прав, перечисленными в статье 12 ГК.
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Какую бы социальную роль ни
играл в своей жизни человек, он
всегда остается потребителем. По
мнению исследователей, потребление имеет значительное влияние на
формирование образа жизни в целом. Потребление- процесс, кото304

рый включает в себя целый ряд
подпроцессов: выбор товара или услуга, покупка, использование, поддержание вещи в порядке, ремонт и
распоряжение.
Потребительское поведение - это
процесс формирования спроса по-

купателей, осуществляющих выбор
товаров с учетом цен и личного
бюджета. Известно, что денежные
доходы оказывают прямое и непо
средственное влияние на спрос, а
цены - на количество покупаемых
товаров. Это влияние прослежива
ется через особенности потреби
тельского поведения, которое пред
приниматель всегда учитывает в
ценовой политике. Предпринима
тель должен точно знать, насколько
можно повысить цены на товары
более высокого качества и каков
предел этого повышения. Или, на
оборот, насколько следует снизить
цену, не рискуя торговой выручкой,
если спрос на данный товар сокра
щается. Ответы на эти вопросы со
всей очевидностью связаны с изу
чением особенностей потребитель
ского поведения.
В изучении поведения покупате
лей заметная роль принадлежит социалы-ю-демографическим факто
рам: общей численности населения,
распределению по возрастному со
ставу, количеству мужчин и жен
щин, особенностям их занятости,
образу жизни и так далее.
В целом формирование потребительского поведения россиян идет в
русле общей «вестернизации» взаи
модействий. По основным показа
телям своего потребительского по
ведения россияне мало чем отлича
ются от своих европейских сосе
дей1.
Выделяют следующие особенно
сти потребительского поведения
россиян:
1. Демонстративность потребительского поведения
2. «Имиджевость» потребитель
ского поведения
3. Ориентация на бренд
4. Рациональноиррациональный характер потреб
ления
5. Потерянность в информации
6. Спешка
1 Демидов А.М. Особенности потребительского
поведения
россиян:
факторы
выбора,
мотивации ,, лояльность », Альманах Лаборатория
рекламы, маркетинга и public relations. URL:
http://www.advertology.nl/article873.html

