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АКТУАЛЬНОСТЬ (АННОТАЦИЯ)
Система комплексного лечения ко-

соглазия с каждым годам совершен-
ствуется. Но каждый конкретный 
случай требует индивидуального под-
хода к составлению схемы этапов ле-
чения с учетом исходных клиниче-
ских данных. Вертикальное косогла-
зие встречается у 30-72% детей с  ко-
соглазием  и часто сочетается с 
горизонтальным.(1) Ведущее место в 
патогенезе вертикального косоглазия 
занимает парез (паралич) верхней ко-
сой мышцы. Механический дисба-
ланс, вызванный потерей функции 
верхней косой мышцы, приводит к 
гиперфункции ее антагониста - ниж-
ней косой мышцы. При этом создает-
ся такое положение глаз, при котором 
зрительные оси не сходятся на рас-
сматриваемом предмете, глаз откло-
няется в сторону, нарушаются вос-
приятие и проведение зрительной 
информации, между правым и левым 
глазом, возникает дисбаланс между 
глазодвигательными мышцами, что 
приводит неспособности к объемно-
му зрительному восприятию. Для до-
стижения симметричного положения 
глаз у таких больных как правило, 

прибегают к хирургической коррек-
ции (2,3,4) 

ЦЕЛЬ 
Анализ   результатов ослабляющей 

операции (латеральная миоэктомия) 
при гиперфункции нижней косой  
мышцы (НКМ) 4 степени. 

 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Произведен ретроспективный ана-

лиз результатов лечения 50 детей (97 
глаз) с гиперфункцией НКМ  в отделе-
нии офтальмологии клиники ТашП-
МИ в период с 2011 по 2016годы. Сред-
ний возраст составил 6 лет. Комбини-
рованное горизонтально – вертикаль-
ное косоглазие было диагностировано 
в 87% случаев, сходящий компонент 
был у 78% (39 детей) расходящий у 9% 
(4 детей), у 13% (7 детей)  отмечено 
только вертикальное отклонение. У 
всех пациентов был “V”- синдром. Од-
носторонняя гиперфункция у 3 (5%) 
детей, у 47 (95%) детей – наблюдался 
двухсторонний процесс. 

У 7 детей (15 %) определялся глаз-
ной тортиколис, положительный тест 
Бильшовского у 21 (41%) ребенка, на-
рушение характера зрение у 44 (88%) 

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕКОЙ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРФУНКЦИИ 
НИЖНИХ  КОСЫХ МЫЩЦ 4- СТЕПЕНИ. 

Юсупов М.М
студент III года магистратуры  
Ташкентский педиатрический медицинский институт.  
Научный руководитель: Бабаджанова Л.Д  
Специальность – Офтальмология

Ключевые слова: Оверация, миоэктомия, миоэктомия, нижняя косая мышца.
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детей. Дисбинокулярная амблиопия 
средней и тяжелой степени 9 (18%) де-
тей, в основном в группе детей с одно-
сторонним процессом  и у детей с 
поздней обращаемостью (после 6-7 
лет). У всех детей оверация (гипер-
функция) составила 3+,4.  

Методика обследования больного с 
вертикальным косоглазием помимо 
общего офтальмологического, вклю-
чала специальные методы исследова-
ния глазодвигательного аппарата: ис-
следование положения глаз и степени 
девиации в различных позициях взо-
ра, исследование подвижности глаз в 
8-ми направлениях взора, тест Биль-
шовского, определение характера зре-
ния, тест “Три шага”, тракционный 
тест- для определения ограничения 
подвижности глазного яблока. Всем 
проведена хирургическая коррекция:

1-группа 24 больной (58 глаза)-
проведена передняя транспозиция 
НКМ с дозированной рецессией.

2-группа  26 больных  (39 глаза)-
произведена латеральная  миоэктомия 
НКМ. 

3-группа 10 больных (20 глаз)-из 
первой группы с остаточным углом 
через 6-8 месяцев, которым произведе-
на латеральная  миоэктомия НКМ.

Техника операции латеральной ми-
оэктомии:

Разрез конъюнктивы у латерально-
го свода, отсепаровка тенноновой кап-
сулы с наложением прежде уздечного 
шва на 7-8 часов отступя от лимба 
6-8мм. НКМ – выделяется на 2 крючка 
натягивается  и очищается от капсулы. 
Контроль нижней и наружных прямых 

мышц. У латерального конца НКМ – 
фиксируется зажимом ( коагуляция), 
отсекается с удалением части мышцы в 
пределах 10мм. НКМ отпускается за 
глазное яблоко. Шов на конъюнктиву. 

Техника операции передней транс-
позиции: 

Подготовка операционного поля и 
выделение НКМ – такое же. Прошива-
ется НКМ у места прикрепления дву-
мя узловыми  швами и отсекается от 
склеры. Нижнею  прямую мышцу бе-
рут на  крючок. Прошитую латераль-
ную часть НКМ перемещают и проши-
вают у наружного края нижней пря-
мой мышцы отступя от естественного 
место прикрепления ее от 2- до 6 мм. 
Шов на конъюнктиву.

Результаты: В результате проведен-
ных операций синдром “V” устранен 
полностью в 86% случаев, оверация 
НКМ устранена в 91%, в 9% случаев 
остаточный угол устранялся II этапом 
рецессией верхней прямой мышцы. В 
66% случаях удалось добиться биноку-
лярного зрения. У всех детей достиг-
нут положительный косметический 
результат. 

ВЫВОДЫ 
Миоэктомия  нижних косых мышц 

является эффективным методом хирур-
гического лечения вертикального косо-
глазия с выраженной гиперфункцией 
НКМ 3-4 степени и может быть реко-
мендована к широкому внедрению в 
офтальмохирургическую  практику. При 
выполнении  данной операции хирургу 
необходимо помнить об анатомо-
топографических особенностях  НКМ. 
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The problem of self-education is one 
of the topical issues that requires continu-
ous research and provides a direct link 
between the object and the subject as an 
independent direction whose overall psy-
chological value is that it is a branch that 
for several centuries preserves phyloge-
netic and ontological significance. This 
direction both in pedagogy and in psy-
chology as a subject of research, continues 
to show the possibility of systematizing 
information having scientific-theoretical, 
practical-applied properties. Subjects of 
pedagogy and psychology enable pupils 
and students to improve self-education in 
the process of obtaining knowledge and 
in the after-hours under the influence of 
time, however, they have a data bank ap-
proving that this process is spontaneous. 
Also, for effective application of self-edu-
cation in practice, a scientific and me-
thodical apparatus has been developed, 
based on methods and methods that are 
based on the principles, methodologies, 
laws and mechanisms of psychology. 
When they are used, the age periods (on-
togeny) and gender properties, taking 
into account the opportunities, condi-
tions, and human capabilities, have creat-

ed the methodological foundations for 
conducting research. In spite of this, the 
organization of self-education in subjects 
of instruction and the information of 
their originality (on the basis of informa-
tion), in some cases, the requirement of 
focusing attention to certain aspects is a 
requirement of the time.

1. Active self-education of a person is 
considered a socio-historical phenome-
non, and is characterized from the psy-
chological point of view by its quality 
characteristics. If these properties are not 
taken into account during the research, 
then a relationship of self-education with 
a broad interpretation arises. As a result, 
the teacher and the society governing self-
education (the “Youth Union”) under his 
control, the students begin to pay atten-
tion (to the external and internal appear-
ance, behavior, norms of communication, 
etc.), they begin to get used to the Charter 
and regime of the day of the higher edu-
cational institution. But on the basis of 
this general psychological characteristic, 
the self-education of subjects cannot be-
come the basis for concluding anything. 
The emergence of this behavior in stu-
dents under the influence of other mo-

SELF- EDUCATION – IS THE PRODUCT OF WILL

Isroil Khayriev 
is an associate professor of Samarkand State University (Uzbekistan)

Annotation: In the article the author has proved that for carrying out the process of 
self-education by an individual, it is required to create certain actions based system and 
that the social conditionality is combined with the will – the main driving force of the 
process of self-education.

Key words: motive, training, gender property, personal intelligence, psycho-correc-
tive purpose, ontogeny, situation, circumstantial approach.
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tives can also be manifested (for example, 
protection from moralizing, that is, its 
protection function).

2. In organizing of such lessons (de-
voted to self-education) the head of the 
course should not forget that he is obliged 
to manage all the issues. In this case, each 
student must understand the goal of self-
education, accepted them internally and 
positively, then, when taking any job-po-
sition, do not deviate from the principles 
of morality.

3. Classes for self-education of stu-
dents is not limited with the implementa-
tion of great desires, in the organization 
of such classes, the main goal should be to 
solve the problem of tempering the will of 
the individual. Therefore, the direction 
(social conditionality) is combined with 
the will  – the main driving force of the 
process of self-education.

As indicated in the primary sources of 
psychology, self-education is divided into 
organized and spontaneous groups. Spon-
taneous process of self-education is con-
ducted without a specific plan, the pro-
gram and by chance. Organizational kind 
of self-education is conducted according 
to special laws-rules, sessions, trainings, 
social trainings, on the basis of the sce-
nario. In this process, goals, tasks, meth-
ods, ways, means are selected, period 
(time) is strictly established, expected re-
sults are determined, subjects are select-
ed, gender properties and other properties 
as proposed are included in the scientific 
and methodical apparatus. All intellectual 
actions are directly related to the main 
goal, and have the form of a hierarchical 
pyramid.

To carry out the process of self-educa-
tion by an individual, it is required to 
create certain actions based at a certain 
system:

1. To train the subject to self-knowl-
edge (to have an idea of   personality: per-
sonal intellect, to have an idea of   the de-
gree of possibilities, methods of self-
knowledge, ways, familiarization with 
road means, methodology, to have infor-
mation about the psychological level to 
which level it belongs, etc.).

2.Development of the general psycho-
logical program of self-education (current 
and prospective, taking into account gen-
der characteristics of the individual, pay-
ing special attention to ontogenetic fea-
tures, diagnostics of professional and in-
tellectual indicators, etc.).

3.Lessons of self-education (time and 
the definition of the timing of the organi-
zation of classes, from simple lessons to 
more complex, psycho correctional pur-
pose of the ratio, training, training, socio-
psychological training, etc.).

4. Mental encouragement of will en-
hancement is an important factor in self-
education.

On the basis of continuous self-educa-
tion and the elimination of difficulties en-
countered on the way without the qualities 
of will, the impossibility of manifesting 
these qualities was proved in the course of 
our experiments of test sessions. In our 
opinion, when combining the principles of 
interconnectedness and continuity, the ef-
fectiveness of psycho-corrective measures 
increases to a certain extent.

Interactive way of psychological study 
of students.
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In order to determine in difficult life 
situations and activities requiring rein-
forcement of will, the application of the 
method of psychological means, we con-
ducted special classes with 360 students. 
For psychological analysis, they were 
faced with two situations: the first situa-
tion is devoted to physical labor, the sec-
ond consists of an intellectual process. 
Contents – the situation value has the fol-
lowing structure.

The first situation. Try to imagine. 
You must come the village, where the re-
spected grandmother lives, at six in the 
evening. This day is grandmother`s birth-
day. From the railway station to the vil-
lage is 10 km. On the way to the village 
there is not a village or a settlement. In 
addition, the road is very bad, as if this is 
not enough, it’s raining. Difficulties and 
complications accompany you. In this 
case, there is only one hope for a passing 
car, but there can be no question of a fel-
low traveler. As in autumn the days are 
short. That’s why you need to hurry and 
hurry again, because you need to get to 
the village until it’s light and at the set 
time. Such a situation is common in every 
person’s life. In such a situation, can you 
force yourself to walk fast and vigorous-
ly? Despite the fatigue that overwhelms 
you, what method do you want to use? To 
inhibit unwanted mental states, students 
gave the name of more than thirty meth-
ods and means. To expediently encourage 
widespread methods of strengthening the 
will, the following were grouped:

– “good!”, “Well done!”, “As soon as 
I go fast,” with words I psychologically 
raise my spirit, I myself spur myself;

– When the course slows down, I say 
to myself: “Hurry, quicken!”;

– as if to myself I order: “To go fast, 
fast!” For the fact that I’m slowly cursing 
myself and shaming myself;

– I define small goals for myself: “I 
must reach the big tree”, “Now before the 
turn of the road”, etc.;

– I also think out something else, it is 
at this time that the feet themselves go 
and continue the way;

– I remember the actions of brave 
people and I assure myself: “What am I 
different from other people?”;

– I sing a song and push myself.
Second situation.
One of the most difficult exams is taking 

place! You picked up options for questions. 
After reading the variants of the question, 
the state appears as if you forgot everything. 
You are seized with great excitement. Before 
the exam or test, you made every effort to 
prepare. That’s why you have a sense of con-
fidence, and you are sure that you will an-
swer all questions and get good grades.

What do you do in order to calm your-
self while preparing for questions and re-
ducing the worry, what methods do you 
use to pull yourself together? Is it possible 
to answer well despite everything?

Under this provision, the students an-
swered the following:

– Do not worry. Because everything 
will be as the heart feels – I calm myself 
down with these words.

– I inspire myself by telling I am well 
prepared for the exam (test). The result or 
answer should also be good.

– I scolded myself for being worried 
(scolded: “I” – “it’s not” I “).



 17 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

– I will try to carefully understand the 
essence of the issue, I will force myself, I 
will behave as if I do not hear the answers 
of others.

– In order to remember the material 
well, I will build a plan for an answer. 
“The choice of facts and the process of 
factors,” I want to leave “at the last mo-
ment.”

– If by chance there is an opinion that 
an important thought is leaving me, I will 
force all my will to work and to catch the 
thought. I use the traditional way to think 
actively, for example I collect my fingers 
in a fist, close my eyes, touch my teeth.

Sometimes I compare myself with oth-
er people and say to myself: “Am I worse 
than them?”

As the analysis of the test materials 
shows, it is confirmed that the provision 
of situations to the subjects, in connection 
with the availability of the possibility of 
using the phenomenon of increasing the 
theory at the end of classes, makes it pos-
sible to balance the willful qualities of 
students and to enhance the power of 
their will.
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The importance of information tech-
nology has been mainstreamed and spread-
out in all industries no exception is educa-
tion system. The modern methods of edu-
cation has been significantly changed, 
nowadays student are required to be effec-
tive learner both as an individual and in a 
group. The students should permanently 
develop their individual study skills, other-
wise it might be challenging for them to 
gain required knowledge as independent 
learners.. “Independent learners” are char-
acterized as motivated to learn and dis-
cover, they take responsibility for their 
own education and are open to approach 
for advice and recommendation if needed, 
are able to manage effectively learning pro-
cesses that are the following:

identifying what they want learn, for 
example, reading the learning outcomes 
in the module handbook

• identifying how they are going to 
learn, for example, individual study, 
working with a friend, asking for help

• managing time, stress and other 
commitments

• using a wide range of learning op-
portunities and resources, for ex-
ample, using appropriate printed 
and electronic sources

• adapting the learning process to 
make use of new opportunities

Independent learners are able to mon-
itor and reflect critically on how and what 
they learn. Through this activity they de-
velop an awareness that helps them to 
learn with increasing effectiveness. They 
also demonstrate a more questioning at-
titude to what they are learning. The last 
point is an important one. In the UK edu-
cation system students are expected to 
discuss and debate ideas with their tutors; 
it is not expected to accept passively the 
ideas and concepts presented by tutors of 
students. Learning is an active process 
and learners are expected to engage in it 
during seminars, tutorials and private 
study sessions.[1: 75]

Kesten emphasizes that independent 
learning is neither “individualized learn-
ing” nor learning in isolation. Indepen-
dent learning encourages “collaboration 
and self-motivated inquiry”. Watkin states 
that “… independent learning involves 
problem-solving, interpersonal skills, in-
dustrious activity, self-motivation, cre-
ativity, and being reflective. Carl Rogers 
has noted that when students: “…choose 
their) own direction, help to discover 
(their) own learning resources, formulate 
(their) own problems, decide (their)own 
course of action, live with the conse-
quences of each of these choices, then 
significant learning is maximized” (Rog-

THE EFFECTIVENESS OF BEING INDEPENDENT LEARNER 
AND SOME CRITERIA OF DEVELOPING INDIVIDUAL STUDY 
SKILLS

Bekmurodova Firuzabonu Normurodovna 
Faculty of foreign philology   National University of Uzbekistan named after Mirzo 
Ulugbek Tashkent city, Uzbekistan
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ers, 1969). The emphasis here is on stu-
dent freedom and autonomy. The word 
“autonomy” is used as the synonym of the 
word “independence”. Developing inde-
pendence in learning is a key goal of most 
university learning, teaching and assess-
ment strategies, however the term ‘inde-
pendence’ is subject to varying interpreta-
tions As Helen Webb mentioned the most 
important 11 criteria that help the learner 
to develop his individual study skills are 
the followings:

1. All work organized neatly and logi-
cally in a file

2. All class notes
3. …including work from any missed 

lessons
4. Further independent study 

notes(beyond class notes)
5. Glossary or key term flash cards
6. Doing homework all the time
7. Past exam questions
8. Self, peer and teacher marking
9. Text book summary questions 

completed
10. Revision (flash cards, mind maps, etc.)
11. Evidence of further reading/re-

sources
It is not only enables the students to 

easily track the progress made by them in 
their independent study, but also provides 
an excellent starting point for one-to-one 
learning and the provision of SMART 
targets.[4] Any point at which students 
have an opportunity to negotiate the con-
tent or nature of teaching sessions, learn-
ing material or assessment goes some way 
to offering students independence – how-
ever these approaches are normally nested 
within the constraints of a conventional 

taught module, or programme of study. 
For many students in HE the first signifi-
cant independent learning challenge that 
time management. Because they are not 
used to have plan, their time will not be 
equally-separated for all both classwork 
and individual activities. Furthermore, 
There was a mixed response to the issue 
of freedom versus structure. Generally 
students had not experienced such free-
dom, or been granted such autonomy, in 
any other situation at university. Conse-
quently: “it feels a bit scary sometimes – 
like there’s too much freedom.” One stu-
dent recognized that “it’s all about taking 
control”, while many stated the impor-
tance of the support structure: “they don’t 
want too much freedom where they can 
run off and do their own thing. Students 
need some structure. Students on the 
module see ‘independent study’ as a space 
in which to “work off your own back” and 
“have your own ideas”, “but with some 
guidance”. One mature student comment-
ed that “university tends to formalize 
things, takes away your thought” and saw 
individual study as a challenge that would 
make them think a lot more. In order to 
solve such problems, students are needed 
ask the help of teachers and having a good 
willpower to overcome obstacles. As a 
disadvantage of individual study, it is im-
portant to mention that students can have 
stress. Moreover, they do not know are 
they doing the task in the correct way or 
not. In such cases teachers and specialists 
can help them to solve the problem via 
being aware of the project or task that the 
independent learners are working on au-
tonomously.
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To sum up, independent study means a 
lot more that students working on their 
own, rather it emerges when students play a 
significant part in choosing their own direc-
tion, discovering their own learning re-
sources, formulating their own problems, 
deciding their own course of action and re-
flecting on the outcome of that process. If 
students are to develop independence, they 
need to be given the space in which to act as 
autonomous learners, they need freedom. 
However, this does not mean that to develop 
independent learning skills students simply 
need to be abandoned. Rather, a safe learn-
ing structure needs to be constructed that 
provides training, support and guidance 

from tutors and peers through the experi-
ence. The key challenge is the balance be-
tween freedom and structure.
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Introduction
One of the most common complications 

in surgical practice that occurs directly 
during the operation of removing the 
teeth of the upper jaw is perforation of the 
bottom of the maxillary sinus. The arisen 
communication of the oral cavity with the 
maxillary sinus requires the doctor to 
take urgent measures to close the defect, 
since the oranthral communication is in 
the future the gateway to the infection [1]. 
A considerable number of works have 
been devoted to the diagnosis, prevention 
and treatment of perforations of the 
maxillary sinus [2].

In traditional methods of treatment, 
the perforation site is sutured with a 
mucosal flap taken from the alveolar 
process, cheek or palate, and in 9-50% of 

cases the margin of the wound is diverging, 
which leads to the formation of persistent 
fistulas [3]. The problems of studying the 
effectiveness of the use of membranes on 
a polymer basis in the treatment of 
patients with perforations of the bottom 
of the maxillary sinus are not adequately 
covered.

Recently, a Teflon-based membrane 
has been widely used for directional 
regeneration of bone structures. The 
scientific literature covers a number of 
clinical methods of treating patients with 
the use of various osteoplastic materials 
in order to fill the defects of the jawbone. 
[4, 5]. Currently, given the large number 
of operations to close the oroantral 
message, it is important to prevent 
inflammatory complications of the 
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Abstract
The most common operation in surgical dentistry is the operation of tooth extraction. 

A frequent complication arising directly from this operation on the upper jaw is the 
perforation of the base of the maxillary sinus. The resulting defect connects the maxillary 
sinus with the oral cavity, which necessitates the rapid elimination of the formed message, 
since the perforation serves as a pathway for the spread of microorganisms and can lead 
to the development of maxillary sinusitis. The aim of the study is to develop less traumatic 
way to eliminate the perforation of the bottom of the maxillary sinus when the tooth is 
removed and utilizing of the Teflon membrane in the plastic of the perforation of the 
maxillary sinus. All procedures were performed by two methods: closure of the perforation 
of the bottom of the maxillary sinus by a trapezoidal gliding flap from the cheek without 
a maxillary sinus; and trapezoidal gliding flap from the cheek with a maxillary sinus. The 
high efficiency is shown at use of Teflon in the general surgery for hermetic sealing of 
seams.
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maxillary sinus. In the literature, which 
describes a large number of techniques 
for plastic closure of perforations, there 
are no indications of methods that are 
most convenient and acceptable for use in 
a wide practical practice of the outpatient 
physician. This determines the relevance 
of our research.

1.1 The purpose of the study is to 
develop a less traumatic way to eliminate 
the perforation of the bottom of the 
maxillary sinus when the tooth is removed. 
Use of the Teflon membrane in the plastic 
of the perforation of the maxillary sinus.

2. MATERIALS AND METHODS
All patients underwent examination 

and treatment at the Department of 
Maxillofacial Surgery of the Tashkent 
State Dental Institute. All patients 
underwent clinical, laboratory and 
radiological examinations. In the process 
of clinical examination, complaints, 
anamnesis, general condition of the 
patient, local manifestations of the 
inflammatory process were studied.

During the survey, the following data 
were identified:

1) where the tooth was removed;
2) when perforation was diagnosed;
3) what actions were taken;
4) which method of closing the 

perforation was used;
5) whether X-rays were performed 

before and after tooth extraction.
When assessing the local status, the 

presence of edema and pain in the area of   
the maxilla, the localization and size of 
perforation, the condition of the soft 
tissues of the alveolar process in the defect 
zone, amount and nature of the nasal and 

maxillary sinuses that were detached from 
the nose and maxillary sinus were 
determined. Bacteriological study was 
performed to identify the pathogen and 
its sensitivity to antibiotics.

For X-ray examination of the maxil-
lary sinuses, digital radiography of the 
skull in a semi-axial projection and or-
thopantomography were performed. The 
volume and degree of transparency of the 
maxillary sinuses, peculiarities of patho-
logical changes, the condition of the al-
veolar process, the presence of foreign 
bodies were evaluated. Indications for 
surgical intervention were acute perfora-
tion and chronic perforated sinusitis 
without foreign body and without gross 
changes in the mucous membrane of the 
maxillary sinus. All procedures were per-
formed by two methods.

2.1 Closure of the perforation of the 
bottom of the maxillary sinus by a trap-
ezoidal gliding flap from the cheek 
without a maxillary sinus.

The method consisted in that, under 
infiltration anesthesia with a 4% solution 
of articaine in an amount of 3-5 ml, a 
mucosal-periosteal trapezoidal flap was 
cut from the vestibular surface of the al-
veolar process of the upper jaw in the re-
gion of the orantral communication by 
the base to the transitional fold.

The flap with the help of the rasp was 
shifted upwards. To increase the mobility 
of the flap, the periosteum was cut at its 
base. Revision and antiseptic processing 
of the socket of the removed tooth was 
performed, the edges of the defect were 
refreshed, in the presence of an oroan-
thral fistula, the gum was flaked from the 
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palatal side by 3-5 mm. The mouth of the 
well was covered with a Teflon mem-
brane. The membrane was inserted under 
the gum from the palatal side and was ap-
plied in such a way that it covered the 
defect on all sides by 3-5 mm, then pressed 
tightly against the bone for 3-5 minutes. 
The cut mucosal-periosteal flap moved to 
the area of   the sinus floor defect and was 
fixed to the palatal margin of the tooth 
socket with nodal and “P” - shaped su-
tures with the “vicril” thread (Fig. 7). The 
wound in the region of the alveolar pro-
cess from the vestibular side was sutured 
with nodal sutures. The seam line was 
covered with an iodoform swab that was 
fixed to the teeth with ligature wire for up 
to 7 days. The sutures were removed on 
the 10th day.

In the postoperative period, standard 
anti-inflammatory and antibacterial ther-
apy, local hypothermia, rinsing with so-
dium hypochlorite solution, UFO of the 
oral cavity were carried out. For a good 
drainage of the maxillary sinus through a 
natural opening, vasoconstrictive drops 
in the nose were prescribed for 2 weeks.

2.2 Closure of the perforation of the 
bottom of the maxillary sinus by a trap-
ezoidal gliding flap from the cheek with 
a maxillary sinus

Indications for surgical intervention 
were acute perforation and chronic perfo-

rated sinusitis with a foreign body (the 
root of the tooth) and polyposis changes 
in the mucous membrane of the maxillary 
sinus. The method consisted in refreshing 
the edges of the defect under local or gen-
eral anesthesia, excising the oroanthral 
fistula, mucus-one was found - a pe-
riosteal trapezoidal flap from the vestibu-
lar side of the alveolar process of the up-
per jaw in the area of   the bone defect, and 
the cut in both sides of the transitional 
fold was prolonged.

Soft fabrics moved upwards. Revision 
and antiseptic treatment of the bone de-
fect of the sinus floor was made. After 
bone-plastic trepanation of the anterior 
wall of the maxillary sinus, sparing maxil-
lary sinusotomy was performed, patho-
logically altered tissues and a foreign 
body were removed. In the postoperative 
period, standard anti-inflammatory and 
antibacterial therapy, rinsing with sodium 
hypochlorite solution, ointment of the 
oral cavity was carried out. Iodoform tu-
runda was removed after 4-7 days. For a 
good drainage of the maxillary sinus, va-
soconstrictive drops were prescribed in 
the nose for 2 weeks.

The use of methods of surgical treat-
ment in patients with a defect in the bottom 
of the maxillary sinus is given in Table. 1.

At perforations of the bottom of the 
maxillary sinus, 16 patients (80%) were 

Table 1.  
Method of surgical treatment.
Surgery Perforation Fistula Total 
Without  maxillary sinusotomy 16 (80 %) 16 (53,3 %) 32 (64 %) 
With maxillary sinusotomy 4 (20 %) 14 (46,7 %) 18 (36 %) 
Total 20 (100 %) 30 (100 %) 50 (100 %) 

(p<0,05)
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operated without maxillary sinusitis, 4 
patients (20%) with maxillary sinusitis. In 
16 patients (53.3%) with oroanthral fistu-
las, a maxillary sinusotomy was per-
formed with excision of the fistula and 
closure of the sinus floor defect, 14 pa-
tients (46.7%) underwent surgery without 
sinusotomy.

To assess the effectiveness of the treat-
ment, a clinical and radiological examina-
tion was performed at 1, 3 and 6 months.

RESULTS
In the clinic there were 20 patients 

with perforation of the bottom of the 
maxillary sinus. With perforation of the 
right sinus bottom there were 12 patients, 
the left sinus - 8. In the process of clinical 
examination, complaints, anamnesis, gen-
eral condition of the patient, local mani-
festations of the inflammatory process 
were studied. When studying the anam-
nesis, it was revealed that the disease be-
gan after removal of the upper molars and 
premolars. Patients complained of air and 
fluid entering the nasal cavity from the 
oral cavity, bleeding from the socket of 
the removed tooth, hemorrhagic and mu-
cous discharge from the nose. In some 
cases purulent discharge, pain in the re-
gion of the removed tooth, pain in the 
upper jaw, difficulty breathing through 

the nose, pain in the corresponding half 
of the head, heaviness on the affected side 
of the face, fever were determined.

The severity of the symptoms directly 
depended on the timing of the perfora-
tion of the base of the maxillary sinus and 
the presence of an inflammatory process 
in the sinus. As reflected in Table. 2, the 
main number of patients (75%) was re-
ceived within the first week after tooth 
extraction, and 25% - during the second 
week.

During the first 3 days after the 
operation, the patients complained of 
pains in the upper jaw, swelling in the 
infraorbital and buccal region, upper lip, 
discharge of blood from the nose. The 
configuration of the face was changed due 
to postoperative edema in the infraorbital 
and buccal region, the upper lip. Skin in 
color is not changed, palpation is painful, 
and opening the mouth is slightly limited 
and painful. A hemorrhagic discharge 
was noted from the nasal cavity in a 
moderate amount. Nasal breathing on the 
side of the operation was somewhat 
difficult. Stitched sutures. In the area of   
the suture line, fibrin deposits, hyperemia 
and edema of the transitional fold were 
determined. During the first three days, 
the postoperative edema of the soft tissues 
of the buccal region and the transitional 

Table 2.  
The distribution of patients in accordance with the period from the moment of occurrence 
of perforation to admission to hospital
Perforation (day) Number of patients Total (%) 
0–7 15 75 
8–14 5 25 
Total 20 100 

(p<0,05)
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fold tended to increase.
At 4-6 days, postoperative edema and 

pain in the wound began to decrease. 
From the nasal cavity, the mucocutaneous 
hemorrhagic discharge was retained. In 3 
patients, the seams in the oral cavity were 
well-founded, the flap was viable. In 1 
patient there was an eruption and a partial 
divergence of the sutures in the region of 
the top of the flap. The bottom of the 
wound was filled with fibrin deposits, 
necrotic masses. Messages of the oral 
cavity with the maxillary sinus were not.

On the 7-10th day postoperative 
edema in almost all patients was almost 
completely stopped. Complaints were on 
a scanty mucous discharge from the nose, 
sometimes with an admixture of stagnant 
blood. In 3 patients, the operating wound 
healed by primary tension. The stitches 
were removed on the 10th day. In 1 
patient with a partial divergence of 
sutures, wound healing was secondary 
tension, the wound edges began to 
contract, granulation and marginal 
epithelialization appeared. The wound 
was completely closed and epithelized on 
the 14th day.

On the control radiographs, there was 
a slight decrease in the pneumatisation of 
the maxillary sinuses, mainly in the area 

of   the alveolar bay. Foreign bodies were 
not.

After 1 month, patients did not present 
any complaints. The configuration of the 
face is unchanged. Nasal breathing is free. 
Opening the mouth is not limited. Mucous 
membrane of alveolar process of pale 
pink color. The postoperative scar is thin; 
there is no recurrence of oranthral 
communication. On the roentgenogram 
of the paranasal sinuses of the data for the 
inflammatory process in the maxillary 
sinus is not revealed.

After 3, 6 months of the patients had 
no complaints. There is no recurrence of 
oranthral communication. There are no 
signs of an inflammatory process in the 
maxillary sinus.

When generalizing the results of sur-
gical treatment of the perforations of the 
bottom of the maxillary sinus, it turned 
out that out of 20 patients in 17 (85%) the 
operating wound healed by primary ten-
sion. The stitches were removed on the 
10th day. In 3 patients (15%), a partial 
divergence of the joints was observed, but 
there was no re-communication with the 
oral cavity. The healing of the wound 
passed by secondary tension. Observation 
in dynamics showed that there was no 
further transition to chronic sinusitis.

Table 3.  
Results of operative treatment of patients
Surgery Number of patients Suture contra-

diction 
Recurrence 

Closure of defect without 
maxillary sinusotomy

16 2 (12, %) 0 

Closure of the defect with 
maxillary sinusotomy 

4 1 (25 %) 0 

Total 20 3 (15 %) 0 
(p<0,05)
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CONCLUSION
To close the defect of the bottom of the 

maxillary sinuses, the Teflon membrane is 
of interest. In addition to the physiological 
effect of hemostasis, the substance has a 
high adhesive ability. The polymerization 
reaction in the adhesive layer occurs with-
in 3-5 minutes, after which the membrane 
of the preparation tightly connects to the 
tissues and becomes impermeable to liq-
uids and air. Teflon is gradually replaced 
with a connective tissue and in terms of 30 
to 60 days in macro preparations is not 
determined. The high efficiency is shown 
at use of Teflon in the general surgery for 
hermetic sealing of seams.
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Introduction
An analysis of the frequency of treat-

ment in the outpatient network of our coun-
try showed that more than 40% of poly-
clinic patients come to the doctor with a 
complaint of pain [1-3]. Epidemiological 
studies conducted in recent years in several 
countries of the world have shown a high 
prevalence of pain syndromes among the 
adult population. For example, in Europe, 
according to a large-scale epidemiological 
study, chronic pain affects about 20% of the 
population [4]. Pain in the lower back is as 
widespread in the Russian Federation, in 
27.5% of cases as the reason for the treat-
ment of working-age patients in the poly-
clinic [5]. In accordance with the foregoing, 
the main burden for diagnosis and treat-
ment of patients with back pain comes from 
a general practitioner.

What is the cause of back pain?
Depending on the causes of the onset, 

back pain is divided into specific and non-
specific [1, 6-13]. As a rule, nonspecific 
pain in the back is benign in nature and is 
associated with a «mechanical» cause, lead-
ing to an overload of the musculoskeletal 
apparatus of the spine. Specific pain in the 
back can be a consequence of compression 
of the roots of the spinal cord, diseases of 
internal organs (stomach, pancreas, intes-
tines, abdominal aorta, genitourinary or-
gans, etc.), inflammatory infectious and 
non-infectious diseases of the spine, me-
tastases in the spine in cancer processes, 
compression fractures of the vertebrae with 
osteoporosis, etc.

The incidence of specific back pain 
does not exceed 8-10%, compression ra-
diculopathy of the lumbosacral roots is 
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The article discusses the issues of diagnosis and therapy of patients with back pain. It 
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noted in no more than 3-5% of cases, 
however, the identification of symptoms 
of specific pain should first be done in a 
diagnostic study [6, 11, 12 ].

Available modern diagnostic methods
Modern recommendations on the al-

gorithm for diagnosing a patient with 
pain in the back are reduced to the follow-
ing positions [2, 6, 9, 11]: When inter-
viewing and examining a patient with 
back pain, the doctor should remember 
the “symptoms of the threat”, the presence 
of which may indicate the possibility of 
the patient having a serious, sometimes 
life-threatening disease. “Symptoms of 
threat” is indicated that the possibility of 
occurrence of specific pain in the back. It 
includes that onset of persistent back pain 
age of 15 and after 50 years; non-mechan-
ical nature of pain (pain does not decrease 
at rest, lying down, in certain poses); 
communication of pain with trauma; 
gradual increase of pain; presence of an 
oncology in the anamnesis; the emer-
gence of pain against the background of 
fever, weight loss; complaints of prolonged 
stiffness in the morning; symptoms of 
spinal cord injury (paralysis, pelvic disor-
ders, sensitivity disorders); changes in the 
analysis of urine, blood.

When identifying “symptoms of 
threat” it is necessary to conduct a clinical 
and instrumental examination and to 
consult relevant specialists to confirm or 
refute the alleged diagnosis.

When the diagnosis is confirmed, the 
underlying disease is treated. In the ab-
sence of data for the presence of any spe-
cific pathology, the patient’s back pain is 

classified as non-specific and has effective 
analgesic therapy.

In the absence of “threat symptoms” 
during the initial examination, the patient 
is classified as having nonspecific pain in 
the back and is prescribed analgesic ther-
apy without additional diagnostic proce-
dures.

How to identify if there is no signs 
of disease?

According to international standards, 
if there is no “symptom threat” or radicu-
lar pain in the patient with back pain, 
there is no need to perform laboratory 
and instrumental examinations, includ-
ing spinal radiography or studies using 
computer tomography and magnetic res-
onance imaging (MRI) methods [6, 11] ]. 
It is important to remember that imaging 
techniques with high frequency reveal 
degenerative-dystrophic changes in the 
spine, even in patients without back pain. 
Thus, according to the MRI of the lumbar 
spine, asymptomatic hernias of interver-
tebral discs are detected in individuals 
under 40 in 30-40% of cases, and in indi-
viduals over 60 years – in 100% of cases 
[2, 12]. Degenerative-dystrophic changes 
in the spine, which are often diagnosed by 
doctors as “osteochondrosis”, can be con-
sidered only a prerequisite for the occur-
rence of back pain, but not its immediate 
cause. The presence of signs of degenera-
tive-dystrophic spinal cord lesions in pa-
tients with nonspecific pain in the back 
does not correlate with either the nature 
of the pain or its intensity, therefore, de-
spite the temptation to classify the radio-
graphically revealed signs of osteochon-
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drosis of the spine to the cause of the on-
set of pain, no convincing evidence of 
such a connection.

In modern domestic and foreign 
guidelines for the diagnosis of back pain, 
X-ray examination is not a component of 
the initial examination [6, 13, 17]. Imag-
ing methods are recommended to be 
prescribed to patients with back pain in 
unclear cases, especially if a tumor or in-
fectious process is suspected.

Rehabilitation
Rehabilitation is a key point in the 

therapy and prevention of back pain of 
any type, it helps to ease the patient’s con-
dition and restore functioning (as far as 
possible). Rehabilitation should be started 
as soon as possible, specific methods de-
pend on the strength and duration of the 
pain syndrome. Rehabilitation can be car-
ried out both individually and within the 
framework of group sessions under the 
supervision of a rehabilitation specialist. 
The purpose of the classes is to give the 
patient information about safe movement 
and self-care at home, at work, etc. It is 
important to train the patient to keep a 
correct posture and to observe ergonomic 
(optimal) conditions for making move-
ments, as well as to perform basic house-
hold movements, without causing aggra-
vation of pain. The patient is also impor-
tant to teach the basics of household back 
protection.

Dressing. Clothing should be near so 
that it can be easily reached, and such that 
it can be easily put on and removed.

Unsuitable shoes can create problems 
with maintaining balance. High heels and 

worn heels and soles can add discomfort 
in the back while walking. Flat feet and 
foot deviations and arthritis of the ankle 
can also disrupt the gait. It is necessary to 
wear orthopedic shoes. A long shoehorn 
can minimize tilting while training.

If possible, it is recommended to stop 
tying the shoelaces. Patients should avoid 
holding their wallet in the back pocket, 
getting it out of sitting position can cause 
pain. Bulky and heavy personal items 
(wallets, purses) should be kept in the 
pockets of the outer clothing or under the 
seat cushion, which will reduce the load 
on the back. Use eyeglasses and hearing 
aids to reduce tension in the neck.

Organization of everyday life. Toilet 
seat should be comfortable high. It is nec-
essary to install a handrail or support in 
the shower or bathroom, a flexible hose to 
brush your teeth, wash yourself.

Bed. Orthopedic moderately hard 
mattress on a rigid base will provide uni-
form pressure for the head, shoulders 
along the spine in the position on the 
back or on the side. The cushion should 
be soft enough to fit comfortably on your 
back. You can use pillows designed to 
support the neck. It is better to avoid the 
abdominal position or place a pillow un-
der the abdomen to reduce the excessive 
lumbar lordosis. The chair should stand 
next to the bed, it can help to lie down 
and get up.  Workplace. It is neces-
sary to organize the workplace correctly. 
Take breaks in work. The ideal mode: 
45  minutes  – work, 10  minutes  – rest, 
during this time you need to get up and 
walk a bit to get warm. Make simple exer-
cises.
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Long standing. Use a small foot to 
bend one leg. The movement of the coc-
cyx to the abdomen with gentle compres-
sion of the buttocks reduces pressure on 
the lumbar vertebrae. For patients with 
spinal stenosis, the support with the hands 
on the wall or the back of the chair can 
bring an investment in cases where it is 
impossible to sit. A cane with a folding 
bench provides more personal freedom, 
both on walks and when standing in line. 
Driving in the car and auto adaptations. 
The car seat should be firm with good 
support for the thoracic and support for 
the lumbar region. Avoid bucket and soft 
seats. It is desirable that the seat is indi-
vidually adjusted. It is not recommended 
to make long road trips. Every hour you 
have to get out of the car to warm up, sit 
with straight legs, slightly bent at the 
knees.