7. Тяжесть выбора: премиаль
ные товары
8. «Все в одном флаконе», до
полнительная польза
9. Лишняя многофункциональ
ность
10. Осторожность (боязнь быть
обманутым)
11. Ориентация на сервис
12. Смещение гендерных ролей
13. Большинство покупок - пеш
ком
14. Частое посещение магазинов
15. Подсобное хозяйство как ис
точник потребления
16. Основное питание - дома
17. Только вербальное стремле
ние к здоровому образу жизни
18. Инновативно-традиционное
поведение
19. Нелюбовь к рекламе и следо
вание ей
20. Забота о внешности
21. Питание как стиль жизни
22. Слабая технологическая ос
нащенность.
По уровню доходов населения
Россия занимает 4-е место среди
стран Восточной Европы. В 2011
году средний располагаемый доход
на
душу
населения
составил
$6.850, уступая только Словении
($15.800), Чехии ($11.000) и Слова
кии ($10.800), и мнению специали
стов из «Euromonitor» к 2014 году
расстановка сил не изменится.
Анализируя структуру потреби
тельских
расходов,
сотрудники
«Euromonitor International» пришла
к заключению, что основной стать
ёй расходов российских граждан
являются продукты питания.
Однако именно индустрия про
дуктов питания наравне с алкого
лем и табаком ощутит максималь
ное
снижение
потребительских
расходов в 2020 году(-0,82%). По
прогнозу аналитиков российские
покупатели станут больше тратить
на транспорт (+1,13%) и услуги связи(+0,6%).
Несмотря на негативные оценки
перспектив развития пищевой от
расли, даже на сжимающемся рын
ке есть свои лидеры роста. По про
гнозу «Euromonitor» к 2020 году
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среди продуктов питания произой
дёт рост в таких сегментах, как
фрукты, минеральная вода, безал
когольные напитки, фруктовые и
овощные соки. Параллельно про
изойдёт снижение расходов насе
ления на кондитерские и сахари
стые изделия1.
Скептицизм россиян насчёт бу
дущего всё ещё преобладает в на
шей стране. Квартальный индекс
уверенности потребителей за 20102011 годы не поднимался выше от
метки -7%, а в марте 2012 года
упал до -12%, что говорит о нега
тивном восприятии населением об
щей экономической ситуации в
стране.
Анализ динамики различных ин
дустрий в России, показал, что наи
более растущими в 2011 году были
электроника (прирост 24%), одежда
и обувь (17%), игрушки (16,5%) и
горячие напитки (16,3%). Упако
ванные продукты питания показали
один из самых низких темпов при
роста (10%). Меньше всего выросла
индустрия косметики и парфюме
рии (7,5%). Прогнозы по росту до
2016 годы сдержанные, особенно
для сегмента продуктов питания.
Рынок упакованной пищи будет
расти в среднем на 2% в год, в то
время, как сектор товаров по уходу
за домашними животными высту
пит драйвером отечественного по
требительского рынка с ежегодным
ростом в 7,2%:.
Можно выделить ключевые тен
денции на российском потребитель
ском рынке, которые будут господ
ствовать ближайшие 5 лет.
Кризисный период 2008-2010 го
да значительно повлиял на поведе
ние потребителей. Покупатели стали
больше
доверять
проверенным
брендам и меньше эксперименти
ровать с новинками. Под проверен
ными брендами понимаются не
торговые марки с мировым именем,
1 Международный семинар Euromonitor International.
//
Сайт
компании
«Каолайн».
URL:
http://w\vw.caoline.ru/companv/1406/
" Международный семинар Euromonitor International.
//
Сайт
компании
«Каолайн».
URL:
http:/Av\vw.caoline.ru/companv/1406/
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а товары, которыми покзшатели
пользовались, и чьё качество их
устраивало.
Также трендом ближайшего бу
дущего будет возрастающий спрос
на удобную упаковку. Ритм жизнь
неуклонно ускоряется, и люди стали
чаще есть и пить на ходу. Универ
сальные решения для товара, кото
рый можно быстро съесть по пути
работу или насладиться им дома,
будут в фокусе среди потребителей.
Тенденция, которая сформирова
лась ещё в середине 2000-х, прева
лирует и до сих пор: детям - самое
лучшее. Люди в последнюю очередь
готовы экономить на детях и ста
раются дать им самое лучшее, в том
числе в плане продуктов питания.
Другой тренд, связанный со здо
ровым образом жизни, всё больше
проникает в сознание россиян.
Особенно этому влиянию подвер
жено городское население, которое
становится всё более осведомлено о
химических пищевых добавках в
продуктах питания. Потребители
начинают искать товары, которые
будут одновременно питательны,
вкусы и полезны, и при этом сдела
ны из натуральных ингридиентов. В
связи с этим максимального успеха
смогут добиться компании, которые
в своей маркетинговой политике
продвижения делают упор на «здо
ровое» позиционирование продукта.
Соотношение цена-качество бу
дет отличаться от индустрии к ин
дустрии. Так, продукты питания,
бытовая химия, одежда и космети
ка (массовый сегмент) потребители
склонны выбирать, ориентируясь
на цену товара. Косметика премиум
сегмента, электроника и детские
товары останутся продукцией, где
для покупателя в первую очередь
важно качество и полезность.
Непосредственное влияние на
потребительское поведение оказы
вает развитие информационных
технологий: к 2020 году число поль
зователей Интернета в России дос
тигнет 100 миллионов человек3. Та
3 Международный семинар Euromonitor International.
,//
Сайт
компании
«Каолайн».
URL:
http://mw.caolme.ru/companv/1406/

кая тенденция сказывается и на
объёме виртуальных продаж, кото
рые росли даже в кризисный пери
од по 20-30% в год.
Кроме того, сегодня бренд в цен
тральный элемент потребительского
рынка и потребительского поведе
ния превратился бренд. Всё больше
россиян выбирают не просто брен
ды, а «свои» бренды. Так, около 40%
опрошенных при покупке обраща
ют внимание на предложения своих
любимых марок. Собственно, бренд
- это надежность и престиж. Две
трети россиян считают, что фир
менные товары надежнее, чем то
вары неизвестных марок1.
Авторами был проведен опрос
«Покупательские предпочтения жи
телей Брянской области» (п= 426)2.
Результаты показали следующее.
Жители Брянской области гордятся
многими местными предприятия
ми, и не только потому, что они
производят качественную продук
цию и реализуют ее по приемлемым
ценам, но и потому, что такие
предприятия предоставляют огром
ное количество рабочих мест, тем
самым, помогая развивать эконо
мику на местном уровне. Гордость у
брянцев вызывают преуспевающие
предприятия производящие мясную
(30%) молочную (25%) продукцию и
кондитерские изделия (14%). Обла
давший огромной популярностью в
советское время хрусталь, был упо
мянут лишь 8% респондентов.
Оценивая промышленный потен
циал региона, 45% жителей области
хотели бы видеть большую долю
продукции пищевой индустрии и
15% товаров промышленности.
На вопрос, о какой местной про
дукции жители рассказали бы гос
тям из других городов, 11% указали
на продукцию Брянконфи, 17% о
мясопродуктах и 16% молочной
продукции.
Демидов А.М. Особенности потребительского
поведения
россиян:
факторы
выбора,
мотивации , лояльность ш, Альманах Лаборатория
рекламы, маркетинга и public relations. URL:
http://www.advertologv.ru/article873.html
2 Опрос был проведен в 2011 году по
половозрастной выборке.