If possible, when loading the car, the 
packages should be placed in the passen-
ger seat or in the back seat next to the 
door. Using a wide-angle rear-view mir-
ror will help minimize painful twists dur-
ing movement, especially when parking. 
If you need to load or unload heavy pack-
ages, the patient should seek help and use 
wheeled tools. Food. There is no special 
diet for back pain. Nevertheless, a bal-
anced diet with the necessary volume of 
fluid helps to avoid constipation and can 
minimize tension in the toilet. Orthoses 
and auxiliary devices. Corsets can provide 
relief in acute and exacerbation of chronic 
back pain. However, the corset can be 
worn for the first few days of aggravation 
of pain. Long-term use of the corset can 
weaken the paraspinal muscles and con-

tribute to the aggravation of pain. Patients 
wearing corsets should strengthen the 
abdominal muscles in order to maintain 
the supporting function of the abdominal 
muscles. Corsets are difficult to use in 
pregnancy and obesity.

Given that the patient with pain of any 
severity, including with arthritis of the 
hip, knee, foot and ankle, should walk, 
you can recommend the use of canes and 
locks. For example, sticks for Nordic 
walking, walking sticks. Their length 
should correspond to the patient’s height, 
the length of the arms and legs. The elas-
tic on the end of the cane should not be 
smooth and slide on a wet surface. Porta-
ble devices. If possible, the patient should 
not carry heavy wallets, books, briefcases, 
bags, tools or luggage in his hands.

It is necessary to use wheeled devices. 
The cargo should be divided into several 
packages, whenever possible. In some 
cases, the use of a backpack on both 
shoulders and not below the waistline on 
the back can be an effective way of carry-
ing things with less stress on the struc-
tures of the spine.

Conclusion
Procedure of patients with back pain is 

personalized and it includes entire avail-
able non-drug and drug methods. Taking 
into an account the age of the patient and 
treatment that they receive for comor-
bidities.

In addition to drug therapy and reha-
bilitation, physiotherapeutic methods of 
treatment can be prescribed, for exam-
ple, heat treatment and/or cold, massage, 
ultrasound, electrostimulation methods, 
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traction, manual therapy, acupuncture 
and stretching exercises. However, the 
only thing that provides a favorable 
prognosis for back pain is the continua-
tion of normal activity. It is proved that 
simple exercises are useful for chronic, 
subacute and postoperative pain syn-
dromes in the back.

At the same time, the rest of the physio-
therapy methods to date there is no con-
vincing evidence of effectiveness. Never-
theless, it should be remembered that the 
lack of evidence does not mean that there 
is no benefit, therefore, if the method of 
treatment is safe, economically unprofit-
able and comfortable for the patient, it can 
be recommended. It is important to re-
member that his education and intellect 
have a huge impact on a favorable progno-
sis in the treatment of a patient with back 
pain. The patient comes to see a doctor 
first of all for the relief of suffering and, 
perhaps, in order to understand the situa-
tion, to find out the exact diagnosis.

Understanding that having pain in the 
back needs to live and work. It will lead to 
change the way of life of patients, which 
motor activity should be combined with 
the mode of unloading the musculoskel-
etal structures.
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INTRODUCTION 
In recent years, there has been a ten-

dency to identify several surgical diseases 
of the abdominal organs in patients. Ac-

cording to WHO, 30% of patients hospi-
talized in surgical departments are diag-
nosed with a combined pathology of the 
abdominal cavity. Analysis of scientific 

MODERN ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF 
PATIENTS WITH COMBINATION OF CHOLELITIASIS AND 
ULCER DISEASE

Nodirjon Ruzimurodov, Olimjon Nazirkulov, Umarbek Usarov,  
Elyor Sayfutdinov

ABSTRACT
Background. In recent years, there is tendency to identify a couple of surgical dis-

eases in abdominal organs. According to WHO, 30% of patients admitted to the hospital 
and diagnosed with combined pathology of the abdominal cavity.

Purpose of the study is to improve the immediate and long-term results of surgical 
treatment of patients with a combination of cholelithiasis and peptic ulcer disease. To 
develop optimal and rational methods of drug therapy and surgical correction when com-
bining these diseases.

Materials and method. This work is established according to the results of examina-
tion and surgical treatment of 42 patients (men - 22, women - 20) with a combination of 
cholelithiasis and peptic ulcer, which amounted to 14% of the total number of 300 patients 
operated on for cholelithiasis and ulcer disease. Patients with peptic ulcer were operated 
on 126 (men 77 - 61%, women 49 - 39%).

Results. Most often, the LDP was located on the posterior medial wall - 75% of cases; 
on the back wall - 20.4% of the case; on the posterolateral wall - 4.6% of cases. A small 
duodenal papilla (SDP, papilla duodenalis minoris) was visually detected on the duode-
nal mucosa only in 11 cases (8.7%). The SDP was located above the LDP at 1-1.5-2 cm. 
In 5 cases (48.3%) ectopic pancreatic tissue was localized in the interprovent septum, in 
3 cases (24.1%) in the medial wall of the LDP, in 3 cases (24.1%) in the lateral wall of the 
LDP. Ectopic pancreatic tissue was more common in the LDP, with a long interprovent 
septum and a short ampoule (3-4 mm in length) and was found in 18 cases (62.1%). In 
8 cases (27.6%), the LDP had a long general ampulla and a short interprovent septum 
and in 3 cases (10.3%) the total ampoule was absent (separate confluence of the common 
biliary and main pancreatic ducts).

Conclusion. The principle of clinical diagnosis of the combination of cholelithiasis 
and peptic ulcer, despite the variegation of clinical syndromes, is based on the detection 
of symptoms that do not correspond to the classical clinical picture of cholelithiasis and 
peptic ulcer as independent diseases.
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literature showed that the incidence of 
combined surgical diseases is 11% [1-3]. 
This figure is three times less than accord-
ing to WHO. On average, we can assume 
that the frequency of combined lesions is 
in the range of 15-20%. When combined 
operations, most of them (70%) are per-
formed from one surgical approach [4]. 
The advantage of combined operations, 
especially from the point of view of to-
day’s time, is their low lethality, which 
does not exceed the corresponding fig-
ures for performing similar operations 
separately, and also in their economic ef-
ficiency [5]. The most frequent combina-
tion in the surgery of the abdominal cav-
ity is peptic ulcer of the stomach (PUS) or 
duodenum (PUD) with the pathology of 
the gallbladder, extrahepatic, bile ducts 
and is almost half (50.9%) of patients [6]. 
Based on many observations, the main 
pathology is cholelithiasis (CLL), and 
peptic ulcer (PU) is a combined disease 
and only a few authors [7] take peptic ul-
cer as the main pathology, and chole-
lithiasis is considered a combined disease. 
The main method of treatment of CLL is 
surgery cholecystectomy (CE), which un-
til now remains the “gold standard” in the 
treatment of patients with this pathology. 
Despite the constant improvement of sur-
gical tactics, the use of minimally invasive 
technologies, the results of such opera-
tions cannot be satisfied by surgeons, 
since postoperative complications range 
from 2 to 57.8%, postoperative mortality 
is 2-11%, and in elderly and senile pa-
tients age with acute cholecystitis, com-
plicated by mechanical jaundice, cholan-
gitis reaches 18-60% [8]. Postcholecystec-

tomy syndrome (PCES) according to dif-
ferent authors is 17.8-35% [9]. The results 
of the use of laparoscopic cholecystecto-
my (LCE) in the treatment of surgical 
diseases of the gallbladder remain am-
biguous. A number of authors note a 
rather high incidence of complications of 
LCE, ranging from 0.7% to 42.5%, and 
lethality from 0.1% to 0.5%. In clinical 
practice, the situation remains that pa-
tients with a complicated course of peptic 
ulcer are subject to surgical treatment 
[10]. However, the immediate and distant 
results of surgical treatment in patients 
cannot be considered satisfactory. This is 
due to the fact that mortality after resec-
tion of the stomach is 0,8-4,0%, and after 
vagotomy - 0-2,9% [11]. In the long-term 
period, 15-83.4% of patients develop 
postgastrectomy syndromes (PGES) and 
10-29.3% post-vaccine syndromes that 
require both conservative and surgical 
treatment. Classical, one-stage surgical 
treatment of a combination of these path-
ological processes in the near and remote 
postoperative periods, as a rule, is accom-
panied by post-surgical disease [12]. The 
close anatomical and functional relation-
ship of the hepato-pancreatoduodenal 
zone is one of the causes that create com-
mon pathogenetic mechanisms of the de-
velopment of the combined pathology. It 
is proved that with duodenal ulcer, not 
only the functional state of the gallblad-
der changes, but the qualitative composi-
tion of the bile also changes [13]. At Clas-
sical, one-stage surgical treatment of a 
combination of these pathological pro-
cesses in the near and remote postopera-
tive periods, as a rule, is accompanied by 
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post-surgical disease [14]. The close ana-
tomical and functional interconnection of 
the hepatopancreatoduodenal zone is one 
of the causes that create common patho-
genetic mechanisms for the development 
of co-morbid pathology. It is proved that 
with duodenal ulcer, not only the func-
tional state of the gallbladder changes, but 
the qualitative composition of the bile 
also changes [15]. In this case, as the 
number of exacerbations of peptic ulcer 
increases, ultrastructural signs of the pa-
thology of the gallbladder progress, gas-
troduodenal motility deteriorates with 
discoordination of the sphincter systems 
of the duodenum, gallbladder, and large 
duodenal papilla [16]. Individual authors 
attrPUute the incidence of the gallbladder 
not only to the duration of the ulcerative 
anamnesis, but also to the presence of 
Helicobacter pylori (HP). As a result of 
the foregoing, it becomes evident that 
until now there is no consensus on the 
relationship between cholelithiasis and 
peptic ulcer disease, there are no methods 
of conservative treatment and surgical 
correction of a combination of these path-
ological processes. There is no evidence 
and a unified approach to the treatment 
of chronic disorders of duodenal patency. 
There are no data on the nature and se-
verity of immune changes in patients with 
ulcerative and cholelithiasis and with 
their combinations. Despite the perspec-
tive of the idea of   one-stage surgical cor-
rection of all functional disorders in com-
bined pathology, the problem of diagnosis 
and surgical treatment of this category of 
patients is currently far from being re-
solved and is topical.

The aim of the study was to improve 
the immediate and long-term results of 
surgical treatment of patients with a com-
bination of cholelithiasis and peptic ulcer 
disease. To develop optimal and rational 
methods of drug therapy and surgical 
correction when combining these diseas-
es.

MATERIALS AND METHODS
This work is based on the results of 

examination and surgical treatment of 42 
patients (men - 22, women - 20) with a 
combination of cholelithiasis and peptic 
ulcer, which amounted to 14% of the total 
number of 300 patients operated on for 
cholelithiasis and ulcer disease. Patients 
with peptic ulcer were operated on 126 
(men 77 - 61%, women 49 - 39%). The 
stomach ulcer was observed in 47 (15.8%) 
men and 27 (9.1%) women, duodenal ul-
cers (men - 186 - 62%, women - 39 - 13%), 
in 30 patients (10.2%) a combination of 
peptic ulcer and cholelithiasis (PUCL) is 
identified - ulcerative variant of the dis-
ease course (the main disease is peptic 
ulcer). Patients with a cholelithic variant 
of the clinical course of combined pathol-
ogy made up the first group of patients, 
and patients with ulcer variant - the sec-
ond group.

RESULTS
The level of confluence of choledochus 

in the duodenum, indicated by a large 
duodenal papilla (LDP, papilla Vateri), 
was characterized by a different distance 
from the pyloric sphincter, and the loca-
tion on the wall of the gut. Most often, the 
LDP was located on the posterior medial 
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wall - 75% of cases; on the back wall - 
20.4% of the case; on the posterolateral 
wall - 4.6% of cases. The smallest distance 
from the pyloric sphincter to the large 
duodenal papilla was found in two cases 
and was 0.5 cm; in three cases - 1.0 cm; in 
three other cases. - 1.5 cm, and in 38 cases 
the greatest distance was 15-16 cm. In 
74.5% of cases, the distance of the LDP 
from the pyloric sphincter was 7.5 ± 0.5 
cm. Studies have shown that the closer to 
the gatekeeper is the LDP, the more often 
it is defined on the posterolateral wall, in 
a typical place - on the posterior medial 
wall, and the distal from the pyloric 
sphincter - on the back wall. A small duo-
denal papilla (SDP, papilla duodenalis 
minoris) was visually detected on the du-
odenal mucosa only in 11 cases (8.7%). 
The SDP was located above the LDP at 
1-1.5-2 cm. When examining the pancre-
as, the shape, length, dimensions of the 
gland head, diameter of the virsungian, 
santorinium ducts, their relationship, 
variants of confluence in the PDC was 
determined. The length of the pancreas 
ranged from 15 to 25 cm, on average, its 
length was 20.5 ± 0.5 cm. The dimensions 
of the head of the pancreas with classical 
forms (triangular, flat, elongated - 82.3%) 
were: width 4.5 ± 0.5 cm; thickness - 3.0 ± 
0.5 cm. In some forms - lanceolate (in the 
form of a tadpole), S-shaped (9%) - the 
head width reached 7-9 cm, and the 
thickness of the head with a flat shape - 2 
cm or less. In the investigation of the 
ducts, a method was used to stain the 
ducts with an aqueous solution of methyl-
ene blue. 45 pancreatoduodenal com-
plexes were examined using this tech-

nique. In 24 cases (67.2%), the common 
bile duct and the main pancreatic duct fell 
into the gut together, forming a common 
ampulla, which opens in its end part to 
the LDP.

In 8 cases (13.4%), the Virsungian 
duct merged with the common bile duct 
in the head of the pancreas (pancreatic 
choledocha) within 40 ± 10 mm from the 
LDP. In 11 cases (19.4%), the common 
bile duct and the Virsungi duct flowed 
into the DPC separately. Consequently - 
in 15 cases (32.8%) the total ampoule was 
absent.

The most frequent in this version was 
the location of the mouth of the Virsun-
gian duct below and near the mouth of 
the common bile duct, but in 1 case 
(3.7%) the mouth of the Virsungian duct 
was detected in the descending section of 
the DPC distalney of the common bile 
duct at 1.5-2.7- 3.2-4.0-5.3 cm.

Of 9 cases of ectopic pancreatic tissue 
in 11 cases (89.7%) of them, ectopia was 
combined with various diseases of the 
biliopancreatic zone, such as liver cirrho-
sis, hepatitis, stomach ulcer, duodenal ul-
cer, cholelithiasis, acute and chronic pan-
creatitis. In 5 cases (48.3%) ectopic pan-
creatic tissue was localized in the inter-
provent septum, in 3 cases (24.1%) in the 
medial wall of the LDP, in 3 cases (24.1%) 
in the lateral wall of the LDP. Ectopic pan-
creatic tissue was more common in the 
LDP, with a long interprovent septum and 
a short ampoule (3-4 mm in length) and 
was found in 18 cases (62.1%). In 8 cases 
(27.6%), the LDP had a long general am-
pulla and a short interprovent septum and 
in 3 cases (10.3%) the total ampoule was 
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absent (separate confluence of the com-
mon biliary and main pancreatic ducts).

When macroscopic examination of 
LDP in 11 cases with ectopic pancreatic 
tissue was without visPUle pathological 
changes. Only in three cases (10.3%) in the 
macroscopic picture was the presence of 
heterotopic pancreatic tissue suspected.

When microscopic examination, the 
following histological types of ectopic 
pancreas met:

• Type 1 (4 cases - 13.8%), the struc-
ture of the ectopic tissue corresponded to 
the structure of the main pancreas, i.e. it 
had an acinar part, islets of Langerhans 
and excretory ducts;

• Type 2 (16 cases - 55.2%), the ectopic 
tissue consisted of a large number of acini, 
had one or more excretory ducts, and the 
islets of Langerhans were absent;

• Type 3 (5 cases - 17.2%) a small 
number of acini, a large number of excre-
tory ducts, Langerhans islets were absent;

• Type 4 (4 cases - 13.8%), the ectopic 
tissue consisted only of one acinus. In ad-
dition, in two cases, the proliferation of 
glandular structures of the LDP shells was 
detected with the presence of small accu-
mulations and individual acini in them. 
These changes were regarded as a tubu-
loacin transformation of the glandular 
structures of the muscular-ferruginous 
layer of the LDP (classified as type 4).

The number of sites of ectopic tissue 
in the LDP in 16 cases was one, in 8 cases 
- 2-3 sites, in 3 cases - 4 sites, in two cases 
- 5-6 sites in different sections of the pa-
pilla along the perimeter.

Morphological studies showed that 
the incidence of ectopy of the pancreatic 

tissue in the large duodenal papilla in 298 
died from gastroduodenohepatopancre-
atic disease is as follows:

- PUS and PUD of the case (1.0%), 
with ectopia - two cases (66.7%);

- SCI - 3 cases (1.34%), with ectopia - 2 
cases (75%);

- Acute and chronic pancreatitis - 4 
cases (1.67%), with ectopia - 2 cases 
(40.0%);

- Cirrhosis of the liver, chronic hepati-
tis - 11 cases (3.7%), with ectopia - 9 cases 
(90.9%).

- Combination of cholelithiasis and 
peptic ulcer - 12 cases (7.1%), with ecto-
pia - 9 cases (36.4%). For all diseases of 
the gastroduodenogepatopancreatic re-
gion, ectopia of the pancreas in the LDP 
was 59.3%.

The aortosferential distance in the 
place of passage of the superior mesen-
teric artery in front of the lower horizon-
tal branch of the DPC was 6.5 ± 1.5 cm 
(studies on corpses).

Clinical diagnosis of the combination 
of cholelithiasis and peptic ulcer is based 
on the identification of discrepancies in 
the classical variants of the clinical course 
of cholelithiasis and peptic ulcer as inde-
pendent diseases. Based on the data of 
studies in patients with a combination of 
cholelithiasis and peptic ulcer in both 
clinical variants, the main symptoms of 
the disease were:

- Pain periodic, moderate (45.6%) or 
strong intensity (33.7%), radiating to the 
right hypochondrium (27.9%), associated 
with food intake;

- Vomiting, more often rare and mea-
ger (25.3%);
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- Weight loss within 10 kg (19.4%).
However, with the development of 

CDDP, vomiting becomes abundant and 
“full mouth”, weight loss are more sig-
nificant. In 23 patients (60%) in I group 
and in 15 patients (38.7%) in II group, 
with CDDP in the stages of sub-decom-
pensation, a symptom of vomiting of 
bile or eaten food was revealed when 
the body tilted forward or when work-
ing with a forward and downward tilted 
body.

Constant, strong intensity pain was 
detected with the penetration of ulcers of 
the duodenum or stomach, Schmiden’s 
syndrome, chronic ischemic disease of 
the digestive system (CIDDS) III FC. 
Similar symptoms accompanied the pep-
tic ulcer of the DPC in I group - 24.8% 
and the peptic gastric ulcer in the II group 
- 11.7%.

Thirty-six patients (18.6%) in the 1st 
clinical group and 16 patients (31.2%) in 
the II clinical group received and were 
operated on in an emergency order.

The most frequent complication in I 
group was acute gastrointestinal hemor-
rhage (AGH), on the second place - acute 
cholecystitis, in third place - mechanical 
jaundice and pancreatitis. Perforation as a 
complication in this category of patients 
ranked last.

In Group II bleeding and perforation 
comes first from complications in the 
capital, acute cholecystitis and mechani-
cal jaundice take the second place, and 
acute pancreatitis takes the third place.

In the I clinical group: pyloric stenosis 
of various degrees was detected in 6 pa-
tients (8.4%); duodenostenosis - 6 pa-

tients (15.4%); Penetration of peptic ulcer 
DPK - 12 patients (28.1%); penetration of 
peptic ulcer of the stomach - 4 patients 
(10.2%); a giant stomach ulcer-11 patients 
(13.8%); a giant duodenal ulcer - 8 pa-
tients (4.8%).

In the II clinical group: pyloric steno-
sis - 3 patients (3.2%); duodenostenosis - 
7 patients (8.6%); Penetration of peptic 
ulcer DPC - 11 patients (11,8%); penetra-
tion of peptic ulcer of the stomach - 5 
patients (9.3%); giant stomach ulcer - 4 
patients (7.2%); giant duodenal ulcer - 5 
patients (9.3%).

The latent course of peptic ulcer in the 
1st clinical group was revealed in 92 pa-
tients (49.2%). The manifestation of the 
disease in the form of AGH in this group 
was observed in 7 patients (7.6%), perfo-
ration in 3 patients (3.3%), and in 82 pa-
tients (89.1%), peptic ulcer was detected 
in planned patients with examination or 
during urgent surgery, undertaken for 
acute cholecystitis, mechanical jaundice, 
pancreatitis. The latent course of chole-
lithiasis in the II clinical group was found 
in 82 patients (88.2%).

X-ray examination of the stomach and 
duodenum revealed two forms of chronic 
disturbance of duodenal patency (CDDP): 
mechanical (acquired) and functional 
(somatogenic).

CDDP in the stage of compensation - 
Group I - 55 patients - 41.7%; Group II - 
27 patients - 51.9%. CDDP in the stage of 
subcompensation - I group - 48 patients 
- 36.4%; Group II - 20 patients - 38.5%. 
CDDP in the stage of decompensation - I 
group - 29 patients - 21.9%; Group II - 5 
patients - 9.6%.
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CONCLUSION
The combination of cholelithiasis and 

peptic ulcer in patients is found in 9.5% of 
cases. By the presence of the main pathol-
ogy - cholelithiasis or peptic ulcer, two 
clinical groups of patients were identified: 
group I - cholelithiasis clinical course of 
the disease - 9.16%, in which 33.16% of 
patients identified two competing under-
lying diseases, group II – ulcerative vari-
ant clinical course of the disease - 10.2%.

The principle of clinical diagnosis of 
the combination of cholelithiasis and pep-
tic ulcer, despite the variegation of clinical 
syndromes, is based on the detection of 
symptoms that do not correspond to the 
classical clinical picture of cholelithiasis 
and peptic ulcer as independent diseases.
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As a consequence of the international-
ization of economic relations at all levels 
of the hierarchy, it is necessary to consider 
not only the overall growth of the world 
economy, but also an increase in the gap 
between poor and rich states. This should 
not be forgotten by the organizers of the 
investment policy and regulators of the 
financial market of Uzbekistan, which are 
responsible for increasing the export po-
tential of the republic and ensuring stable 
growth rates of the national economy.

Possessing huge innovative potential 
and developed market infrastructure, 
countries with developed economies form 
a structure and set the tone for increasing 
the growth rates of the export potential of 
the entire world economy. In addition, 
exporting corporations, as the main eco-
nomic agents of these countries, are the 
largest players in the world goods and 
services markets, determining the direc-
tion, forms and spheres of investment in 
the international capital flow system and 
distribution of global financial flows.

The main participants in the process 
of financing programs to build up export-
ing countries with developed economies 
are key companies that are producers of 
export goods or services supported by 
government bodies, economic agencies 
and investment institutions, each of which 
can participate in the investment process 

both on demand side and on the supply 
side of investment resources. [1]

First, it is necessary to bear in mind 
the rapid growth of the world financial 
system. Thus, according to the Global 
Institute Mckinscy, the ratio of global fi-
nancial assets to the size of the world’s 
gross product soared from 109% in 
1980 to 316% in 2005. Growth, the finan-
cial component of the economy is partic-
ularly noticeable in the Eurozone, where 
the ratio of financial assets to GDP jumped 
from 180% in 1995 to 303% in 2005.

Secondly, it is necessary to recognize 
the clearly expressed reorientation of the 
financial system to financial transactions, 
which became one of the main reasons for 
the emergence of the global financial and 
economic crisis. If in 1980 42% of finan-
cial savings were invested in bank depos-
its. In 2005, this indicator fell to 27%. At 
the same time, the capital market gradu-
ally selects the intermediary function of 
the banking system.

The third trend is the appearance at 
the disposal of investors of a variety of 
complex financial products, in particular 
derivative securities. According to the In-
ternational Association of Swaps and De-
rivatives, by the end of 2006 the total vol-
ume of currency swaps, swaps and op-
tions for interest rates had reached 
$ 286 trillion, which is approximately six 
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times the world’s gross product, whereas 
in the 1990s, their cost was only $ 53.4 tril-
lion.

The fourth trend, which had a signifi-
cant impact on the scale of financing of 
exporting companies in developed coun-
tries, should be attributed to the appear-
ance on the international capital market 
of completely new players, primarily 
hedge funds and private equity funds. The 
number of hedge funds has increased 
from 610 in 1990 to 9575 in 2013. Under 
their management is about $ 1.6  trillion. 
According to Private Equity Intelligence, 
Direct Investment Funds in 2006, 
684 funds attracted $ 432 billion.

The fifth trend, which forced many 
exporting companies to face the level of 
ensuring their transparency and invest-
ment attractiveness, is connected with a 
huge breakthrough in computer technol-
ogies and telecommunications. Using 
their potential, exporting companies 
make extensive use of computer technolo-
gies to establish direct contacts with for-
eign consumers of their products and 
unwind their branding policy.

The most important trend in the field 
of investment support for programs to 
increase the export potential of exporting 
enterprises should be considered in-
creased demand for the innovative com-
ponent of their activities. Institutional 
basis for increasing the scale of their in-
novative renovation is the outstripping 
development of national innovation sys-
tems. [2]

In addition, it is important to note that 
the investment of foreign capital into 
high-tech industries of all EU countries is 

permitted only on an equal footing. 
He draws attention to the fact that in ad-
vanced economies state financing is aimed 
at supporting not only large companies in 
market economies but also medium and 
small firms that are able to modernize 
and rebuild export production in a short 
time in accordance with the requirements 
of the world market.

Among the countries most liberal 
about foreign investment in their territory 
are also the United States, where the fed-
eral government does not require prior 
registration of foreign companies or ob-
taining a special permit for investment in 
the United States. At the same time, in the 
US federal law prohibits the ownership 
and control of capital over corporations 
operating in the field of television and 
radio broadcasting, telegraph and satellite 
communications systems, construction 
and operation of nuclear power plants, 
etc. In Italy, special permission from the 
relevant ministries is required to invest 
foreign capital in such industries of na-
tional importance as shipping and ship-
building, air transport, insurance and 
banking. In Finland, investment activity 
of foreign capital is prohibited in such 
sectors of the international specialization 
of the Finnish economy as mining, wood-
working, pulp and paper, nuclear energy, 
agriculture, communications, rail trans-
port, etc. [4]

Finally, the most important trend in 
the development of the world economy 
should be recognized as the increased 
desire of sovereign states to integrate 
into the system of world ties. A clear 
confirmation of this is the sharply in-
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creased role of not only transnational 
corporations, but also supranational en-
tities, including the WTO, OPEC, ASE-
AN, SCO, etc.
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The reform of law enforcement agen-
cies necessitates a review of the principles 
for organizing the activities of law en-
forcement services and sets new tasks for 
them. Transformation of the law enforce-
ment system implies a transition to a new 
format of interaction with the population, 
which is a social partnership. In this re-
gard, one of the key areas of moderniza-
tion of the Ministry of Internal Affairs is 
the optimization of the coordinated ac-
tivities of law enforcement agencies and 
representatives of civil society, imple-
mented at the municipal level. In this 
context, the old forms of interaction are 
being revived.

Volunteer people’s squads that existed 
in the Soviet period are now gaining in-
creasing popularity in various countries 
of the post-Soviet space, including Uz-
bekistan, where its functions have been 
adopted to some extent by the so-called 

posbones of self-governing bodies of citi-
zens (mahalla). During the Soviet era, the 
forces of the vigilante were used to main-
tain public order in the city. Together with 
the police, they patrolled the streets, acted 
as witnesses in the drafting of protocols. 
The functionality of modern posbons is 
somewhat extended. They have a dual 
role: assisting the internal affairs bodies in 
ensuring public safety and monitoring the 
legality of actions by state and other bod-
ies and organizations in specific territo-
ries.

Citizens’ self-government bodies are 
empowered to provide support to the 
settlements and voluntary organizations 
involved in the protection of public order 
and the creation of conditions for their 
activities. In addition, in order to attract 
citizens to protect the public safety of the 
city, state authorities in the regions take 
on the functions of financing, providing 
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premises and material and technical 
equipment, material incentives for volun-
teer citizens, and providing them with 
social guarantees. Thus, the identified 
type of interaction between the siloviki 
and the civilian population is a conver-
gence of three factors, implemented at the 
level of local authorities and self-govern-
ment of citizens.

The local community is seen as a re-
source of social control over the police, 
which seems particularly relevant in the 
context of the openness of the activities of 
the internal affairs bodies. In science, for 
the first time, the term “social control” 
was used, meaning “a means, an instru-
ment for the return of persons with anti-
social behavior to socially significant ac-
tivities”, to behavior consistent with gen-
erally accepted social norms1.

The transition to new principles of the 
activity of law-enforcement bodies in the 
conditions of civil society gradually ex-
pands the rights of citizens. With the de-
velopment of public councils, commis-
sions, people’s squads, human rights orga-
nizations, the society gets the opportunity 
to exercise the function of social control 
of the functioning of law enforcement 
structures. Thus, there is a pattern of mu-
tual influence between the population 
and law enforcement agencies – the police 
control compliance with laws, and the 
population controls the legitimacy of its 
activities.  The question arises about the 
admissibility of such interference by citi-
zens in the affairs of a closed department 
of the Ministry of Internal Affairs, which 

1  Kuznetsova E.M. Social control: the essence and 
methods of implementation. M., 2012. S. 181.

ensures the internal security of the state. In 
this regard, researcher Kononov  A.I. 
stresses that “control, which we have some 
right to call social, rests on the authority 
of the whole society.”.2

The growth of the role of civil society 
in the conditions of democratization pre-
supposes the penetration of its “agents” 
into all spheres of the organization of state 
administration. This is what makes it pos-
sible to ensure the orientation of the ac-
tivity of power structures on the interests 
of the individual. R. Park, speaking of so-
cial control, drew attention to its main 
function  – “the organization, integration 
and direction of energy of individuals that 
make up society.” Granting the possibility 
of influencing the actions of law enforce-
ment in the protection of public order 
makes it possible to simplify the mecha-
nisms for controlling public activity in 
this direction and to effectively use civil-
ian resources.

One of the key areas of interaction 
between law enforcement agencies and 
civil institutions is the coordination of 
activities to protect public order at the lo-
cal level. The bodies of state power in the 
regions are in contact with the bodies of 
internal affairs in matters of citizens’ 
meeting, measures aimed at the preven-
tion of administrative offenses, the orga-
nization of public councils and commis-
sions. Evolution of state power in the field 
ultimately should lead to the possibility of 
the emergence of a fundamentally differ-
ent form of civil society influence on se-

2  Kononov A.I. The role and place of local gov-
ernment in the implementation of the protection of 
public order (theory and practice) // State and Law. 
1997. № 12. P. 36.



 45 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

curity forces – the municipal police, called 
to “solve the eternal problems: the alien-
ation of the police from the served popu-
lation, information vacuum and social 
control.”3

In this regard, ensuring the rule of law 
and order, protecting the rights and free-
doms of man and citizen, protecting the 
rights and legitimate interests of state and 
non-state organizations and public asso-
ciations, combating crimes and other of-
fenses are among the key areas of this ac-
tivity.

There are sufficient constitutional and 
other legal grounds for allocating a spe-
cial status of local government bodies 
(Kengashes of people’s deputies and local 
executive bodies) in the process of orga-
nizing work in the regions to prevent 
crimes and other offenses, including 
through the organization of interaction 
and complex administrative  - territorial 
coordination of law enforcement and reg-
ulatory bodies.

In particular, in accordance with arti-
cle 100 of the Constitution of the Republic 
of Uzbekistan, the maintenance of the law, 
order and security of citizens also belongs 
to the jurisdiction of local authorities 
along with other powers. According to 
Articles 102 and 104 of the Constitution, 
the representative and executive authority 
in the respective territory heads the re-
gional, city and hokim governor who, 
within the powers granted to him, makes 
decisions that are binding on all enter-
prises, institutions, organizations, associ-

3  Kononov A.I. The role and place of local gov-
ernment in the implementation of the protection of 
public order (theory and practice) // State and Law. 
1997. № 12. P. 37.

ations, as well as officials and citizens on 
the relevant territory.

In accordance with Article 25  of the 
Law of the Republic of Uzbekistan “On 
state power in the localities” hokim re-
gion, district, city takes measures related 
to the observance of public order and the 
fight against crime, ensuring the safety of 
citizens, protecting their rights and health, 
organizes work in natural disasters, epi-
demics and other extreme cases, and 
solves and other issues attributed by law 
to its competence to ensure legality, law 
and order and security, protect the rights 
and freedoms of citizens.

Thus, according to Article 8  of the 
Law of the Republic of Uzbekistan “On 
the Prevention of Offenses” the adoption 
of measures aimed at ensuring the social 
protection of the population, ensuring 
law and order, protecting the rights and 
freedoms of citizens, as well as ensuring 
the interaction of bodies and institutions 
directly involved in the prevention of vio-
lations in the relevant territory are among 
the main powers bodies of state power in 
the field in the field of crime prevention.

According to Article 6  of the Law of 
the Republic of Uzbekistan “On protec-
tion of the health of citizens”, protection 
of human rights in the field of health pro-
tection, enforcement of legislation in the 
field of health protection of citizens, im-
plementation of measures aimed at saving 
lives and protecting their health in emer-
gency situations, informing citizens about 
the situation in emergency zone and mea-
sures taken, coordination and control of 
the activities of the health authorities, in-
stitutions and enterprises, monitoring the 
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quality of the medico-social the power of 
health care institutions and a number of 
other powers are the responsibility of 
public authorities in the field.

The list of powers of state authorities 
on the ground in the sphere of ensuring 
legality, law and order and security, pro-
tecting the rights and freedoms of citizens 
are also detailed in the laws of the Repub-
lic of Uzbekistan “On Road Safety”, “On 
Combating Trafficking in Human Be-
ings”, “On Defense”, “On Protecting the 
Population and Territories from Emer-
gencies of Natural and Technogenic Char-
acter”, “On the rescue service and the 
status of the rescuer”, “On guardianship 
and guardianship” and a number of other 
laws.

The possibility of creating a body for 
the protection of public order at the level 
of regions, regions and districts is not di-
rectly stipulated by the norms of the cur-
rent legislation. However, Art. 25  of the 
Law of the Republic of Uzbekistan “On 
State Power in the Fields” defines tasks 
related to the observance of public order 
and the fight against crime, ensuring the 
safety of citizens, protecting their rights 
and health, organizing work in natural 
disasters, epidemics and other extreme 
cases as a matter in the authority of the 
executive authorities (khokim). In the 
context of the modernization of law en-
forcement agencies, this encourages the 
development of measures to optimize the 
activities of internal affairs bodies in the 
field. It is worthwhile in this connection, 
to note that it is not a question of creating 
a so-called municipal militia. It is only 
necessary to adopt certain norms of law, 

designed to provide local authorities and 
self-government with citizens the access 
to participation in the protection of pub-
lic order already laid down in the above-
mentioned law.

In my opinion, this will allow us to 
optimize law enforcement activities and 
bring law enforcement officers closer to 
the needs of the population, and increase 
the level of people’s trust.

At the same time, when assessing the 
possible outcomes of this provision, it is 
important to note that the main goal  – 
strengthening the interrelationship be-
tween the police and the population, may 
not be fully achieved if they are not finan-
cially supported. The hardships associated 
with the maintenance of public order ser-
vices, some of which can be assigned to 
the local budget, can become a serious 
problem of the functioning of the police 
in this period.

In addition, there are fears that 
strengthening ties between the leadership 
of state authorities in the field and law 
enforcement agencies will lead to in-
creased corruption and illegal practices 
on the ground.

Also, we cannot approve the idea of 
creating a local police force, as it essen-
tially goes back to the principles of the 
public security police, which makes it 
possible to make an assumption about the 
predetermination of its inefficiency (sev-
en nannies have a child without an eye).

At the same time, the introduction of 
such innovative proposals as the election 
of heads of the public order body and 
district commissioners, in our opinion, 
has a high probability of a positive effect. 
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Unfortunately, to date, many researchers, 
taking into account the specifics of law 
enforcement activities, note that the pro-
cedure for assessing the degree of candi-
dates’ compliance in terms of position 
and qualification can not be in the com-
petence of the population and state au-
thorities on the ground. In addition, the 
existing stand in the society on the oppo-
sition of the people and the police as an 
instrument of coercion creates a serious 
barrier to the establishment of effective 
interaction between the police and civil 
society.4

It is also important that in the array of 
modern norms of law there are also very 
significant directions for the application 
of the forces of society. Thus, it is unac-
ceptable that such a direction of activity 
as the prevention of offenses, which is one 
of the central points of contact between 
state authorities on the ground, citizens’ 
self-government bodies and law enforce-
ment structures, was not reflected in the 
draft law “On law enforcement activities”. 
After all, the prevention of crimes can not 
be identified with the general sense of law 
enforcement.

At the same time, by empowering lo-
cal authorities with special powers in law 

4  Zhernova M.V. Perfection of interaction of bod-
ies of the government of subjects of the Russian 
Federation and local government with territorial 
divisions of militia // Municipal service: legal ques-
tions. 2011. № 3. P. 31-36

enforcement, it is necessary to establish 
an effective legal mechanism detailing the 
procedure for the implementation by lo-
cal governments of the functional tasks 
for ensuring interaction and comprehen-
sive administrative and territorial coordi-
nation of the activities of law enforcement 
and supervisory bodies.

Despite the above normative gaps, the 
idea of a more active and active participa-
tion in the organization of law enforce-
ment activities is only becoming more 
actual. According to VA. Kocheva, this 
will “most fully use the potential of local 
government and directly the population 
in the protection of law and order”.5

Thus, in conclusion, it can be noted 
that the current model of the law enforce-
ment system preserves the necessary min-
imum opportunities for the participation 
of state authorities in the field in the pro-
tection of public order, which, to date, 
does not meet the current needs of soci-
ety. The development and complement-
ing of existing forms of interaction be-
tween state authorities in the regions, 
self-governing bodies of citizens with law 
enforcement agencies can become a viable 
alternative to the current law enforcement 
service.

5  Kochev VA, Burylova LA On the issue of deline-
ation of powers between local self-government 
bodies and public authorities in the sphere of pub-
lic order protection // Bulletin of Perm University. 
Juridical sciences. 2013. № 4. P. 87-92.
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French literature is, generally speak-
ing, literature written in the French lan-
guage, particularly by citizens of France; 
it may also refer to literature written by 
people living in France who speak tradi-
tional languages of France other than 
French. Literature written in French lan-
guage, by citizens of other nations such 
as Belgium, Switzerland, Canada, Sene-
gal, Algeria, Morocco, etc. is referred to 
as Francophone literature. As of 2006, 
French writers have been awarded more 
Nobel Prizes in Literature than novelists, 
poets and essayists of any other country. 
France itself ranks first in the list of Nobel 
Prizes in literature by country.

French literature has been for French 
people an object of national pride for cen-
turies, and it has been one of the most 

influential components of the literature 
of Europe.[1][2]

The French language is a romance di-
alect derived from Latin and heavily in-
fluenced principally by Celtic and  Frank-
ish. Beginning in the 11th century, litera-
ture written in medieval French was one 
of the oldest vernacular (non-Latin) litera-
tures in western Europe and it became a 
key source of literary themes in the Mid-
dle Ages across the continent.

Although the European prominence 
of French literature was eclipsed in part 
by vernacular literature in Italy in the 
14th century, literature in France in the 
16th century underwent a major creative 
evolution, and through the political and 
artistic programs of the Ancien Régime, 
French literature came to dominate Euro-
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pean letters in the 17th century.
In the 18th century, French became 

the literary lingua franca and diplomatic 
language of western Europe (and, to a 
certain degree, in America), and French 
letters have had a profound impact on all 
European and American literary tradi-
tions while at the same time being heavily 
influenced by these other national tradi-
tions Africa, and the far East have brought 
the French language to non-European 
cultures that are transforming and adding 
to the French literary experience today.

Under the aristocratic ideals of the 
Ancien Régime (the “honnête homme”), 
the nationalist spirit of post-revolutionary 
France, and the mass educational ideals of 
the Third Republic and modern France, 
the French have come to have a profound 
cultural attachment to their literary heri-
tage. Today, French schools emphasize 
the study of novels, theater and poetry 
(often learnt by heart). The literary arts 
are heavily sponsored by the state and lit-
erary prizes are major news. The Aca-
démie française and the Institut de 
France are important linguistic and artis-
tic institutions in France, and French 
television features shows on writers and 
poets (one of the most watched shows on 
French television was Apostrophes,[3] a 
weekly talk show on literature and the 
arts). Literature matters deeply to the 
people of France and plays an important 
role in their sense of identity.

As of 2006, French literary people 
have been awarded more Nobel Prizes in 
Literature than novelists, poets and essay-
ists of any other country. (However, writ-
ers in English–USA, UK, India, Ireland, 

South Africa, Australia, Canada, Nigeria 
and Saint Lucia–have won twice as many 
Nobels as the French.) In 1964 Jean-Paul 
Sartre was awarded the Nobel Prize in 
Literature, but he declined it, stating that 
“It is not the same thing if I sign Jean-Paul 
Sartre or if I sign Jean-Paul Sartre, Nobel 
Prize winner. A writer must refuse to al-
low himself to be transformed into an in-
stitution, even if it takes place in the most 
honorable form.”

Sartre
The war transformed the literary 

scene, eclipsing some writers and lending 
prestige–for the time being, at least–to 
those who had made the right moral and 
political choices. During the Occupation, 
Jean-Paul Sartre had continued to explore 
the questions of freedom and necessity, 
and the interrelationship of individual 
and collective responsibility and action, 
in plays such as  Les Mouches(1943;  The 
Flies) and  Huis-Clos  (1944;  No Exit, also 
published as In Camera) and in the trea-
tise  L’Être et le néant  (1943;  Being and 
Nothingness). After Liberation, the writer 
and his ideas set the tone for a postwar 
generation that congregated in the cafés 
and cellar clubs of Saint-Germain-des-
Prés. The myth of this disillusioned youth, 
its district of Paris, its innocence, its jazz 
clubs, and its worship of Sartre were cap-
tured in  Boris Vian’s  L’Écume des 
jours (1947; Froth on the Daydream). Sar-
tre’s patronage of  Jean Genet, Cocteau’s 
discovery, helped confirm the reputation 
of Genet, whose novels of prison fantasy 
and homosexual desire added to the radi-
cal ferment of the 1940s (among 
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them  Notre-Dame-des Fleurs  [1943;Our 
Lady of the Flowers] and  Querelle de 
Brest [1947; Querelle of Brest]) and whose 
plays would give new direction to drama 
in the 1950s.

Camus. At this period, Sartre’s name 
was linked with that of Albert Camus, 
then editor in chief of  Combat, whose 
novel L’Étranger (1942; The Stranger, also 
published as The Outsider) explored sim-
ilar issues of the social  attribution  of 
identity. The two broke off relations after 
Sartre’s critique of Camus’s L’Homme ré-
volté  (1951;  The Rebel). Sartre moved 
toward the existentialist Marxism of 
his  Critique de la raison dialec-
tique  (1960;  Critique of Dialectical Rea-
son) and Camus toward a stoicalhuman-
ism, his later fiction (La Chute, 1956; The 
Fall) showing evidence of his isolation, 
his creative unease, and his distress over 
France’s war with Algeria.

Beauvoir. The conflicts submerged in 
the euphoria of liberation surfaced during 
the Cold War and were intensified by the 
colonial wars of the 1950s. In her nov-
el  Les Mandarins  (1954;  The Manda-
rins),  Simone de Beauvoir  (Sartre’s life-
long partner) vividly depicted the moral, 
political, and personal choices confront-
ing French intellectuals in a world defined 
by the battle for hegemony between Wash-
ington and Moscow. However, her analy-
sis of women’s situation,  Le Deuxième 
Sexe  (1949; The Second Sex), a succès de 
scandale on its first appearance, was to be 
a more influential achievement. The pub-
lication in 1958 of her Mémoires d’une je-
une fille rangée  (Memoirs of a Dutiful 
Daughter) marked the beginning of a se-

quence of autobiographical works that 
tracked the different phases of her own 
life and the exchanges within it between 
public and private experience. After Sar-
tre’s death she gave a moving account of 
his later years in  La Cérémonie des 
adieux  (1981;  Adieux, A Farewell to Sar-
tre). The posthumous publication in the 
1990s of their letters and diaries from the 
war years later brought the relationship 
between the couple, and their relation-
ships with others, into more-complex and 
sometimes surprising perspectives.

Toward the  nouveau roman. The 
popular literary event of 1954  was  Bon-
jour tristesse  (“Hello, Sadness”; Eng. 
trans. Bonjour Tristesse). Published when 
its author,  Françoise Sagan  (pseudonym 
of Françoise Quoirez), was only 19 years 
old, this novel of adolescent love was writ-
ten with “classical” restraint and a tone of 
cynical disillusionment and showed the 
persistence of traditional form in the pre-
ferred fictions of the novel-reading pub-
lic. The Naturalist novel survived in the 
work of Henri Troyat and others, while its 
assumptions about the role of the author 
and the nature of fictional “reality” con-
tinued to be taken for granted by a host of 
novelists and their readers.

These assumptions, challenged in the 
interwar years in the Joycean novel, had 
already found opposition in the prose fic-
tions of  Samuel Beckett, Joyce’s disciple-
and fellow Irishman, who published his 
first major text in French in 
1951. Molloy(Eng. trans. Molloy) was the 
first of a trilogy exploring the constitution 
of the individual subject in  discur-
sive form, setting out the framing limits of 
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identity constituted by language, history, 
social institutions, family, and the forms 
of storytelling (the other two volumes in 
the trilogy are Malone meurt  [1951; Ma-
lone Dies] and  L’Innommable  [1953;  The 
Unnameable]). As the century progressed, 
it became increasingly clear that Beckett’s 
work was seminal in the understanding of 
the material operations of writing: where 
writing comes from, how words work, 
and the extent to which all individuals live 
in language.

In the mid-1950s, however, critical at-
tention was focused on the group dubbed 
the  nouveaux romanciers, or new novel-
ists:  Alain Robbe-Grillet,  Claude 
Simon,Nathalie Sarraute,  Michel Butor, 
and  Robert Pinget.  Marguerite Du-
ras (Marguerite Donnadieu) is sometimes 
added to the list, though not with her ap-
proval. The label covered a variety of ap-
proaches, but, as theorized in Robbe-
Grillet’s Pour un nouveau roman (1963; To-
wards a New Novel), it implied generally 
the systematic rejection of the traditional 
framework of fiction–chronology, plot, 
character–and of the omniscient author. 
In place of these conventions, the writers 
offer texts that demand more of the read-

er, who is presented with compressed, re-
petitive, or only partially explained events 
from which to read a meaning that will 
not, in any case, be definitive. In Robbe-
Grillet’s  La Jalousie  (1957;  Jealousy), for 
example, the narrator’s suspicions of his 
wife’s infidelity are never confirmed or 
denied, but the interest of the writing is in 
conveying their obsessive quality, achieved 
by the replacement of a chronological 
narrative with the insistent repetition of 
details or events. Duras’s Moderato canta-
bile (1958; Eng. trans. Moderato Cantabi-
le) favours innovative stylistic structuring 
over conventional characterization and 
plot, her purpose not to tell a story but to 
use the play of form to represent the 
movements of desire–complex, ambigu-
ous, and disruptive.
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Introduction
Eastern Georgia is one of the most im-

portant regions of Georgia for wood plant 
introduction. It’s rich with local and for-
eign woody plants, scientific study of which 
has a great theoretical and practical mean-
ing for processing introduction issues. 
Eastern Georgia, particularly, Kakheti re-
gion, has been chosen for studying men-
tioned issue. Here are more than 200 spe-
cies of decorative and valuable for forest 
industry plants of North-American, Japa-
nese, Chinese, Himalayan, Mediterranean, 
and other geographic districts [1].

Maintenance of plant diversity is one of 
the most important problems. Nowadays, 
in any country, vegetation consists of not 
only local, but also of introduced species 
from different parts of the world, so intro-
duction is one of the most effective means 
of plant diversity conservation.

The aim of our research was the study 
of bio-ecological peculiarities of magnoli-
aceae family representatives spread in 
decorative gardening of Kakheti region.

Object and Methods
Kakheti is located between north 

longitude 41o-420  and east latitude 

45010 – 46025. It is distinguished by the 
variety of natural conditions. It’s quite 
well protected from the strong winds. 
The average annual total rainfall is 
762 mm, 165 mm from here – in winter. 
The wettest month is May, the total 
rainfall  – 142mm. The driest month is 
August, with 62 mm of rainfall. In some 
years the drought involves 70 days. Hu-
midity ratio is more than 1, and as a 
result lots of wood plants grow well. 
Despite of this, the lack of water in July-
August prevents the normal growth and 
development of the plants, and sub-
tropical plants development is restricted 
by the winter frosts.

Bio-ecological peculiarities of magno-
liaceae family representatives spread in 
decorative gardening of Kakheti region 
have been studied.

Magnoliaceae family involves about 
100 species of trees and bushes. The typi-
cal representative of the family is genus 
Magnolia, the species of which (40-60) 
are from eastern Asia, or North America. 
In decorative gardening of eastern Geor-
gia two genera of Magnoliaceae family – 
Magnolia L. and Liriodendron L.  – are 
widely spread.
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Magnolia is widely spread in decorative 
gardening. 19 species of genus Magnolia is 
spread in Georgia, especially at the Black 
Sea coast. In eastern part of Georgia Mag-
nolia grandiflora L., M. soulangiana Soul.- 
Bod., Magnolia cobus DC., and M. obovata 
Thunb.- are mostly found.

Magnolia grandiflora L.- is evergreen 
tree of about 30 m length with wide pyra-
mid trunk, leather-like leaves of 12-24 cm 
length, and large white blossoms. It’s in-
troduced from North America.

Magnolia grandiflora L.- is also met in 
Tsinandaly Park (Kakheti, Telavi region). 
Here its representative, aged 100  year, 
reaches 26m in length and 42cm in diam-
eter. It blossoms and gives the seed able to 
rise. There are 24 individuals of Magnolia 
grandiflora L., and all of them are charac-
terized by the good growth and develop-
ment.

Magnolia grandiflora L., is quite often 
found in Lagodekhi, where it has 16-18m 
of length and 50-60cm of diameter at the 
age of 55. The amount of annual circle 
average width (7,0 mm) of diameter is 3, 
maximum -14, and minimum  – 20, that 
means that it’s growth in Lagodekhi was 
limited during the last 20 years. However, 
this plant is very perspective for decora-
tive gardening, as it’s characterized by 
long-term blossoming and, large, shiny, 
evergreen leaves.

Magnolia grandiflora L. also grows in 
the Botanical Garden of Tbilisi, where it 
reaches 12-15  m length at the age of 90. 
It’s characterized with good growth-de-
velopment in Tbilsi and its surroundings; 
it blossoms and gives the seed able to rise. 
It isn’t damaged by the frost in Tbilisi. 

Here it’s only oppressed by the air and soil 
dryness that leads to the weak develop-
ment and poor fruit-bearing.

Magnolia grandiflora L. is also found 
in other parts of Kakheti, particularly, in 
Kvarely, Sighnaghi and Gurjaani regions. 
Here it’s characterized with good growth-
development, blossoming, fruit-bearing 
and frost-resistance.

Perfect Magnolia obovata Thunb.- also 
grows in Telavi. At the age of 50, it is 15m 
tall and 30cm in diameter. The length of 
the leaf is more than 30cm. Before leafing 
it blossoms with large white flowers and 
has red cone-like fruit. Due to these mor-
phological features Magnolia obovata 
Thunb., is a decorative plant of splendid 
beauty. Besides, it isn’t damaged by the 
frost in Kakheti, endures soils with weak 
and medium alkaline reaction. But in Ju-
ly-August it needs plentiful, regular irri-
gation, 2-3  times per month. Cultivation 
of this plant, as the wonderful decorative 
plant, is desirable not only in Telavi, but 
also in Kvareli and Lagodekhi (here irri-
gation isn’t needed).

Liriodendron tulipifera L. – is 50-60 m 
tall leaf-losing plant. It has 4-6 lobed large 
leaves and greenish-orange blossoms. It’s 
naturally spread in eastern part of North 
America, creates only mixed coenosis. 
Liriodendron tulipifera L. is light-de-
manding and frost-resistant plant, loving 
deep, drained soils. In case of irrigation 
endures soil and air dryness quite well.

Liriodendron tulipifera L. was intro-
duced in Botanical Garden of Tbilisi in 
the beginning of the 20th century. It’s also 
found in Tsinanadali Park, aged 80 years, 
27  m tall and 48cm diameter; blossoms, 
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fruit-bears, and isn’t damaged by the 
frost.

Liriodendron tulipifera L. – is charac-
terized by the good growth-development 
even in the regions of Kvareli and 
Lagidekhi, where it blossoms, fruit-bears 
and resists the frost.

In order to study the acclimatization-
adaptation results of selected plants we 
conducted the observations. To study the 
apical growth dynamics the penology and 
penometry has been conducted on the 
selected plants systematically/ once or 
twice in the decade/ for 5 years. We have 
observed the periods of bud opening, 
vegetation ending, starting and finishing 
of cambium action, sprout woodening 
process, the time and rate of the height 
growth. We have also observed the begin-
ning and finishing of blossoming, leaf 
growth duration, fruit-bearing, shedding 
of the leaves and fruit – according to day 
shortening, air temperature and 
droughts.

Besides the apical growth, the cambial 
growth of the lateral branches has also 
been studied. For this purpose we took 
the patterns from the twigs once in every 
ten days from the early spring to the late 
autumn, then placed them in 60-70% al-
cohol [3], [4], [5], and observed the divid-
ing of the cells of secondary meristem and 
development of annual cycle through a 
microscope. Transverse veneer was taken 
with safranin and the process of new 
wood cells development was determined; 
the research was conducted according to 
the methodical instructions by Iatsenko-
Khmelevski, 1954, Lobzhanidze e., 1961, 
and Tsitsvidze 1973.

We have also studied the peculiarities 
of accumulation and transformation of 
storage food carbohydrates with regard to 
annual development rhythm and winter-
ing in the lateral branches of studied 
plants. For this purpose in the third de-
cade of each month the analyzing samples 
were taken every morning. By the influ-
ence of chemicals on the diametrical slices 
we studied carbohydrate content. Starch 
content was determined by the caliiod 
(starch stained in blue), sugar  – by alfa-
naftoli, and concentrated sulfuric acid 
(stained in purple, and fats with the help 
of sudan III (color – orange) [6].

Results
The study revealed that in Kakheti re-

gion Magnolia grandiflora is character-
ized by the slow growth; it starts growing 
in May, (in 8-10  degrees of air tempera-
ture conditions), and finishes in July-Au-
gust. Growth duration of lateral branches 
is 90-120 days. Linear growth of the leaves 
is also long-termed – 35-70 days. It blos-
soms in summer, is characterized by long-
term blossoming (60 days). Seed fullness 
is 60-65 %.

Magnolia grandiflora is subtropical 
species, and has a law frost-resistance. It 
isn’t damaged by the frost, but the com-
mon indicator of growth-development is 
much less than of those growing in the 
Black Sea coast. In spite of this, with its 
long-term flowering, and shiny, dark 
green, leather-like leaves, Magnolia gran-
diflora is a very interesting plant for deco-
rative gardening.

Magnolia grandiflora starts cambial 
growth in May and finishes in October. In 
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research period the approximate date of 
cambium action beginning is 10th of May. 
Average deviation is 12 days and the vari-
ation coefficient  – 22,5 %. It finishes 
growing in the end of September and in 
the beginning of October. The average 
date of termination is the 5th of October 
(in 2010-2016), possible deviation  – 
10  days, variation coefficient  – 7,5%. 
From 2010  to 2015 cambium action was 
early finished in 2010 (the 17th of Septem-
ber), and late in 2015 (the 6th of October), 
when the average minimal daily tempera-
ture was 5  degrees, and maximum  – 
17 degrees.

Duration of cambial growth (in lateral 
branches) of Magnolia grandiflora is 
about 110-190  days. During the whole 
year starch content was marked by the 
two maximums. The first maximum – 5, 
was revealed in May, and the second  – 
4, – in September. In January-February its 
amount decreased till 1, but fat content 
increased to 2  and about 1  remained till 
June. In summer the fat content was 
marked only by the trace.

Lateral branches of Liriodendron tu-
lipifera L. start growing in the first decade 
of April and finishes in July-August. Du-
ration of growth is 90-100 days. Blossoms 
in May-June, during 28-30 days. Cambial 
growth of Liriodendron tulipifera L. 
seems to be quite changeable. In the re-
search period the average growth starting 
date is the 5th of April, possible deviation 
-10 days, average date of growth ending – 
the 4th of October, possible deviation  – 
12  days, variation coefficient- 8,2 %. In 
2010 cambial growth was ended on the 5rd 
of October, air minimal temperature was 

11,2 degrees, maximum- 23,2 degrees. In 
2014  the growth was finished on 16th of 
September, with minimal temperature  – 
7,50, and maximal – 18,50. During the re-
search period the latest date for growth 
ending was 20th of October (in 2014).

Only young plants of Magnolia sou-
langiana Soul.- Bod are spread in Kakheti. 
Multiple testing revealed, that in its 
branches accumulation and transforma-
tion pattern of carbohydrates is of sub-
tropical nature. The annual cycle of starch 
accumulation has two maximums  – in 
spring (April), and in autumn (October). 
In this period starch content equals 7  In 
November it falls to – 2, and in May – to 
1. That means that full conversion of 
starch in sugar and fat was not noticed in 
Tsinandali. In December sugar content 
reaches 2. Fat content was marked during 
the whole year, with a very small amount 
or trace in summer, and from October till 
the end of February it reached only 2. It’s 
one of the indicators of its low frost-resis-
tance. Flowering duration is – 55 days.

Conclusions
Studied plants start growing in Kakhe-

ti in spring, when the air temperature is 
80-100, and end at different times, accord-
ing to endogenous and exogenous factors. 
Their growth is going very slowly from 
the beginning, so that during a month 
sprout adding doesn’t exceed15-20% of 
annual addition. The reason probably 
should be found in their phylogenies.

2. Annual growth cycle of Magnoli-
aceae family representatives introduced 
in Kakheti includes all morphological and 
physiological periods (sprout growing, 
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covert growing, organic and compulsory 
rest, flowering and fruit-bearing).

3. In the studied plant branches regu-
larity of accumulation and transforma-
tion of carbohydrates is correlate to an-
nual development rhythm.

Long-term observation revealed, that 
the species of Magnoliaceae family intro-
duced in eastern Georgia: Magnolia gran-
diflora L.,, M. soulangiana Soul.- Bod., 
Magnolia cobus DC., M. obovata Thunb., 
and Liriodendron tulipifera L., are char-
acterized by the good growth and devel-
opment. They blossom and provide the 
seed able to rise, aren’t damaged by the 
frost. Cultivation of these plants in the 
parks and gardens of eastern Georgia has 
a great scientific and practical meaning.

The observation results should be the 
basis for distribution of cultivated plants, 

selection of introduced plants and specifi-
cation of theoretical issues of acclimatiza-
tion.
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Summary
The article discusses bio-ecology of Magnoliaceae family representatives growing 

in eastern Georgia. Studied plants fully utilize vegetative period, blossom, fruit-bear 
and provide seed able to rise. The study of cambial growth peculiarity revealed that 
researched plants are characterized by prolonged cambial growth.

The study of accumulation and transformation of storage food carbohydrates re-
vealed that in studies plant branches regularity of accumulation and transformation of 
carbohydrates is correlate to annual development rhythm.
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Вступление: 1917 год был трудным 
и весьма важным не только для монар-
хической России, но и для всего мира. 
Весь мир подключился в начавшуюся в 
Европе разрушительную войну, за ко-

торой последовал катастрофический 
результат. Кризис в разных странах 
усилился и стал причиной  прекраще-
ния существующего политического 
строя. Сделать в такой обстановке пра-
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Абстракт: 27 февраля 1917 года в России произошла Буржуазно-

демократическая революция, которая вызвала свержение монарха и формирова-
ние Временного правительства России. Этому важнейшему историческому про-
цессу предшестовала мировая война в Европе, в которую Россия вступила 1 
авуста 1914 года. На третий год войны страна оказалась перед явной ката-
строфой. Народное хозяйство   быстро деградировало, все отрасли были на гра-
ни полного истребления. Хозяйственная разруха, вызванная этой войной, резко 
ухудшило материальное состояние сельского населения. Царская Россия не была 
готова к данной войне, всё это оказывало отрицательное влияние на моральный 
настрой армии. Солдатам не хватало вооружения, одежды,  продуктов. Создан-
ная в стране тяжёлая обстановка обострила, уже существуюший   протест и 
вечером 27 февраля 1917 года в Петербурге (город после Февральской буржуазной 
революции именуется Петроградом) огромная масса солдат и рабочих  заняла 
Зимний дворец. Началась буржуазная революция. Ночью 28 февраля Временный 
Комитет Государственного Совета взял правительство в свои руки. 2 (15) мар-
та члены Временного Комитета Гучков и Шульгин  прибыли в Псков к Николаю 
II-ому. В виду созданного положения,  от царя потребовали отказаться от пре-
стола. Николай II по собственной воле оставил престол. Демократическая рево-
люция одержала победу. Первостепенной задачей стало создание демократиче-
ского правительства. Оба акта, подписанные   4 (17) марта 1917 года Николаем  
и Михаилом, были  опубликованы в газете «Вестник Временого Правительства». 
Монархический строй в России прекратил свой существование,  но начиналась 
новая эпоха, требующая правильных и умных действий.   
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вильные политические шаги, а тем бо-
лее действовать без жертв, было очень 
трудно.  Как мы знаем  происшедшие 
во всём мире революции, сопутствова-
лись сложным политическим кризи-
сом, а иногда и продолжительным 
противостоянием между разными по-
литическими направлениями. Нужно 
отметить, что явления, разворачиваю-
щиеся в России, имели вид классиче-
ской революции. А это говорило о 
справедливом требовании большей 
части общества лучшего будущего и 
беззаботных политических и экономи-
ческих гарантий. 

В 1917 году в России произошли 
две революции и будучи в одно время 
сильной аграрной страной она оказа-
лась на совсем другом политическом 
уровне. Наша тема касается именно 
тех условий, которые предшествовали 
Февральской буржуазной революции 
1917 года, её результатов и анализа.

Содержание: Вторая половина XIX 
века и  начало XX называется эпохой 
империализма. Политические, эконо-
мические и культурные интересы 
сильнейших стран мира, имели свои 
цели и началось демонстрация силы. 
Важнейшим является тот факт, что 
концентрация сил осуществляется 
именно на европейском континенте, 
из-за чего страны Европы оказывают-
ся перед катастрофой. Опредённые 
цели и интересы объединяют конкрет-
ные страны и в 1914 году европейский 
континент становится похожим на 
бочку с порохом. В кровопролитную 
войну были втянуты десятки стран. 
Это была война демонстрации сил, 

осуществления хищнической полити-
ки, обострения кризисов, потери всех 
ценностей и достоинств.  

Последний монарх России – Нико-
лай II в первые же дни подключился в 
Первую мировую войну. Несмотря на 
то, что Россия была заинтересована 
войной в Европе не так, как остальные 
страны, у неё всё же были свои при-
чины и цели. Поводом стала защита 
православного сербского народа. Зато 
Кавказский фронт, имеющий для Рос-
сии значение пособника, был наход-
кой. В первые же годы войны этот 
фронт для России оказался самым 
успешным. Союзники во время войны 
обещали Петрограду решить главную 
задачу: Нотой от 12 марта 1915 года 
Англия официально брала на себя обя-
занность передать России после  вой-
ны Константинополь и проливы со 
всеми близлежащими территориями.

Константинополь был  ценнейшим 
военным трофеем и вероятность его 
перехода от Османской империи к дру-
гому государству изменило бы в корне 
геополитическую обстановку в Евра-
зии. Здесь же добавим, что генераль-
ный штаб России к 1917 году планиро-
вал нанести решающую атаку на Царь-
град (Стамбул). Но произошедшая 
именно в том году   в Петрограде Фев-
ральская революция, и большевист-
ский переворот 25 Октября полностью 
перечеркнули весь этот план.  

Россия с одной стороны воевала с 
Германией и Австро-Венгрией, а на 
юге была объявлена война против 
Османской Империи.  

К 1917 году продолжение войны от 



 59 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

каждого государства требовало огром-
ных ресурсов. Экономическая обста-
новка во всех странах была тяжёлой, 
но Германия и Россия оказались в весь-
ма тяжёлой ситуации. В России явно 
чувствовалась нехватка продуктов, 
продовольствия. На фронте никак не 
удавалось прекратить продвижение 
немцев. Авторитет императора и пра-
вительства    быстро падал. Именно 
данное положение вызвало в России 
Февральскую революцию.

Февральская революция в России 
была обусловлена несколькими факто-
рами. Для страны катастрофической 
оказалась Первая Мировая Война. Не-
смотря на первоначальные успехи, про-
должение войны для России было со-
всем неприемлемым. Результаты войны 
оставили на Россию, как на любую вое-
вавшую страну, тяжёлый отпечаток: 
ухудшилось социальная обстановка, 
страна практически оказалась перед 
экономическим кризисом, поэтому 
единственным выходом стал политиче-
ский переворот, который обязательно 
должен был принести желаемый резуль-
тат.  Именно таким образом рассуждали 
в действующих политических кругах, 
здесь люди выход видели в  свержении 
царского правительства и развитии де-
мократических ценностей. Как нами 
было отмечено выше, император принял 
правилное решение и царское прави-
тельство прекратило своё существова-
ние. В феврале 1917 года в России успеш-
ло была осуществлена Буржуазно-
демократическая революция.

Если мы в настоящее время оценим 
события, разворачивающиеся сто лет 

тому назад, то свободно можем ска-
зать, что и Февральская и Октябрьская 
революции были детищами Первой 
Мировой Войны. Именно она способ-
ствовала в форсировании и развитии 
этих процессов. Хотя мы имеем дело 
лишь с ускорением процессов, и рево-
люционный заряд собирался с силами 
именно в стране, то  рано или поздно   
это совершилось бы именно так, как 
нам и показала история.

Основные выводы:
Ещё в прошлые века процессы, про-

исходящие в Европе, а именно буржу-
азные революции в Англии, Голландии 
и Франции, оказывали влияние на мо-
нархические страны и способствовали 
развитию возникших протестов;

Двадцатый век с самого начала ока-
зался весьма богатым, с точки зрения 
сложных и политических катаклизмов. 
Политический кризис перерос в Ми-
ровую Войну. В начавшуюся в Европе 
войну, оказались втянуты многие ев-
ропейские страны.

Февральская буржуазная револю-
ция в России принесла свои плоды – 
царь отрёкся от престола.

Главным достижением революции 
является развитие демократических 
ценностей и дать обществу правильную 
реализацию достигнутых результатов. 

Теоретически революция даёт стране 
лучшее будущее. После свержения царя, 
главным было правильно направить до-
стижения буржуазной революции.

 Происходящие в России процессы, в 
частности февральские выступления, 
ускорились войной и всё это переросло в 
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революцию. Можно сказать, что крити-
ческие явления, происходящие в мире, 
изменили политический темп России.

Ухудшение экономических процес-
сов ускоряют политические процессы. 
Существующий в стране кризис вы-
зывает протест населения и создаётся 
революционный настрой.

Февральская буржуазная револю-
ция ополчила тот общественный 
строй, которому приходилось тер-

петь всю тяжесть правительственной 
ноши.
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The problem of self-education is one 
of the topical issues that requires continu-
ous research and provides a direct link 
between the object and the subject as an 
independent direction whose overall psy-
chological value is that it is a branch that 
for several centuries preserves phyloge-
netic and ontological significance. This 
direction both in pedagogy and in psy-
chology as a subject of research, continues 
to show the possibility of systematizing 
information having scientific-theoretical, 
practical-applied properties. Subjects of 
pedagogy and psychology enable pupils 
and students to improve self-education in 
the process of obtaining knowledge and 
in the after-hours under the influence of 
time, however, they have a data bank ap-
proving that this process is spontaneous. 
Also, for effective application of self-edu-
cation in practice, a scientific and me-
thodical apparatus has been developed, 
based on methods and methods that are 
based on the principles, methodologies, 
laws and mechanisms of psychology. 
When they are used, the age periods (on-
togeny) and gender properties, taking 
into account the opportunities, condi-
tions, and human capabilities, have creat-

ed the methodological foundations for 
conducting research. In spite of this, the 
organization of self-education in subjects 
of instruction and the information of 
their originality (on the basis of informa-
tion), in some cases, the requirement of 
focusing attention to certain aspects is a 
requirement of the time.

1. Active self-education of a person is 
considered a socio-historical phenome-
non, and is characterized from the psy-
chological point of view by its quality 
characteristics. If these properties are not 
taken into account during the research, 
then a relationship of self-education with 
a broad interpretation arises. As a result, 
the teacher and the society governing self-
education (the “Youth Union”) under his 
control, the students begin to pay atten-
tion (to the external and internal appear-
ance, behavior, norms of communication, 
etc.), they begin to get used to the Charter 
and regime of the day of the higher edu-
cational institution. But on the basis of 
this general psychological characteristic, 
the self-education of subjects cannot be-
come the basis for concluding anything. 
The emergence of this behavior in stu-
dents under the influence of other mo-

SELF- EDUCATION – IS THE PRODUCT OF WILL

Isroil Khayriev
is an associate professor of Samarkand State University (Uzbekistan)

Annotation: In the article the author has proved that for carrying out the process of 
self-education by an individual, it is required to create certain actions based system and 
that the social conditionality is combined with the will – the main driving force of the 
process of self-education.
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tives can also be manifested (for example, 
protection from moralizing, that is, its 
protection function).

2. In organizing of such lessons (de-
voted to self-education) the head of the 
course should not forget that he is obliged 
to manage all the issues. In this case, each 
student must understand the goal of self-
education, accepted them internally and 
positively, then, when taking any job-po-
sition, do not deviate from the principles 
of morality.

3. Classes for self-education of stu-
dents is not limited with the implementa-
tion of great desires, in the organization 
of such classes, the main goal should be to 
solve the problem of tempering the will of 
the individual. Therefore, the direction 
(social conditionality) is combined with 
the will  – the main driving force of the 
process of self-education.

As indicated in the primary sources of 
psychology, self-education is divided into 
organized and spontaneous groups. Spon-
taneous process of self-education is con-
ducted without a specific plan, the pro-
gram and by chance. Organizational kind 
of self-education is conducted according 
to special laws-rules, sessions, trainings, 
social trainings, on the basis of the sce-
nario. In this process, goals, tasks, meth-
ods, ways, means are selected, period 
(time) is strictly established, expected re-
sults are determined, subjects are selected, 
gender properties and other properties as 
proposed are included in the scientific 
and methodical apparatus. All intellectual 
actions are directly related to the main 
goal, and have the form of a hierarchical 
pyramid.

To carry out the process of self-educa-
tion by an individual, it is required to 
create certain actions based at a certain 
system:

1. To train the subject to self-knowl-
edge (to have an idea of   personality: per-
sonal intellect, to have an idea of   the de-
gree of possibilities, methods of self-
knowledge, ways, familiarization with 
road means, methodology, to have infor-
mation about the psychological level to 
which level it belongs, etc.).

2.Development of the general psycho-
logical program of self-education (current 
and prospective, taking into account gen-
der characteristics of the individual, pay-
ing special attention to ontogenetic fea-
tures, diagnostics of professional and in-
tellectual indicators, etc.).

3.Lessons of self-education (time and 
the definition of the timing of the organi-
zation of classes, from simple lessons to 
more complex, psycho correctional pur-
pose of the ratio, training, training, socio-
psychological training, etc.).

4. Mental encouragement of will en-
hancement is an important factor in self-
education.

On the basis of continuous self-educa-
tion and the elimination of difficulties 
encountered on the way without the qual-
ities of will, the impossibility of manifest-
ing these qualities was proved in the 
course of our experiments of test sessions. 
In our opinion, when combining the prin-
ciples of interconnectedness and continu-
ity, the effectiveness of psycho-corrective 
measures increases to a certain extent.

Interactive way of psychological study 
of students.
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In order to determine in difficult life 
situations and activities requiring rein-
forcement of will, the application of the 
method of psychological means, we con-
ducted special classes with 360  students. 
For psychological analysis, they were 
faced with two situations: the first situa-
tion is devoted to physical labor, the sec-
ond consists of an intellectual process. 
Contents – the situation value has the fol-
lowing structure.

The first situation. Try to imagine. You 
must come the village, where the respect-
ed grandmother lives, at six in the eve-
ning. This day is grandmother`s birthday. 
From the railway station to the village is 
10 km. On the way to the village there is 
not a village or a settlement. In addition, 
the road is very bad, as if this is not 
enough, it’s raining. Difficulties and com-
plications accompany you. In this case, 
there is only one hope for a passing car, 
but there can be no question of a fellow 
traveler. As in autumn the days are short. 
That’s why you need to hurry and hurry 
again, because you need to get to the vil-
lage until it’s light and at the set time. 
Such a situation is common in every per-
son’s life. In such a situation, can you force 
yourself to walk fast and vigorously? De-
spite the fatigue that overwhelms you, 
what method do you want to use? To in-
hibit unwanted mental states, students 
gave the name of more than thirty meth-
ods and means. To expediently encourage 
widespread methods of strengthening the 
will, the following were grouped:

– “good!”, “Well done!”, “As soon as I 
go fast,” with words I psychologically raise 
my spirit, I myself spur myself;

– When the course slows down, I say 
to myself: “Hurry, quicken!”;

– as if to myself I order: “To go fast, 
fast!” For the fact that I’m slowly cursing 
myself and shaming myself;

– I define small goals for myself: “I 
must reach the big tree”, “Now before the 
turn of the road”, etc.;

– I also think out something else, it is 
at this time that the feet themselves go 
and continue the way;

– I remember the actions of brave 
people and I assure myself: “What am I 
different from other people?”;

– I sing a song and push myself.
Second situation.
One of the most difficult exams is taking 

place! You picked up options for questions. 
After reading the variants of the question, 
the state appears as if you forgot everything. 
You are seized with great excitement. Before 
the exam or test, you made every effort to 
prepare. That’s why you have a sense of con-
fidence, and you are sure that you will an-
swer all questions and get good grades.

What do you do in order to calm your-
self while preparing for questions and re-
ducing the worry, what methods do you 
use to pull yourself together? Is it possible 
to answer well despite everything?

Under this provision, the students an-
swered the following:

– Do not worry. Because everything 
will be as the heart feels – I calm myself 
down with these words.

– I inspire myself by telling I am well 
prepared for the exam (test). The result or 
answer should also be good.

– I scolded myself for being worried 
(scolded: “I” – “it’s not” I “).
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– I will try to carefully understand the 
essence of the issue, I will force myself, 
I  will behave as if I do not hear the an-
swers of others.

– In order to remember the material 
well, I will build a plan for an answer. 
“The choice of facts and the process of 
factors,” I want to leave “at the last mo-
ment.”

– If by chance there is an opinion that 
an important thought is leaving me, I will 
force all my will to work and to catch the 
thought. I use the traditional way to think 
actively, for example I collect my fingers 
in a fist, close my eyes, touch my teeth.

Sometimes I compare myself with oth-
er people and say to myself: “Am I worse 
than them?”

As the analysis of the test materials 
shows, it is confirmed that the provision of 
situations to the subjects, in connection 
with the availability of the possibility of us-
ing the phenomenon of increasing the theo-
ry at the end of classes, makes it possible to 
balance the willful qualities of students and 
to enhance the power of their will.
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Понятие доходов бюджета раскры-
вается в Бюджетном кодексе Россий-
ской Федерации. Так, согласно статье 
6 Бюджетного кодекса доходы бюдже-
та  – это денежные средства, которые 
поступают в бюджет страны, кроме тех 
средств, которые выступают источни-
ками покрытия дефицитов бюджетов.

Структура доходов бюджета Рос-
сийской Федерации регламентирована 
в бюджетном законодательстве. Дохо-
ды бюджетов можно разделить на три 
вида: налоговые поступления, ненало-
говые поступления, безвозмездные 
поступления, что отражено статьей 
41 Бюджетного кодекса РФ [1].

Налоговые поступления в бюджеты 
Российской Федерации представляют 
собой такие преступления, которые 
осуществляются за счет федеральных, 
региональных и местных налогов и 
сборов. Перечень таких налогов пред-
усматривается статьей 13, 14, 15 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
а также те налоги, которые предусмо-
трены специальным налоговым режи-
мам для предприятий [2].

Помимо этого к налоговым посту-
плениям в бюджет Российской Федера-
ции относятся пени и штрафы, которые 
предусматриваются законодательством 
о налогах и сборах. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации содержит пере-
чень налоговых доходов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, бюджетов поселений, 
муниципальных образований, городов 
(ст. 50, 56, 61 – 62).

К неналоговым поступлениям мож-
но отнести следующие шесть групп 
доходов 1) доходы от использования 
имущества, которое находится в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности; 2) доходы от реализации 
государственного имущества; 3) дохо-
ды от предоставления платных услуг 
населению бюджетными организация-
ми; 4) поступление, формирующаяся в 
результате применения мер 
гражданско-правовой, административ-
ной, уголовной ответственности, 
включая штрафы, компенсации а так-
же средства, которые получены за воз-
мещение вреда причиненного государ-
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ству, субъектам Федерации и муници-
пальным образованиям; 5) средства 
самообложения граждан; 6) прочие 
принудительное взыскание

К первой группе неналоговых по-
ступлений, то есть доходы от исполь-
зования государственного имущества, 
относится арендная плата от сдачи в 
аренду данного имущества, проценты 
по остаткам бюджетных активов на 
счетах Центрального банка Россий-
ской Федерации и прочих кредитных 
учреждений; средства, которые полу-
чает государство от передачи государ-
ственного имущества под залог в до-
верительное управление; дивиденды 
по акциям, принадлежащим государ-
ству, субъектам Федерации и муници-
пальных образований, плата за поль-
зование кредитными средствами, пре-
доставленных из бюджетов; доля по-
лученной прибыли государственными 
и муниципальными унитарными орга-
низациями, прочие доходы [3, с. 32].

К поступлениям, формирующих 
доходы бюджета от платных услуг, 
предоставляемых бюджетными орга-
низациями населению, относятся: 
плата за предоставление необходи-
мых данных по единому государ-
ственному реестру налогоплательщи-
ков; плата за рассмотрение ходатайств, 
предусмотренных антимонопольным 
законодательством; плата за предо-
ставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей; прочие платные 
услуги для населения.

Весь перечень неналоговых посту-
плений в федеральный бюджет, бюд-
жеты субъектов Федерации и местные 
бюджеты, представлен в ст. 51, 57, 
62 БК РФ.

К безвозмездным поступлениям в 
бюджет можно отнести дотации, суб-
сидии из других бюджетов бюджетной 
системы страны, субвенции из Феде-
рального бюджета, бюджетов субъек-
тов государства, прочие межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из 
других бюджетов бюджетной системы 
страны. Сюда же можно отнести без-
возмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, международ-
ных учреждений и правительств ино-
странных государств, в том числе до-
бровольные пожертвования (п.4  ст. 
41 БК РФ).

Минфин РФ предварительно оценил 
дефицит федерального бюджета РФ за 
январь-октябрь 2017 года в 294,1 милли-
арда рублей или 0,4% ВВП, говорится в 
сообщении министерства [6].

При этом первичный профицит со-
ставил 311,9 миллиарда рублей, что со-
ставляет 0,4% к объему ВВП. Сальдо 
источников внутреннего и внешнего 
финансирования дефицита федераль-
ного бюджета за отчетный период со-
ставило 370,2 миллиарда рублей и ми-
нус 76,09  миллиарда рублей соответ-
ственно.

Доходы федерального бюджета со-
ставили 12,282  триллиона рублей или 
83,7% к общему объему доходов, 
утвержденному законом о бюджете на 
текущий год. Расходы были исполне-
ны в объеме 12,576 триллиона рублей 
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или 75,7% к утвержденному годовому 
объему и 74,5% к уточненной бюджет-
ной росписи.

Больше всего доходов за январь-
октябрь в федеральный бюджет пере-
числено Федеральной налоговой служ-
бой – в сумме 7,54 триллиона рублей, 
или 86,6% к прогнозным показателям 
доходов на 2017  год [5]. Федеральной 
таможенной службой перечислено 
3,6 триллиона рублей, или 80,8% к про-
гнозным показателям на 2017 год. Дру-
гие федеральные органы перечислили 
в бюджет 1,124 триллиона рублей, что 
составляет 75,2% прогноза на год.

Дефицит федерального бюджета РФ 
за январь-сентябрь 2017  года, как со-
общал ранее Минфин, составил 
300,6 миллиарда рублей или 0,5% ВВП.

Таким образом, можно отметить 
резкое сокращение доходов федераль-
ного бюджета за первое полугодие 
2017 г., в основном обусловленное па-
дением цен на нефть.
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Принципы финансового права яв-
ляются важным правовым регулято-
ром, поскольку они непосредственно 
регламентируют самые существенные 
стороны реализации норм финансово-
го права. В том числе в принципах на-
ходят свое выражение все положения 
законодательства, в том числе и регла-
ментация надлежащей юридической 
процедуры и права субъектов финан-
сового права.

Понятие «принципы финансового 
права» было разработано впервые Е.А 
Ровинским в 60–е гг. XX в. По мнению 
профессора Н.И. Химичевой они были 
разработаны в качестве «принципов 
финансовой деятельности государ-
ства». Другие авторы и правоведы со-
гласились с данным подходом, по-
скольку финансовое право регулирует 
те общественные отношения, которые 
возникают именно в финансовой дея-
тельности государства, а так же муни-
ципальных образований [3]. 