Источником, из которого потре
бители получают информацию о то
варах, для жителей области: 68% личный опыт, рекомендации родст
венников, друзей, коллег - 31% и
реклама - 11%.
Оценивая работу местных СМИ в
продвижении рекламы продукции
местных производителей, больше
половины опрошенных дали этой
деятельности отрицательную оцен
ку.
Как оказалось, ознакомлены с
продукцией брянских производите
лей молочной продукции только
40% респондентов. Остальные (60%)
представления о местных произво
дителях молочной продукции не
имеют.
Имеет место мнение о том, что
если продукт произведен и реализу
ется по «месту прописки» он просто
обязан быть качественным и отно
сительно не дорогим. Однако, осно
вываясь на опросах, проведенных
среди жителей Брянска и области,
можно сделать вывод, что более
55% респондентов считают продук
цию, произведенную на предпри
ятиях города и области, не отве
чающую представлениям потреби
телей. Также людей волнует вопрос
цены на предлагаемую продукцию,
поскольку именно на это согласно
опросам, обращают внимание по
купатели при выборе того или иного
товара (44%).
Говоря о покупательских при
вычках населения, которые являют
ся важнейшим элементом потреби
тельского поведения, можно утвер
ждать, что они во многом связаны с
уровнем развития торговли, причем
трудно сказать, что здесь первично,
а что вторично. То ли развитие по
требностей населения стимулирует
развитие торговли, то ли наоборот,
развитие торговли меняет потреби
тельские привычки населения. Так;
или иначе, за последние десять лет
у нас произошел переход от откры
тых рынков к магазинам нового
формата: гипермаркетам и супер
маркетам. Правда, пока мы еще
значительно отстаем по доле этих
новых форматов в общей торговле
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от Западной и Восточной Европы.
Основными факторами выбора ма
газина являются местоположение
(близость от дома), цена, ассорти
мент, качество и возможность при
обрести все в одном месте. Как
фактор жители области указывали
комфорт и удобство при соверше
нии покупок, отсутствие очередей и
уют в магазине, вежливое обслужи
вание (64%).
Для жителей Брянской области
наиболее
важными
факторами,
влияющими на выбор продовольст
венных товаров, оказались: прием
лемая цена - 84,8%, причём 55% это люди старше 36 лет.
По опросам ВЦИОМ1 только 27 %
населения предпочитают изобилие
на прилавках с любыми ценниками,
а 60 % считают: пусть товаров бу
дет меньше, но дешевле. Старшее
поколение все еще помнит времена
талонов и очередей, видимо поэто
му для них широкий ассортимент
пока не так важен. Так, возмож
ность купить подешевле является
приоритетной для 72 % пенсионе
ров. В этой возрастной категории
52 % готовы смириться с ограни
ченным выбором на фоне низких
цен. И чем старше становится чело
век, тем чаще он предпочитает де
шевые товары. Более молодое насе
ление уже социализировалось к ры
ночным отношениям, поэтому сво
бода выбора для них очень важна.
Этикетки на товарах являются
полезной информацией только для
трети россиян. Такие результаты в
ходе опроса получило министерство
здравоохранения
и
социального
1 Всероссийский центр изучения общественного
мнения - исследовательская организация, регулярно
проводящая социологические и маркетинговые
исследования на основе опросов общественного
мнения.

развития2. Больше 20% респонден
тов считают сведения о составе
сплошным обманом потребителя, а
28 % ничего в этом не понимают. И
считают, что состав пишется только
для знатоков химической промыш
ленности, которых, по всей видимо
сти, оказалось около восьми про
центов. Именно столько россиян
назвали этикетки захватывающим
чтением. Тем не менее 83% жителей
Брянской области указали на это
как важный фактор, влияющий на
выбор товаров.
Из анализа структуры потреби
тельских расходов следует, что ос
новной статьёй затрат российских
граждан являются продукты пита
ния. Для брянского потребителя
наиболее характерен выбор про
дукции местных производителей в
мясной и молочной индустрии. Про
гнозируемое снижение расходов на
селения России на кондитерские
изделия, тем не менее, не ставит
под сомнение успех и популярность
среди жителей местной кондитер
ской компании «Брянконфи». С
развитием торговли развивается и
сам потребитель, поэтому на сего
дняшний день важнейшими факто
рами при совершении покупок бо
лее чем для двух третей брянцев яв
ляются удобство, комфорт и каче
ственное обслуживание. В целом,
покупательские
предпочтения
брянцев мало чем отличаются от
предпочтений жителей других ре
гионов России. А общероссийская
тенденция превалирования пище
вой индустрии над другими - наи
более яркий пример однонаправ
ленности потребительских предпоч
тений.