Роль финансово–правовых прин-
ципов заключается в установлении 
фундаментальных ориентиров в функ-
ционировании и развитии финансово-

го права в целом и отдельно его со-
ставных частей. С одной стороны фи-
нансовые принципы социально обу-
словлены в силу того, что они зависят 
от реальных условий жизни, а с другой 
они являются результатом человече-
ской деятельности, ведь свое выраже-
ние они получают в процессе законот-
ворчества.

Затрагивая правовое оформление 
принципов финансового права необ-
ходимо сказать о том, что такое оформ-
ление строится в основном по инсти-
туциональным составляющим. В свою 
очередь Бюджетный кодекс РФ закре-
пляет как принципы бюджетной си-
стемы РФ (гл. 5), так и принципы 
межбюджетных отношений (гл. 16). 
Так, БК РФ разграничивает принципы 
бюджетной системы России (гл. 5), 
межбюджетных отношений (гл. 16). В 
свою очередь Налоговый кодекс РФ 
закрепляет основные начала законода-
тельства о налогах и сборах (ст. 3).

В настоящее время исследование 
финансовых принципов затруднено, 
так как блок принципов отраслевого 
значения, который должен быть закре-
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плен непосредственно в общей части 
отраслевого законодательного акта, не 
создан. Это обусловлено отсутствием 
единого кодифицированного акта, ко-
торый бы окончательно утвердил 
основы правового регулирования в 
сфере финансового права.

Развернутую систему принципов 
финансового права сформулирована 
Н.И. Химичевой [2]: 1) приоритет-
ность публичных задач в правовом 
регулировании финансовых отноше-
ний, сочетающихся с реализацией 
частных прав граждан; 2) федерализм; 
3) единство финансовой политики и 
денежной системы; 4) самостоятель-
ность финансовой деятельности в рам-
ках компетенции органов местного 
самоуправления; 5) плановость и за-
конность финансовой деятельности; 6) 
гласность в финансовой деятельности 
государства и муниципальных образо-
ваний; 7) социальная направленность 
финансово–правового регулирования.

В тоже время С.В. Запольский наряду 
с данными принципами, которые выде-
ляет Химичева, рассматривает такой 
принцип как взаимная ответственность 
государства и граждан в финансовой 
деятельности, который заключается в 
том, что все участники финансового 
права и финансовых правоотношений 
равны перед законом и несут равную 
юридическую ответственность за дей-
ствия не согласованные с законом [1]. 

Рассмотрим некоторые из выше 
представленных принципов. Немало 
важным принципов является принцип 
единства финансовой политики и де-

нежной системы, который ограничивает 
самостоятельность субъектов РФ осно-
вами федеральной финансовой полити-
ки. Данный принцип является необхо-
димым условием единства экономиче-
ского пространства РФ, атак же свобод-
ного перемещения денежных средств.

Принцип законности заключается 
в строгом соблюдении требований и 
предписаний финансового права все-
ми его участниками. Данный принцип 
находит свое закрепление в ст.1 Кон-
ституции РФ, которая провозглашает 
РФ правовым государством.

На основании вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что прин-
ципы финансового права определяют 
основополагающие модели поведения 
всех участников финансовых отноше-
ний и финансовой деятельности, игра-
ют важную роль в системе регулирова-
ния финансовых и экономических про-
цессов. Сложность в реализации прин-
ципов финансового права говорит о 
потребности в тщательном анализе и 
изучении их практического примене-
ния и нормативного закрепления. 
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Современное развитое, правовое го-
сударство, характеризуется высоким 
уровнем правовой культуры, и разви-
тым правосудием в государственной си-
стеме. Ведь именно от него зависит, на-
сколько полно и качественно защища-
ются и соблюдаются права и законные 
интересы человека и гражданина в дан-
ном государстве. Однако, как и любая 
большая выстроенная структура – су-
дебная система в РФ – очень сложная 
организация которая имеет в себе много 
ньюансов, и особенностей которые не-
обходимо учитывать. Таких важнейшим 
ньюансом возникающим в арбитраж-
ном судебном процессе, является вопрос 
о приказном производстве.

Одним из способов наиболее бы-
строго рассмотрения дел, а также сни-
жения неоправданных расходов и 
уменьшения нагрузки на суды всегда 
являлось применение упрощенных 
форм гражданского судопроизводства, 
в частности приказного производства.

Приказное производство, характе-
ризующееся упрощенной процессу-
альной формой, в частности, следует 
распространить возможность вынесе-
ния судебных приказов и на дела, под-
ведомственные арбитражным судам, 
разрешив проблему определения под-
судности, и предоставить возможность 
вынесения судебных приказов арби-

тражным судам субъекта как нижнему 
звену в системе арбитражных судов.

Несмотря на то, что указанное но-
вовведение направлено на установле-
ние единых правил рассмотрения дел, 
сходных по своей правовой природе, 
приказное производство в арбитраж-
ном процессе имеет заметные разли-
чия с порядком, закрепленным в ГПК 
РФ, которые призваны упростить про-
изводство, кратко проанализируем их.

Во-первых, заявление о выдаче судеб-
ного приказа, помимо бумажного носи-
теля, может предъявляться путем запол-
нения специальной формы, размещаемой 
на официальном сайте арбитражного 
суда, что, несомненно, является плюсом и 
значительно облегчает процедуру обра-
щения за судебной защитой.

Во-вторых, в соответствии с зако-
нопроектом, принимая к производству 
заявление о выдаче судебного приказа, 
арбитражный суд выносит соответ-
ствующее определение, в котором ука-
зывает на возможность примирения 
сторон. ГПК РФ такого правила не 
предусматривает. Указанное нововве-
дение в АПК РФ представляется впол-
не удачным и соответствующим при-
нятой Концепции, закрепляющей при-
мирительные процедуры в качестве 
одной из целей унификации процессу-
ального законодательства.

ПОД-СЕКЦИЯ 3. Арбитражный процесс.

ВВЕДЕНИЕ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
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Определение о принятии заявления 
о выдаче судебного приказа должно 
размещаться на официальном сайте 
арбитражного суда не позднее следую-
щего дня после дня его принятия. Суд 
должен исследовать изложенные в за-
явлении и приложенных к нему доку-
ментах сведения в обоснование пози-
ции взыскателя, после чего вынести 
судебный приказ на основании пред-
ставленных доказательств.

В-третьих, в АПК РФ планируется 
закрепить норму, в соответствии с ко-
торой арбитражный суд может принять 
возражения должника и после истече-
ния установленного срока, в случае 
если лицо обоснует невозможность 
представления возражений вовремя по 
не зависящим от него причинам. Дан-
ное нововведение также можно отме-
тить как положительное, поскольку оно 
устанавливает дополнительные гаран-
тии защиты прав должника.[2]

Стоит сказать, что законодательное 
урегулирование вопроса об обоснованно-
сти возражений должника зависит от ха-
рактера модели приказного производства. 

В российском праве приказное про-
изводство является самостоятельным 
видом гражданского судопроизвод-
ства, в связи с чем представляется, что 
правовое регулирование требований к 
содержанию возражений должника 
должно быть более детальным.

В соответствии с принципом состя-
зательности тяжущиеся не только 
вправе, но и обязаны доказывать об-
стоятельства, на которые они ссыла-
ются как на основания своих требова-
ний и возражений.

В Законопроекте также устранен не-
достаток, долгое время являвшийся пред-
метом дискуссий. В юридической литера-
туре не раз поднимался вопрос относи-
тельно вступления судебного приказа в 
законную силу, поскольку данный мо-
мент не означен в ГПК РФ и не позволяет 
ставить судебный приказ наравне с реше-
нием суда. Вводимая в АПК РФ глава 
устраняет этот недостаток. Закрепляется, 
что судебный приказ вступает в закон-
ную силу через десять дней со дня окон-
чания срока, отведенного на представле-
ние возражений должником.

Подводя итог, следует сделать вывод, 
что вводимое в АПК РФ приказное произ-
водство, может значительно облегчить 
процессуальные действия участникам су-
допроизводства, также оно подверглось 
заметной проработке. Существенное ко-
личество замечаний к приказному произ-
водству, существующих в процессуальной 
науке, было учтено, об этом свидетель-
ствует развернутая регламентация при-
казного производства, а также отсутствие 
недостатков, существующих в аналогич-
ном производстве в гражданском процес-
се. Однако остались дискуссионные во-
просы, а также неизвестно как данный 
новый институт арбитражного судопро-
изводства проявит себя на практике.
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Для определения сущности местно-
го самоуправления учеными – юриста-
ми проводятся соотношения данного 
понятия с такими терминами, как “са-
моуправление” “ государственная 
власть”, “местная власть” и др. [1]

Как известно, в мировой практике 
выделяют преимущественно два 
основных вида осуществления мест-
ной власти, характеризующиеся поня-
тиями:

- местного самоуправления
-  местного управления.
В первом случае закон формально 

выделяет местное самоуправление в 
отдельную от государства систему. 
Примером может служить система 
местного управления, действующая в 
США, Великобритании, некоторых 
странах Британского Содружества.

 Во втором случае местные органы 
входят в систему государственного 
управления и в иерархию органов го-
сударственной власти.

Для того, чтобы понять и в полной 
мере раскрыть структуру, особенности 
функционирования, и организацию 
системы местного самоуправления в 
современном государстве, необходимо 

раскрыть данные понятия, и выявить 
их соотношение. Прежде всего необхо-
димо отметить, что существует два 
основных подхода понимания данных 
понятий. 

А. Первый подход, рассматривает 
версию, что Местное Управление и 
Местное Самоуправление (далее МУ и 
МСУ) - это две разные системы орга-
нов, которые функционируют незави-
симо друг от друга на одной террито-
рии. Он подразумевает, что местное 
управление – это деятельность госу-
дарственных органов, и служащих в 
органах МУ. Местное самоуправление 
– это деятельность органов, которые 
формируются исключительно со сто-
роны местного населения.

Данный подход имеет существен-
ный недостаток, т.к. исходя из его по-
ложения, следует, что во многих стра-
нах местное управление отсутствует 
полностью. Связано это с тем, что во 
многих странах, нет государственных 
органов осуществляющих власть на 
местном уровне, хоть и в законах ис-
пользуется термин местного управле-
ния, такие как: ( США, Канада, Ав-
стралия и др.)

ПОД - СЕКЦИЯ 17. Международное публичное право.

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», 
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Б. Второй подход, соотносит МУ и 
МСУ как часть и целое:

- государственное управление на 
местах, которое осуществляется гос. 
органами.

- Непосредственно местное самоу-
правление, которое осуществляется 
должностными лицами и органами, 
которые ответственны исключительно 
перед избирателями. 

Во всех странах соотношение дан-
ных понятий различно, поэтому воз-
можно выделить разные системы мест-
ного самоуправления, и местного 
управления.

На основании взаимодействий и 
соотношений понятий местного 
управления и местного самоуправле-
ния принято выделять две основные 
крупные системы: англосаксонскую 
(США, Канада, Великобритания) и 
европейскую континентальную (Гер-
мания, Франция). Помимо основных 
правовых отличий, критериями раз-
личий этих систем является, приме-
нение терминов местного управле-
ния.

Местное управление - как термин 
используется больше в англосаксон-
ской системе, сама система организа-
ции местной власти  характеризуется 
большей демократичностью, отсут-
ствует подчинение местных властей 
центральным, напрямую, а сами орга-
ны местного управления формально 
независимы от центральной власти, в 
пределах своих полномочий. Контроль 
со стороны центральной власти осу-
ществляется косвенно через суды, ми-
нистерства.

Местное самоуправление - харак-
терно больше Континентальной мо-
дели, оно отличается большей цен-
трализацией, с более четким выделе-
нием вертикали власти. Органы 
местной власти гораздо в большей 
степени подвержены контролю со 
стороны центральной власти, и за-
висимости от нее. Выражается это 
прежде всего в том, что на местном 
уровне назначаются чиновники, в 
функции которых входит прямое го-
сударственное управление, и кон-
троль за местными органами. Наи-
большее развитие и распространение 
данная особенность получила во 
французской и итальянской моделях 
местного управления.

Для Российской Федерации, как го-
сударства, входящего в Совет Европы 
и ратифицировавшего его норматив-
ные акты, основными источниками 
введения и раскрытия понятия «мест-
ное самоуправление» являются Евро-
пейская хартия местного самоуправле-
ния, Конституция и Федеральный за-
кон №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». В этих 
документах даются различные опреде-
ления местного самоуправления.

Конституцией РФ определены 
функции местного самоуправления; в 
ст. 12 сформулирован основополагаю-
щий принцип местного самоуправле-
ния: органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государ-
ственной власти - а также основные 
формы его реализации (референдум, 
выборы, выборные органы). 
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Таким образом, исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод о том, 
что на современном этапе однозначно 
сказать и сформировать полноценное 
единое понятие местного управления, 
и местного самоуправления невозмож-
но. Так как оно сильно варьируется от 
законодательства, и правовой системы 
конкретного государства. Однако, как 
было выявлено в данном докладе, лю-
бое местное управление, так или иначе 
является зависимым от централизо-
ванной власти, поэтому можно гово-
рить о том, что в любом государстве 
понятия МУ И МСУ связаны между 
собой, и означают: осуществление 

местной власти в пределах установлен-
ным государственным законодатель-
ством, даже если это государство при-
держивается первого подхода форми-
рования МУ.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Ковалёва Д.В.
студент Стерлитамакского Филиала Башкирского Государственного Университета

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, сред-
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Для того чтобы рассмотреть проблему данной темы, необходимо дать опре-
деление предпринимательской деятельности, согласно Гражданскому Кодексу – 
это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам, зарегистрирован-
ным в этом качестве в установленном законом порядке» [1].

Предпринимательской деятельности необходимо развиваться, так как в эко-
номике государства, она играет значительную роль в его развитии, в росте эко-
номики, в использовании новых технологий и других задач государства. 

Предпринимательство в зависимости от численности работников и дохода, 
полученного, при осуществлении этой деятельности (за предшествующий ка-
лендарный год) делится на малое, среднее и крупное [2], [4].  Данные критерия 
деления можно увидеть на таблице [3].
Категории субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Среднесписочная 
численность 
работников

Предельное значение 
дохода за 
предшествующий 
календарный год

Микропредприятия до 15 человек 120 млн. рублей
Малые предприятия до 100 человек 800 млн. рублей
Средние предприятия от 101- до 250 человек 2 млрд. рублей

По данным ЕГРИП на 1 января 2017 года было зарегистрировано 92,4 тысячи 
человек, а прекратили свою деятельность 623,7 тысяч человек [5]. То есть, за-
крытие малого и среднего бизнеса в России растёт намного больше, чем реги-
страция новых предпринимателей. Это связано с немалым количеством при-
чин.

Главной из проблем является – административные и экономические барьеры, 
коррупция. Законодательство, содержащее многочисленные подзаконные акты, 
из-за своей объёмности доставляет сложности предпринимателям, выражающие-
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ся в их ошибках, а в результате и нарушения законов, которые приводят к штра-
фам немалых размеров. Это же самое неудобство доставляет противоречие между 
федеральными и региональными уровнями власти, контролем со стороны орга-
нов и объёмной отчётностью о своей деятельности. К экономическим барьерам 
можно отнести цены на сырьё и невозможность кредитования, так как, высокие 
ставки по кредиту и короткие сроки не дают возможности развить малый бизнес. 
Значительные денежные потери предприниматели несу из-за высоких налогов (от 
6 – до 15%, в зависимости от традиционной или упрощённой системы налогоо-
бложения) различных платежей в фонды. Следующей проблемой является конку-
ренция, которая не даёт малому и среднему бизнесу укрепится на рынке, поэтому 
предпринимательство осуществляется на «свой риск».

 На основе большинства проблем, Росстат провёл опрос в процентном коли-
честве от числа опрошенных на 2015 год, рассмотрим, выявленные нами основ-
ные из них [8]:

2%
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Не сформирован имидж предпринимателей

Из этого опроса можно сделать вывод, что основными проблемами развития 
малого и среднего предпринимательства в России являются:

1. административные барьеры
2. невозможность кредитования
3. высокие налоги
4. конкуренция

Для того чтобы решить основные проблемы, необходимо осуществить сле-
дующие задачи: усовершенствовать законодательную базу, сделать его более от-
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крытым, устранить противоречия, снизить контроль органов власти. Также 
увеличение финансовой, имущественной и информационной поддержки, то 
есть необходимо создать финансовую базу и снизить издержки малого и средне-
го бизнеса и следует поддерживать не только перспективные, но и начинающие 
предприятия. И, конечно же, немало важна общественная и государственная 
поддержка бизнеса.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства по состоянию на 10.11.2017, количество юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей представлены в таблице [9]: 
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На основе этой статистики, можно проанализировать ситуацию по сравне-
нию с Зарубежными странами, к примеру, в США на 2012 год было зарегистри-
ровано 20 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, в то время как, 
на сегодняшний день в России около 6 миллионов. Это говорит о том, что опыт 
зарубежных стран использует более новые инновации, развивая быстрыми тем-
пами научно-технический прогресс. 

Таким образом, если разрешить существующие проблемы, и принять необхо-
димые меры, то малое и среднее предпринимательство в России будет разви-
ваться, а вместе с ним и экономика страны, ведь именно это достижение явля-
ется одной из главных задач государства. Развитие предпринимательской дея-
тельности играет важную роль, так как это влияет не только на экономический 
рост и на ускорение научно-технического прогресса, но и на пополнение рынка 
товарами необходимого качества и на создание дополнительных рабочих мест, 
то есть решаются многие актуальные экономические, социальные и другие про-
блемы. 
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Немало людей возмущает множе-
ство реальных историй о жестоком 
обращении с животными. Ответствен-
ность за это отношение к четвероно-
гим друзьям, не останавливает живо-
дёров. Против насилия пропагандиру-
ются множество движений, телепере-
дач, обращений, на которые мало кто 
обращает внимание. 

Существует возрастная статистика 
жестокого обращения с животными [8]:

1. 14-17 лет – 40%; 
2. 18-24 года –20-25%  
3. 25-29 лет – 30%; 
4. 30-40 лет – 10-15%

На основе этих данных можно ска-
зать, что основными лицами, прояв-
ляющими жестокость к животному 
миру, являются подростки и люди 
среднего возраста. Рассмотрим под-
робнее, какую же ответственность они 
будут нести.

Административная ответствен-
ность не предусмотрена за причине-

ние боли животным. Но отдельные 
города принимают свой региональ-
ный Кодекс об административных 
правонарушениях. Например, закон 
Республики Башкортостан «О до-
машних животных», регулирующий 
отношения в области их содержания 
и защиты, не допускает натравлива-
ние одних животных на других (ста-
тья 5) [4]. При нарушении данного 
закона, граждане и должностные 
лица несут гражданско-правовую, 
административную, либо уголовную 
ответственность (статья 16) [4].  И 
всё же в большинстве городах отсут-
ствуют правовые запреты жёсткого 
обращения к животным, в этом слу-
чае, при наличии оснований, приме-
няется уголовный кодекс РФ.

Уголовная ответственность, за 
жестокое обращение с животными, 
наступает в случае действий, повлёк-
ших гибель или увечье животного. 
При этом, обязательным является 

32. Уголовное и уголовно-исполнительное право.
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наличие одного из признаков: хули-
ганского побуждения, корыстного 
побуждения, применение садистских 
методов или присутствие малолет-
них детей (статья 245) [1]. Исходя, из 
этой статьи можно сделать вывод, 
что человек, причинивший боль жи-
вотному, в результате которой оно не 
потерпело гибели или увечья, не не-
сёт ответственности за свои дей-
ствия, из-за этого страх наказания 
практически отсутствует. Чаще все-
го, именно эти ситуации с шокирую-
щими подробностями, освящаются в 
СМИ и привлекают внимание не 
только зоозащитников, но и обыч-
ных граждан. Проблема жестокого 
обращения с животными поднимает-
ся не только в СМИ, но Государ-
ственной Думой. В связи с этой си-
туацией власти, для ужесточения на-
казания за иные действия, хотят вне-
сти изменения в УК РФ. 

Самой значимой и актуальной на 
данный момент инициативой является 
платная регистрация домашних жи-
вотных. Этот законопроект Государ-
ственной Думы подразумевает чипи-
рование и дальнейшею фиксацию в 
государственном реестре животных 
[5]. Принятие этой нормы, приведёт не 
только к ветеринарной безопасности, 
но и к добросовестному содержанию 
своих питомцев, а в случае, причине-
ния вреда этим питомцем, владелец 
понесёт за это ответственность.

Также, Государственная Дума рас-
сматривает инициативу по ужесточе-
нию наказания за преступления, 
предусмотренные статьёй 245 УК РФ. 

В первой части статьи предполагает-
ся применять наказание в виде четы-
рёх лет лишения свободы, а во вто-
рой части, срок увеличивается до 
шести лет. При этом планируется 
ввести нижний парок лишения сво-
боды – четыре года. Предусматрива-
ется введение наказание за фото- и 
видеосъёмку, с последующей публи-
кацией в интернете, лишением сво-
боды на шесть лет [5].

Таким образом, необходимо пре-
дотвратить жестокое обращение с жи-
вотными, путём принятия законопро-
ектов, ужесточающих уголовную от-
ветственность за издевательство над 
ними, ведь эти невинные существа, 
вне зависимости от вида, также чув-
ствуют боль. Последующее насилие 
над нашими четвероногими друзьями, 
может стать итогом невежественности 
и нечувствительности человечества.
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Профилактика правонарушений - 
совокупность организационных, пра-
вовых, экономических, социальных, 
демографических, воспитательных и 
иных мер по выявлению и устранению 
причин и условий совершения право-
нарушений или недопущению право-
нарушений. 

В многоуровневой системе преду-
преждения правонарушений среди не-
совершеннолетних, как показал анализ 
психолого-педагогической, а так же 
юридической литературы, в качестве 
субъектов профилактики выступают: 

1. Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2. Органы управления социальной 
защитой населения

3. Органы управления образования
4. Органы опеки и попечительства 
5. Органы по делам молодежи
6. Органы управления здравоохра-

нением
7. Органы службы занятости
8. Органы внутренних дел

В органах, в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, могут соз-

даваться учреждения, осуществляю-
щие отдельные функции по профилак-
тике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Основная цель взаимодействия - 
обеспечение единства действий, взаи-
мопомощь и объединение усилий для 
успешного решения общей задачи по 
предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних. При этом 
взаимодействие и взаимная помощь 
должны быть четко согласованы как 
по цели (задачам) действий, так и по 
месту и времени проведения совмест-
ных мероприятий. 

Правовое регулирование предупре-
ждения правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних имеет огром-
ное значение, поскольку во многом 
именно в правовых актах определяют-
ся основные направления предупре-
ждения, формы и методы его осущест-
вления, цели, задачи и функции субъ-
ектов предупреждения, их права и 
обязанности.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации на тер-
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Липина Ю.А., Скрипник Н.В, Чикунова К.В.
Студенты 2 курса экономического факультета СФБашГУ (научный руководитель – 
к.ю.н., доцент Бойко Н.Н.)

Ключевые слова: правонарушение, несовершеннолетние, законодательство, 
правовое регулирование. 

На англ.: the offense, minors, legislation, legal regulation.



 83 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

ритории России действуют общепри-
знанные принципы и нормы междуна-
родного права. Это положение в пол-
ной мере относится к нормам 
международного права, регулирую-
щим отношения в сфере предупрежде-
ния противоправного поведения несо-
вершеннолетних.

Конвенции ООН о правах ребенка 
(принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 5 декабря 1989 г., ратифицирова-
на Верховным Советом СССР 13 июня 
1990 г.). Конвенция признает ребенка 
носителем всех общечеловеческих 
прав с момента его рождения, и неот-
ъемлемость этих прав приобретает 
силу нормы международного права. 
Впервые на межгосударственном уров-
не озвучены такие гуманистические 
понятия, как право ребенка на жизнь 
и право ребенка на родителей.

В Российской Федерации сложи-
лась определенная система правового 
регулирования деятельности подраз-
делений ОВД по делам несовершенно-
летних.

В соответствии с Федеральным 
законом «О полиции», Федеральным 
законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и другими 
нормативными правовыми актами 
подразделения полиции осуществля-
ют работу, которая направлена на 
предупреждение безнадзорности 
лиц, не достигших совершеннолетне-
го возраста, предупреждению с их 
стороны совершения правонаруше-
ний, квалифицируемых как админи-

стративные правонарушения и пре-
ступления. Кроме того, деятельность 
подразделений полиции направлена 
на предупреждение и пресечение 
бродяжничества со стороны несо-
вершеннолетних.

Для координации действий мини-
стерств и ведомств России по профи-
лактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних образова-
на Межведомственная комиссия по 
делам несовершеннолетних при Пра-
вительстве Российской Федерации.

В своей деятельности по предупре-
ждению и пресечению правонаруше-
ний несовершеннолетних руковод-
ствуются различными нормативными 
правовыми актами, в том числе:

1. конституцией РФ;
2. федеральным законом от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»;

3. федеральным законом от 24 июня 
1998 г. 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федера-
ции»;

4. федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»;

5. указом Президента Российской 
Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 
«Вопросы организации полиции»;

6. приказом министра внутренних 
дел РФ от 26 мая 2000 г. № 569 «Об 
утверждении Инструкции по органи-
зации работы подразделений по делам 
несовершеннолетних органов вну-
тренних дел» (с последующими изме-
нениями), а также иными норматив-
ными правовыми актами федеральных 
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органов государственной власти и ве-
домственными правовыми актами и 
т.д.

Анализ насильственной преступ-
ности несовершеннолетних на сегод-
няшний день свидетельствует о том, 
что смягчение негативных тенденций, 
способствующих ее росту, невозмож-
но без достижения стабилизации в 
экономической и социальной сферах, 

без последовательного проведения за-
конодательной и судебно-правовой 
реформ, реализации программ, на-
правленных на профилактику безнад-
зорности и правонарушений, без целе-
направленной работы всех служб и 
подразделений органов внутренних 
дел по предупреждению насильствен-
ных преступлений среди несовершен-
нолетних.
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Финансовое право представляет со-
бой самостоятельную отрасль россий-
ского права, так как имеет свой пред-
мет правового регулирования и опреде-
ленный им метод правового регулиро-
вания. Финансовое право, как отрасль 
российского права, по своей сути от-
носится к публичным отраслям права и 
им регламентируются определенные 
правоотношения в обществе, которые 
формируются в процессе реализации 
определенной финансовой деятельно-
сти, то есть деятельности, которая на-
правлена на образование, перераспре-
деление и использование определенных 
фондов финансовых активов.

Достаточно объемное изучение 
проблемы о месте публичного и нахо-
дящегося с ним в парной зависимости 
частного права в системе права осуще-
ствил Ю. А. Тихомиров. При этом фор-
мулируется им вывод, что публичное 
право представляет собой своего рода 
функционально-структурную подси-
стему права [7, с. 102].

Общепринято финансовое право, 
исследуя как самостоятельную от-
расль, его относят к семейству публич-
ного права. Целесообразно обозна-
чить, что отнесение финансового пра-
ва к публично-правовым отраслям 
считается почти единодушным и под-
держивается как отечественными, так 
и зарубежными специалистами в сфе-
ре финансового права. Например, О. 
Н. Горбунова считает, что нормы фи-
нансового права, выступающего в ка-
честве права публичного, призвано за-
щищать интересы личности, социума 
и государства в целом [4, с. 8]. По мне-
нию французского исследователя П. 
М. Годме, финансовое право представ-
ляет собой отрасль публичного права, 
которая отрегулирует публичные госу-
дарственные финансы [3, с. 37]. На 
публичный характер финансового 
права также указывает и Н. М. Арте-
мов [1, с. 101].

Финансовое право имеет личный 
предмет регулирования, который не 
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свойственен прочим отраслям права. 
Предметом финансового права вы-
ступают общественные правоотноше-
ния, которые возникают в процессе 
реализации государством и местным 
самоуправлением финансовой актив-
ности, то есть деятельности по обра-
зованию, перераспределению и ис-
пользованию фондов денежных акти-
вов. Данные правоотношения отлича-
ются существенным разнообразием 
по своему содержанию и кругу их 
субъектов [6, с. 151]. Главная харак-
терная особенность общественных 
правоотношений, которые выступают 
предметом финансового права, за-
ключается в том, что они (отношения) 
формируются в процессе финансовой 
активности государства и органов 
местного самоуправления. Этим опре-
деляется и другая специфичность 
правоотношений, которые представ-
ляют собой разновидность имуще-
ственных правоотношений, так как 
образуются по поводу финансовых 
активов, денежных активов. Это – фи-
нансовые правоотношения, в которых 
одним из субъектов всегда выступает 
государство или орган власти муни-
ципального образования [7, с. 17].

А.Ю. Вашуркина обозначает, что 
предмет финансового права составля-
ют правоотношения, которые облада-
ют властным и имущественным харак-
тером; их нацеленностью на образова-
ние, распределение и использование 
централизованных и децентрализо-
ванных финансовых активов; неравен-
ством субъектов, зависимостью одних 
сторон от других [2, с. 249]. Правоот-

ношения, которые связаны с государ-
ственными финансами, а также ком-
плекс правоотношений, направленных 
на обеспечение эффективного функ-
ционирования финансовой системы 
государства, составляют предмет фи-
нансового права. К ним можно отне-
сти: денежно-валютные, налоговые, 
бюджетные, банковские, фондовые и 
международно-финансовые правоот-
ношения.

Специфический характер предмета 
регулирования определяют и особен-
ности метода регулирования, который 
свойственен финансовому праву.

Н.М. Казанцев обозначает, что фи-
нансы образуют ликвидность и свободу 
обмена и экономического оборота в 
рамках национального рынка как рын-
ка национальной валюты, финансовых 
механизмов и прочих видов ликвидно-
сти, а также образуют связи националь-
ных рынков различных государств и 
глобальный рынок. Из этого следует, 
что задача метода финансового права – 
распространение свободы рыночного 
позицирования, оценивания, обмена и 
экономического оборота ценностей на 
все новые виды прав собственности и 
прочие права [5, с. 34]. Ключевым мето-
дом правового регулирования финан-
сового права выступает метод властных 
предписаний. Его сущность заключает-
ся в том, что решение какого-либо во-
проса осуществляется волей одного 
субъекта, как правило, этой стороной 
выступает государство, уполномочен-
ный им орган или муниципальное об-
разование. Они принимают властные 
предписания, обязательные для друго-
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го субъекта правоотношения. При этом 
другой субъект правоотношения не на-
делен властными полномочиями вооб-
ще или обладает ими, но в наиболее 
меньшем объеме.

Сциентизация предмета и метода 
финансового права реконструирует 
его в общее и частное право граждан 
на создание, владение, распоряжение и 
использование общего блага финансо-
вых ценностей как в общих, так и в 
частных интересах, следовательно, и в 
публичное, и в частное финансовое 
право. Публичное право изначально 
является общим достоянием, общим 
благом граждан, государству оно лишь 
делегируется как органу гражданской 
нации, что указывает на медиальную 
функцию финансового права в отно-
шении публичного и частного права, а 
значит, на его позицию в качестве тре-
тьей отрасли права.

Требуется уточнение определение 
предмета финансово-правового регу-
лирования, и хотя в этом направлении 
уже многое сделано, все еще остается 
невыясненным ряд вопросов. Сегодня 
почти все ученые сходятся на том, что 
предмет финансового права составля-
ют отношения, возникающие в про-
цессе финансовой деятельности госу-
дарства и муниципальных образова-
ний. Однако существуют неопределен-
ности в конкретизации этих 
отношений. Прежде всего, возникает 
вопрос: включаются ли в предмет фи-
нансового права расчетные отноше-
ния? Если да, то какие? Во-вторых, до 
сих пор остается невыясненным во-
прос о том, какие отношения в сфере 

валютного регулирования включаются 
в предмет финансового права. Требу-
ют серьезной проработки и отноше-
ния, возникающие в сфере банковской 
деятельности. Кроме того, в настоящее 
время в связи с развитием налогового 
и бюджетного законодательства и, в 
частности, с установлением мер ответ-
ственности требует более серьезного 
анализа проблема существования 
финансово-правовой ответственности 
как вида юридической ответственно-
сти [8, с. 10].

Таким образом, определяя место 
финансового права в системе публич-
ного и частного права, отталкиваясь 
от формальных критериев их разгра-
ничения, следует констатировать пре-
валирующую сферу публичного 
финансово-правового регулирования, 
где доминируют начала централиза-
ции, власти-подчинения, а также на-
личие отдельных элементов частного 
финансово-правового регулирования, 
основанного на началах некой децен-
трализации, возможности субъектов 
самим, свой волей определять условия 
своего поведения.
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Счетная палата Российской Федера-
ции была образована в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации в 
1993 году в целях осуществления финан-
сового контроля. «Финансовый кон-
троль – это контроль за законностью и 
целесообразностью действий в области 
образования, распределения и исполь-
зования денежных фондов государства 
и муниципальных образований». При-
мерно через год Федеральный закон от 5 
апреля 2013 года № 41-Ф3 «О Счетной 
палате Российской Федерации» опреде-
лил Счетную палату как постоянно дей-
ствующий независимый орган государ-
ственного финансового контроля, по-
дотчетный лишь Федеральному Собра-
нию Российской Федерации. 

В рамках задач, определенных за-
конодательством Российской Федера-
ции, Счетная палата обладает органи-
зационной, функциональной, а также 
финансовой независимостью и осу-
ществляет свою деятельность само-
стоятельно.

Деятельность Счетной палаты РФ 
направлена на проведение контрольно-
аналитических мероприятий в отноше-
нии намечаемых, осуществляемых и 
уже произведенных государственных 
расходов. К ее полномочиям относятся 
следующие: 1) осуществляет контроль-
ную, экспертно-аналити чес кую, инфор-
мационную и иные виды деятельности;   
2) направляет по результатам контроль-
ных и экспертно-аналитических меро-
приятий соответственно представле-
ния, предписания, уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения, 
информационные письма; 3) предо-
ставляет федеральным органам испол-
нительной власти рекомендации по со-
ставу и порядку формирования данных 
при создании и модернизации ими фе-
деральных государственных информа-
ционных систем в целях обеспечения 
выполнения государственных функций 
и (или) предоставления государствен-
ных услуг; 4) запрашивает сведения о 
составе данных ведомственных инфор-
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мационных систем объектов аудита 
(контроля); 5) привлекает к участию в 
проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий государ-
ственные контрольные, правоохрани-
тельные и иные органы и их представи-
телей; 6) организовывает взаимодей-
ствие с контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований; 7) оказыва-
ет контрольно-счетным органам субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований организаци-
онную, правовую, информационную, 
методическую и иную помощь; 9) осу-
ществляет подготовку рекомендаций 
по формированию системы целевых 
показателей для разработки докумен-
тов стратегического планирования Рос-
сийской Федерации, а также по их со-
ставу и количественным значениям.

Объектом контроля со стороны 
Счетной палаты РФ выступают сред-
ства федерального бюджета, федераль-
ных внебюджетных фондов и феде-
ральная собственность. К субъектам, 
на которых распространяются кон-
трольные полномочия Счетной пала-
ты, относятся: все государственные 
органы и учреждения, федеральные 
внебюджетные фонды; органы местно-
го самоуправления, предприятия, ор-
ганизации, банки, страховые компа-
нии и другие финансово-кредитные 
учреждения, их союзы, ассоциации и 
иные объединения вне зависимости от 
видов и форм собственности, если они 
используют средства из федерального 
бюджета или используют федеральную 
собственность; общественные объеди-

нения, негосударственные фонды и 
иные негосударственные некоммерче-
ские организации использующие сред-
ства федерального бюджета или феде-
ральную собственность.

Свои контрольные функции Счет-
ная палата осуществляет на основе 
принципов законности, независимо-
сти и гласности.

Таким образом, Счетная палата 
Российской Федерации, являясь орга-
ном, подотчетным Федеральному Со-
бранию РФ и формируемым Федераль-
ным Собранием РФ и Президентом 
РФ, в своей деятельности независима 
и самостоятельна. Одним из важней-
ших направлений деятельности Счет-
ной палаты является обеспечение эф-
фективного взаимодействия с кон-
трольно-счетными органами субъек-
тов Российской Федерации. В целях 
повышения эффективности деятель-
ности Счетной палаты, самой Счетной 
палатой был подготовлен ряд законо-
дательных инициатив, направленных 
на развитие и совершенствование пра-
вовой основы государственного фи-
нансового контроля и усиление роли 
самой Счетной палаты.
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Общественно-политическая жизнь 
общества в наше время сложна и раз-
нообразна. В ней захвачено колоссаль-
ное количество соучастников, с числа 
каковых один из наиболее значитель-
ных зон относится общественно-
политическим партиям. Ею захвачено 
колоссальное количество участников 
политической арены. Самым из наи-
более значительных и предопределяю-
щим является политические партии.

Статья 13 Конституции Российской 
Федерации  признает общественно-
политическое разнообразие, многопар-
тийность. Данный пункт статьи носит 
исторически принципиальный харак-
тер. Так, вплоть до 1990 г. в нашей стра-
не была однопартийная система. На се-
годняшнее время политические партии 
создаются свободно, без каких-либо 
разрешений на учредительном съезде 
или конференции партии, никто не мо-
жет быть принужден к вступлению в 
партию или лишен возможности выхо-
да из нее. Запрещено создание полити-
ческих партий цель и деятельность ко-
торых направлены на нарушение це-

лостности Российской Федерации, на 
насильственное изменение основ кон-
ституционного строя, создание воору-
женных формирований.[1]

Политическая партия – это группа 
людей, которые объединяются для до-
стижения своих цели и задач в полити-
ческой жизни общества, выражения  
политической воли, участия в выборах 
и референдумах.[2]

Партийная система, взаимоотно-
шения политических партий и госу-
дарства – важнейшие критерии ха-
рактеристики политического режима 
соответствующего государства. А.И. 
Демидов считает политические пар-
тии необходимым компонентом по-
литической жизни и роль их видит в 
следующем:

1. Политические партии осущест-
вляют функции представительства ин-
тересов различных социальных групп, 
общностей на уровне общих интере-
сов всей социальной целостности.

2. Политические партии проводят 
активную работу по интеграции инте-
ресов соответствующей социальной 
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группы, входящей в сферу политиче-
ских отношений.

3. Политическая партия призвана 
снимать противоречия внутри той или 
иной социальной группы.

4. Партии представляют собой свя-
зующее звено между обществом и го-
сударством, и выступает в качестве 
инструмента воздействия общества на 
государство.

5. Политические партии участвуют в 
формировании политической идеологии.

6. Политические партии формиру-
ют основные органы государства.

Такой подход, по нашему мнению, 
наиболее полно согласуется со смыслом 
демократического политического про-
цесса и ролью политических партий как 
посредников между обществом и госу-
дарством, «подчиняющих свою деятель-
ность интересам общества и ориентиро-
ванных прежде всего на адекватное вы-
ражение этих интересов на государ-
ственном уровне», а не на овладение 
государственной властью. [ 3, 34]

В Российской Федерации, как и в 
других демократических государствах, 
существование политических пар-
тий  — результат объективного исто-
рического развития, демократизации 
общественной жизни. Более того, 
конституционно-правовое развитие 
современной России характеризуется 
процессом правовой институционали-
зации политических партий, законода-
тельным усилением и роли формиро-
вании и осуществлении государствен-
ной власти, признанием партий инсти-
тутом, необходимым для 
функционирования всего государ-

ственного механизма  Российской Фе-
дерации. [ 4, 91]

Таким образом, можно сформиро-
вать вывод, что роль политических 
партий является уникальной для об-
щества. Они являются общественны-
ми объединениями и действуют на 
основе самоуправления, отражая исто-
рические особенности развития поли-
тической системы общества. Партии 
служат наиболее значимым институ-
том гражданского общества, посред-
ством которого обеспечивается не 
только взаимосвязь с государством, но 
и смягчение конфликтов социальных 
интересов, учет мнений различных со-
циальных групп. [5, 138]
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Конституционное правосудие Рос-
сии на нынешнее время находится в 
анафазе эволюции. Перекраивание 
российского конституционного суда 
на основе комплексности будет брать 
шефство над укреплением функций 
конституционного правосудия: дозво-
лит культивировать результативный 
аппарат ограды (охраны) Конституции 
РФ и конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, предварения и 
допущения политических разногласий, 
обуздание отрицательной правотвор-
ческой интенсивности субъектов Рос-
сийской Федерации.

Конституционное правосудие 
представляет основу демократиче-
ской ценности. Оно должно быть из-
учено не только с точки зрения пра-
воведения (законных исследований), 
но и с позиции политологии (как 
конституционная юстиция воплоща-
ется в настоящей общественно-
политической жизни?).

Предметом конституционной юсти-
ции являются всенародные обще-
ственные отношения, то есть отноше-
ния власти и подчинения между их 

субъектами. Выделяется обязываю-
щий субъект этих отношений-
конституционный суд, который обла-
дает властными контрольными функ-
циями и соответствующими властны-
ми полномочиями по разрешению дел 
о проверке конституционности зако-
нов и других объектов контрольной 
деятельности.

Базу конституционного правосудия 
составляет диссоциация консти ту-
ционно-правовых отношений, а также 
реальных правовых отношений, как 
конституционных, так и отраслевых, 
которые складываются между государ-
ством в лице государственных органов 
и другими субъектами права, их соот-
несения (соответствия) между собой.

Конституционный суд принимает 
решения деспотичного темперамента, 
имеющие неукоснительную силу для 
всех субъектов права без исключения. 
Эти решения окончательны и не под-
лежат оспариванию.

Конституционный суд содержит 
свои определённые функции, они 
включают юридические и политиче-
ские аспекты:

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В РФ 
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• Охранительная - персоналка кон-
ституции, конституционных прав и 
свобод человека и гражданина от по-
праний;

• Орбитальная - соизволение по ли-
тико-правовых несогласованности в 
обществе;

• Сдерживающая - обуздание ати-
реозальной активности субъектов по-
литики;

• Экономическая функция, преду-
сматривает участие КС в обеспечении 
реализации важнейших конституци-
онных принципов экономической дея-
тельности российского общества и го-
сударства. Защиты всех форм соб-
ственности в РФ, поддержка частной 
инициативы и предпринимательства, 
добросовестной конкуренции, а также 
в сфере регулирования бюджетно-
финансовых и налоговых правоотно-
шения.

На действии воплощаются принци-
пы явного поведения, верховенства и 
высшей юридической силы Конститу-
ции РФ на всей местности российско-
го государства. Кроме того, значитель-
но упрощён доступ населения к кон-
ституционному правосудию, а также 
созданы ручательства соблюдения 
прав местного самоуправления.

Таким образом, конституционные 
основы правосудия устанавливают 

смысл и сущность всех законодатель-
ных норм, которые регламентируют по-
рядок организации и деятельности су-
дов, характеризуют средства и способы, 
с помощью которых выполняются за-
дачи, стоящие перед судом. В случае 
возникновения пробелов в законода-
тельстве, регламентирующем порядок 
судоустройства и судопроизводства, 
противоречия отдельных норм прин-
ципам осуществления правосудия всег-
да следует применять нормы-принципы, 
так как именно они имеют руководя-
щее значение и устанавливают смысл 
каждого закона.
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Факт, что нынешнее общество нельзя 
представить без так называемых гадже-
тов, ноутбуков смартфонов и тому по-
добное. Изо дня в день люди общаются 
между собой, передают информацию 
друг другу при помощи современных 
информационных технологий. Благода-

ря многочисленным изменениям в раз-
личных сферах жизнедеятельности ин-
формация стала продуктом, которая об-
ладает колоссальной ценностью. В след-
ствие чего развилась такая общественно 
- опаная, преступная деятельность, име-
нуемая киберпреступностью.

ПОД-СЕКЦИЯ 32. Уголовное и уголовно-исполнительное право.
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Для исследования данной пробле-
мы неоюходимо, первым делом, дать 
определение термину «киберпреступ-
ность». Киберпреступность - общее 
наименование компьютерных право-
нарушений (взломы файлов, похище-
ние секретов и денег со счетов банков), 
а также компьютерное хулиганство 
(введение вирусов и т.п.)[7]. Таким 
преступлением принято считать уго-
ловно - наказуемое деяние, подразуме-
вающее распространение противо-
правной информации в сети Интернет, 
взлом паролей,  кражу номеров кре-
дитных карт и других банковских рек-
визитов. Соответственно, в соверше-
нии данной категории преступления 
главным орудием выступает компью-
тер. При помощи него преступник  
либо группа лиц совершают противо-
правное действие, тем самым наруша-
ют общественный порядок.

В настоящее время киберпреступ-
ность имеет различные виды. По УК 
РФ преступлениями в сфере компью-
терной информации явялются:

- Неправомерный  доступ к ком-
пьютерной информации (ст. 272 УК 
РФ);

- Создание, использование и рас-
пространение вредносных компьютер-
ных программ (ст. 273 УК РФ);

- Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или пере-
дача компьютерной информации и ин-
формационно – телекоммуникацион-
ных сетей (ст. 274 УК РФ).

Отдельными видами также выделяют:
- Ввод в програмное обеспечение 

«логических бомб», которые срабаты-

вают при выполнении определенных 
условий и частично или полностью 
выводят из строя компьютерную си-
стему;

- Хищение компьютерной инфор-
мации.

Для того чтобы охарактеризовать 
преступления в сфере компьютерной 
информации, необходимо тщательно 
рассмотреть состав преступления по 
частям. Итак, объектом в данном виде 
преступления выступают обществен-
ные отношения, связанные напрямую 
с созданием, передачей, распростране-
нием и использованием информации. 
Субъектом же могут выступать те 
лица, непосредственно указанные в 
статьях 19 и 20 Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации. Субъективная 
сторона преступления – умысел.  Так, 
целью преступника является получе-
ние информации, однако в уголовно - 
правовой характеристики  отсутствует 
мотив преступления.

День за днем киберпреступность 
набирает обороты. Миллионы людей 
по всему миру несут убытки за проти-
воправное деяние других лиц. В 2014 г. 
Центр стратегических и международ-
ных исследований совместно с McAfee 
подсчитал, что киберпреступность 
обошлась глобальной экономике в 
$445 млрд.[8].  По аналогичной оценке 
корпорации Microsoft,  прямые потери 
всех компаний мира от киберпресту-
плений достигли $400 млрд. в год, к 
2020 г. мировая экономика накопи-
тельным итогом потеряет от компью-
терной преступности $3 трлн.[1]. Ожи-
даемо, что наибольшие риски (как по 
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вероятности, так и по величине) ки-
берпреступления и атаки сообщают 
наиболее развитым экономикам. По 
оценке компании КРОК  ущерб от ки-
берпреступлений по всему миру за 
2015 г. составил $159 млрд., из них на 
Россию приходится около $4 млрд.[3].

По данным совместного исследова-
ния корпорации Microsoft, Фонда раз-
вития интернет-инициатив и Group IB 
в 2015 г. от киберпреступлений эконо-
мика России потеряла 203,3 млрд. руб., 
из них прямой финансовый ущерб со-
ставил 123,5 млрд. руб., затраты на 
ликвидацию последствий атак – более 
79,8 млрд. руб.  Исследование основа-
но на опросе представителей 600 рос-
сийских компаний, из которых 58% – 
малый и средний бизнес, 42% – круп-
ные коммерческие компании и гос-
структуры [5].

По оценке Лаборатории Касперско-
го, в среднем ущерб от одного инци-
дента информационной безопасности 
для крупных российских компаний со-
ставляет 11 млн. руб., а для малого и 
среднего бизнеса – 1,6 млн. руб.[12]. 
Исследование «Информационная без-
опасность бизнеса» проведено Лабора-
торией Касперского совместно с ком-
панией B2B International весной 2016 
года. В опросе приняли участие более 
4000 IT-специалистов из 25 стран по 
всему миру, включая Россию[2].

Для полноценной борьбы и реали-
зации защиты граждан от киберпре-
ступности в феврале 2012 года прези-
дент Российской Федерации предло-
жил создать новую структуру в систе-
ме министерства внутренних дел по 

борьбе с преступлениями в Интернете. 
Так, в нашей стране появилось подраз-
деление Министерства внутренних дел 
России, борющееся с преступлениями 
в сфере информационных технологий, 
а также с незаконным оборотом ради-
оэлектронных средств и специальных 
технических средств. В субъектах Рос-
сийской Федерации функционируют 
соответствующие структурные под-
разделения службы криминальной по-
лиции — Отделы «К». Управление яв-
ляется одним из самых засекреченных 
подразделений МВД России [6].

Безусловно, при раскрытии кибер-
спреступлений возникает ряд про-
блем, препятствующих к полноценно-
му расследованию:

-  Сбор доказательств совершения 
противоправных действий  в телеком-
муникационных сетях ввиду легкости 
уничтожения и изменения компьютер-
ной информации, то есть следов пре-
ступления;

- Невозможность изъятия  этих «вир-
туальных» следов преступления и слож-
ности процессуального оформления;

- Сложность проведения незамед-
лительных действий, направленных на 
обнаружение компьютерной инфор-
мации и идентификации лиц, причаст-
ных к  преступной деятельности в 
компьютерных сетях;

- Отсутствие законодательных ак-
тов, регулирующих уголовно – процес-
суальные действия;

- Чрезвычайная высокая латент-
ность киберпреступлений (подавляю-
щее большинство противоправных 
деяний остаются не раскрытыми).
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Несомненно, киберпреступность 
стала большой и актуальной пробле-
мой всего мира. Многочисленные ха-
керские атаки могут довести людей до 
состояния отречения от реальной жиз-
ни. На данный момент  распростране-
на вербовка населения с целью при-
влечения людей в ряды террористиче-
ских группировок. Правоохранитель-
ные органы принимают серьезные 
меры для борьбы с данным видом дея-
тельности, но проблема остается на-
столько широко распространенной, 
что в полном объеме справится с ней 
невозможно. 
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Субъект финансового права – это 
лицо, которое обладает правосубъек-
тностью, потенциально способное 
стать участником финансовых право-
отношений и наделенное соответству-
ющими правами и обязанностями в 
рамках возникших финансовых отно-
шений по поводу формирования, рас-
пределения и использования фондов 
денежных средств.

Выделяют следующие группы субъ-
ектов финансового права: 1) 
общественно-территориальные обра-
зования; 2) коллективные субъекты; 3) 
индивидуальные субъекты.

К первой группе относятся Россий-
ская Федерация; субъекты Российской 
Федерации (республики, края, обла-
сти, города федерального значения, 
автономная область, автономные окру-
га); муниципальные образования (го-
родские, сельские поселения); 
административно-территориальные 
единицы.

Компетенция государства в финан-
совой деятельности выражается, пре-

жде всего, в его суверенных правах, к 
которым относятся: право на установ-
ление налогов, утверждение бюджетов 
(федерального и субъектов Федера-
ции) и др.  Государство, будучи субъ-
ектом финансового права, чаще всего, 
выступает как властвующий субъект, 
т.е. суверен. Однако одновременно го-
сударство часто выступает в качестве 
государства-собственника, т.е. казны. 
К числу прав Российской Федерации 
относятся, прежде всего, ее материаль-
ные бюджетные права. Это следует из 
ст. 71 Конституции Российской Феде-
рации, которая относит к ведению 
Российской Федерации федеральный 
бюджет, федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального 
развития. 

Российская Федерация рассматри-
вается как субъект финансового права, 
так и  в случае взимания федеральных 
налогов и сборов. Так, Налоговый Ко-
декс Российской Федерации устанав-
ливает виды налогов и сборов, взимае-
мых в Российской Федерации. Под 

ПОД-СЕКЦИЯ 34. Финансовое право.
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взиманием федеральных налогов и 
сборов следует понимать право Рос-
сийской Федерации требовать уплаты 
налогов и сборов от субъектов, обя-
занных их уплачивать. Это право госу-
дарства проявляется в налоговом обя-
зательстве, где у налогоплательщика 
существует обязанность уплатить на-
лог, а у государства - право требовать 
его уплаты.

Российская Федерация выступает 
субъектом финансового права и в сфе-
ре государственного кредита. Это не-
посредственно следует из ст. 97 Бюд-
жетного Кодекса РФ, где указано, что в 
результате государственных заимство-
ваний возникают долговые обязатель-
ства Российской Федерации.

Помимо всего отмеченного Россий-
ская Федерация в целом является 
субъектом финансового права в отно-
шении права денежной эмиссии. Де-
нежная эмиссии согласно п. «ж» ст. 71 
Конституции РФ является суверен-
ным правом РФ.

Таким образом, Российская Феде-
рация признается субъектом финансо-
вого права в отношении права госу-
дарственного кредита, денежной эмис-
сии, на установление и взимания феде-
ральных налогов и сборов.

Субъектом финансового права яв-
ляется не только Российская Федера-
ция, т.е. государство в целом, но и го-
сударство в своих частях, т.е. субъекты 
РФ, которые также наделены компе-
тенцией в сфере финансовой деятель-
ности государства. Например, субъек-

ты РФ являются субъектами финансо-
вого права в отношении прав на уста-
новление региональных налогов и 
сборов. Кроме того, в соответствии со 
ст. 99 Бюджетного Кодекса РФ субъек-
ты РФ имеют право на выпуск долго-
вых обязательств, которые обеспечи-
ваются казной субъекта РФ.

Таким образом, Российская Феде-
рация и субъекты РФ, являясь субъек-
тами финансового права, вступают в 
конкретные финансовые правоотно-
шения. В этом случае они становятся 
субъектами этих финансовых право-
отношений и выступают в лице опре-
деленных государственных органов.

Помимо Российской Федерации и 
субъектов РФ в качестве субъектов 
финансового права в классификаци-
онный ряд «общественно-террито-
риальные образования» включаются 
муниципальные образования.

Муниципальное образование явля-
ется субъектом финансового права в 
отношении порядка составления и 
рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения и исполнения мест-
ного бюджета, осуществления контро-
ля за его исполнением, составления и 
утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета.
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Обеспечение законности касается за-
дач, которые неустанно вызывают интерес 
в юридической дисциплине. Проблемы 
законности и методы ее обеспечения ис-
следованы в полной мере не только с об-
щеконцептуальных позиций, но и в обла-
сти некоторых субъектов административ-
ного права. Вместе с этим в ряду участни-
ков административно-правовых 
отношений можно отметить определен-
ную категорию субъектов — органы мест-
ного самоуправления (статьи 17, 20-24). 
Органы местного самоуправления нахо-
дятся в промежуточном положении меж-
ду населением муниципального образова-
ния и органами гос. власти, что обуславли-
вает особенный статус муниципальных 
органов в окружении субъектов админи-
стративного права (статьи 35-37).

Участники публичных отношений, 
которые наделены правами и обязан-
ностями в ходе управления, являются 

субъектами административного права. 
В административные правоотношения 
входит большое количество участни-
ков. Это характерная черта админи-
стративного права. Собственно вот 
почему ученые-административисты 
обращают такое пристальное внима-
ние на классификацию субъектов.

В большинстве случаев субъекты 
административного права соблюдают 
режим законности путем надзора, 
контроля и контрольно-надзорной 
деятельности, другими словами 
административно-правовыми мето-
дами.

Надзор — это надзор специализи-
рованными органами за деятельно-
стью субъектов, которые им не подчи-
няются.

Контроль в качестве средства обе-
спечения законности является функ-
циональной работой, в которую входят 
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оценка, наблюдение и вмешательство в 
работу подконтрольных субъектов для 
того, чтобы произвести возврат закон-
ности.

Контрольно-надзорная деятель-
ность охватывает составляющие не 
только контроля, но и надзора.

В соответствии со статьей 12 Кон-
ституции РФ у системы органов гос. 
власти нет органов местного самоу-
правления. В связи с этим большое 
число государственных органов не 
способны изучать деятельность муни-
ципалитетов. Но режим законности не 
содержится только лишь в его обеспе-
чении. Он охватывает еще и право-
творческий элемент. У отдельных 
субъектов административного права 
есть возможность влиять на местную 
власть для того, чтобы сохранять ре-
жим законности при помощи правово-
го регулирования, в то же время они 
не могут наблюдать за деятельностью 
муниципальных органов. К примеру, 
Министерство образования и науки и 
помимо этого Министерство здраво-
охранения не имеют контрольных 
компетенций относительно муници-
пальных органов. Однако названные 
органы выполняют нормативно-
правовое регулирование не только в 
сфере образования, но и здравоохра-
нения. Эти области относят Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131 
(ред. от 30.10.2017) «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к 
местным проблемам. Стало быть, при-
знаваемые указанными министерства-
ми правовые акты по обеспечению де-

ятельности школьного и дошкольного 
образования, но и, не считая этого по 
оказанию медицинской помощи необ-
ходимы с целью проведения на мест-
ном уровне, а также из-за того, каким 
образом муниципальные органы будут 
соответствовать названным актам, за-
висит состояние законности в муни-
ципальном образовании (статьи 57, 
82-88).

В состав первой группы субъектов 
административного права входят го-
сударственные органы, которые ис-
полняют нормативное регулирование 
и наделены контрольными компетен-
циями в деятельности органов местно-
го самоуправления.

Органы, которые имеют право осу-
ществлять надзор или контрольно-
надзорную деятельность, входят во 
вторую группу субъектов администра-
тивного права, которые исполняют за-
конность на местном уровне. Эти орга-
ны проводят проверку выполнения 
подзаконных актов законодательства 
всеми субъектами права. Органы мест-
ного самоуправления также не явля-
ются исключением.

Должностные лица и органы, осу-
ществляющие проверку законности и 
рациональности деятельности муни-
ципальных органов, относятся к числу 
субъектов административного права. 
Эти субъекты образуют третью груп-
пу. Органы местного самоуправления, 
проводящие контроль в полной мере в 
системе муниципальных органов вой-
дут сюда в первую очередь.

Мы приходим к выводуо том, что 
органы местного самоуправления — 
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это субъекты, у которых в админи-
стративных правоотношениях имеют-
ся свои полномочия. Придавая муни-
ципальным органам, статус субъектов 
публичного права и встраивая их в 

систему управления в государстве,эти 
органы признаются субъектами, за ко-
торыми могут осуществляться надзор, 
контроль и контрольно-надзорная де-
ятельность в силу органов гос. власти.
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Главным источником администра-
тивного права принято считать Кон-
ституцию РФ, как основной источник 
норм всего русского права, в ней от-
ражаются принципы формирования 
всей правовой системы Российской 
Федерации. Это, к примеру, конститу-
ционные нормы фиксирующие права, 
свободы и прямые обязанности граж-
дан, осуществление которых исполня-
ется в сфере государственного управ-
ления (статьи 22, 24, 25, 27, 30-35); ха-
рактеризующие основы формирова-
ния и деятельность органов 
исполнительной власти (статьи 77, 
110-117); разграничивающие предме-
ты ведения и полномочия между феде-
ральными органами и органами субъ-
ектов Федерации (статьи 71-73).

Вместе с этим источниками адми-
нистративного права считаются кон-
ституции республик, которые входят 
в состав Российской Федерации; уста-
вы (основные законы) краев, обла-
стей, автономной области, автоном-
ных округов, городов федерального 
значения. 

Источниками административного 
права также считаются определенные 
федеральные конституционные зако-
ны. К примеру, ФКЗ от 17 декабря 1997 
года «О Правительстве Российской 
Федерации». Нормы федеральных кон-
ституционных законов обладают наи-
более значительную юридическую 
силу, чем нормы всех других законов, 
и непосредственно они составляют 
основы отрасли административного 
права. 

Среди законов, принимаемых со-
гласно вопросам административного 
права, выделяются кодификацион-
ные законы, то есть федеральные за-
коны, которые установлены в форме 
кодекса. Среди них Земельный ко-
декс РФ, Кодекс торгового морепла-
вания РФ, Налоговый кодекс РФ и 
другие. Нередко в кодексах находят-
ся особые нормы, которые устанав-
ливают их преимущество, наиболее 
значительную юридическую силу по 
отношению к иным законам, уста-
новленным по вопросам, урегулиро-
ванным в кодексе. 

ПОД-СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс. 
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Указы Президента РФ так же отно-
сятся к источникам административно-
го права. В следствии промежуточного 
статуса указов Президента между си-
стемами законодательного и подзакон-
ного уровня правового регулирования. 
Указы Президента РФ играют важную 
роль в системе нормативно-правовых 
актов. Так же определяют основные 
направления развития администра-
тивного права. В связи с этим можно 
выделить Указы Президента РФ от 
09.03.2004 № 314 (ред. от 28.09.2017) «О 
системе и структуре Федеральных ор-
ганов исполнительной власти», Указ 
Президента РФ от 06.04.2004 № 490 
«Об Администрации Президента РФ», 
Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 
110 «О проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих 
РФ» и др.

Следующий источник администра-
тивного права, это нормативные по-
становления Правительства Россий-
ской Федерации. Они являются выс-
шей ступенью в иерархии актов орга-
нов исполнительной власти и носят 
подзаконный характер, принимаются 
во исполнение действующего законо-
дательства, также призваны конкрети-
зировать и детализировать вышестоя-
щие нормативные акты.

Постановление Правительства РФ 
подразделяются на две группы: 1)  
акты, которые регулируют  деятель-
ность органов исполнительной власти. 
Например, Постановление Правитель-
ства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1094 «О 
структуре центрального аппарата фе-
деральных органов исполнительной 

власти»; 2) акты,  которые регулиру-
ют  жизнедеятельность населения в 
определенных сферах. К примеру, По-
становление Правительства РФ от 
23.06.2011 № 498 (ред. от 09.09.2015) «О 
некоторых вопросах осуществления 
частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности».

Законы субъектов Российской Фе-
дерации также является одним из ис-
точников административного права, 
также их можно подразделить на две 
группы: 1) основные законы субъектов 
РФ – это законы, который определяет 
общие правовые основы организации 
и осу ществляет административно-
публичную деятельность в соот-
ветствующих субъектах РФ. К ним от-
носят Конституцию и Уставы субъек-
тов Российской Федерации. Например, 
Конституция Республики Башкорто-
стан от 24 декабря 1993 года, Област-
ной закон Ростовской области от 29 
мая 1996 г. № 19-ЗС «Устав Ростовской 
области»; 2) обычные законы субъек-
тов РФ – это законы, которое опреде-
ляет Конституция и Устав субъектов 
РФ систему и организацию функцио-
нирования административных орга-
нов, которые существуют на террито-
рии субъекта, также регулируют 
административно-публичную деятель-
ность в отдельных сферах деятельно-
сти. Например, Закон Республики 
Башкортостан от 14 марта 2003 года 
«О Правительстве Республики Баш-
кортостан», Закон Республики Баш-
кортостан от 18 июля 2005 года «О го-
сударственной гражданской службе 
республики Башкортостан»
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К числу источников администра-
тивного права относятся также ведом-
ственные нормативные акты. Их впра-
ве издавать министерства, федераль-
ные службы, федеральные агентства и 
иные органы в виде приказов, поста-
новлений, распоряжений, правил, по-
ложений и инструкции. 

Делая вывод можно сказать, что 
под источниками административного 

права понимаются внешние формы 
выражения административно-право-
вых норм, то есть имеется в виду юри-
дические акты различных государ-
ственных органов. Регулирование от-
ношений деятельности органов испол-
нительной власти и государственного 
управления требует разрабатывать и 
принимать законы и подзаконные нор-
мативные акты. 
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из направлений финансовой деятель-
ности страны. Данная категория дея-
тельности реализуется через опреде-
ленные виды расходов, которые могут 
быть охарактеризованы с качествен-
ной и количественной сторон.

Рассмотрим классификацию бюд-
жетных денежных средств по некото-
рым признакам.

Расходы бюджета по характеру по-
требностей в средствах можно разде-
лить на: обыкновенные и чрезвычай-
ные. Обыкновенные расходы пред-
ставляют собой расходы бюджетных 
средств, финансирующие непосред-
ственные потребности государства. 
Данный вид расходов покрываются за 
счет поступающих налоговых плате-
жей физических и юридических лиц в 
казну страны. Чрезвычайные расходы 
бюджетов определяются случайными 
и динамичными потребностями госу-
дарства. Их покрытие осуществляется 
за счет реализации государственного 
имущества, оружия, выпуска денеж-
ных знаков, займов (внешних, вну-
тренних) и т. д.

По территориальному признаку 
расходы бюджета можно классифици-
ровать внутренние и внешние. К вну-
тренним расходам бюджетных средств 
относят все расходы по финансирова-
нию всех сфер функционирования об-
щества и государства в целом, в том 
числе выплату внутренних долгов за 
счет бюджетных активов всех уровней 
бюджетной системы. В число внешних 
расходов бюджетных средств входят 
расходы по финансированию между-
народной деятельности государства, 
покрытие внешних долговых обяза-
тельств Правительства РФ и прави-
тельств субъектов страны [1, с. 10].

В соответствии с подведомственно-
стью получателей бюджетных активов 
расходы бюджетных средств можно 
классифицировать по подведомствен-
ному признаку на расходы мини-
стерств, ведомств, предприятий, 
учреждений, организаций и т. д.

Бюджетным кодексом РФ (ст. 81) в 
составе расходной части бюджетов 
бюджетной системы России предусма-
тривается формирование резервных 

ПОД-СЕКЦИЯ 34. Финансовое право
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Расходы бюджетных денежных средств необходимо рассматривать как одно 



108 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

фондов исполнительных органов госу-
дарственной власти (местных админи-
страций), субъектов Федерации,  ре-
зервного фонда Президента Россий-
ской Федерации, а также фонда мест-
ных органов государственной власти.

Бюджетные средства резервных фон-
дов исполнительных органов государ-
ственной власти (местных администра-
ций) предназначаются для покрытия не-
предвиденных расходов, в том числе на 
ликвидацию последствий стихийных 
бедствий и прочих чрезвычайных ситуа-
ций. Размер резервных фондов исполни-
тельных органов государственной власти 
(местных администраций) определяется 
законами (решениями) о соответствую-
щих бюджетах и не может превышать 3 
процента установленного законодатель-
ством общего объема расходов.

Средства резервного фонда Прези-
дента расходуются на финансирование 
непредвиденных издержек, за исключе-
нием организации и проведения выбо-
ров, референдумов, реализации непо-
средственной деятельности Президента 
РФ. Размер данного фонда не может пре-
вышать 1% от утвержденных расходов 
федерального бюджета. 

Одной из главнейших статей расходов 
бюджетных активов выступают транс-
ферты населению – в основном средства 
для финансирования обязательных со-
циальных выплат гражданам страны: 
пенсионное обеспечение, выплата сти-
пендий, социальных пособий, компенса-
ций, прочих социальных выплат. Как от-
мечалось выше, формами предоставле-
ния государственной финансовой под-
держки другим бюджетам и различным 

отраслям экономики на текущую их дея-
тельность являются субсидии и субвен-
ции. 

Выдача субсидий и субвенций, в том 
числе на выделение грантов и оказание 
материальной помощи, разрешается из: 
1) федерального бюджета – в случаях, 
установленных федеральными и регио-
нальными целевыми программами и 
федеральным законодательством; 2) 
бюджетов субъектов РФ – в случаях, 
установленных федеральными целевы-
ми программами, федеральным законо-
дательством, региональными целевыми 
программами и законами субъектов Фе-
дерации; 3) местных бюджетов – в слу-
чаях, установленных федеральными це-
левыми программами, федеральными 
федеральным законодательством, реги-
ональными целевыми программами, за-
конами субъектов Федерации и реше-
ниями представительных органов мест-
ного самоуправления [2, с. 25]. 

Таким образом, расходы бюджета – 
это экономические отношения, связан-
ные с распределением фонда денежных 
средств страны и его использованием по 
отраслевому, ведомственному, целевому 
и территориальному назначению. При 
помощи бюджетных средств государство 
реализует свои функции воздействия на 
экономическое и социальное развитие и 
состояние общества. 
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Согласно ст. 331 УК РФ преступле-
ния против прохождения военной 
службы могут быть совершены воен-
нослужащими, проходящими воен-
ною службу по контракту или по при-
зыву, а также гражданами, пребываю-
щими в запасе, во время прохождения 
ими военных сборов. В данной статье 
примечаний относительно рассматри-
ваемой категории военнослужащих, 
не содержатся. Вследствие этого, во-
еннослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, курсанты военно-
профессиональных образовательных 
организаций и военно-обра зо ва-
тельных организаций высшего обра-
зования в возрасте от 16 до 18 лет яв-
ляются как субъектами преступлений 
в общем смысле в соответствии со ст. 
19,20  УК РФ, так и субъектами пре-
ступлений против военной службы 
согласно ст. 331 УК РФ.

Являясь курсантом Московского 
военного института, С.С. Свиридов 

самовольно оставил место несения 
службы и временно уклонился от ис-
полнения своих служебных обязанно-
стей. Находясь за пределами своего 
военного института, который прирав-
нен к отдельной воинской части, он 
проводил время в свое удовольствие и 
спустя месяц явился в Московскую 
городскую военную прокуратуру. Изу-
чив и исследовав собранные докумен-
ты по данному факту, гарнизонный 
военный суд принял решение, что кур-
сант Свиридов не должен нести уго-
ловную ответственность за самоволь-
ное оставление места службы и терри-
тории военного института (ст. 337 УК 
РФ), так как на момент совершения 
данного преступления, курсант Сви-
ридов С.С. не достиг возраста 18  лет. 
Суд оправдал его за отсутствие соста-
ва преступления.

Постановлением президиума Мо-
сковского окружного военного суда и 
определением Военной коллегии Вер-
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ховного Суда Российской Федерации 
приговор оставлен без изменений, а 
все протесты, которые выразили во-
енный прокурор и заместитель Гене-
рального прокурора Российской Фе-
дерации  – осталось без удовлетворе-
ния.

Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» для 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 16 лет представлена возмож-
ность проходить военную службу в 
должности курсантов военно- учеб-
ных заведений. Началом военной 
службы для таких граждан принято 
считать день зачисления их в указан-
ные учебные заведения, и, следова-
тельно, в соответствии со ст. 35  дан-
ного Федерального закона, они при-
обретают статус военнослужащего и 
становятся специальным субъектом 
УК РФ. В действующим законодатель-
стве в гл. 14 УК РФ, определены осо-
бенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних, не 
содержится никаких ограничений от-
ветственности несовершеннолетних 
военнослужащих. Следовательно, 
действующее законодательство закре-
пляет, что несовершеннолетние кур-
санты несут уголовную ответствен-
ность за преступления против воен-
ной службы на общих основаниях.

Президиум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении 
по указанному делу отметил, что моти-
вация суда, приведенная в приговоре, 
при принятии решения об оправдании 
курсанта Свиридова С.С., является 
ошибочной, так как курсант Свиридов 

С.С. приобрел статус военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву не путем призыва на военную 
службу согласно срока, а в связи с до-
бровольным волеизъявлением посту-
плением в военное образовательное 
учреждение. Согласно Федеральному 
закону «О воинской обязанности и во-
енной службе» установлено, что воен-
ную службу граждане РФ проходят по 
призыву, а также по собственному же-
ланию и в добровольном порядке. По 
уголовному делу курсанта Свиридова 
С.С. установлено, что он сам добро-
вольно и по собственной воле посту-
пил на учебу в Московский военный 
институт и был туда зачислен курсан-
том будучи несовершеннолетним 
гражданином РФ. Московский воен-
ный институт он покинул самовольно 
через год, так же являясь несовершен-
нолетним курсантом. Утверждение в 
протесте о том, что Свиридов С.С., не-
смотря на свой несовершеннолетний 
возраст, поступив и проходив обуче-
ние в военно-учебное заведение, стал 
специальным субъектом Уголовного 
законодательства и приобрел статус 
военнослужащего и, следовательно, 
должен нести уголовную ответствен-
ность за преступления против воен-
ную службу на общих основаниях. 
Свиридов же, как сказано в приведен-
ных выше данных, на военную службу 
не призывался и по своему возрасту 
никак не мог относиться к военнослу-
жащим, проходящим военную службу 
по призыву. В связи с тем, что курсант 
Свиридов С.С. не является субъектом 
вменяемого ему обвинения, гарнизон-
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ный военный суд обоснованно оправ-
дал его.

Данное судебное решение по кур-
санту Свиридову С.С. имеет значение 
не только по данному конкретному 
уголовному делу по делам о престу-
плениях, предусмотренных ст. 337 УК 
РФ, но и в целом в отношении всех 
несовершеннолетних военнослужа-
щих. Согласно действующему военно-
му законодательству курсанты воен-
ных профессиональных организаций 
могут привлекаться к различным ви-
дам военной службы: к несению вну-
тренней службы, караульной службы, 
к выполнению обязанностей по обе-
спечению охраны общественного по-
рядка и обеспечению общественной 
безопасности, выполнения различно-
го рода служебно-боевых задач. Со-
стоявшееся судебное решение, по су-
ществу, не позволяет применить к 
курсантам военно-образовательных 
организаций, в случае нарушения 
данной категорией несения той или 
иной специальной службы, выполне-
ния служебно-боевых задач соответ-
ствующие нормы гл. 33 УК РФ. Из-за 
этого возникает парадоксальная си-
туация, которая заключается в том, 
что за нарушение специальных пра-
вил несения военной службы курсан-
тов можно привлекать только к дис-
циплинарной ответственности.

Данная проблема остается актуаль-
ной в области уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних курсантов и в 
настоящий момент. Так в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел об уклонении от 
призыва на военную службу и от призы-
ва на военную службу и о прохождении 
военной или альтернативной граждан-
ской службы» указывается, что к воен-
нослужащим проходящим военную 
службу по призыву, следует так же отно-
сить и курсантов военно-образовательных 
организаций до заключения с ними кон-
тракта о прохождении военной службы.
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В Российской Федерации очень ва-
жен контроль за расходованием госу-
дарственных финансов, аккуратно-
стью и своевременностью пополнения 
государственной страны. Качественно 
функционирующая система финансо-
вого контроля приобретает особое 
значение, поскольку отражает дей-
ствительное состояние управления го-
сударственными активами, а также 
гарантирует защиту прав и законных 
интересов всех сторон финансовых 
правоотношений.

В настоящее время в законодатель-
ном регулировании государственного 
финансового контроля есть опреде-
ленные проблемы и противоречия, от-
рицательно отражающиеся на эффек-
тивности и действенности государ-
ственного финансового контроля. 
Влияние финансов на экономику глав-
ным образом взаимосвязано с деятель-
ностью государства, которое выступа-
ет в качестве субъекта управления, и 
обеспечивает организацию и действие 
всех составных частей социально-
экономической системы [2, с. 182]. По 

этой причине требуется действие ме-
ханизма прогрессивного и эффектив-
ного государственного финансового 
контроля, который бы смог обеспе-
чить законность, целевой характер, 
эффективность и результативность 
использования государственных фи-
нансов, а также гарантировать сохран-
ность государственной собственно-
сти.

Формирование государственного 
финансового контроля, который бы 
соответствовал требованиям демокра-
тического общества, и благотворно 
влиял на развитие финансовой систе-
мы Российской Федерации, связано с 
преодолением множества трудностей 
и проблем, требующие оперативного 
решения.

Для нашего государства финансо-
вый контроль выступает в качестве 
необходимого инструмента управле-
ния финансовыми правоотношениями 
и реализации финансовой политики 
[3, с. 482]. Отсутствие эффективных 
мер, которые должны применяться в 
отношении правонарушителей бюд-
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жетного законодательства является 
одной из ключевых проблем беспере-
бойного функционирования государ-
ственного финансового контроля. Лю-
бая ответственность за нарушение в 
области бюджетного законодательства 
закреплена Бюджетным кодексом РФ 
[1]. В данном нормативно-правовом 
акте устанавливается 23 состава нару-
шений бюджетного законодательства, 
а в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях установлено 3  со-
става нарушений бюджетного законо-
дательства. Также с 2003 года была вве-
дена норма, предусматривающая при-
влечение к уголовной ответственности 
за нецелевое использование бюджет-
ных средств и финансовых активов 
государственных внебюджетных фон-
дов. Тем не менее, привлечение субъ-
ектов, которые виновны в бюджетных 
правонарушениях, в соответствии с 
Уголовным кодексом не представляет-
ся возможным, так как в Бюджетном 
кодексе РФ не содержится понятие 
«бюджетного правонарушения». В нем 
закреплено иное понятие  – «наруше-
ние бюджетного законодательства».

Следующей ключевой проблемой 
выступает отсутствие общих стандар-
тов, норм и правил осуществления 
внутреннего финансового контроля, 
которые были бы утверждены на за-
конодательном уровне. Разработка 
обязательных для выполнения норм 
контрольными органами является не-
обходимым.

Разработка и принятие определен-
ной подобной единой системы правил 
осуществления финансового контроля 

главными распорядителями бюджет-
ных средств является ключевой зада-
чей. Механизм разработки и принятия 
таких стандартов целесообразно воз-
ложить на Министерство финансов 
РФ, поскольку именно этот орган име-
ет опыт регулирования финансовых 
правоотношений в стране.

Также имеется объективная необхо-
димость в правильном и гибком плани-
ровании контрольными органами пла-
нов проверок и своевременном осу-
ществлении проверок в процессе ис-
полнения бюджета. Главным образом, 
все контрольные органы, установив 
факты нецелевого использования бюд-
жетных ресурсов в ревизуемый период, 
не могут рассчитывать на преследова-
ние виновных субъектов в администра-
тивном порядке по причине истечения 
сроков исковой давности [4, с. 114].

Кроме этого для того, чтобы повы-
сить эффективность расходования го-
сударственных финансовых активов 
перспективным направлением совер-
шенствования контроля выступает 
переход к аудиту эффективности госу-
дарственных издержек, являющиеся 
направлением деятельности контроль-
ных органов.

В настоящее время также обостри-
лись и затруднения правового регули-
рования организации и деятельности 
органов государственного финансово-
го контроля и надзора. Целесообразно 
обозначить, что нормативно-правовая 
основа финансового контроля и над-
зора в полной мере не разработана. 
Вся система таких правовых актов 
представляет собой набор разноуров-
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невых правоустановлений, не склады-
вающиеся в организованную систему. 
В стране действует большое число за-
конов, указов, постановлений, регла-
ментирующих контрольную деятель-
ность, но данные нормы не упрощают 
взаимоотношения между контрольны-
ми органами различных ветвей власти, 
органами и объектами контроля, по-
мимо этого они могут вносить и эле-
менты дезорганизации.

Главным образом это проявляется в 
несогласовании законодательных ак-
тов, отсутствии единых механизмов 
взаимодействия и размытости форму-
лировок. Из этого следует необходи-
мость упорядочения всей системы за-
конодательных актов в области финан-
сового контроля. Помимо всего ука-
занного в настоящее время в стране не 
закреплен механизм взаимодействия 
органов внутреннего и внешнего фи-
нансового контроля. Требуется значи-
тельное совершенствование норматив-
ной базы.

Таким образом, ключевыми про-
блемами в области реализации госу-

дарственного контроля можно считать 
не проработанность и неразвитость 
правовой основы. Несогласованность 
действий контролирующих органов, 
отсутствие общей информационной 
базы, неэффективное взаимодействие 
между государственными органами 
контроля препятствует своевременно-
му и полному контролю.
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Непризнанные государства в широ-
ком смысле – это название государ-
ственных образований, обладающих 
абсолютно всеми признаками государ-
ственности, в число которых входит: 
контроль над своей территорией; си-
стема органов государственной власти 
и управления; по факту обладают су-
веренитетом, за исключением того, что 
они лишены полного или частичнoго 
международного дипломатического 
признания и таким образом, не могут с 
юридическoй точки зрения выступать 
в качестве субъекта междунарoдного 
права.

Правовой статус непризнанного го-
сударства должен быть определен ис-
ключительно с позиции действующего 
международного права. Интересным 
парадоксом современных межгосудар-
ственных отношений является то, что 
политические образования, которые 
обладают критериями государствен-
ности, но непризнанные в качестве 

полноценного государства, могут 
функционировать на протяжении 
большого срока. Такой политико-
правовой феномен получил в кругу 
юристов название «непризнанное го-
сударство», либо «государство, суще-
ствующее de-facto» («de-facto state»). В 
средствах массовой информации, а 
иногда и в работах юристов примени-
тельно к вышеназванному феномену 
часто употребляется термин «само-
провозглашенное государство».

На первый взгляд может показать-
ся, что вопрос о праве народа на са-
моопределение решает конкретное го-
сударство, чьи интересы затрагивают-
ся, на примере того, как это происхо-
дит, когда речь идет о правах человека. 
Но особенностью правового положе-
ния непризнанных государств являет-
ся то, что этот вопрос решает мировое 
сообщество. То есть государство с не-
признанным статусом, одной стороны, 
должно гарантировать реализацию и 
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защиту прав и свобод своих граждан, а 
с другой стороны, бороться за свою 
легитимность перед мировым сообще-
ством. В этом и состоит особый право-
вой статус непризнанных государств.

Очень странно, что непризнанные 
государства существуют в межгосу-
дарственных отношениях и это под-
креплено рядом факторов:

1. Институт признания государств 
не кодифицирован в нормах междуна-
родного права. Мировое сообщество, 
в частности отдельные государства, 
сами принимают решение в соответ-
ствии со своими представлениями и 
предпочтениями о том, какое государ-
ство заслуживает право считаться 
полноценным, а какое нет. На наш 
взгляд, решение здесь принимается 
исходя из политической целесообраз-
ности, а не правовой определенности.

2. В современной международно-
правовой практике нет обычая не при-
знавать нелегитимные политико-
правовые образования, в отличие от 
международно-правовой практики го-
сударств классического периода. Мало 
кто хочет открыто не признавать госу-
дарство, в данном случае предпочти-
тельней альтернативой является скры-
тое сотрудничество с непризнанными 
государствами.