‘ 2 Министерство здравоохранения
http://www.rosminzdrav.ru/
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цуканова Я. О.
студентка юридического факультета БГУ им. И.Г. Петровского,
научный руководитель: Мазурин В.В., канд. юрид. наук
Федеральный дорожный фонд РФ
и территориальные дорожные фон
ды являются крупнейшими специ
альными фондами, консолидиро
ванными в бюджете. В этих фондах
аккумулируются значительные де
нежные средства, управление кото
рыми по открытым специальным
бюджетным счетам осуществляют
государственные органы, уполно
моченные управлять средствами
указанных фондов.
Законом Российской Федерации
предусмотрено образование финан
совых ресурсов для содержания и
устойчивого развития сети, автомо
бильных дорог общего пользования
и определяются общие правовые
основы создания дорожных фондов
соответствующих органов государ
ственной власти. Этим же Законом
предусмотрены назначение и ис
пользование этих фондов, опреде
лены источники средств, посту
пающих в фонд, установлены раз
меры налога на пользование авто
мобильными дорогами, налога с
владельцев транспортных средств,
льготы по налогу и, наконец, уста
навливается ответственность за не
уплату налога.
Законом четко разделяется целе
вое направление средств Федераль
ного дорожного фонда и террито
риальных дорожных фондов. Сред
ства Федерального дорожного фон
да направляются на финансирова
ние содержания, ремонта, реконст
рукции и строительства автомо
бильных дорог общего пользования,
относящихся к федеральной собст
венности, а также затрат на управ
ление дорожным хозяйством1.

Средства территориальных до
рожных фондов направляются на
финансирование содержания, ре
монта, реконструкции и строитель
ства автомобильных дорог общего
пользования, относящихся к собст
венности республик в составе РФ,
краев, областей, автономной облас
ти, автономных округов, а также
затрат на управление дорожным
хозяйством. Органы власти в соста
ве Российской Федерации, органы
власти действующих на территории
округов, областей, автономной об
ласти, округа, или уполномоченный
ими орган исполнительной власти
могут
разрешить
использовать
средства территориального дорож
ного фонда на ремонт, реконструк
цию или строительство автомобиль
ной дороги общего пользования, от
носящейся к федеральной собст
венности. Порядок образования и
использования дорожных фондов
определяется органами власти. От
четы о расходовании средств до
рожных фондов и о планах их ис
пользования с указанием основных
объектов строительства и реконст
рукции автомобильных дорог долж
ны ежегодно опубликовываться в
печати с указанием основных объ
ектов строительства и реконструк
ции автомобильных дорог. Источ
никами
образования
дорожных
фондов являются федеральные и
территориальные налоги на реали
зацию горюче-смазочных материа
лов, налоги с пользователей автомо
бильных дорог, с владельцев транс
портных средств2.
В Федеральный дорожный фонд
РФ зачисляются: федеральный на

1 Финансовое право: Учебник/Под ред. проф. О.Н.
Горбуновой. — М.: Юристь, 2006. - 400 с.

2
Налоги и налоговое право. Под ред. канд. юри
дических наук А.В. Брызгалина. М.: АналитикаПресс, 2007.
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лог
на
реализацию
горюче
смазочных материалов, акцизы с
продажи легковых автомобилей в
личное пользование граждан. В
территориальный дорожный фонд
зачисляются: налог на пользовате
лей автомобильных дорог; налог с
владельцев транспортных средств;
налог на приобретение автотранс
портных средств1.
Налог на реализацию горюче
смазочных материалов (автобензи
на, дизельного топлива, масел, сжа
того и сжиженного газа) уплачива
ют предприятия, объединения, ор
ганизации и предприниматели не
зависимо от форм собственности,
ведомственной принадлежности и
организационно-правовых форм, а
также граждане, реализующие го
рюче-смазочные материалы, в раз
мере 25 процентов от сумм реали
зации (в денежном выражении). В
том случае, если вся сумма плате
жей, полученных от реализации на
лога, не превышает 50 млн. рублей,
она подлежит зачислению в дорож
ные фонды. Налог на пользователей
автомобильных дорог уплачивают
предприятия, объединения, учреж
дения и организации, являющиеся
юридическими лицами, независимо
от форм собственности и ведомст
венной принадлежности в размере
0,4 процента от суммы реализации
продукции, выполняемых работ и
предоставляемых услуг для торго
вых предприятий — 0,03 процента
от оборота, однако представитель
ные органы субъектов федерации
вправе устанавливать более высо
кие ставки (в Москве, например,
ставка увеличена в 2 раза). Налог
установлен в зависимости от мощ
ности (лошадиных сил) транспорт
ного средства2. Например, владель
цы мотоциклов и мотороллеров уп
лачивают налог в одном размере,
владельцы автобусов — в несколько
раз большую сумму, еще большую
сумму уплачивают владельцы гру
зовых автомобилей и тракторов с
1 Финансы / под ред. А.М. Ковалевой - М.: Фи
нансы и статистика - 2007 г.
2 Выбор невелик, да медлить не велит // Эконо
мика и жизнь.- 2008.-№ 46.-СЗ.
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мощностью двигателя до 100 л. и
т.д. Налог на приобретение авто
транспортных средств уплачивают
предприятия, организации, учреж
дения, предприниматели, приобре
тающие автотранспортные средст
ва путем купли-продажи, мены, ли
зинга и взносов в уставной фонд.
Налог на приобретение автотранс
портных средств устанавливается в
процентах от продажной цены (без
налога на добавленную стоимость и
акцизов) в следующих размерах:
грузовые автомобили, пикапы, ав
тобусы и легковые автомобили — 20
процентов, прицепы и полуприцепы
— 10 процентов.
Основные особенности форми
рования и использования дорожных
фондов:
1. В соответствии с Федераль
ным законом от 6 апреля 2011 года
№ 68 - ФЗ « О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции « установлено, что « Дорожный
фонд - часть средств бюджета, под
лежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорож
ной деятельности в отношении ав
томобильных дорог общего пользо
вания».
2. Порядок формирования и ис
пользования дорожных фондов ут
верждаются соответственно Прави
тельством Российской Федерации,
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации, представи
тельным органом муниципального
образования.
3. Источниками формирования
Федерального дорожного фонда оп
ределены:
- базовый объём из общих дохо
дов федерального бюджета в раз
мере 254,1 млрд рублей + ежегодная
индексация на уровень инфляции;
- акциз на автомобильный бен
зин, дизельное топливо, масла в
размере в 2011 году - 30 %, в 2012
году - 23 %,в 2013 году и после
дующие - 28 % от годового объема
сбора;