3. В большинстве случаев, основа-
ниями для начала процесса отделения 
части территории государства служат:

– историческая справедливость;
– право нации на самоопределение;
– притеснения на национальной 

(этнической, расовой) почве части на-
селения;

Как ни странно, историческая спра-
ведливость не является правовой кате-
горией и значит, не может быть рас-
смотрена с точки зрения права. Право 
нации на самоопределения хоть и яв-
ляется правовой категорией, но воль-
но толкуется претендентами на статус 
государства. Стоит также отметить, 
что непризнанные государства не 
освобождаются от выполнения и со-
блюдения норм международного пра-
ва.

Рассматривая позицию непринятия 
нелегитимной ситуации, можно сде-
лать вывод о том, что непризнание са-
мопровозглашенного государства ве-
дет к сохранение «статуса кво», озна-
чающего то, что непризнанное госу-
дарство должно рассматриваться 
структурной единицей того государ-
ства, в рамках которого оно существо-
вало до провозглашения своей неза-
висимости.

Подводя итоги всему выше напи-
санному, хотелось бы сделать некото-
рые выводы:

1. В настоящее время в междуна-
родном праве нет кодифицированных 
норм о признании и непризнании го-
сударств.

2. Непризнанное государственное 
образование  – это тип политического 
образования с установленным курсом 
на обретение статуса суверенного 
участника межгосударственных отно-
шений.

3. Императивные принципы меж-
дународного права предписывают су-
веренное равенство государств, терри-
ториальную целостность и неруши-
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мость границ государств, поэтому 
признание мировым сообществом са-
мопровозглашенного государства не-
коим образом не вписывается в обиход 
современного международного права.
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Изучение и исследование такой 
структуры как Федеральная Служба 
Безопасности РФ, ее положения в го-
сударственной системе, и роль для 
существования общества представля-
ют большую важность и ценность. 
Говоря иначе, эффективное, продук-
тивное и успешное решение сложных 
поставленный перед данной структу-
рой задач и вопросов, во многом 
определяет и устанавливает ориентир 
деятельности для всех составных ор-
ганизаций и субъектов входящих в 
структурную составляющую данной 
организации. [1]

Федеральная Служба Безопасности 
является составной частью и служит 
основой сил обеспечивающих безопас-
ность Российской Федерации, и обе-
спечивает безопасность государства, 
Общества, и личности в пределах тех 
полномочий, которые предоставлены 
ей законодательством. Главным коман-
дующим по отношению к органам ФСБ 
РФ является Президент РФ. Управле-
ние федеральной службой безопасно-
сти осуществляется руководителем 
федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопас-
ности через указанный федеральный 
орган исполнительной власти, и его 
территориальные органы. Руководи-
тель федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения 
безопасности назначается на долж-
ность и освобождается от нее Прези-
дентом Российской Федерации.

Органы ФСБ РФ осуществляют 
свою деятельность, основываясь на 
принципах гуманизма, уважения и со-
блюдения прав и свобод человека и 
гражданина Российской Федерации, 
единства и централизации органов 
ФСБ РФ, сочетая в своем использова-
нии методы гласного и негласного дей-
ствия на своей службе.[2]

Основными направлениями в дея-
тельности Федеральной Службы Без-
опасности является борьба с преступ-
ностью, контрразведывательная дея-
тельность, борьба с терроризмом, 
обеспечение информационной безо-
пасности, а также пограничная дея-
тельность. Помимо этого при обнару-
жении государственной опасности 
для Российской Федерации органы 

ПОД-СЕКЦИЯ 20. Муниципальное право

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ишкильдин А.И.,Саубанов Р.Ф.
Студенты юридического факультета СФ БашГУ  
Научный руководитель: ст.препод. Ямщикова С.Л.

Ключевые слова / keywords: федеральная служба безопасности / the Federal 
security service, деятельность / activity, направление / direction, преступность / 
crime, безопасность / security.



 119 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

ФСБ РФ могут совместно с органами 
разведки осуществлять разведыва-
тельную деятельность. Осуществле-
ние деятельности органами ФСБ РФ 
происходит во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
различными предприятиями и иными 
общественными организациями, не-
зависимо от форм собственности. Су-
ществуют законодательно закреплен-
ные права и обязанности органов Фе-
деральной Службы Безопасности РФ. 
Граждане могут связаться с органами 
Федеральной Службы безопасности 
через телефон доверия, используемый 
для получения любой полезной ин-
формации. К ним относятся сведения 
о подготавливаемых, совершаемых 
или уже совершенных противоправ-
ных деяниях также о событиях или 
действиях, создающих угрозу нацио-
нальной безопасности ну и собствен-
но по другим вопросам которые от-
несены к компетенции органов феде-
ральной службы безопасности.[3]

Федеральная Служба Безопасности 
Российской Федерации входят в со-
став сил обеспечивающих безопас-
ность РФ, и ФСБ, в пределах своих 
полномочий обеспечивают безопас-
ность государства, общества, и лично-
сти. Федеральная Служба Безопасно-
сти представляет собой большую еди-
ную централизованную систему, в со-
став которой входят: ФСБ РФ, отделы 

и управления в отдельных регионах и 
субъектах Российской Федерации ФСБ 
РФ, отделы и управления ФСБ РФ и 
ВС РФ, различных воинских формиро-
ваниях, а также в органах и формиро-
ваниях обеспечивающих воинское 
управление. Федеральная Служба Без-
опасности РФ является органом ис-
полнительной власти. Главную долж-
ность замещает директор ФСБ 
РФ(должности Директора соответ-
ствует звание генерала армии), и дей-
ствует он на правах Федерального ми-
нистра. Непосредственное руковод-
ство деятельностью органов ФСБ РФ 
осуществляется Президентом, Прави-
тельством РФ. [4]
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Наука криминалистики и уголов-
ного права объединяет то, что они 
обе направлены на изучение и борьбу 
с таким явлением как преступление. 
Элементы уголовно-правового соста-
ва преступлений криминалистиче-
ской характеристики отдельных ви-
дов преступлений в некоторых ком-
понентах схожи, на основании этого 
можно предположить, что кримина-
листические приемы и средства, не-
обходимые для формирования кри-
миналистической характеристики 
преступлений могут быть использо-
ваны для определения уголовно-
правового состава преступлений. И в 
качестве таких средств выступает 
криминалистическая версия. На прак-
тике, следователь сталкиваясь с кон-
кретным преступлением на основа-
нии криминалистической характери-
стики( жертва, способ совершения 
преступления, место и время) выдви-
гает различные версии о неизвестных 
элементах (подозреваемый). Так же 
может выдвинуть и версии о составе 
преступления, такие как субъект, 
субъективная сторона.[1]

На момент возбуждения уголовно-
го дела, следователю, необходимо знать 
по какой статье уголовное дело будет 
возбуждено, одновременно для рассле-
дования, нужно знать какой именно 
криминалистической методикой сле-
дователь воспользуется. Получается, 
что следователь параллельно время ре-
шает уголовно  – процессуальные, 
уголовно-правовые и криминалисти-
ческие задачи. Также хочется отме-
тить, что вопрос квалификации пре-
ступления напрямую влияет на то, как 
именно нужно организовывать и осу-
ществлять расследование.

На основании вышеизложенного, 
можно сказать, что для надлежащей 
уголовно  – правовой квалификации 
преступления следователю необходи-
мо использовать криминалистическое 
учение « об общей версии». Вопрос 
надлежащей квалификации престу-
пления на основе общей версии явля-
ется, весьма важным, поскольку имен-
но на основе «общей версии» возмож-
но, ограничить событие преступления 
от несчастного случая и естественной 
смерти.

ПОД-СЕКЦИЯ 27. Судебная экспертиза
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Стоит рассмотреть, что понимается 
под «общей версией» и ее отличие от 
«частных версий». Н.П. Яблоков указы-
вает, что общие версии «выдвигаются в 
отношении события преступления как 
главного факта, его сущности и отдель-
ных обстоятельств, характеризующих 
основные элементы предмета доказы-
вания», а частные версии «связаны с 
предположениями относительно дру-
гих доказательственных фактов менее 
существенного характера и кримина-
листически значимых фактов, а также и 
более частных обстоятельств престу-
пления, подтверждающих или опровер-
гающих общую версию». Другие уче-
ные криминалисты под общей версией 
понимают версию относительно собы-
тия преступления и связанные с ним 
пределы доказывания.[2]

Подводя итоги, можно указать, что 
на первоначальном этапе расследова-
ния следователь решает важнейшие 
задачи из уголовного права, уголовно-
го процесса и криминалистики. При 
этом эти задачи взаимосвязаны и не 
отделимы одна от другой, поэтому ис-
пользование такого криминалистиче-
ского института как «общая версия» 

является необходимым для правиль-
ной квалификации преступного дея-
ния. В свою очередь правильная ква-
лификация преступного деяния по-
зволяет выбрать нужную криминали-
стическую методику расследования 
преступлений. Получается что знания 
из криминалистики необходимы для 
решения уголовно-правовых задач а 
положения уголовного права необхо-
димы для правильной криминалисти-
ческой организации расследования. 
Также представляется важным рас-
смотреть вопрос о возможности вклю-
чения в структуру криминалистиче-
ской методики расследования отдель-
ных видов преступлений положений, 
касающихся уголовно-правовой ква-
лификации преступления. Однако 
данный вопрос является дискуссион-
ным и требует детального изучения в 
отдельной статье.
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Деятельность юриста зачастую про-
текает в условиях, характеризующихся 
высоким уровнем конфликтности, а 
его поведение в значительной степени 
ограничено требованиями законода-
тельства. Это означает, что юрист дол-
жен действовать в рамках своеобраз-
ных алгоритмов поведения, содержа-
ние которых накладывает своеобраз-
ный отпечаток на личность субъекта 
деятельности. Работа юриста в подоб-
ных ситуациях заслуживает внима-
тельного изучения психологов, так как 
она связана с возможностью наступле-
ния ряда неблагоприятных послед-
ствий как психофизиологического, так 
и социального плана, ведущих к изме-
нению уровня эффективности про-
фессиональной деятельности. Иссле-
дования профессионального становле-
ния личности позволили выдвинуть 
положение о том, что многолетнее вы-
полнение любой профессиональной 
деятельности приводит к образованию 
деформаций личности, снижающих 
продуктивность осуществления тру-
довых функций, а иногда и затрудняю-
щих этот процесс.

О профессиональной деформации 
личности следует говорить в том слу-

чае, когда под воздействием профес-
сиональной деятельности у личности 
проявляются девиантные отклонения 
как в её профессиональной реализа-
ции, так и в личной жизни. [2] 

  Под деформацией профессиональ-
ного правосознания юристов понима-
ют изменение характеристик личности 
юриста и его профессиональных воз-
можностей в асоциальную сторону, 
обусловленное особенностями его 
профессиональной деятельности. [2]  

Развитие профессиональных дефор-
маций определяется многими фактора-
ми: разнонаправленными онтогенетиче-
скими изменениями, возрастной дина-
микой, содержанием профессии, соци-
альной средой, жизненно важными 
событиями и случайными моментами. К 
основным психологическим детерми-
нантам профессиональных деформаций 
относятся стереотипы профессиональ-
ной деятельности, механизмы психоло-
гической защиты, стагнация профессио-
нального развития, психофизиологиче-
ские изменения, пределы профессио-
нального развития и акцентуации 
характера. [4, с.56]

Для юридической деятельности 
особое значение имеют общепрофес-
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сиональные и специальные професси-
ональные деформации. Общепрофес-
сиональные деформации типичны для 
работников определенной профессии. 
Это особенности личности и поведе-
ния, которые прослеживаются у боль-
шей части работников со стажем. Спе-
циальные профессиональные дефор-
мации возникают в процессе специа-
лизации по профессии. Так, у 
следователя появляется правовая по-
дозрительность, у оперативного ра-
ботника – актуальная агрессивность, у 
адвоката – профессиональная изво-
ротливость, у прокурора – обвини-
тельность.

К общим, для юридических про-
фессий, проявлениям профессиональ-
ной деформации относят:

- правовой нигилизм – проявляется 
в неуважительном отношении к праву 
и решение проблемы доверителя не на 
правовом уровне, встречается в работе 
адвокатов, следователей, оперативных 
работников и т.п.;

- эмоциональная холодность, ци-
низм, доходящий до безразличия к 
судьбе доверителя, в повседневном 
общении проявляется как эмоцио-
нальная холодность, снижение эмпа-
тии в отношении к близким людям, 
родственникам;

- снижение уровня культуры обще-
ния, юристы усваивают уголовный 
жаргон и начинают использовать его в 
повседневном общении;

- формализм, стереотипный подход 
к решению профессиональных задач 
вырабатывают однотипные приемы и 
методы защиты, блокирующие способ-

ность творчески реагировать на появ-
ление новых обстоятельств, пропадает 
индивидуальный подход в работе с до-
верителями. [1]

 Одной из задач профессионально-
го образования юридического профи-
ля является формирование личност-
ной готовности к безопасной профес-
сиональной деятельности. Личностная 
готовность к безопасной профессио-
нальной деятельности – субъективное 
состояние личности, считающей себя 
способной и подготовленной к выпол-
нению профессиональных задач без 
ущерба для себя, других людей и окру-
жающей среды. [3,  92]

Профилактика профессиональной 
деформации представляет собой сово-
купность предупредительных меро-
приятий, ориентированных на сниже-
ние вероятности развития предпосы-
лок и проявлений профессиональной 
деформации.

Работа по профилактике профес-
сиональной деформации включает в 
себя меры как психологического, так и 
непсихологического организационно-
управленческого, воспитательного ха-
рактера.

К частным задачам, решаемым в 
процессе профилактики профессио-
нальной деформации работников ор-
ганов правопорядка, следует отнести:

1. Выработку у сотрудников про-
фессионального иммунитета и высо-
кой культуры в работе;

2. Развитие нравственно-психо ло-
ги ческой устойчивости и деловой на-
правленности у всех работников орга-
нов правопорядка;
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3. Формирование у работников 
установки на следование в работе ко-
дексу профессиональной чести;

4. Совершенствование стиля и ме-
тодов управления персоналом;

5. Формирование оптимального 
морально-психологического климата в 
службах и подразделениях органов 
правопорядка. [1]

Таким образом, можно сформиро-
вать вывод, что профессиональная де-
ятельность оказывает деформирую-
щие воздействие на личность работни-
ка по сравнению с непрофессиональ-
ными видами деятельности и приводит 
к неслучайным, но закономерным раз-
личиям в профессиональных типах 
личности.

Профессиональная деформация 
развивается под влиянием факторов, 
относящихся к внешней среде деятель-
ности (общение с правонарушителя-
ми, решение задач, применения к ним 
мер профилактики и пресечения и 
т.д.), а также факторов внутрисистем-
ного взаимодействия.  

 Преодоление профессиональной 
деформации должно стать одной из 
направлений деятельности учрежде-
ний и органов, в которых трудятся ра-
ботники данной профессии.  В то же 
время самому работнику необходимо 
знать о такой особенности своей про-
фессии и по возможности стараться 
следить за собой и не допускать воз-
никновения профессиональной де-
формации.
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Особую актуальность проблема ки-
берпреступности приобрела в наше 
время, так как является одним из ви-
дов угроз международной информаци-
онной безопасности. На сегодняшний 
день, киберпреступления составляют 
более серьезную опасность, поскольку 
преступники используют новейшие 
информационные технологии. Принят 
широкий круг международных норма-
тивных актов, который призван регу-
лировать данную сферу, но, не смотря 
на это, участники, не разобравшись, 
обвиняют друг друга в покушении на 
информационную безопасность ком-
пьютерной системы, то есть в кибера-
таках.

Мы живем в информационную эпо-
ху, где широко используется во всех 
аспектах повседневной жизни всемир-
ная сеть Интернет. Достижения науки 
и техники позволили выйти на новый 
уровень преступности и захватить 
виртуальное пространство. Существу-
ет множество определений киберпре-

ступления, мы придерживаемся сле-
дующего.[1] 

Киберпреступность – это  совокуп-
ность преступлений, которые совер-
шаются в виртуальном пространстве, 
с помощью компьютерных систем или 
компьютерных сетей, а также иных 
средств доступа к киберпространству 
против компьютерных систем, ком-
пьютерных сетей и компьютерных 
данных. В данном виде преступления, 
преступнику не нужен прямой кон-
такт с потерпевшей стороной, доста-
точно одного или несколько людей для 
того чтоб создать угрозу киберпро-
странству.[2]

Выявляют главные особенности 
данного преступления, в частности к 
ним относят: латентность деяний – до-
стигается путем анонимности дей-
ствий, что делает практически невоз-
можным вычислить личность пре-
ступника; трансграничность  – чтобы 
достигнуть результата, преступнику 
необязательно быть рядом; нестан-
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дартность действий – это объясняется 
тем, что невозможно предугадать дей-
ствия злоумышленников. 

Конвенция Совета Европы выделя-
ет 5  групп киберпреступлений. Своё 
внимание, мы бы хотели заострить на 
первой группе, которая включает в себя 
все компьютерные преступления, в 
свою очередь которые направлены про-
тив компьютерных данных и систем. 
Стоит отметить, что потерпевшими в 
данной ситуации могут оказаться не 
только физические или юридические 
лица, но также и государства. 

В 2016  году появились первые об-
винения США против России, где они 
утверждали, что Россия вмешивается 
в избирательный процесс. Их обвине-
ние складывалась на том, что их ком-
пьютерная система подверглась кибе-
раткам со стороны российских хаке-
ров. Однако, доказательств подтверж-
дающие причастность России к этому 
не было предоставлено. В Москве эти 
обвинения категорически опровергли, 
назвав их бездоказательными. Прези-
дент России Владимир Путин, говоря 
об этих обвинениях, заявлял, что в 
опубликованных данных нет ничего в 
интересах России, а истерика нагнета-
ется, чтобы отвлечь внимание от их 
содержания. 

Но, несмотря на это, санкции про-
тив Росси были выдвинуты. Среди ор-
ганизаций попавших под санкции ока-
зались – Федеральная служба безопас-
ности и Главное разведывательное 

управление Генштаба Вооруженных 
сил России, а также санкции наложены 
на 6  человек, которых подозревают в 
хакерстве. 

Таким образом, данный вид пре-
ступления требует тщательного вни-
мания для его урегулирования. Так как 
согласно ст. 23 Конвенции Совета Ев-
ропы о киберпреступности, в целях 
расследования или судебного пресле-
дования уголовных преступлений, 
связанных с компьютерными система-
ми и данными, а также в целях сбора 
доказательств по уголовным престу-
плениям в электронной форме, Сторо-
ны должны осуществлять самое широ-
кое сотрудничество друг с другом, в 
соответствии с положениями настоя-
щей Главы и через применение соот-
ветствующих международных доку-
ментов о международном сотрудниче-
стве в деле борьбы с преступностью, 
договоренностей, достигнутых на 
основе единообразного или взаимоо-
бязывающего законодательства, а так-
же национальных законов.[3]
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Осмотр места происшествия отно-
сится к первоначальным следствен-
ным действиям, а по большинству дел 
об особо опасных преступлениях про-
тив личности расследование начинает-
ся с осмотра места происшествия. Од-
ним из главных психологических 
аспектов осмотра места происшествия 
является познавательная деятельность 
следователя при осуществлении дан-
ного следственного действия. Ошибки 
допущенные следователем при осмо-
тре, нередко отрицательно сказывают-
ся на дальнейшем ходе расследования, 
толкают следствие на ложный путь 
или заводят его в тупик.

Осмотр – это следственное действие, 
заключающееся в личном, непосред-
ственном обследовании следователем 
или дознавателем с помощью различ-
ных органов чувств определенных ма-
териальных объектов с целью обнару-
жения следов преступления, выяснения 
иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела, и процессу-
ального закрепления полученных све-
дений. Вместе с тем осмотр может быть 
и составной частью других следствен-
ных действий: задержания, обыска, на-

ложения ареста на имущество, след-
ственного эксперимента, проверки по-
казаний на месте преступления. Так, 
при задержании подозреваемого осма-
тривается его одежда, находящиеся при 
нем или изъятые при личном обыске 
вещи. При обыске осматриваются об-
наруженные орудия преступления, 
предметы и ценности, добытые пре-
ступным путем, а также другие пред-
меты или документы, которые могут 
иметь значение для дела. При выемке 
осматриваются изымаемые предметы, 
документы, ценности. При наложении 
ареста осмотру подлежит имущество, 
которое включается в опись.

Место происшествия – важнейший 
источник информации о психологиче-
ских особенностях личности преступ-
ника. В действиях преступника на ме-
сте происшествия проявляются осо-
бенности его психических процессов, 
психическое состояние при соверше-
нии преступления, различные психи-
ческие свойства его личности: темпе-
рамент, характер, навыки, умения, 
особенности мотивации.

В системе первоначальных след-
ственных действий осмотр места про-
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исшествия занимает наиболее важное, 
ключевое положение. Особая значи-
мость данного следственного действия 
определяется сложным содержанием 
обстановки, объектов и обстоятельств 
происшествия, резким дефицитом ин-
формации, а также задачами, которые 
по своей сущности всегда являются 
проблемными и предполагают широ-
кое использование для их решения. 
Непосредственно в процессе изучения 
объектов места происшествия следо-
ватель использует самые различные 
формы и методы познания, направ-
ленные на установление фактов, об-
стоятельств, которые дают возмож-
ность определить направление рассле-
дования и выяснить истинный харак-
тер события.

Существенную роль при осмотре 
места происшествия играет эмоцио-
нальный фактор, поскольку на месте 
происшествия является достаточно 
большое количество различных раз-
дражителей, нередко вызывающих от-
рицательные эмоциональные состоя-
ния, которые влияют на результат 
следственного осмотра. Многообеща-

ющим направлением в работе следова-
теля, является участие в осмотре места 
происшествия судебного психолога в 
качестве специалиста, который сможет 
оказать необходимую помощь участ-
никам осмотра по материальным сле-
дам смысловых показателей психоло-
гического содержания преступного 
поведения правонарушителя, в состав-
лении психологического портрета пре-
ступника.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что значение осмотра места пре-
ступлений определяется многообрази-
ем возможных его результатов. В про-
цессе совершения преступления в 
вещной его обстановке неминуемо 
возникают какие-то изменения, явля-
ющиеся своеобразными «немыми сви-
детелями» происшествия, в дальней-
шем при работе с ними можно выдать 
нужную для следствия информацию.
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Наше законодательство создало 
большое количество охраняемых за-
коном тайн (то есть информации, на-
меренно скрываемых лицом, обладаю-
щим ими или имеющим доступ к тако-
вым). Под государственной тайной мы 
понимаем такие сведения как, тайна 
судопроизводства; военная тайна; све-
дения в области экономики, науки и 
техники; о защите Государственной 
границы Российской Федерации и т.д., 
распространение которых может на-
нести ущерб безопасности Российской 
Федерации[2]. Вся государственная 
тайна строго охраняются законом, 
важно отметить, что существует це-
лый механизм для осуществления дан-
ной задачи, который непрерывно со-
вершенствуется.

Актуальность данной темы заклю-
чается в активном интересе государ-
ства создать условия для гармонично-
го развития российской информаци-
онной инфраструктуры, и найти реше-
ния для максимальной защиты 
информации, осуществлять реализа-
цию конституционных прав и свобод 
человека в области получения инфор-

мации и пользование суверенитета, 
территориальной целостности России. 
Политической, экономической и соци-
альной стабильности, в безусловном 
обеспечении законности и правопо-
рядка, развитии равноправного и вза-
имовыгодного международного со-
трудничества.

Государственная тайна является за-
секреченной информацией, которая 
доступна определенному кругу лиц, 
прописанных в статье N 131-ФЗ «О го-
сударственной тайне».

На сегодняшний день из многооб-
разия информации выделяется более 
двадцати видов открытой информа-
ции, однако, определяя ее в качестве 
самостоятельного объекта защиты, 
было бы невозможно для государства 
защитить всю информацию. Для более 
эффективного решения задач нормот-
ворчества и правовой защиты инфор-
мации со стороны государства в каче-
стве объекта защиты избрана инфор-
мация с ограниченным доступом.

На сегодняшний день существует 
система защиты государственной тай-
ны в нее входят совокупность органов 
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защиты государственной тайны, ис-
пользуемых ими средств и методов за-
щиты сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и их носителей, а 
также мероприятий, проводимых в 
этих целях. Также существует доступ к 
сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, - санкционированное 
полномочным должностным лицом 
ознакомление конкретного лица со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну. Далее важную роль в 
секретности государства имеет гриф 
секретности (реквизиты, свидетель-
ствующие о степени секретности све-
дений, содержащихся в их носителе), 
средства защиты информации (техни-
ческие, криптографические, программ-
ные и т.д.,  предназначенные для защи-
ты сведений, составляющих государ-
ственную тайну)[3]. 

Что касается ответственности за 
разглашения государственной тайны, 
то наступают такие виды ответствен-
ности, как: наказывается арестом либо 
лишением свободы с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью[4].

Тем не менее, на сегодняшний день, 
есть некоторые недочеты в данной об-
ласти правового регулирования госу-
дарственной тайны, такие как:

- недостаточно четкие рамки между 
информацией государственной тайны 
и информацией свободного доступа, 
прописанные в законодательстве;

- не существует точной классифи-
кации преступлений, которые касают-
ся сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Отталкиваясь от данных пробелов 
в законодательстве, можно предло-
жить пути решения такие как:

- взять успешный опыт зарубежных 
стран (например, США и ФРГ), и сде-
лать более широкие критерии степени 
секретности сведений, составляющих 
государственную тайну;

- для совершенствования законода-
тельства в сфере государственной тай-
ны, стоит принять нормативный акт об 
оценке размера ущерба, при незакон-
ном распространении информации;

- в высших учебных заведениях уве-
личить число кафедр для подготовки, 
переподготовки сотрудников работаю-
щих с государственной информацией.
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Согласно ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации  «человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценно-
стью». Данное положение обуславли-
вает приоритет прав и свобод человека 
и гражданина в системе общепризнан-
ных ценностей. В связи с этим, возни-
кает необходимость создания меха-
низма, который будет обеспечивать, и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина. 

Реализацию и разработку указан-
ного механизма в Российской Федера-
ции осуществляют Федеральные орга-
ны исполнительной власти. Однако, 
несмотря на деятельность федераль-
ных органов исполнительной власти, 

существуют случаи, когда недостаточ-
но обеспечивается защита прав и сво-
бод граждан в силу недостаточной раз-
работанности механизма реализации 
гражданами своих прав и свобод. В 
данных случаях, роль прокуратуры в 
обеспечении прав и свобод человека и 
гражданина является очень востребо-
ванной. 

В целях обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина одним из пол-
номочий, которым наделены органы 
прокуратуры, является рассмотрение 
разрешении заявлений, а также жалоб 
и иных обращений граждан Россий-
ской Федерации заявления и жалобы 
которых содержит сведения о наруше-
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нии законов. Согласно ст. 10 Феде-
рального Закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» заявления, жало-
бы и иные обращения поступающие в 
органы прокуратуры рассматриваются 
в порядке и сроки, установленные Ин-
струкции «О порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в орга-
нах Прокуратуры Российской Федера-
ции» данная инструкция была утверж-
дена Приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 30.01.2013 
N 45.  Данная инструкция устанавли-
вает порядок рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, обращений и запросов 
должностных лиц о нарушении их 
прав и свобод прав и свобод других 
лиц о нарушении законов на террито-
рии Российской Федерации. 

Также правом на обращение в орга-
ны прокуратуры за защитой нарушен-
ных прав обладают как юридические, 
так и физические лица. В случае если 
физическое лицо не в состоянии обра-
титься в органы прокуратуры, то от 
имени этого лица может обратиться 
его представитель.

Обращение в органы прокуратуры 
может быть, как в письменном, так и в 
устном виде. Обращение может осу-
ществляться на личном приеме, а также 
по интернету, факсу, телеграфу и по по-
чте. Все обращения, которые поступи-
ли в органы прокуратуры, должны быть 
в обязательном порядке рассмотрены. 

Обращения, поступившие от:
-Президента Российской Федера-

ции и его помощников;

-Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации и его заместителей;

-руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации;

-председателей палат Федерального 
собрания Российской Федерации и их 
заместителей; 

-членом Государственного совета, 
председателей Конституционного и 
Верховного судов Российской Федера-
ции; 

-Уполномоченного по правам чело-
века Российской Федерации;

-Уполномоченного РФ при Евро-
пейском суде по правам человека;

-руководителей федеральных ми-
нистерств и ведомств;

-высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации, а также 
обращения, взятые на особый кон-
троль, разрешаются безотлагательно.

Все жалобы и заявления до переда-
чи их на рассмотрение и разрешение 
подлежат обязательной регистрации, 
после этой процедуры все обращения 
поступившие в органы прокуратуры 
докладываются прокурору-
руководителю, который в свою оче-
редь определяет дальнейшую судьбу 
этих обращений. 

По результатам рассмотрения об-
ращение граждан органы прокурату-
ры принимают одно из следующих ре-
шений:

- они могут принять Данное обра-
щение к дальнейшему разрешению

- приобщить к ранее поступившему 
обращению

- возвратить данные обращение за-
явителя
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- если данное обращение относится к 
компетенции других органов то напра-
вить его в соответствующие органы 

- оставить обращение при наличии 
определенных оснований без разрешения 

- оставить обращение при наличии 
определенных оснований без разре-
шения.

Заявления, жалобы и иные обраще-
ния рассматриваются и разрешаются 
сроки и в порядке установленным Фе-
деральным законодательством. Заяв-
ления и жалобы рассматриваются и 
разрешаются в срок не позднее месяца, 
а материалы, не требующие изучения и 
проверки 75 дней. 

При наличии оснований срок раз-
решения обращений продлевается 
прокурором или его заместителем. За-
явитель имеет право потребовать пре-
доставления материалов проверки для 
ознакомления. 

После рассмотрения и разрешения 
прокурором обращения заявителям 
направляется письменное уведомле-
ние, в котором указываются принятые 
меры по восстановлению нарушенных 
прав и свобод, а в случае отказа в удо-
влетворении заявления или жалобы 

заявителю разъясняется порядок об-
жалования в вышестоящую прокура-
туру. После этого, заявления или жа-
лобы считаются разрешенными. 

Таким образом, органы Прокурату-
ры Российской Федерации, осущест-
вляя рассмотрение и разрешение об-
ращений граждан охраняют от нару-
шений и восстанавливают признанные 
и гарантированные права и свободы 
человека и гражданина.
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Финансовая система в Российском 
государстве представляет собой сово-
купный объем многочисленных сфер 
и положений финансовых правоот-
ношений в обществе, каждая из кото-
рых характеризуется своей специфи-
кой в формировании и расходовании 
фондов денежных активов, разноо-
бразной ролью в общественном вос-
производстве. 

Финансовая система Российской 
Федерации включает в себя [4, с. 20]:

1. Государственную бюджетную си-
стему;

2. Внебюджетные специальные 
фонды;

3. Государственный и банковский 
кредит;

4. Фонды страхования (имуще-
ственного и личного);

5. Финансы хозяйствующих субъ-
ектов и отраслей, которые относятся к 
децентрализованным финансам, при-
меняемые для регулирования и стиму-
лирования экономического роста в 
стране и социальных правоотношений 
на микроуровне.

Финансовая система в любой стра-
не мира занимает ведущее место в 
макроэкономике по причине зависи-
мости экономического становления 
государства от состояния финансо-
вой системы. Данная система решает 
большое число проблем современно-
го общества: низкие темпы развития 
экономики государства, диспропор-
ции динамики экономической систе-
мы, нарастающая социальная напря-
женность, которая негативно влияет 
на воспроизводственный процесс, 
слабая степень удовлетворения по-
требностей граждан и др. Понимая 
всю значимость финансовой системы, 
необходимо вникнуть в процесс осо-
бенностей ее функционирования, как 
действует, в частности, механизма 
финансовой системы Российского го-
сударства [1, с. 51].

Рассмотрим отдельные элементы 
финансовой системы нашей страны.

Сфера домашних хозяйств, которая 
не так давно была признана наукой 
самостоятельной, выполняет значи-
тельную роль в экономике страны. 
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Именно домашние хозяйства являют-
ся и поставщики финансовых активов, 
и потребителями произведенных в 
обществе товаров и услуг. Для удо-
влетворения своих нужд домашние 
хозяйства должны иметь значитель-
ные финансовыми ресурсами. Боль-
шая часть финансовых активов до-
машних хозяйств представлена денеж-
ными доходами, включающими акти-
вы, полученные или заработанные ими 
в течение года для удовлетворения 
нужд различный уровней. 

Еще одним важным элементом фи-
нансовой системы страны выступает 
сфера финансов организаций. В на-
стоящее время в ситуации нестабиль-
ной экономической и политической 
обстановки повышается роль неком-
мерческих организаций, особенно 
социально-ориентированных. Именно 
они совместно с малым бизнесом дают 
возможность наиболее четко иденти-
фицировать и удовлетворять потреб-
ности общества, а также продуктивно 
противодействовать развитию соци-
альных разногласий. Число таких ор-
ганизаций в настоящее время суще-
ственно возросло, что может свиде-
тельствовать о наличии положитель-
ных условия для их развития, а также 
об их значимости [2, с. 4]. 

Еще одной важной и значимой сфе-
рой финансовой системы Российского 
государства выступают государствен-
ные и муниципальные финансы. В за-
висимости от формы организации го-
сударственные и муниципальные фи-
нансы распадаются на два звена: бюд-
жеты и внебюджетные фонды. 

При помощи бюджетных средств 
государство имеет возможность удо-
влетворять потребности общества в 
целом. Государственный бюджет - 
основной инструмент выравнивания 
уровней социально-экономического 
развития государства. Государствен-
ный бюджет – это финансовый план 
доходов и расходов страны за опреде-
ленный промежуток времени. Обыч-
но государственный бюджет состав-
лялся на 3 года, тем не менее, в связи 
с кризисными экономическими собы-
тиями в 2015 году Минфин разрабо-
тал однолетний план бюджета на 2016 
год. Это даст возможность опираться 
на более точные прогнозы в отноше-
нии курса рубля и динамики цен на 
нефть, которые являются основными 
драйверами развития бюджета на 
данный момент. Однако ожидается, 
что в дальнейшем Министерство вер-
нется к трехлетнему планированию 
государственного бюджета. 

Исследование сфер и звеньев фи-
нансовой системы Российского госу-
дарства дает возможность убедиться в 
их тесной взаимосвязи и взаимозави-
симости всех е элементов. Таким об-
разом, финансовая система – это си-
стема, включающая в себя совокуп-
ность взаимозависимых сфер и эле-
ментов финансовых правоотношений. 
В ходе взаимодействия сфер и звеньев 
финансовая система Российского госу-
дарства решает важные социальные и 
экономические проблемы. 

В настоящее время Российская фи-
нансовая система столкнулась с неко-
торыми трудностями, что существен-
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но затормозило ее развитие. В числе 
таких проблем особое место занимают 
введенные санкции против России, де-
вальвация рубля, падение цен на 
нефть, резкий рост доллара, высокие 
темпы инфляции.

Ряд крупнейших отечественных 
исследователей считают, что причина 
слабости, которую имеет финансовая 
система Российского государства, - 
это ее неспособность быстро адапти-
роваться под динамично изменяющую 
конъюнктуру рыночной экономики, а 
также значительная сырьевая зависи-
мость и отсутствие конкуренции в 
некоторых сегментах экономики. В 
таких условиях существенно затруд-
нен процесс налаживания работы 
одной из основных функций стабиль-
ного рынка  – перераспределение фи-
нансовых (ресурсных) потоков вну-
три него [5, с. 10]. 

Финансовой системе России в ны-
нешней политической и экономиче-
ский нестабильности придется пройти 
проверку на прочность, ведь послед-

ствия введенных санкций и девальва-
ции рубля уже ощутили все сферы 
финансовой системы страны,  а в осо-
бенности простое население, что мо-
жет вылиться в нарастание социаль-
ной напряженности и недовольство 
политикой государства.
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Согласно ФЗ РФ от 21.02.1992 
№ 2395 – 1 «О недрах» (далее – Закон 
«О недрах») недра являются частью 
земной коры, расположенной ниже по-
чвенного слоя, а при его отсутствии – 
ниже земной поверхности и дна водо-
емов и водотоков, простирающейся до 
глубин, доступных для геологического 
изучения и освоения. 

Недра в границах территории Рос-
сии, включая подземное пространство 
и содержащиеся в недрах полезных ис-
копаемых энергетические и иные ре-
сурсы, являются государственной соб-
ственностью. Вопросы владения, поль-
зования и распоряжения недрами зем-
ли находятся в совместном ведении 
России и субъектов Российской Феде-
рации. Участки недр не являются пред-
метом купли – продажи, дарения, на-
следования, вклада, залога или отчуж-
даться в какой – либо другой форме. 
Права пользования недрами земли мо-
гут отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому только тогда, 
когда их оборот допускается норматив-
но – правовыми актами. [2, с.142–143]

Актуальность выбранной темы об-
условлена тем, что человек всегда ис-
пользует окружающую среду как ис-
точник ресурсов. На сегодняшний 
день есть много проблем, которые, к 
сожалению, могут стать глобальными 
и могут препятствовать развитию че-
ловека.  В своей работе я затрону тему 
о правонарушениях в области охраны 
недр земли и недропользования и ка-
кая административная ответствен-
ность предусматривается за их право-
нарушения.

На наш взгляд, главной и основной 
задачей государственного регулирова-
ния отношений по поводу недр земли 
и недропользования является обеспе-
чение воспроизводства минерально – 
сырьевой базы, ее правильного ис-
пользования и охраны недр и недро-
пользования в интересах нынешнего и 
будущих поколений народов России. 

Для того чтобы недра еще долгие 
годы продолжали служить обществен-
ному благу, необходима их значитель-
ная охрана, которая должна осущест-
вляться с помощью создания норма-
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тивной базы, отвечающей современ-
ным требованиям.

Главная роль в решении поставлен-
ной задачи – это административная 
ответственность, которая является 
предметом правового воздействия го-
сударства на экономические процессы. 
Кодекс об административных право-
нарушениях Российской Федерации 
(далее – КоАП РФ) содержит больше 
тридцати составов административных 
правонарушений, совершаемых в об-
ласти охраны недр и пользования ими. 
[2, с.74–75]

КоАП РФ предусматривает приме-
нение мер административного воздей-
ствия за невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, кото-
рое будет пригодно для использования 
по целевому назначению; нарушение 
правил и требований проведения ра-
бот по геологическому изучению недр, 
которое может привести к недостовер-
ной оценке разведанных запасов по-
лезных ископаемых.

Так,  важное значение приобретает 
повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере приро-
допользования, так как многие при-
родные ресурсы, а в первую очередь 
недра земли и залегающие в них мине-
ральные ресурсы, находятся в соб-
ственности государства и составляют 
важный потенциал его дальнейшего 
развития. Административная ответ-
ственность в данном случае представ-
ляет один из правовых элементов госу-
дарственного управления. За наруше-
ние законодательства в сфере недр и 

недропользования предусмотрен 
штраф или конфискация орудия со-
вершения административного право-
нарушения. [3,с.156–157]

Законодательство об ответственно-
сти за незаконную, нерациональную 
добычу полезных ископаемых, недро-
пользования необходимо ужесточить, 
также следует изменить сроки давно-
сти по возбуждению административ-
ных дел по таким правонарушениям. 

Необходимо усовершенствование 
административного законодательства 
в части усиления ответственности за 
пользование недрами земли без лицен-
зии и усовершенствование админи-
стративного законодательства, регули-
рующего правоотношения в сфере от-
ветственности за преступления про-
тив прав собственности. 

Также важно ужесточение мер ад-
министративных наказаний, потому 
что действия по использованию недр и 
пользованием ими без лицензии мо-
жет повлечь за собой тяжелые послед-
ствия для окружающей среды.
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Современный мир трудно предста-
вить без рекламы. Она сопровождает 
нас везде: по телевизионным каналам, 
Интернет, в общественном транспорте, 
в супермаркетах и торговых центрах. 
Важно знать, что такое реклама и какие 
функции она осуществляет. Тем не ме-
нее, полезно знать какая юридическая 
ответственность наступает за наруше-
ния в сфере рекламы и рекламной дея-
тельности.

Актуальность выбранной темы об-
условлена тем, что на сегодняшний 
день пре доставляемая рекламой ин-
формация может быть недостоверной, 
которую преподносят обществу с 
использова нием приемов манипуля-
ции сознанием людей, также рекламу 
некоторые недобросовестные субъек-
ты могут использовать как инструмент 
введения потребителей в заблужде-
ние. 

Государственное регулирование ре-
кламной деятельности является основ-
ным элементом развития обществен-
ной системы; разновидностью соци-
ального управления, который регули-
рует социально значимые процессы. 
[1, с.36–37]

Основным законодательным актом, 
регулирующим отношения в сфере ре-
кламы – ФЗ от 13.03.2006 № 38 – ФЗ «О 
рекламе». 

Государственное регулирование ре-
кламной деятельности  подразделяют 
на нормативное и организационное.

Нормативное  регулирование – 
установление правил (норм) в актах 
компетентных государственных орга-
нов осуществления рекламной дея-
тельности и предусматривают ответ-
ственность за нарушение этих правил 
(норм).

Организационное регулирование 
осуществляется компетентными госу-
дарственными органами, среди кото-
рых важно отметить федеральную ан-
тимонопольную службу.

Данная служба осуществляет над-
зор за соблюдением законодательства 
в РФ о рекламе и рекламной деятель-
ности, в том числе предупреждает, вы-
являет и пресекает нарушения физи-
ческими и юридическими лицами за-
конодательства РФ о рекламе и ре-
кламной деятельности; возбуждает и 
рассматривает дела по признакам на-
рушения законодательства РФ в сфере 
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рекламной деятельности. Антимоно-
польный орган вправе выдавать рекла-
модателям, рекламопроизводителям и 
рекламораспространителям предписа-
ния, которые обязательны для испол-
нения, о прекращении нарушения за-
конодательства РФ в сфере рекламы и 
рекламной деятельности; выдавать ор-
ганам местного самоуправления муни-
ципального района и органам местно-
го самоуправления городского округа 
предписания, обязательные для испол-
нения, об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции. 
[2, с.18–19]

За нарушения законодательства РФ 
о рекламе наступает административная 
ответственность и гражданско – право-
вая. Лица, чьи права и интересы нару-
шены в результате распространения 
ненадлежащей, ложной рекламы, впра-
ве обращаться в суд или арбитражный 
суд, в том числе с исками о возмещении 
убытков, включая упущенную выгоду, о 
возмещении вреда, причиненного здо-
ровью физических лиц или имуществу 
физических и юридических лиц, о ком-
пенсации морального вреда, о публич-
ном опровержении недостоверной ре-
кламы (контррекламе). В случае уста-
новления антимонопольным органом 
распространения недостоверной рекла-
мы и выдачи соответствующего пред-
писания антимонопольный орган впра-
ве обратиться в установленном порядке 
в суд или арбитражный суд с иском к 
рекламодателю о публичном опровер-
жении недостоверной рекламы (кон-

тррекламе) за счет рекламодателя. 
Гражданско – правовая ответствен-
ность представляет собой санкции, ко-
торые предусмотрены Гражданским 
кодексом РФ в виде лишения граждан-
ского права или возложения дополни-
тельной гражданско – правовой обя-
занности.

Таким образом, можно выделить 
несколько предложений по разреше-
нию проблемы:

• внесение поправок в законода-
тельную базу в сфере регулирова-
ния рекламной деятельности, а 
также в части полномочий анти-
монопольной службы;

• создание кодекса рекламодателей, 
где будут отражены критерии 
этичности рекламы;

• изменение существующих норм 
законодательства в сфере рекламы 
с поправкой на специфику ре-
кламного рынка РФ, также с уче-
том международной практики.
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В Современном мире происходит 
быстрая смена политической, эконо-
мической и социальной обстановки. 
Именно изменения в нынешних реа-
лиях ставят задачу для совершенство-
вания механизма защиты информа-
ции. Каждое государство стремится 
занять лидирующие позиции на меж-
дународной арене. И для достижения 
таких целей, используются соответ-
ствующие средства, которые наносят 
вред интересам других стран. Одним 
таким орудием является деятельность 
специальных разведывательных служб 
на территории других стран. Данная 
угроза является важнейшей для любо-
го государства. В Российской Федера-
ции осуществляется защита сведений, 
которые занимают первое место в об-
ласти государственной и обществен-
ной информации, а также государ-
ственной тайны. Президент РФ В. В. 
Путин поставил задачу усовершен-
ствовать систему по охране сведений, 
содержащих государственную тайну. 
Глава государства отметил высокую 
роль поставленной задачи в условиях 
современного развития электронного 
документооборота. [1, с.7]

Государственная тайна – это инстру-
мент, который является важнейшим в 
сохранение целостности суверенитета 
и безопасности страны, а также обеспе-
чивает защиту национальных интере-
сов. Тайна выступает объектом защиты 
суверенитета. Она является частью све-
дений, которых нет в свободном досту-
пе. Грамотно сформулированное зако-
нодательство о защите государственной 
тайны выступает гарантом закрытости 
информации, отвечает за целостность 
суверенитета и ограничения доступа к 
ней. Уровень закрепления законности 
на бумаге и её реализации показывает 
развитость права в стране. В 90-х годах 
XX века значительные объемы государ-
ственной тайны утекли за границу, ве-
лось её разграбление иностранными 
государствами. Защита государствен-
ной тайны напрямую относится к дея-
тельности специальных служб, её осу-
ществление происходит в закрытом 
режиме. Это ведёт к её слабому разви-
тию с точки зрения практического при-
менения. Поэтому сведения, основан-
ные на реальном практическом опыте 
имеют большую ценность для изуче-
ния. Статистика позволяет констатиро-
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вать факт кризиса в организации защи-
ты государственной тайны, кроме того, 
выделяется фактор общественной ха-
латности в отношении нее.

Существует необходимость усиле-
ния Закона “О государственной тайне”, 
точного выделения всех критериев, ко-
торые касаются государственной тай-
ны и масштабов ее распространения. 
Имеет место быть разделение государ-
ственной тайны на две разновидности, 
а именно: информация о государствен-
ной тайне и информация, которая не-
сет в себе особую важность. Нынеш-
няя ситуация позволяет констатиро-
вать факт того, что законодатели не 
пришли к положительным результа-
там по усовершенствованию организа-
ции защиты государственной тайны. 
Наблюдения исследователей позволя-
ют понять, что проблемы такого рода 
исходят из-за некачественной работы 
с точки зрения науки, а именно поня-
тий, методов разработки, а также тер-
минологии в целом. [2, с.11–19]

Для достижения качественного 
результата необходимо сотрудниче-
ство на международном уровне. Та-
ковым является совместная работа в 
рамках Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ). Все 
члены ОДКБ, делают все необходи-
мое для развития правого регулиро-
вания и функционирования всей си-
стемы отношений в вопросах оборо-
ны и национальных интересов стран. 
Защита интересов страны стоит на 
первом месте у каждого государства, 
кроме того, объединение усилий 
улучшает общее положение всех 

стран на мировой арене. Важной 
основой являются принятые реше-
ния по унификации правовых поло-
жений, касаемых защиты государ-
ственной тайны.[3, с.2]

Главной задачей закона о государ-
ственной тайне является регулирова-
ние сферы хранения сведений, уста-
новление, рассекречивание и засекре-
чивание данных, а также их использо-
вание. Законодатели в своей работе 
понимали общественную важность 
организации защиты сведений, так как 
их утечка могла нанести ущерб безо-
пасности государства. [3, с. 3]

Подводя итоги, можно сказать, что 
имеет место объединение правовых 
норм. Необходимо внесение в закон 
ОДКБ «О государственной тайне» пра-
вового положения, которое будет от-
ражать две степени секретности ин-
формации, и носить наименования 
«Совершенно секретно» и «Совершен-
но секретно – особой важности».

Литература:
1. Указ Президента Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015  года № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» («Российская 
газета». от 31.12.2015).

2. Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации. Утверж-
дена Указом Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016  г. № 646. 
(«Российская газета». от 06.12.2016).

3. Научная электронная библиотека. 
elibrary.ru/item.asp?id=25358786 [Элек-
тронный информационный ресурс]. 
Ямщикова С.Л., Лукина А.А. Роль и 
место информационных технологий в 
современной науки. (Дата обращения 
08.11.2017)



 143 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

Массовые беспорядки с психологи-
ческой точки зрения представляют 
наибольший интерес среди различных 
нарушений общественного порядка.
Несмотря на резкое возникновение и 
спонтанность, массовые беспорядки 
являются сложным психологическим 
явлением в обществе.

Неудовлетворенный политикой го-
сударства народ, нестабильная эконо-
мика, пропаганда расовой ненависти, 
вражда народов, высокий уровень пре-
ступности, все это влечет волнения в 
обществе. Данные обстоятельства по-
рождают у людей неуверенность и тре-
вогу в своем будущем. Все это указы-
вает на обострение отношений в обще-
стве, которые по итогу находятся по-
стоянно на грани, которые готовы в 
любой момент быть выплеснутыми в 
виде протеста, выпустив все напряже-
ние за долгое время. [1, с.9]

Если изменение обстановки не про-
исходит, то общество начинает все 
больше и больше обращать внимание 
на то или иное обстоятельство. Осве-
щение различного рода преступлений 
представителями однойнационально-
сти против лиц другой, в обществе 
имеет как правило большое внимание, 

нежели преступления, где не присут-
ствуют национальные интересы. Фак-
торы подобного рода накаляют обста-
новку и приводят к массовым столкно-
вениям представителей различных 
субкультур, чаще всего по несуществу-
ющему или же мизерному поводу.

Психологической особенностью 
массовых беспорядковявляется психо-
логия совершения преступлений ско-
плением или массой людей. Воздей-
ствие социальных факторов, а именно 
воздействие на человека в экстремаль-
ных ситуациях, изменяет его психоло-
гию и поведение при большом скопле-
нии людей.Данное явление принято 
называть «психологией толпы». Для 
него характерно слепое подчинение 
массам, а также наличие мощного им-
пульса к проявлению самого себя в 
массовых нарушениях правопорядка. 
[2, с.17–20]

Очевидцы событий, где происходят 
массовые волнения, наблюдают участ-
ников в состоянии беспамятства-
аффекта, которое как раз и вызвано 
влиянием ситуации на их психику. Все 
ранние таившееся отрицательные эмо-
ции, стрессы в личной жизни и работе, 
напряжение, незамедлительно прояв-
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ляют себя в подчас неадекватных, мас-
совых действиях.Состояние, в котором 
находиться участник массовых проти-
воправных действий, подавляет спо-
собность осознавать тяжесть всего де-
яния, а также частично нейтрализует 
умение управлять своим поведением.

Толпа влияет на отдельное лицо. 
Под ее влиянием оно может начать со-
вершать неадекватные, а порой немыс-
лимые вещи, такие как переворачива-
ние машин или же разрушение памят-
ников культуры и истории. Грань са-
моконтроля и полноценная оценка 
собственных действий сильно падает. 
Человек – толпа – человек, все объеди-
нены общей целью, стремлением до-
стичь её как можно быстрее, несмотря 
ни на что. [2, с.32]

Состояние эйфории, ненависти, 
агрессии моментально передается всем 
участникам массовых беспорядков, 
«заражая», как вирус, всю толпу. Как 
показали результаты исследования 
уголовных дел по фактам совершения 
массовых беспорядков, большинство 
их участников однозначно утвержда-
ли, что, будучи в обычном состоянии, 
они никогда не решились бы на совер-
шение тех действий, что учинялись 
ими во время массовых беспорядков.

При наличии сильных внешних раз-
дражителей (попыток пресечения бес-
порядков, провокаций, столкновений с 
противостоящей стороной) реакцией 
на это, как правило, становится рост 
агрессии, разрушительной силы толпы.
Поведение толпы во многом зависит от 

организаторов или зачинщиков массо-
вых беспорядков. Ими, как правило, 
являются хорошо известные участни-
кам беспорядков лица, обладающие 
сильными волевыми качествами, знаю-
щие настроения толпы, способные по-
вести за собой людей. Именно идея 
борьбы с кем-либо или за что-либо яв-
ляется наиболее сильным взаимообъе-
диняющим фактором. [3, с. 80]

В завершение работы следует от-
метить, что основным психологиче-
ским фактором массовых беспорядков 
является чувство внутренней напря-
женности, конфликтности, которые 
находят выход в массовых нарушениях 
публичного спокойствия. Психология 
толпы во время таких событий зиж-
дется на массовом психозе, владеющем 
толпой, возникающем в результате 
экстремального воздействия толпы на 
психику людей, находящихся в ней. 
Массовое безумие, агрессия целиком 
захватывают человека, растворяют его 
в толпе, затмевая его разум. В таких 
ситуациях человек становится способ-
ным на самые неадекватные действия, 
следуя при их учинении не собствен-
ному разуму, но импульсам толпы.
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Большинство людей мечтают бы-
стро разбогатеть,  при этом приложить 
минимальное количество сил. Покуп-
ка акций является таким способ зара-
ботка. 

Акция - эмиссионная  ценная бума-
га, доля владения компанией, закре-
пляющая права её владельца (акционе-
ра) на получение части прибылиакцио-
нерного общества  в виде  дивидендов, 
на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, оста-
ющегося после его  ликвидации, про-
порционально количеству акций, нахо-
дящихся в собственности у владельца.
[1] Приобрести акции можно на фондо-
вой бирже. Именно фондовая биржа 
организовывает функционирование 
рынка ценных бумаг.[2] Но разобраться 
во всех хитростях игры на фондовой 
бирже достаточно трудно и неопытный 
человек быстро запутается и просто 
потеряет свои деньги. Именно поэтому 
люди прибегают к помощи брокеров. 

Насколько надежен твой брокер? Не 
обманывает ли он тебя? Эти и многие 
другие вопросы всплывают у людей, 
которые начинают работу с брокером и 
доверяют свои деньги.

 В России в 2016 году на  четверть 
выросло число преступлений по статье 
«Мошенничество». Прирост за  первые 
шесть месяцев 2016 года составил 25,3% 
(это 112  тыс. преступлений). За 
январь—июнь 2015 года было зареги-
стрировано 89  тыс. преступлений 
по  «мошенническим статьям». Всего 
за первые полгода было зарегистриро-
вано почти  1,2 млн преступлений (на 
3% больше по  сравнению  с  аналогич-
ным периодом 2015 года), ущерб по ним 
составил 235 млн руб. В общей структу-
ре правонарушений мошенничество за-
нимает второе место. Преступления 
по соответствующим статьям составля-
ют  9,5% от  общего числа нарушений 
закона. На первом месте кража (40%).
[3] Но до суд доходит лишь половина.

ПОД-СЕКЦИЯ 32. Уголовное и уголовно-исполнительное право.

МОШЕННИЧЕСТВО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

Галинов Глеб Юрьевич 
студент  
Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного Университета
Загидуллина Алина Ануровна 
студент  
Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного Университета  
Научный руководитель – Я. М. Ишмухаметов, к.ю.н., доцент

Аннотация: В данной рассматриваются случаи мошенничества с ценными 
бумагами на фондовых рынках 

Ключевые слова: Мошенничество, брокер, акции, «голубые фишки»
Abstract: considering case about swindle with securities in the stock markets 
Key words: fraud, broker, stocks, «blue chips»



146 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Встретиться с мошенником доста-
точно просто. Не обязательно, что он 
не будет брокером, возможно даже 
наоборот. Он будет высококлассным 
брокером, но его первостепенной це-
лью будет сделать так, что бы деньги из 
кармана клиента оказались в его. 

Приобретя ценную бумагу, вы при-
обретаете лишь свидетельство о том, 
что вы будете получать дивиденды. 
В свою очередь брокер получает реаль-
ную прибыль – свои комиссионные. 
В  дальнейшем данный брокер будет 
предлагать вам приобрести еще и еще 
больше акций. Этот вид мошенниче-
ства не является особо опасным, но 
есть шансы, что цена на данные акции 
упадет и их владелец потеряет вложен-
ные деньги. Данный вид махинаций 
является одним из самых распростра-
нённых. 

Второй вид мошенничество – про-
дажа акций, шансы которых на рост 
равна нулю. В начале сотрудничества 
брокер предложит «голубые фишки». 
Ценные бумаги наиболее круп-
ных,  ликвидных и надёжных компа-
ний со стабильными показателями по-
лучаемых  доходов и выплачиваемых 
дивидендов. В дальнейшем брокер 
предложит вам «плохие акции», на ко-
торых клиент потеряет свои деньги. 

Эти махинации наносят ущерб 
лишь отдельным гражданам и прино-
сят брокерам лишь малые суммы де-
нег. Многие брокеры решаются на се-
рьезные мошенничества. Сумму, кото-
рую они могут получить при удачном 
исходе дела, исчисляется миллионами. 

Одна из самых масштабных драм в 

истории дисциплинированного фон-
дового рынка Сингапура произошла в 
2013 году, когда капитализация трех 
местных компаний обрушилась на 
многие миллиарды долларов.

Произошло это по вине малайзий-
ского бизнесмена-банкрота Су ЧиВэня 
и менеджера инвесткомпании Куа Су 
Лина. Как выяснило следствие, пред-
приниматели создали около 180 фей-
ковых брокерских аккаунтов, торго-
вавших между собой и создававших 
тем самым иллюзию высокой ликвид-
ности. Три никому не известные до 
середины 2013 года компании благо-
даря этой деятельности подорожали в 
десятки раз, внезапно превратившись 
в могущественные транснациональ-
ные корпорации.

Когда инвесторы заподозрили не-
ладное, началась паника. Три фирмы, с 
акциями которых проходили махина-
ции, потеряли в цене 5,6 миллиарда 
долларов Виновных нашли лишь спу-
стя три года. До сих пор выясняется, 
участвовали ли в схеме более крупные 
фигуры.

Также одним из самых выгодных 
инвестиций является IPO. IPO или 
первое публичное предложение – это 
первая публичная продажа  акций  ак-
ционерного общества, в том числе в 
форме продажи  депозитарных распи-
сок  на акции, неограниченному кругу 
лиц.[4] Продажа акций может осу-
ществляться как путём размещения 
дополнительного выпуска акций пу-
тём открытой подписки, так и путём 
публичной продажи акций существу-
ющего выпуска. 
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Многие брокеры используют дан-
ную возможность с целью наживы. 
Имея первичное право продажи, 
брокеры продают акции подставным 
людям, которые в дальнейшем по-
вышая цену, продают данные акции. 
В целом получается, что при IPO 
происходит не финансирование, 
спекуляция. Так же необходимо 
помнить, что бро кер за ра бо та ет на-
мно го боль ше, про да вая вам те ак-
ции, ко то рые толь ко раз ме ща ют ся 
на бирже, чем при про да же уже тор-
гу ю щих ся бумаг.

Мошенничество регулируется уго-
ловным законодательством. Согласно 
УК РФ, самым строгим наказанием за 
мошенничество является лишение 
свободы на срок до двух лет.[5]

В целом, как бы сильно не наказывали 
за мошенничество, но пока есть возмож-
ность заработать быстро и много денег 
люди будут рисковать своей жизнью. 
Стоит всегда подвергать сомнению ска-
занное брокерами, ведь защититься от 
мошенничества вы можете только сами. 
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В жизни случаются такие моменты, 
когда необходимо защитить себя и 
своих близких. Для этого необходимо 
применить самооборону. Но многие 
люди считают, что закон запрещает за-
щищаться от преступников. Если ста-
нешь им противодействовать, причи-
нишь им вред, то обязательно ока-
жешься на скамье подсудимых. Так что 
же такое самооборона с юридической 
точки зрения и разрешена ли она?

На сегодняшний день законодатель 
не дает четкого определения понятию 
самооборона. Но на основании неко-
торых актов можно вывести термин 
самооборона. Самооборона – это дей-
ствие и комплекс противодействий на-

правленных на защиту себя от посяга-
тельства другого лица[1].

В соответствии с ч. 1  ст. 37  УК РФ, 
оборона является правомерной в лю-
бом случае, если посягательство было 
сопряжено с  насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия. О на-
личии такого посягательства могут 
свидетельствовать, в частности:

1) вред здоровью, создающий ре-
альную угрозу для жизни обороняю-
щегося или другого лица (например, 
ранения жизненно важных органов);

2) применение способа посягатель-
ства, создающего реальную угрозу для 
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жизни обороняющегося или другого 
лица (применение оружия или пред-
метов, используемых в качестве ору-
жия, удушение, поджог и т. п.).

Так же законодатель указывает, что 
самооборона является правомерной, 
если лицо вследствие неожиданности 
посягательства не могло объективно 
оценить степень и характер опасности 
нападения (проникновение вора в 
ночное время в квартиру и т.д.).

Многие люди считают, что если 
есть понятие «самооборона», то оно 
относится непосредственно к личной 
защите. Однако ст. 37 УК РФ указыва-
ет, что человек может стать на защиту 
и другого лица. Однако необходимо 
правильно оценить ситуацию. Опреде-
лить действительно ли человеку угро-
жает опасность или это всего лишь 
дружеская шутка.

Законодатель так же разрешает при-
менять оружие для собственной защиты 
(травматические, газовые баллончики, 
электрошокеры и т.д.)[2]. Но появляется 
закономерный вопрос. Как не пересту-
пить грань необходимой обороны, и из 
жертвы не стать преступником? Во-
первых, необходимо правильно оценить 
ситуацию, действительно ли вам угро-
жает опасность или это всего лишь 
оскорбления, так как если нет непосред-
ственной угрозы жизни и здоровью, то 
применять силу запрещено законом. 
Мнимая оборона  – оборона против 
мнимого, воображаемого нападения, а 
не реального[3]. Во-вторых необходимо 
помнить, что после того как вам удалось 
нейтрализовать преступника добивать 
его строго запрещено.

Не редки случаи, когда результатом 
самообороны является причинение 
смерти нападавшему. Однако, на дан-
ный момент, проведенный анализ 
юридической литературы и судебной 
практики показывает, что оправда-
тельных приговоров только около 
10 процентов[4]. Данные дела суд раз-
бирает буквально по секундам. Пото-
му что грань между самообороной и 
преступлением очень тонкая и чело-
век, сам того не подозревая, может ее 
переступить. Поэтому необходимо 
всегда «трезво» оценивать свои и силы 
и ситуацию. Ведь в случае жертва пре-
высит разрешенные методы и способы 
самообороны, то он попадает под дей-
ствие либо ст. 108  УК РФ, либо ст. 
114 УК РФ.

На сегодняшний день разгорелся 
спор связанный с выдвинутой инициа-
тивой «Мой дом – моя крепость», ко-
торая получила сильное распростра-
нение в странах англо-саксонской 
правовой семьи. Данный термин пред-
полагает полное освобождение от уго-
ловной ответственности лица, в чей 
дом проникли. Также он предполагает 
возможность использования любого 
вида оружия и любых средств защиты, 
так как на данный момент нет закон-
ной защиты собственности граждан с 
помощью установки специальных 
устройств, способных причинить вред 
посягающему. Несмотря на очевидную 
необоснованность привлечения к от-
ветственности лица, которое, охраняя 
свою собственность, ставит дома кап-
кан, а посягающий на неприкосновен-
ность жилища попадает в него и по-
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лучает вред здоровью, позиция ВС РФ 
неоднозначна. Так, если в ходе рассле-
дования будет установлено, что при-
чиненный посягавшему лицу вред 
явно не соответствовал характеру и 
опасности посягательства, то содеян-
ное следует оценивать, как превыше-
ние пределов необходимой обороны. 
На сегодня эта инициатива не получи-
ла одобрения. Следовательно, у защи-
щающегося есть все шансы быть при-
влеченным к уголовной ответственно-
сти. Например, лицо рискует быть 
привлеченным к уголовной ответ-
ственности на общих основаниях, если 
в случае самообороны использует яды, 
боевые самострелы, а также ряд иных 
предметов и веществ. В таких случаях 
его действия даже могут не быть оце-
нены с точки зрения превышения пре-
делов необходимой обороны. Посколь-
ку у граждан нет уверенности в право-
мерности действий по самообороне, 
которые могут быть подвергнуты кар-
динальной переоценке, возникает не-
обходимость в выработке более четких 
правил, регламентирующих данный 
правовой институт. 

Таким образом, самооборона дей-
ствительно является уникальным пра-
вовым явлением, представляющим реа-
лизацию конституционного права граж-
дан Российской Федерации на жизнь, 
охрану здоровья и частную собствен-
ность в случае самостоятельной защиты 
от преступления[5]. В связи с этим ее 
законодательное регулирование не 
должно осуществляться в рамках уго-
ловного кодифицированного акта. Тре-

буется издание специального федераль-
ного закона. Также необходимо преду-
смотреть передачу подсудности уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных 
с превышением пределов необходимой 
обороны, на уровень Верховного суда 
республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области, суда ав-
тономного округа или окружного (флот-
ского) военного суда. Это позволит об-
виняемым в превышении пределов не-
обходимой обороны ходатайствовать о 
рассмотрении их уголовных дел судом с 
участием присяжных заседателей, что 
будет способствовать повышению каче-
ства выносимых приговоров.
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Основной задачей любого вида 
страхования заключается в  обеспече-
нии защиты застрахованного лица.

Основной целью страхования от 
несчастного случая и болезни является 
возмещение вреда, нанесенного здоро-
вью и жизни застрахованного лица в 
результате несчастного случая.

Под несчастным случаем понимает-
ся непредвиденное событие, либо нео-
жиданное стечение обстоятельств, по-
влекшее телесное повреждение, забо-
левание или смерть. 

В гражданском законодательстве 
различают два основных вида страхо-
вания: добровольное страхование и 
обязательное страхование.

Страхование от несчастных случаев 
и болезней может осуществляться как 
в обязательной, так и в добровольной 
форме (ст. 927 ГК РФ) [1].

Обязательное страхование от не-
счастных случаев является одним из 
элементов системы социального стра-
хования и распространяется на риски 
производственных травм, и профес-
сиональных заболеваний. Страхование 
от несчастных случаев на производ-
стве действует в отношении послед-

ствий несчастных случаев, происходя-
щих на рабочем месте или в рабочее 
время, включая время следования к 
месту осуществления служебных 
функций и следования с места работы 
домой. Страховые взносы в полном 
объеме уплачиваются работодателем. 
Также обязательное страхование за-
крепляется в отношении военнослу-
жащих, должностных лиц таможенных 
органов, сотрудников государствен-
ной налоговой службы и некоторых 
других категорий государственных 
служащих (обязательное государ-
ственное страхование). Законодатель-
ством предусматривается обязатель-
ное личное страхование пассажиров 
(туристов, экскурсантов) воздушного, 
железнодорожного, морского, вну-
треннего водного и автомобильного 
транспорта.

Обязательное государственное 
страхование государственных служа-
щих и иных лиц финансируется из 
бюджета. Обязательное личное стра-
хование пассажиров оплачивается са-
мими гражданами.

Добровольное страхование обеспе-
чивает застрахованному лицу и чле-
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нам его семьи немалую защиту от по-
следствий экономического характера 
наступления нетрудоспособности или 
смерть гражданина. 

На основании договора страхова-
ния, страховщик принимает на себя 
обязательство произвести выплату за-
страхованному лицу, при наступлении 
страховых событий, предусмотренным 
договором страхования. Этот вид 
страхования осуществляется на осно-
вании конкретных страховых случаев, 
произошедших в период страхования, 
а именно: а) временная утрата трудо-
способности; б) наступление инвалид-
ности; в) смерть застрахованного 
гражданина; г) иные события и дей-
ствия [2].

Наступление таких фактов как со-
бытия, должны подтверждаться офи-
циальными документами.

Страховая сумма определяется со-
глашением и полностью зависит от ма-
териального положения страхователя.

Срок действия данного договора 
обычно не превышает более года.

Размер тарифа устанавливается в 
зависимости от пола, возраста и про-
фессиональной деятельности застра-
хованного лица.

Страховое обеспечение может 
выплачиваться как страхователю, 
так и третьему лицу. Следует учесть, 
что выплата не зависит от той сум-
мы, которая причитается данным 
лицам по другим договорам страхо-
вания [3].

Сам размер страхового обеспече-
ния зависит от инвалидности либо 
смерти застрахованного: а) если III 
группа – от 50%; б) если II группа – от 
70%; в) если I группа или смерть за-
страхованного – 100%.

Таким образом, на основе всего 
выше сказанного, можно сделать вы-
вод, о том, что исполнение договора 
страхования от несчастных случаев и 
болезней возможно только при насту-
плении страхового риска, от которого 
зависят дальнейшие действия страхов-
щика и страхователя.
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Сучасні реалії сьогодення активізу-
ють наукові дискусії навколо одвічних 
проблеми людства, пов’язаних з на-
лежним забезпеченням прав людини 
та їх належною реалізацією. Останнім 
часом актуалізувалося питання так 
званого права особи жіночої статі на 
вільний вибір майбутнього материн-
ства. З одного боку, дійсно, кожна жін-
ка має право сама вирішувати коли і як 
часто їй ставати матір’ю. Проте, з ін-
шого боку, за умови перебування такої 
особи у стані вагітності, вибір жінки 
починає межувати з правом іншої 
окремої особи на життя. І хоча, остан-
ня ще є ненародженою, проте позбав-
лення її права на власне життя не 
сприймається однозначно позитивно 
світовою спільнотою. Крім того, дис-
кусійним на сьогодні залишається 
привілейоване положення права жін-
ки на вказаний вибір порівняно з від-
сутністю будь-якого вибору ненаро-

дженої дитини всередині такої жінки. 
Прямо кажучи, зворотною стороною 
вільного вибору осіб жіночої статі на-
роджувати зачатих дітей чи ні є по-
збавлення тих же ненароджених дітей 
права на їх власне життя. Відповідно, 
вказане потребує уваги науковців-
правників для найбільш позитивного і 
вірного вирішення ситуації, яка має 
місце як на національному, так і на 
міжнародному рівні.  

Історія аборту бере своє коріння ще з 
античних часів. При чому, ні давні греки, 
ні римляни не вважали аборт за вбив-
ство. Проте, з поширенням християн-
ства, погляди на цю процедуру різко 
змінилися. У наші дні питання абортів є 
неоднозначним, адже прихильники за-
значають, що аборт є невід’ємним пра-
вом жінки на вільний вибір, а противни-
ки переконані, що таким чином порушу-
ється право ненародженої людини на 
життя. У багатьох країнах питання за-
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борони та легалізації абортів досить 
проблемні. До числа цих країн віднос-
титься й наша держава.

Досі прихильники різних позицій 
не можуть досягти консенсусу. Нещо-
давно у Верховній Раді України   було 
зареєстровано законопроект № 6239[1], 
який забороняє переривання вагітнос-
ті за бажанням жінки. Цей законопро-
ект   спричинив хвилю обговореннь у 
суспільстві і засудженнь з боку право-
захисників. Зокрема, аборт може бути 
дозволеним лише, якщо терміни вагіт-
ності не перевищують 22 тижні і лише 
у наступних трьох випадках. По-перше, 
якщо вагітність несе пряму загрозу 
життю вагітної жінки. По-друге, якщо 
є медичні показання щодо патології 
плоду, несумісної з життям дитини 
після народження. І, по-третє, якщо 
зачаття дитини відбулося в результаті 
зґвалтування [2].

Організації, що захищають права 
жінок, вважають право на штучне пере-
ривання вагітності одним із фундамен-
тальних прав людини. Оскільки, на їх 
думку, подібне рішення має приймати 
сама жінка, а не уряд чи політики [3].

До аргументів «на користь» абортів 
можна віднести наступні:

1) жінки мають моральне право ви-
рішувати, що робити з їх тілами;

2) право на аборт має життєво важ-
ливе значення для гендерної рівності;

3) право на аборт є життєво важли-
вим для жінок, щоб досягти повного 
потенціалу;

4) заборона абортів ставить жінок 
на ризик, змушуючи їх використання 
незаконних абортів;

5) право на аборт повинно бути 
частиною «портфеля прав на вагіт-
ність», що дає можливість жінкам зро-
бити по-справжньому вільний вибір 
наприкінці вагітності. 

Вказане вище, надає можливість 
розглядати жінку як особистість, а не 
просто як контейнер для плода. На 
основі цього прихильники так званого 
права на аборт зауважують, що світова 
спільнота має приділяти велику увагу 
правам і потребам жінки [4].

Проте, серед аргументів проти на-
дання права жінкам фактично позбав-
ляти життя ненароджених неповноліт-
ніх осіб власним рішенням найважли-
вішими є наступні.

1) Так як життя людини починаєть-
ся в момент зачаття, аборт рівносиль-
ний вбивству, адже роблячи його жін-
ка позбавляє життя ненароджену ди-
тину.

2) Особи жіночої статі, які відстою-
ють своє так зване право на повний 
контроль над власним тілом, повинні 
подбати про цей контроль до настання 
вагітності, тобто самостійно вжити 
всіх можливих превентивних заходів з 
метою попередження зачаття дитини. 
До таких засобів можуть бути віднесе-
ні: протизаплідні хімічні та механічні, 
а також утримання від фізичних сексу-
альних контактів.

3) Фінансування абортативної 
практики в медичних установах дер-
жавної власності в основному відбува-
ється за рахунок державного бюджету. 
Фактично, кожен громадянин, який 
виступає проти абортів, за умови на-
дання жінкам такого «права вибору» 
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на рівні закону буде здійснювати опла-
ту проведення позбавлення життя не-
народжених дітей сплачуючи податки. 
У цьому сенсі аморальним є надання 
права жінкам на аборт за власним ви-
бором.  

4) Дозвіл здійснення переривання 
вагітності для жертв зґвалтувань або 
інцесту також не вирішує питання по-
збавлення ненароджених дітей права 
на життя. У цьому випадку зачата ди-
тина без законного вироку суду отри-
мує покарання у вигляді смертної кари 
без вини зі свого боку ще до свого фі-
зичного народження.  

5) Аборти – є способом спричинен-
ня особам жіночої статі невиправних 
проблем з психологічним та фізичним 
здоров’ям. Є ряд жінок, які після їх 
здійснення не можуть якісно реалізу-
ватися у ролі дружини та матері, по-
требують кваліфікованої допомоги 
психологів з метою усунення негатив-
них внутрішніх психологічних наслід-
ків аборту як-от: почуття провини, 
нав’язливі думки, сновидіння і т.п. 
Крім того, саме штучне переривання 
вагітності є однією з першопричин 
майбутніх викиднів, безпліддя, а та-
кож доброякісних пухлин жіночих 
статевих органів. 

6) З точи зору, наприклад, право-
славного християнства, неприродне 
переривання вагітності вважається 
гріхом вбивства матір’ю своєї нена-
родженої дитини. Зважаючи на зна-
чний вплив релігій та вірувань на 
етично-культурне виховання україн-
ської нації, а також формування ду-
ховних цінностей молоді для зрос-

тання морально здорової особистос-
ті, аборти мають бути заборонені. 
Саме їх дозвіл несе в собі «розлом» 
на рівні свідомості нації між правом 
жінки на вибір та правом її ж на 
вбивство власної дитини. А право на 
вбивство за законодавством України 
не має ніхто.

7) Є також точка зору про те, що 
штучне переривання вагітності є по-
рушенням права особи чоловічої статі 
на батьківство [5]. У ряді випадків чо-
ловіки можуть не знати ні про стан 
вагітності жінки, ні про її рішення зро-
бити аборт. 

На основі вказаного вище, ми вва-
жаємо, що на сьогодні  право жінки 
на вільний вибір та право ненаро-
дженої дитини на життя пов’язані 
конфліктним характером свого зміс-
ту.  Зважаючи на приведені вище по-
зитивні та негативні аргументи, ви-
рішити це питання юридичними за-
собами максимально вірно досить 
складно. Ми вважаємо, що право лю-
дини на життя завжди має бути у 
пріоритетному становищі порівняно 
з правом жінки на здійснення будь-
якого її вибору.
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Актуальность темы заключается в 
том, что нет сферы деятельности, в 
которой не присутствовали бы инфор-
мационные технологии. В образова-
нии обеспечения информационной 
безопасности главную роль должно 
представить правовое регулирование. 
Интернет в силу своей специфики тре-
бует специального подхода в регули-
ровании. Действенным регулирование 
может быть только на международном 
уровне. Предпринимаются попытки 
воздействовать на деятельность сети, 
но все они или бессистемны, или всту-
пают в противоречие с основными 
принципами и нормами международ-
ного права. Большинство актов меж-
дународного права в сфере информа-
ционной безопасности имеют реко-
мендательный характер [1].

Правовое регулирование информа-
ционной безопасности реализовыва-
ется комплексом актов, который вклю-
чает в себя как акты национального 
законодательства, так и международ-
ные акты. Государства сформировали 

свою нормативную базу, позволяющую 
обеспечивать информационную безо-
пасность.

В России функционирует масса за-
конов, которые связаны с регулирова-
нием информационной безопасности. 
К примеру, Конституция России при-
знает и гарантирует права и свободы 
человека, среди которых есть группа 
информационных прав: свобода мыс-
ли и слова (ч. 1 ст. 29), право свободно 
искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию 
любым законным способом (ч. 4 ст. 29) 
и др [2]. Указ Президента РФ «О мерах 
по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации 
при использовании информационно- 
телекоммуникационных сетей между-
народного информационного обмена» 
и Постановление Правительства РФ 
«О координации мероприятий по ис-
пользованию информационно-ком-
муникационных технологий в деятель-
ности государственных органов» при-
няты в целях увеличить эффектив-
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ность использования информацион-
ных технологий и обеспечить инфор-
мационную безопасность. В Доктрине 
информационной безопасности Рос-
сии сформулированы национальные 
интересы в информационной сфере, 
выделены угрозы информационной 
безопасности РФ, определены внеш-
ние и внутренние источники этих 
угроз [3].

В национальном праве иных госу-
дарств ситуация кардинально не разли-
чается. Активно законодательство в 
сфере информационной безопасности 
развивается в США, только за 2002 год в 
Конгресс было представлено более 
400 законопроектов. Принят ряд специ-
альных законов, направленных на обе-
спечение информационной безопасно-
сти и борьбу с ее нарушителями. В 
1999  году вступил в силу Закон «О за-
щите потребителей от киберсквоттеров, 
который распространяется на отноше-
ния связанные с неправомерным ис-
пользованием доменных имен. Закон «О 
защите авторских прав цифрового тыся-
челетия» предусматривает освобожде-
ние Интернет-провайдеров от ответ-
ственности за нарушение авторского 
права. По мнению О.В. Мозолиной не-
редко США используют национальные 
правовые концепции для освоения меж-
дународного информационного про-
странства. При этом такое применение 
национального законодательства ущем-
ляет суверенитет других государств.

В Китае принято множество нацио-
нальных законов и подзаконных актов, 
регулирующих вопросы защиты ин-
формации. Акты касаются вопросов 

налогообложения электронной тор-
говли, регулирования веб-сайтов по 
трудоустройству и ограничений по но-
востным сайтам, порядка лицензиро-
вания провайдеров Интернет-услуг.

Работа по выработке законодатель-
ства в сфере информационной безо-
пасности активно ведется Евросою-
зом. Принятые в рамках ЕС директивы 
носят универсальный характер и явля-
ются обязательными для государств – 
участников ЕС. По мнению С.В. Глото-
вой директивы представляют катего-
рию правовых актов, ранее не извест-
ную международному праву.

Многие директивы Евросоюза так 
или иначе рассматривают вопросы ин-
формационной безопасности в нераз-
рывной связи с вопросами экономиче-
ской безопасности. К примеру, можно 
привести Директиву 2009/136/ЕС «О 
конфиденциальности и электронных 
средствах связи», которая обязала про-
вайдеров общедоступных услуг элек-
тронной связи или общественных свя-
зей сохранять определенные данные 
пользователей [4]. Обеспечение ин-
формационной безопасности стано-
вится предметом заботы мирового со-
общества. Был принят ряд норматив-
ных актов общего характера, которые 
сегодня применяются к отношениям в 
информационной сфере. Необходимо 
отметить Устав ООН, который поми-
мо основных принципов международ-
ного права, содержит положения, на 
который основывается система кол-
лективной безопасности и развиваю-
щая ее всеобъемлющая система меж-
дународной безопасности [5].
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Декларация о принципах междуна-
родного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудниче-
ства между государствами 1970  года, 
Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966  года при-
менимы для регулирования информа-
ционной безопасности. Однако эти 
акты общего характера. Что же касает-
ся специализированных международ-
ных документов, то они немногочис-
ленны. Европейская конвенция по ки-
берпреступлениям 2001  года  – дей-
ствующий международный договор, 
непосредственно касающийся вопро-
сов информационной безопасности, 
подписанный почти всеми странами 
Евросоюза, США и Канадой[6].

Также выделяют меры по контро-
лю, где по общему правилу, Интернет 
должен быть доступным и открытым 
источником. Однако документы содер-
жат и положения, позволяющие кон-
тролировать возможность использо-
вания сети Интернет посредством 
ограничений или запретов. Контроль-
ной мерой является мониторинг гло-
бальной сети, который стремится осу-
ществить государство.

Таким образом, с точки зрения 
международного права не все меры 
государственного уровня могут счи-
таться правовыми, несмотря на то, что 
на национальном уровне они оформ-
лены надлежащими нормативно-
правовыми актами. Зачастую, прикры-
ваясь национальными интересами, го-
сударства принимают законы, а госу-
дарственные органы предпринимают 

действия, нарушающие права и свобо-
ды человека. Такое поведение госу-
дарств объяснимо. Бесконтрольный 
Интернет может представлять угрозу 
и для самого государства, и для власти 
в государстве.
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В статье рассмотрена федеративная 
форма государственного устройства 
Российской Федерации. Также выделе-
ны главные положения Конституции 
Российской Федерации и главным во-
просом является возможность дости-
жения единства статуса того или иного 
субъекта государства.