- другие доходы федерального
бюджета, установленные в Бюд
жетном кодексе1.
4. Источниками формирования
дорожного фонда субъекта россий
ской Федерации определены:
- акциз на автомобильный бен
зин, дизельное топливо, масла в
размере в 2011 году - 70 %, в 2012
году - 77 %, в 2013 году и после
дующие годы - 72 % от годового
объёма сбора;
- транспортный налог;
- иные поступления, утверждён
ные законом субъекта российской
Федерации о дорожном фонде.
5. Бюджетные ассигнования Фе
дерального дорожного фонда, не
использованные в текущем финан
совом году, направляются на увели
чение
Федерального
дорожного
фонда в очередном финансовом ГО
ДУ-

6. Формирование расходов на
капитальный ремонт, ремонт и со
держание автомобильных дорог фе
дерального значения исходя из 100
процентов от установленных нор
мативов финансовых затрат преду
смотрено с 2014 года.
7. Внесено изменение в Кодекс
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, по
которому движение транспортного
средства, имеющего разрешённую
максимальную массу свыше 12
тонн, по автомобильным дорогам
федерального значения без внесе
ния платы в счёт возмещения вреда
влечёт наложение штрафа на:
- водителя - 5 тысяч рублей;
- должностных лиц, ответствен
ных за движение транспортного
средства - 40 тысяч рублей;
- на индивидуальных предпри
нимателей - 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц -450 тысяч
рублей.
8. Взаимодействие министерства
транспорта Российской Федерации
и Федерального дорожного агентст
1 Основные
особенности
формирования
и
использования дорожных фондов. // Федеральное
дорожное агентство Министерства транспорта Рос
сийской
Федерации.
URL:
http.y/rosavtodor.m/showlist/Dorozhnve fondy.html

ва с органами государственной вла
сти субъектов российской Федера
ции и органами местного само
управления, уполномоченных в об
ласти развития и обеспечения
функционирования автомобильных
дорог общего пользования, регио
нального, межмуниципального и
местного значения для целей осу
ществления мониторинга и анализа
деятельности дорожных фондов, а
также повышения прозрачности и
контроля их использования.
В соответствии с нормами и по
ложениями статьи 11 Федерального
закона от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции» органы исполнительной власти
Российской Федерации в области
использования автомобильных до
рог и осуществления дорожной дея
тельности уполномочены определять
основные направления государст
венной политики в области исполь
зования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятель
ности, а также разработку основ
ных направлений инвестиционной
политики в области развития авто
мобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности2.
Для целей определения основных
направлений государственной по
литики в указанной сфере, Мини
стерством транспорта Российской
Федерации совместно с Федераль
ным дорожным агентством разра
ботаны «Методические рекоменда
ции по реализации государственной
политики в области инвестиций,
направляемых на развитие автомо
бильных дорог, а также использова
ния автомобильных дорог и осуще
ствления дорожной деятельности в
субъектах Российской Федерации».
Вышеназванные Методические
рекомендации доведены до органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации письмом
Министерства транспорта Россий' Г осударственные и муниципальные финансы / Под
ред. Р.Б.Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2006.
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ской Федерации от 23 декабря 2001
года № ОБ-20/15197.
В соответствии с указанными
Методическими
рекомендациями,
государственную политику в облас
ти дорожной деятельности преду
сматривается осуществлять на ос
нове взаимодействия Министерства
транспорта Российской Федерации
и подведомственного ему Федераль
ного дорожного агентства с органа
ми государственной власти субъек
тов Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления,
уполномоченных в области разви
тия и обеспечения санкционирова
ния автомобильных дорог общего
пользования, регионального, межмуниципального и местного значе
ния, путем содержащегося в них
Перечня основной информации, не

обходимой для осуществления тако
го взаимодействия1.
Таким образом, можно сделать
вывод, что существуют полномочия
целого ряда государственных орга
нов в сфере формирования и ис
пользования дорожных фондов Рос
сийской Федерации. Для формиро
вания фондов использованы многие
источники, основным из которых
являются налоги, в частности акци
зы на топливо. На данный момент
государство прилагает все усилия
для разработки четкой политики в
сфере формирования и использова
ния дорожных фондов Российской
Федерации.
1 «Государственные внебюджетные фонды» Книга
бухгалтера/М., 1996.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ
БЕЗНАДЗОРЫХ ЖИВОТНЫХ
П а в л о в с к и й А . С . , П а в л о в с к и й B .C .

студенты спецнал ъности «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
научный руководитель: Исаев В.М., канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и муниципал ьного права
Одними из важнейших объектов
гражданских прав являются вещи.
Вещи - это материальные предметы
внешнего по отношению к человеку
окружающего мира2. Вещами яв
ляются данные природой или соз
данные человеком ценности мате
риального мира, выступающие в
качестве объектов гражданских
прав. При этом необходимо учиты
вать, что понимание вещей в юри
дическом смысле и в обыденном
представлении существенно отли
чается. Действительно, общие пред
ставления об окружающем мире,
казалось бы, не позволяют обоб
щить одушевлённые объекты этого
2 См. : Гражданское право : учебник: в 3 т, Т. 1 / под
ред. А. П. Сергеева. - М., 2012. С. 145 (автор главы А. П. Сергеев).
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мира (например, домашних живот
ных3) понятием «вещь». Однако
гражданские правоотношения мо
гут складываться и по поводу жи
вых существ, что позволяет рас
сматривать их в качестве вещей.
3 Домашние животные являются объектами
гражданских правоотношений, в то время как
общедоступные животные выступают, в основном,
объектами
экологических
и
фаунистических
правоотношений и особенности их правового
положения подробно урегулированы не ГК, а
специальными законами, в частности, Федеральным
законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 07.05.2013)
«О животном мире» (Российская газета. 1995. № 86)
и Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред.
от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) «Об охране
окружающей среды» (Российская газета. 2002. № 6).
В данной статье будут рассматриваться особенности
правового регулирования отношений, связанных с
домашними животными.

Ст. 137 Гражданского кодекса
Российской Федерации1 (далее - ГК)
устанавливает, что к животным
применяются общие правила об
имзтцестве постольку, поскольку
законом или иными правовыми ак
тами не установлено иное. Одно
временно с этим указывается на
важную особенность правового по
ложения животных - при осуществ
лении прав не допускается жесто
кое обращение с ними, противоре
чащее принципам гуманности. В
научной литературе встречаются
также попытки наделения живот
ных волей, которая раскрывается
через их способность испытывать
чувства привязанности или злости2,
тем самым в определённых случаях
изменяя гражданские правоотно
шения (п. 2 ст. 231 ГК). Таким об
разом, животные - суть вещи, спо
собные выступать полноценными
объектами гражданских прав, имея
при этом существенные отличия от
положения неодушевлённых вещей.
ГК, помимо общих положений ст.
137, содержит, в частности, нормы,
регулирующие приобретение права
собственности на безнадзорных
животных, под которыми понима
ют животных, имеющих хозяина,
но временно выбывших из-под его
опеки (ст. 230, 231, 232 ГК)3. Обна
ружить
безнадзорное
животное
может каждый. Моральный долг
побуждает человека оказать жи
вотному в силу своих возможностей
необходимую помощь, позаботиться
0 розыске его хозяина. Однако по
мимо нравственной ответственно
1 См. : Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
02.07.2013)//Российскаягазета. 1994. №238-239.
2 См. : Пузевич А. Н. Понятие и признаки животных
как объекта гражданского права // Юридическая
наука. 2011. № 4. С. 78, Наделение животных волей
при этом не стоит абсолютизировать: некоторые
авторы понимают волю как неотъемлемое свойство
исключительно человека, отказывая в признании
воли за животными (см., напр. : Аверченко Н. Н.
Правовой режим сложных вещей: дис. ... канд.
юрид. наук. СПб., 2005. С. 22).
3 См. : Николюкин С. В., Уткина И. О. Особенности
возникновения и прекращения права собственности
на безнадзорных и бесхозяйных животных: коллизии
гражданского законодательства // Юрист. 2009. № 6.
С. 15.

сти на человеке, обнаружившем
безнадзорное животное, лежит и
правовая обязанность совершить
определённые действия. О целесо
образности правовых предписаний,
диктующих необходимое поведение
граждан при обнаружении безнад
зорных животных, и пойдёт речь.
Бесхозяйные животные как; гра
жданско-правовая категория, на
ряду с брошенными вещами, на
ходкой и кладом составляют часть
такого понятия, как бесхозяйные
вещи (res nullius). Последние стано
вятся собственностью нашедшего
их лица в силу традиционного пра
вила res nullius primo occupanti cedit («бесхозяйные вещи переходят к
первому, кто захватил их»). Может
показаться, что приютивший без
надзорное животное в силу самого
факта находки приобретает право
собственности на него. На самом
деле, для возникновения права соб
ственности указанное фактическое
обстоятельство должно быть допол
нено действиями, которые придали
бы находке характер юридического
факта. Иначе говоря, если хозяин
безнадзорного животного неизвес
тен, лицо, задержавшее такое жи
вотное, не позднее трёх дней с мо
мента задержания обязано заявить
об этом в полицию или в орган ме
стного самоуправления, которые
принимают меры к розыску собст
венника (п. 1 ст. 230 ГК). Это пра
вило не терпит исключений. По
справедливому замечанию Н. Н.
Аверченко, «в любом случае на
шедший обязан исполнить очевид
ную публично-правовую обязан
ность поступить с найденной ве
щью так, как предписывает за
кон»4. Несоблюдение установленно
го порядка оповещения публичных
структур исключает для лица, обна
ружившего безнадзорное животное,
добросовестность владения им, что
влечёт ряд важных последствий:
4 Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред.
А. П, Сергеева. - М., 2012. С. 640 (автор главы - Н.
Н.
Аверченко).
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- во-первых, не исчисляется спе
циальный1 шестимесячный срок, по
истечении которого нашедший жи
вотное мог бы стать его собствен
ником;
- во-вторых, нашедшему не при
ходится рассчитывать на срок при
обретательной давности, поскольку
отсутствует реквизит добросовест
ного владения (в соответствии со
ст. 234 ГК для приобретения права
собственности на вещь по давности
фактического владения необходимо
наличие юридического
состава:
владеть вещью нужно добросовест
но, открыто и непрерывно как сво
ей собственной в течение пяти лет);
- в-третьих, у нашедшего не воз
никает право на возмещение необ
ходимых расходов по содержанию
обнаруженного животного, а также
на вознаграждение в случае воз
врата такого животного объявив
шемуся собственнику. Животное в
этом случае может быть изъято у
нашедшего его лица без каких-либо
компенсаций.
Таким образом, все правовые по
следствия, направленные к выгоде
лица, обнаружившего животное,
действительны лишь при безуслов
ном выполнении этим лицом обя
занности по уведомлению о факте
обнаружения полиции или органа
местного самоуправления. В про
тивном случае, несмотря на добро
совестность нашедшего, которая
может следовать из совершённых
им фактических действий (дан
приют животному, обеспечен над
лежащий уход за ним, предприняты
собственные попытки розыска хо
зяина животного путём дачи объяв
ления об этом и т . п.), его владение
не опирается на правовое основа
ние (т. е. признаётся беститульным).
В сложившейся ситуации статус
гражданина, обнаружившего жи
вотное, как это ни странно, схож с
положением лица, вещь попросту
укравшего: не возникает права на
1 По отношению к сроку о приобретательной
давности
на
бесхозяйные
движимые
вещи,
составляющему пять лет (см. : Гражданское право :
учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. В 4 т. Т. 2. - М.,
2008. С. 34).
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вознаграждение, на возмещение
расходов, не исчисляются сроки для
приобретения находки в собствен
ность. В итоге, с правовой точки
зрения, безнадзорное животное ни
когда не станет собственностью
нашедшего его лица, которое может
сколь угодно долго относиться к
животному как к своему собствен
ному, что в известной степени вно
сит неопределённость в граждан
ский оборот.
Описанная проблема могла бы
быть решена средствами владель
ческой защиты, суть которой в том,
что она предоставляется владельцу
независимо от того, опирается его
владение на какое-либо правовое
основание или нет. Это означает,
что владельческая защита идеально
подходит для защиты интересов
обнаружившего животное лица,
беститульность владения которого
обусловлена неуведомлением
об
этом факте публичного органа. Од
нако, несмотря на мнение некото
рых авторов о том, что владельче
ская защита уже признана нашим
законодательством, для принятия
такого подхода отсутствуют как
материальные, так и процессуаль
ные основания2. Поэтому институт
владельческой защиты сегодня - не
правовая реальность, а, скорее, во
прос теории.
Стабильность гражданского обо
рота требует, чтобы обладатель лю
бой вещи имел в отношении неё
правовые
основания.
Поэтому
представляется неверным подход
законодателя, при котором лицо,
обнаружившее безнадзорное жи
вотное, но не выполнившее преду
смотренную ГК процедуру уведом
ления об этом факте публичных ор
ганов, раз и навсегда теряет воз
можность стать собственником ве
щи, да и вообще приобрести на неё
какие-либо права. Полагаем, усто
явшемуся владению должна быть
предоставлена защита, смысл кото
рой в полной мере выражается в
метком высказывании Л. А. Кассо:
2 См. : Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 1 / под
ред. А. П. Сергеева. - М., 2012. С. 792 (автор главы А. П. Сергеев).

доступными средствами отыскать
его хозяина. Описанные меры, в
отличие от предписаний п. 1 ст. 230
ГК, наиболее эффективны и из
вестны широкому кругу граждан. В
связи с этим представляется целе
сообразным закрепить указанный
вариант поведения в ГК, придав
ему тем самым нормативный ха
рактер. При этом такое дополнение
законодательства не должно исклю
чать действующую процедуру, свя
занную с уведомлением об обнару
жении безнадзорного животного
публичных органов (эта процедура
вполне уместна в случае обнаруже
ния бесхозяйного скота). Учитывая
изложенное, предлагаем внести из
менения в п. 1 ст. 230 ГК:
«Лицо, задержавшее безнадзор
ный или пригульный скот или дру
гих безнадзорных домашних жи
вотных обязано возвратить их соб
ственнику, а если собственник жи
вотных или место его пребывания
неизвестны, о б е сп е ч и ть д о л ж н ы й

«...Государство предпочитает в ин
тересах общественного спокойствия
и прочности оборота охранять по
ложение, освящённое временем,
чем
содействовать
проявлению
права, долго не осуществившегося
и вследствие этого нередко сомни
тельного... Давнишний, явный и
яркий факт торжествует над по
блекшим правом»1.
Дабы избежать ситуации, при
которой бесхозяйная вещь (в нашем
случае - безнадзорное животное)
может находиться сколь угодно дол
го во владении лица, которое нико
гда не сможет стать собственником
этой вещи, предлагаем внести диспозитивность в п. 1 ст. 230 ГК.
Имеется в виду не альтернатива,
состоящая в выборе из двух пред
ложенных публичных органов (зая
вить об обнаружении безнадзорного
животного в полицию или в орган
местного самоуправления), а воз
можность совершенно иного (част
ного) варианта поведения. Дейст
вующая законодательная формули
ровка правила п. 1 ст. 230 ГК, на
наш взгляд, несколько «оторвана» от
действительности. Бесполезно упо
вать на то, что в каждом или хотя
бы в большинстве случаев обнару
жения безнадзорного животного,
гражданами будет соблюдена дос
таточно подробно регламентиро
ванная публично-правовая обязан
ность. Кроме того, отбросив юриди
ческую сторону вопроса, отметим,
что далеко не все граждане знако
мы с положениями ст. 230, 231, 232
ГК, а в случае обнаружения безнад
зорного животного действуют так,
как им подсказывает житейский
опыт и здравый смысл. Очевидно, в
современном обществе сложился
определённый стандарт поведения
относительно безнадзорных живот
ных. Это своего рода негласное ус
тоявшееся правило, которое осно
вано на добросовестности и заклю
чается в том, что лицо, обнару
жившее безнадзорное животное,
примет необходимые меры по уходу
за ним, а в дальнейшем попытается

не позднее трёх дней с момента за
держания заявить об обнаружен
ных животных в полицию или в ор
ган местного самоуправления, ко
торые принимают меры к розыску
собственника» (п. 1 ст. 230 ГК).
Разумеется, правило о необходи
мости уведомления полиции или ор
гана местного самоуправления о
находке в течение трёх дней с мо
мента обнаружения животного свя
зано с необходимостью установле
ния юридического факта, который
станет началом течения шестиме
сячного срока, позволяющего на
шедшему приобрести вещь в собст
венность. Полагаем, предложенный
нами вариант поведения, не затра
гивающий публичные органы, так
же позволяет установить начало те
чения
данного
шестимесячного
срока (посредством свидетельских
показаний, письменных доказа
тельств в виде, например, справок
ветеринара2).

1Кассо JL А. Русское поземельное право. - М., 1906.
С. 123.

® Подобные средства доказывания действуют сейчас
при установлении факта завладения имуществом Для

уход за ж и в о т н ы м и и п р и н я т ь не
обходим ы е м е р ы по с а м о с т о я т е л ь 
н о м у р о з ы с к у и х со б ств е н н и ка, или
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Законодательное
закрепление
правила поведения, получившего
широкое распространения в повсе
дневной жизни, позволит наделить
лицо, обнаружившее животное и
владеющее им на протяжении дли
тельного времени, правовым титу
лом владения. А это, несомненно,
обеспечит возможность действия в
отношении такого лица мер, на
правленных к его выгоде (право на
отсчёта срока приобретательной давности (см. :
Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.
П. Сергеева. - М., 2012. С. 145 (автор главы - Н. Н.
Аверченко).

возмещение расходов по содержа
нию, возможность последующего
приобретения
в собственность).
Действующее же законодательство
исходит из того, что неуведомление
публичных органов об обнаружении
животного во всех случаях предпо
лагает недобросовестность лица, его
нашедшего. При этом совершенно
не учитывается, что такое лицо
может прилагать усилия для обес
печения животному необходимого
ухода и розыска его хозяина, т. е,
действовать вполне добросовестно.
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