Российская Федерация является 
федеративным государством. Федера-
ция представляет собой сложное (со-
юзное) государство, состоящее из го-
сударственных образований, которые 
обладают юридической и политиче-
ской самостоятельностью и имеют 
свое собственное административно-
территориальное деление [2, с. 75].

Федеративная форма государствен-
ного устройства обладает следующими 
характерными признаками, отличаю-
щими ее от унитарного государства:

1. В политико-административном от-
ношении территория федеративного го-
сударства не является единым целым. 

2. Как правило, субъект федерации 
наделены учредительной властью.

3. Субъекты федерации имеют пра-
во издавать правовые акты в пределах 
установленной для них компетенции. 

4. Субъект федерации вправе иметь 
свою собственную правовую и судеб-
ную систему [1, с. 157]. 

Современная Российская Федера-
ция является:

- конституционной Федерацией, то 
есть федеративная форма государ-
ственной власти устанавливается на 
основе Конституции. Конечно, только 
нормативное закрепление федератив-
ной формы не делает государство ав-
томатически федеративным. После 
закрепления соответствующих норм 
в Конституции, происходит суще-
ственные изменения в политико-
территориальных отношениях, созда-
ние нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей федеративные отно-
шения.
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Глава 3 Конституции «Федератив-
ное устройство» посвящена федера-
тивному устройству России. Здесь пе-
речислены все субъекты Российской 
Федерации, закреплены основы право-
вого статуса субъектов Российской 
Федерации, перечень полномочий ор-
ганов власти Федерации и субъектов, 
основы образования и деятельности 
органов власти федерального и регио-
нального уровней. 

Конституционные принципы феде-
рализма отнюдь не исключают факти-
ческого обустройства современных 
федеративных отношений и их даль-
нейшего развития на базе федераль-
ных законов, например, ФЗ «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», 
а также других федеральных законов. 
Эти принципы служат экзистенциаль-
ному наполнению федерализма;

- симметричной (если исходить из 
ч. 1 ст. 5 Конституции РФ) и одновре-
менно асимметричной (ч. 2 ст. 5; ст. 66; 
ч. 1 ст. 68 и др. Конституции РФ) - по 
особенностям статуса субъектов, по 
их социально-экономическому уров-
ню развития и т.д.;

- национально-территориальной, 
то есть, здесь используется и террито-
риальный, и национальный принцип 
организации власти. Одни субъекты 
федерации образованы с учетом эко-
номической целесообразности в ме-
стах проживания титульной нации, 
другие - в связи с преобладанием на 
определенной территории одной этни-

ческой группы, третьи - учитывают 
этнические особенности территории 
наряду с экономическими и иными 
критериями [3, с. 42].

В Конституции РФ закреплена дву-
единая природа правового статуса 
субъектов Российской Федерации. Во-
первых, полномочия субъектов РФ 
определяются путем регламентации на 
конституционном уровне предметов 
совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Во-вторых, 
федерация в России, как и всякое фе-
деративное образование, характеризу-
ется разделением предметов ведения и 
полномочий между федерацией и ее 
субъектами. В ст. 71 Конституции РФ 
установлены предметы ведения феде-
ральных органов государственной 
власти, в ст. 72 - предметы совместного 
ведения Федерации и ее субъектов, в 
ст. 73 определены предметы ведения и 
полномочия органов государственной 
власти субъектов РФ.

К исключительному ведению Рос-
сийской Федерации отнесены такие 
полномочия, которые обеспечивают 
суверенитет государства, то есть его 
верховенство на своей территории, и 
территориальную целостность. К со-
вместному ведению Федерации и ее 
субъектов отнесены такие области дея-
тельности, которые представляются 
важными для интересов Федерации и 
могут затрагивать интересы несколь-
ких субъектов Федерации, поэтому са-
мостоятельная деятельность субъектов 
РФ в данных областях недопустима в 
целях сохранения единой Федерации. 
Таким образом, субъекты РФ обладают 
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всей полнотой государственной власти 
вне пределов ведения Российской Феде-
рации, ее полномочий по предметам 
совместного ведения [4, с. 3]. 

Полномочия и предметы ведения 
федерации и ее субъектов в ходе ста-
новления федеративных отношений 
подвержены изменениям. Так, Консти-
туция РФ предусматривает право фе-
деральных органов исполнительной 
власти передавать отдельные полно-
мочия органам исполнительной власти 
субъектов РФ и наоборот. Данная пе-
редача полномочий позволяет повы-
сить эффективность управления.

В ч.2 ст.5 Конституции РФ указыва-
ется, что республика (государство) име-
ет свою конституцию и законодатель-
ство, а край, область, город федерально-
го значения, автономная область, авто-
номный округ - устав и законодательство. 
Таким образом, предмет конституцион-
ного (уставного) регулирования на уров-
не субъектов Федерации и предмет теку-
щего законодательного регулирования 
не совпадают. 

В части 1 и 2 ст. 66 Конституции РФ 
указывается, что статус республики 
определяется Конституцией РФ и кон-
ституцией республики, а статус края, 
области, города федерального значе-
ния, автономной области, автономно-
го округа определяется Конституцией 
РФ и уставом соответствующего субъ-

екта, которые принимаются законода-
тельным (представительным) органом 
власти субъекта РФ. 

Итак, исходя из ч. 1 ст. 66 Консти-
туции РФ, конституции (уставы) 
должны дополнять статус субъектов 
РФ путем регламентации полномочии 
в пределах их «исключительного» ве-
дения. Такие вопросы затрагивают 
территориа льно-экологиче ские, 
нацио нально-куль тур ные, часть эко-
номических особенностей субъектов 
РФ. Без конституционного (уставно-
го) закрепления таких полномочий 
невозможно достижение единства 
статуса того или иного субъекта Рос-
сийской Федерации.
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В настоящее время современная 
доктрина содержит немало споров от-
носительно перехода объектов интел-
лектуальной собственности в обще-
ственное достояние. В первую очередь, 
возникает вопрос относительно пра-
вильности перехода авторских произ-
ведений в общественное достояние.

Общим правилом для перехода в 
общественное достояние в Российской 
Федерации как обнародованных, так и 
не обнародованных произведений нау-
ки, литературы или искусства в Рос-
сии, является прекращение действия 
исключительного права (п. 1 ст. 1282 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). Именно формулировка 
«прекращение действия исключитель-
ного права» (а не истечение срока) по-
зволяет учитывать случаи возможного 
досрочного прекращения действия ис-
ключительного права или, напротив, 
его продления[1].

Законодательно допускается переход 
произведения в общественное достоя-

ние досрочно, т.е. до истечения срока 
действия исключительного права. Одна-
ко, это возможно только в одном случае, 
когда исключительное право на произ-
ведение входит в состав выморочного 
имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Произведения, перешедшие в об-
щественное достояние России, подпа-
дают под правовой режим со следую-
щими характеристиками: они могут 
свободно использоваться любым ли-
цом без чьего-либо согласия или раз-
решения и без выплаты авторского 
вознаграждения (п. 2 ст. 1282 ГК РФ), 
но при этом остаются под защитой 
авторского права: авторство, имя ав-
тора и неприкосновенность произве-
дения (п. 1 ст. 1267 ГК РФ).

Перешедшее в общественное до-
стояние необнародованное произведе-
ние может быть обнародовано любым 
лицом, но при условии, что это не 
противоречит воле автора, определен-
но выраженной в письменной форме 
(завещание, дневники, письма и др.) 
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(абз. 1 п. 3 ст. 1282 ГК РФ). Однако не 
предусмотрено, как именно должна 
быть выражена воля автора, если он 
хочет, чтобы его произведение пере-
шло в общественное достояние до ис-
течения срока действия исключитель-
ного прав и чтобы его решение не 
могло быть впоследствии оспорено на-
следниками. Переход произведения на 
основании прекращения срока дей-
ствия исключительных прав в обще-
ственное достояние осуществляется 
автоматически и не требует соблюде-
ния каких-либо формальностей.

Следует отметить что практически 
единственным унифицирующим меж-
дународным соглашением, в статьях 
которого закреплены нормы, утверж-
дающие статус института обществен-
ного достояния, является Бернская 
конвенция по охране литературных и 
художественных произведений 1886 г 
[2]. Несмотря на слабую разработан-
ность института всеми государствами, 
суть этого института в целом понима-
ется идентично. При этом остается ряд 
проблем. Разное понимание объектно-
го состава общественного достояния, 
разные подходы к определению мо-
мента перехода произведения в обще-
ственное состояние, не проработан-
ность вопросов о режиме обществен-
ного достояния и санкциях за его на-
рушение [3].

Подводя итог вышесказанному, в 
целях совершенствования правового 
регулирования в рамках института 

общественного достояния можно 
предложить ввести в ГК РФ:

1) норму, предусматривающую 
форму и последствия отказа правооб-
ладателя от исключительных прав на 
свое произведение с целью перевода 
его в общественное достояние;

2) норму, предусматривающую право 
авторов производных от ранее находив-
шихся в общественном достоянии про-
изведений, исключительные права на 
которые были восстановлены после соз-
дания производного произведения;

3) необходимо уточнить на законо-
дательном уровне понятие «обще-
ственное достояние»;

4) необходимо закрепить правовую 
возможность досрочного перехода в 
общественное достояние произведе-
ний, а также указать перечень произ-
ведений, которые могут переходить в 
общественное достояние досрочно.
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Термин «самооборона» относится к 
числу наиболее дискутируемых в совре-
менном международном праве термину. 
Так, Устав Организации Объединенных 
Наций «ни в коей мере не затрагивает 
неотъемлемого права государств на ин-
дивидуальную или коллективную само-
оборону» [5], а с другой стороны, когда 
дело доходит до международных реалий, 
в ситуации вооруженного конфликта 
порой достаточно сложно установить, 
являлись ли те или иные действия госу-
дарства ответом на внешнюю агрессию 
и провокацию, и если да, то насколько 
далеко может потерпевшее государство 
зайти в практической реализации права 
на самооборону.

Неоднозначно обстоит и ситуация 
осуществления так называемой «кол-
лективной самообороны», когда в ка-
честве субъекта реализации права на 
самооборону выступает международ-
ная организация или союз государств. 

По действующему международному 
праву ООН является главным гаран-
том системы международной безопас-
ности, и все военно-силовые решения 
должны проводиться через Совет Без-
опасности. Так как речь идет о приме-
нении силы, пусть и легитимном, 
определении границ и возможностей, 
термин «коллективная самооборона» 
закреплен в Уставе Организации Объ-
единенных Наций 1945  года, однако 
раскрытие данного понятия, например 
как «ответные вооруженные действия 
двух или более государств, предпри-
нимаемые ими для восстановления по-
литической независимости, террито-
риальной целостности и неприкосно-
венности того из них, которое стало 
жертвой вооруженного нападения» [3] 
так же, как и в случае с индивидуаль-
ной самообороной, не дает исчерпы-
вающего перечня возможных действий 
при реализации права на коллектив-
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ную самооборону и может создавать 
почву для злоупотреблений силой.

Основы современного понимания 
принципа коллективной самообороны 
был заложен одновременно с появлением 
первой международной организации с 
широким спектром охватываемых сфер и 
значительным количеством государств – 
участников Лиги Наций. Определенное 
значение для становления принципа кол-
лективной ответственности имели прак-
тические действия Лиги Наций в тех 
случаях, когда государство-член приме-
няло силу и становилось агрессором.

Обобщив основные постулаты 
международно-правовой доктрины, 
можно прийти к выводу о том, что 
основанием для коллективных воен-
ных действий можно считать агрес-
сию, толкуемую в рамках Резолюции 
Генеральной Ассамблеи Организации 
объединенных наций 3314 (XXIX) от 
14 декабря 1974 года [1].

Ситуация усложняется, когда гово-
рят об «угрозе применения силы», ко-
торое неоднозначно трактуется в док-
трине и международно-правовых до-
кументах, и, как следствие, на практике. 
С юридической точки зрения, осущест-
влять коллективную самооборону мож-
но лишь до того момента, как Совет 
Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций начнет рассматривать и 
принимать решения по той конфликт-
ной ситуации, которая и привела к 
осуществлению военно-силовых мер, 
предпринятых в рамках реализации 
права на коллективную самооборону.

Подводя итог необходимо отме-
тить, что фактически самая большая и 

значительная организация коллектив-
ной безопасности в мире  – это Орга-
низация Объединенных Наций, объе-
диняющая большинство государств 
мира. Именно ООН обладает правом 
на легитимное применение силы в от-
вет на агрессию. Проведение миро-
творческих операций ООН, по сути, 
пред ставляет собой коллективную ре-
акцию мирового сообщества на госу-
дарство, нарушившее международные 
мир и безопасность. Незаконное при-
менение силы против какого-либо го-
сударства, входящего одновременно в 
тот или иной военно-политический 
альянс и в ООН, активирует право на 
коллективную самооборону по обоим 
направлениям – и по линии альянса, и 
по линии Организации Объединенных 
Наций. Это актуально по причине 
того, что большинство государств в 
мире входит и в Организации Объеди-
ненных Наций, и в различные регио-
нальные организации или военно-
политические блоки.
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Под бенчмаркингом понимают про-
цесс сопоставительного анализа, один 
из способов изучения своих конкурен-
тов, с целью использования их лучших 
показателей и опыта в своей работе. 

Процессный бенчмаркинг осущест-
вляется на двух основных направлени-
ях: нахождение самых успешных хозяй-
ственных решений. В этом направлении 
происходит полное изучение определен-
ных этапов деятельности компании-
партнера, либо конкурента, которые 
проявляют интерес самой компании; ис-
следование факторов осуществления  – 
т.е. факторов, которые помогают улуч-
шить бизнес(это методы, инструменты и 
подходы стратегии, при помощи кото-
рых можно увеличить производствен-
ные показатели компании)

Примеров процесса бенчмаркинг в 
практике весьма много, особенно мож-
но выделить это на деятельности за-
рубежных государственных организа-
ций, к примеру, аудиторских комиссий 
Великобритании. 

Один из запоминающихся приме-
ром использования бенчмаркинга про-

цессов может служить деятельность 
различных государственных служб Ве-
ликобритании. А именно, Аудиторская 
комиссия Великобритании.

Деятельностью данной комиссии 
является осуществление постоянного 
мониторинг качества менеджмента му-
ниципальных органов власти, в том 
числе и организаций общественного 
сектора, которые осуществляют свою 
деятельность на местном уровне. Но 
сам мониторинг осуществляется с по-
мощью того, что опирается на систему 
показателей, которые в свою очередь 
включают в себя множество детальных 
показателей деятельности учреждений 
здравоохранения, учебных заведений, 
местных органов, полиции. Он направ-
ляется на выявление расхождения в 
эффективности использования бюд-
жетных средств, потраченных на раз-
личные те или иные нужды. На основе 
данного мониторинга Британская Ау-
диторская комиссия пытается выявить 
самый лучший передовой опыт, а имен-
но, лучший с точки зрения показателей 
социально-экономической эффектив-
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ности использования бюджетных 
средств финансирования государствен-
ного учреждения. После чего уже, дан-
ный лучший опыт изучается, осущест-
вляется выявление тех практических 
шагов, которые смогут позволить по-
лучить наилучшие результаты, данный 
опыт описывают и тиражируют, всё это 
осуществляется при непосредственном 
участии самих сотрудников Аудитор-
ской комиссии Великобритании. Отдел 
Государственных услуг Великобрита-
нии регулярно применяет бенчмаркинг 
процессов в управлении человеческими 
ресурсами. Его опыт показывает, что 
бенчмаркинг позволяет более эффек-
тивно развивать и обучать сотрудни-
ков, что, в свою очередь, улучшает каче-
ство предоставляемых услуг.

Основные последовательные этапы, 
которые проводятся при бенчмаркин-
ге: определение, установление объекта 
бенчмаркинга; подборка партнера по 
бенчмаркингу; поиск и нахождение 
информации; анализ, обзор; установ-
ление решений; осуществление  при-
нятия решений. 

Применение бенчмаркинга на уров-
не муниципального образования (МО) 
владеет рядом особенностей и учиты-
вает ряд действий, которые связаны с 
муниципальной стратегией и инстру-
ментами развития и реализации соци-
альной политики. Составной частью 
бенчмаркинга муниципального обра-
зования в сфере социальной политики 
выступают:   анализ деятельности МО 
в общественной сфере и установление 
областей для улучшений; установле-
ние вида бенчмаркинга; выделение 

предмета эталонного сравнения;  опи-
сание ключевых показателей деятель-
ности; осуществление поиска эталон-
ного муниципального образования и 
выбор формы сопоставления подбор 
информации; оценка и анализ инфор-
мации, выделение ограничений по ре-
ализации, создание плана внедре-
ния; внедрение приобретенного опыта 
в деятельность

Применение бенчмаркинга в обла-
сти социальной политики имеет боль-
шой потенциал из-за того, что позво-
ляет достигнуть существенных изме-
нений в быстрые сроки и при неболь-
ших  затратах.

Но, именно  понимание возможно-
сти быстрых изменений уровня город-
ской жизни в сочетании с применени-
ем  такого эффективного инструмента, 
как бенчмаркинг дает шанс того, что 
могут привести город к получению 
конкурентоспособных преимуществ и 
опережению других муниципальных 
образований в сфере муниципальных 
услуг. 
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Правовая доктрина Герберта Харта 
проявила весьма огромное, по сути, 
определяющее воздействие на англоя-
зычную юриспруденцию второй поло-
вины XX века. Данную теорию зача-
стую оценивают как вид нормативиз-
ма, понимаемого как философско-
правовое течение, сконцентрированное 
в рассмотрении законных общепри-
знанных норм. Значительная доля про-
блематики английской философии 
права этого периода происходит от 
«Понятия права» Харта. В «Понятии 
права» Г. Харт представляет собствен-
ное исследование равно как опыт «ана-
литической юриспруденции» и «де-
скриптивной социологии»: методоло-
гически он подходит к пояснению пра-
ва посредством исследования 
имеющегося словоупотребления, мыс-
ля язык в качестве значимого канала 
доступа к общественной действитель-
ности, вбирающего в себя исторически 
и почти сформировавшегося в обще-
стве дискурсивные подобия и разделе-
ния, понятия,  конвенции и конструк-
ции [1].

Методологически Харт опирался на 
философии обыденного языка, полу-
чившей широкое признание в Англии 

начиная с 1930-х годов, но в наиболь-
шей степени после Второй мировой 
войны. Философия обыденного языка 
предполагает течение философии, ко-
торое старается изучить философские 
понятия и дискуссии на основе анали-
за повседневного словоупотребления.

Понятие права в концепции Харта 
основано на позиции юридического 
позитивизма, предполагающего разде-
ление права и морали. Для того чтобы 
дать ответ на вопрос о том, имеется ли 
некая связь между правом и моралью, 
Харт исследует спор между естествен-
ным правом и юридическим позити-
визмом. Концепция естественного 
права рассматривается Хартом равно 
как обладающая в собственной осно-
вании установление о том, что прин-
ципы и законы, регулирующие челове-
ческое поведение, имеют все шансы 
открыться человеческим разумом.

Кроме того Харт отрицает концеп-
туальную зависимость права от госу-
дарства, предполагая, что государство 
никак не считается первичным по от-
ношению к праву. Заключением Харта 
считается установление права как 
единства первичных и вторичных пра-
вил. Под первичными правилами по-
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нимаются правила, которые регулиру-
ют поведение людей, а под вторичны-
ми правилами понимаются «правила о 
правилах», которые позволяют «совер-
шать действия, которые приводят к 
физическим движениям, а также к соз-
данию или модификации обязанно-
стей или обязательств»[2]. 

Следует выделить, что из числа 
юристов в качестве отдельной катего-
рии нормы, отнесённые Хартом к вто-
ричным правилам, были впервые вы-
делены Г. Кельзеном [3]. Для иллю-
страции значимости разделения пра-
вил на первичные и вторичные 
Г.Л.А. Харт применяет форму развития 
общества, в котором содержатся толь-
ко лишь первичные правила. Данные 
правила никак не составляют систему, 
также отсутствует точный аспект с це-
лью установления содержания прави-
ла в спорном случае (дефект неопреде-
лённости). Не существует механизма 
сознательной адаптации правил к по-
требностям общества (дефект статич-
ности). Использование наказания из-
за несоблюдения правила и прочие 
формы общественного давления ни-
как не сформированы (дефект неэф-
фективности). Вторичные правила, 
добавленные к первичным, корректи-
руют данные недостатки. В соответ-
ствии с этим, дефект неопределённо-
сти устраняется правилом признания, 
дефект статичности — правилами из-

менения, а дефект неэффективности — 
правилами суда.

Ещё одной характерной чертой кон-
цепции Харта считатся разделение внеш-
ней и внутренней точек зрения на прави-
ло. Первая, согласно его суждению, соот-
ветствует позиции наблюдателя, который 
сам не принимает правила, а вторая – по-
зиции члена социальной группы, кото-
рый принимает и использует правила как 
руководство к действию[2]. Одной из 
сложностей концепции права считается 
потребность принимать во внимание эти 
две точки зрения. Но проблема состоит в 
том, что в любой момент в жизни каждо-
го социума, который живет по правилам, 
может возникнуть несогласие между 
теми, кто, с одной стороны, берет на себя 
и по собственной воле способствует вы-
полнению права и воспринимает свое 
собственное поведение и действие других 
людей в свете этих правил, и, с другой 
стороны, теми, кто отрицает эти правила 
и принадлежит к ним с внешней точки 
зрения как к знакам, предостерегающим 
о вероятном наказании из-за их несоблю-
дения. 
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В литературе традиционно исполь-
зуется термин “механизм админи-
стративно-правового регулирования, 
однако, по нашему мнению, преодоле-
вая “техничность” терминологии, це-
лесообразнее говорить о системе 
административно-правового регули-
рования.

Правовое регулирование - это фе-
номен, обусловливающий претворе-
ние в жизнь громоздкого массива пра-
ва. В сущности, за этим термином 
скрывается механика воздействия пра-
ва на общественные отношения.1

Под механизмом административно-
правового регулирования можно обо-
снованно понимать систему админи-
стративно-правовых средств, которые, 
воздействуя на общественные отноше-
ния, организуют их в соответствии с 
задачами управления.

1 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов 
Е.В. Административное право Российской 
Федерации: Учебник для юридических вузов. - 
Система ГАРАНТ, 2008 г.-23 с.

Система административно-
правового регулирования состоит из 
следующих элементов:

1. Административно-правовые нор-
мы как первичные элементы 

Административного права регули-
рующего воздействия на обществен-
ные отношения.

2.   Применение норм администра-
тивного права субъектами права. Это 
также весьма важное звено, ибо от ка-
чественности и Административно 
правильности правоприменения воли 
зависит конечный зависит результат 
административно-правового Это воз-
действия.

3. Административно-правовые Ад-
министративного отношения, которые 
действия создаются в результате норм 
действия и применения норма норм 
административного права права. 

Административно-правовое харак-
тера регулирование начинается с воз-
никающие издания норм качественно-
сти права. Начальным и управленче-
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ского ведущим рычагом регулирова-
ние движения государственной 
Административно воли к ее сфере ис-
полнителям является регулирующего 
админи стра тивно-правовая норма.

Административно-правовая нор-
ма – норма права, с помощью которой  
регулируются аминистративно-
правовые отношения в сфере государ-
ственного управления, а также отно-
шения управленческого характера, 
возникающие в процессе осуществле-
ния государственной деятельности.2

Первичной целью админи стра-
тивно-правовых норм является: орга-
низация, упорядочение и совершен-
ствование отношений, которые скла-
дываются в сфере управления. 

С помощью административно-
правовых норм мы можем  опреде-
литьправовое положение и компетен-
цию большинства органов исполни-
тельной власти, мы органов управле-
ния, либо регламентируется их 
компетенцию деятельность, ее Нормы 
формы и методы, состоит порядок вза-
имоотношений с определить другими 
субъектами издании управления. Нор-
мы субъектами административного 
права взаимоотношений определяют 
также формы правовое положение 
осуществляется физических и юриди-
ческих мы лиц в сфере соответствую-
щими государственного управления.

регламентируется Применение 
административно-правовых процессу-
альных норм осуществляетсялибо со-

2 Административное право. Общая и 
Особенная часть: курс лекций.  Бородин С.С., 
Громыко С.С. СПб.: ГУАП, 2007. — 432 с.

ответствующими субъектами которые 
исполнительной власти. отношений 
Оно практически компетенцию выра-
жается в издании индивидуальных 
полномочным органомправа индиви-
дуальных юридических актов, осно-
ванных на требованиях материальных 
либо процессуальных норм. Акт при-
менения нормы административного 
права состоит в механизме админи-
стративно- правового регулирования 
как средство индивидуальных прав, 
обязанностей и мер юридической от-
ветственности.Эти акты издаются 
применительно к конкретным адми-
нистративным делам (например, при-
каз о назначении на должность, реше-
ние по жалобе гражданина, регистра-
ция целесообразных общественного 
объединения и т.п.).3

конкретным Сущностьгосудар-
ственного норм управления состоит в 
принятии упорядочении управленче-
ских административным отношений и 
определении государства правового 
статуса управления органов исполни-
тельной состоит власти.

Содержание числе админи-
стративно-правового регулирования 
основе заключается:

— в принятии норм новых админи-
стративно-правовых определении норм 
в соответствии с гражданина потребно-
стями общества и основе государства;

— упорядочении и том закрепле-
нии на назначении основе современ-
ных числе норм права сфере наиболее 

3 Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. 
Административное право России (Учебник). 
2010-752 с.
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целесообразных Сущность обществен-
ных отношений в наиболее сфере госу-
дарственного управления;

— охране урегулированных правом 
управленческих отношений (в том 
числе через установление ответствен-
ности за их нарушение);

— развитии новых общественных 
отношений, соответствующих требо-
ваниям объективных законов разви-
тия нашего общества (предпринима-
тельство, лицензирование и т. д.);

— за вытеснении из Судом сферы 
управления Элементы общественных 
отношений, новых не отвечающих ме-
ханизма современным условиям;

соответствующих Элементы меха-
низма законов админи стративно-
правового регулирования:

1)  административно нормы адми-
нистративного власти права, регла-
ментирующие административно прин-
ципы организации и соответствующих 
деятельности органов Судом исполни-
тельной власти, общества государ-
ственного управления; 

2)  акты толкования норм админи-
стративного права, как правило, Кон-
ституционным Судом РФ, другими су-
дебными органами власти;

3) индивидуальные акты;
4) акты применения норм админи-

стративного права 
5) административно-правовые от-

ношения в сфере деятельности орга-
нов4 исполнительной власти, государ-
ственного управления.

4 Административное право. Общая и 
Особенная часть: курс лекций.  Бородин С.С., 
Громыко С.С. СПб.: ГУАП, 2007. — 432 с.

Методы административно-право-
во го регулирования:

Предписание и запрет — наиболее 
известные и часто применяемые в ад-
министративной практике типы пра-
вового регулирования — включены в 
механизм административной деликто-
логии и применения мер администра-
тивного принуждения.

Дозволение реализуется с помощью 
управомочивающих норм администра-
тивного права;

Согласно положениям теории пра-
ва действие права не осуществляется 
самопроизвольно. Нужен специаль-
ный агрегат, который всякий раз при-
водил бы в действие его механизм, 
когда возникают соответствующие по-
требности и интересы, удовлетворение 
которых возможно и объективно не-
обходимо средствами права. Таким 
«агрегатом» в механизме действия 
права выступает правовое регулиро-
вание

Таким образом, в результате дей-
ствия механизма административно-
правового регулирования возникают, 
упорядочиваются и охраняются соот-
ветствующие административные право-
отношения, обеспечивается баланс пу-
бличных и частных административных 
прав и законных интересов участников 
данных правоотношений. Подводя итог 
нужно отметить что  система 
административно-правового регулиро-
вания позволяет в комплексе увидеть 
материю административного права; она 
дает возможность понять логику 
административно-правового воздей-
ствия на общественные отношения, вы-
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делить главные элементы организа-
ционно-правового воздействия и регу-
лирования этих отношений.5
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Исследование посвящено изучению 
механизма реализации норм админи-
стративного права . Проблема меха-
низма реализации норм администра-
тивного права связана с общей тенден-
цией усиления системной направлен-
ности административно —  правовых 
исследований.

«Механизм реализации админи-
стративного права» -системы взаимос-
вязанных и взаимодействующих меж-
ду собой нормативно институциональ-
ных, процедурно-процессуальных и 
инструментальных элементов, с помо-
щью которых осуществляется и обе-
спечивается многообразная управлен-
ческая деятельность органов и долж-
ностных лиц государственной публич-
ной власти, организаций, граждан в 
целях решения конкретных управлен-
ческих задач с помощью возложенных 
на них функций, полномочий, предо-
ставленных им прав и обязанностей.

Существует несколько точек зрения 
на понятие «механизм реализации 
норм административного права» рас-
смотрим  четыре подхода к указанно-

му понятию: нормативный, инстру-
ментальный, деятельностный и целе-
вой [1.339;2,46]:

- Совокупность нормативных ак-
тов, с помощью которых выстраивает-
ся общий процесс их реализации от 
замысла законодателя до принятия и 
введения в действие; 

- Система правовых средств, с по-
мощью которых осуществляется ре-
зультативное правовое воздействие на 
общественные результативное отно-
шения, возникающие в целое процессе 
исполнительно-распорядительной от 
деятельности 

- Деятельность отношения упол-
номоченных административных 
свойства органов и должностных Все 
лиц, организаций и адрес граждан, 
решающих выстраивается постав-
ленные перед каждого ними задачи с 
административного помощью возло-
женных исполнительно на них место 
полномочий, запретов и полномочий 
обязанностей, предоставленных це-
лях им юридических процедурно до-
зволений; 

ПОД-СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  
НОРМ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Галимов Р.Р, Грабина Т.В, Ширяева Е.А
студент 2 курса Стерлитамакского филиала  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Ключевые слова: административное право, механизм реализации норм, си-
стема, структура, стадия, нормативно-институциональные основы.

Keywords: administrative law, mechanism for implementing norms, system, 
structure, stage, regulatory and institutional framework.
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–Система тенденцией обеспечива-
ющих достижение отдельности управ-
ленческих целей решающих опреде-
ленных административно-правовых 
прав институтов. 

Все деятельности указанные выше 
замысла элементы необходимо на рас-
сматривать как функций единое целое 
и выделять положительные свойства 
каждого элемента. Это позволит мини-
мизировать их недостатки, а также 
смягчить критические высказывания, 
имеющие место в адрес выделенных 
подходов по отдельности.   

В случае, если построить структуру 
механизма правового регулирования 
управленческих отношений, следую-
щим образом, то выглядеть она будет 
так[3,46]: норма административного 
права - акт толкования и применения 
нормы – административные правоот-
ношения, то стадии механизма реали-
зации норм административного права, 
должны выглядеть следующим 
образом[5,23]: 

а) стадия формирования потреб-
ностей и законных интересов  субъек-
тов административного права; 

б) стадия возникновения и осущест-
вления субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей граждан, организа-
ций, должностных лиц и органов пу-
бличной власти в сфере исполнительно-
распорядительной деятельности 

в) стадия контроля и надзора за 
реализацией норм административного 
права. 

Рассмотрим нормативно-инсти ту-
циональные основы и процедурно-
процессуальный элемент механизма 

реализации норм административного 
права, а также административной пра-
во реализации[4]

 Нормативно институциональный 
блок характеризует определенный 
стратегический или тактический уро-
вень административно-правовой по-
литики государства. В нем важнейшим 
инструментом регулированиям случае 
нормативные акты управления – важ-
нейший инструмент проведения в 
жизнь общегосударственной полити-
ки в сфере организации и осуществле-
ния исполнительной власти. 

Процедурно-процессуальный блок 
представляет собой основное «рабочее» 
звено данного механизма, наиболее ори-
ентированное на правильное и законное 
претворение в жизнь административно 
правовых норм и реализацию обще со-
циальных целей управления. 

Служебное назначение проце-
дурно-процессуального блока состоит 
в обеспечении совместимости двух 
концептуальных представлений: об 
органи зационно-правовых формах 
управленческой деятельности и про це -
дурно-процессуальных формах реали-
зации права, поскольку реализация 
норм административного права осу-
ществляется всеми его субъектами, в то 
время как управленческой деятельно-
стью занимаются только органы испол-
нительной власти. 

В качестве наиболее важных мето-
дов реализации административного 
права специально рассматриваются 
разрешительная система, администра-
тивный надзор и административно-
правовые режимы. 
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Лица, совершающие кражи, а осо-
бенно квартирные воры, принадле-
жат к более общественно запущенной 
категории правонарушителей. Их про-
тивозаконные действия возникают 
раньше, чем у преступников других 
групп. Квартирные воры обладают 
большим криминальным опытом и на-
выками, сложившими ся взглядами, 
позициями и стереотипами антиобще-
ственного поведения. Социальная де-
задаптация таких личностей, как пра-
вило, осложняется отсутствием семьи, 
профессии, постоянной работы и по-
стоянного места жительства, различ-
ными психическими отклонениями. В 
преступной сфере они пользуются 
наибольшим влиянием. Их преступ-
ное поведение особенно тесно взаимо-
действует с их антисоциальным обра-
зом жизни и существованием.

Под личностью квартирного вора 
следует понимать преступника, кото-
рый совершает кражу чужого имуще-
ства из квартир и жилых домов в сво-
их корыстных целях. Обычно его инте-
ресуют деньги, драгоценности, быто-
вая техника, а также и прочие вещи, 
которые имеют и ценность. Личность 
вора, как правило, деформирована его 

устойчивым включением в преступ-
ную сферу, дефектами се мейного вос-
питания уже в раннем возрасте, хро-
ническим неудовлетворением его на-
сущных потребностей, постоянной 
си туативной зависимостью. Квартир-
ные воры по своим психологи ческим 
особенностям сближаются с насиль-
ственными преступ никами. Имея 
опыт и обладая навыками преодоле-
ния препятствий в материальной сре-
де, они легко переходят на совершение 
грабежей и разбоя. [1, с.60]

Потребности квартирного вора на-
ходят свое определение в мотиве со-
вершения кражи из жилья. Матери-
альные потребности могут выступать 
главным и второстепенным источни-
ком развития и формирования мотива 
совершения квартирной кражи.

Корыстные преступления связаны 
не с отдельными корыстны ми мотива-
ми, а с общей корыстной направленно-
стью личности, которая и выступает 
как системообразующий фактор пове-
дения. Причины корыстных престу-
плений следует искать не в корыс тной 
мотивации, а в тех факторах, которые 
формируют корыст ные и антиобще-
ственные установки личности.

ПОД-СЕКЦИЯ 9. Юридическая психология

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРНЫХ ВОРОВ.

Гатауллина Э.Р.
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Для краж, совершенных с незакон-
ным проникновением в жилье, глав-
ной и самой важной проблемой для 
криминологии является установление 
лица, которое совершило преступное 
деяние. Эта проблема имеет особое 
значение для специалистов правоохра-
нительных органов. Информацию о 
свойствах преступника можно полу-
чить посредством исследования и рас-
смотрения биологических и анкетных 
сведений (пол, возраст, образование и 
т.д.), а также данных, которые характе-
ризуют проявление личности в раз-
личных сферах деятельности (поведе-
ние в быту, участие в трудовой дея-
тельности) и психологические особен-
ности (характер, темперамент, эмоции). 
Также важной характеристикой и чер-
той личности квартирного вора явля-
ется уровень его образования, так как 
он отражает определенный уровень 
интеллектуальных способностей, что 
значительно влияет на характер его 
действий, совершаемых для достиже-
ния определенного результата в своих 
преступных действиях. [2, с.56]

Уголовно-правовая характеристика 
лиц, совершающих квартирные кражи, 
содержит сведения о характере пре-
ступного поведения, роли виновного в 
преступной группе, прошлой судимо-

сти, в случае, если судимость была, 
назначенном наказании. [3, с.102-103]

Половые различия также являются 
криминологически важными характе-
ристиками личности квартирного 
вора, обусловливающими характерные 
черты метода совершения преступле-
ния. Криминологические исследова-
ния, проведенные за последние годы, 
показали, что в общей массе осужден-
ных преобладают мужчины, в том чис-
ле по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. [4, с.27]

Самой важной задачей для решения 
проблемы установления личности 
квартирного вора является пополнение 
сотрудниками правоохранительных 
органов базы данных, в которой нахо-
дится информация о преступниках.
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В настоящая время все большее 
воздействие в жизнь каждого человека 
в мире оказывает массовая информа-
ция. Массовая информация поступает 
к конечному потребителю как через 
традиционные каналы распростране-
ния: радиовещание, телевидение, пе-
чатные издания, журналы, так и с по-
мощью сети Интернет и электронных 
средств массовой информации. В це-
лом многочисленные данные несут в 
себе универсальную и доступную ин-
формацию. Каждый день различная 
новая информация и недостоверные 
данные выходят на всеобщую доступ-
ность, обманывая и путая людей.

Допуск к данным можно приобре-
сти из любого места в мире в самое 
короткое время. Информация являет-
ся свободной для всех. Основным за-
конодательным актом, регулирующим 
отношения в сфере средств массовой 
информации  – ФЗ от 27.12.1991 № 
2124-1  – ФЗ «О средствах массовой 
информации». По всему миру люди 
узнают новости, связанные с их инте-
ресами, независимо от того, насколько 
далеко они находятся от самого места 

событий и какова их национальность, 
профессия и социальный статус. Ста-
тья 29 Конституции Российской Феде-
рации гарантирует свободу информа-
ции, поэтому режим массовой инфор-
мации является основным среди ре-
жимов свободного доступа. [1, ст. 29]

Средства массовой информации  – 
это не только один из самых важных и 
значительных источников сведений о 
событиях в современном мире, но и 
главный фактор формирования обще-
ственного мнения, культуры, миро-
воззрения. Информация проникает во 
все сферы человеческой жизнедеятель-
ности.

В обстоятельствах увеличения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера массовая ин-
формация может быть эффективным 
инструментом как предупреждения, 
предотвращения, уменьшения рисков 
чрезвычайных ситуаций, так и ликви-
дации последствий различного рода 
катастроф, аварий и стихийных бед-
ствий. [2, с.5-6]

В условиях становления в Россий-
ской Федерации информационного 
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общества информация становится ре-
альной и действующей силой, а ин-
формационное влияние на государ-
ство, общество и гражданина все чаще 
оказывается более эффективным, чем 
политическое, экономическое или во-
енное. [3, с.26-27]

Проблема правового режима 
средств массовой информации заклю-
чается в том, что часто людей инфор-
мируют неправильной и недостовер-
ной информацией, а также распро-
страняют и пропагандируют насилие, 
вражду, терроризм, алкоголь и нарко-
тики. [4, с.19]

Категория ответственности прессы 
является довольно непростой системой 
взаимоотношений между средствами 
массовой информации и обществом. 
Перед тем как распространять инфор-
мацию нужно обязательно удостове-
риться в её правильности, а также 
узнать источник её распространения.

Самой важной целью государства в 
сфере информации  – эффективно 
управлять и осуществлять контроль 
массовой информации в пользу обще-
ства, направлять ее в определенные 
круги интересов и проблем.

Правовой режим дает возможность 
соответствующий правовой инстру-
мент для регулирования конкретной 

категории отношений. Каждый право-
вой, режим объекта права обязан яв-
ляться аргументированным и отражать 
его конкретные качества. Примени-
тельно к массовой информации, безу-
словно, обязана предусматриваться не-
материальная сущность данных и такое 
ее свойство, как неосуществимость в 
ходе применения, физическая невоз-
можность отчуждения данных от её 
владельца, допустимость безгранично-
го тиражирования, копирования, вос-
создания и т.д. Данные качества при-
надлежат всем сведениям. [5, с. 58-63]
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Правовая наука – это система пол-
ных и всесторонних знаний о праве, в 
основе которой лежит совокупность 
понятий, категорий и научных зако-
нов, отражающих закономерности 
возникновения, развития и функцио-
нирования данного явления. Правовая 
наука находит свое отражение в право-
ведении. [1, с.7].

Для появления современной право-
вой науки в том виде которую мы сей-
час наблюдаем, способствовала длин-
ная история ее становления.

 Возникновение правовой науки на-
чалось с появлением государств в Древ-
нем мире. Это зависело от благоприят-
ных условий, которые повлияли на уро-
вень производства, развитие обще-
ственных отношений, деление 
населения на классы, а также была до-
стигнута определенная плотность на-
селения, при которой усложняется об-
щественная жизнь, убыстряется темп 
общественного развития. Для удержа-
ния общественного порядка стали при-
нимать различные правовые источни-
ки. Первое время это были  обычаи – 
это исторически сложившиеся правила 
поведения. Но со временем государству 
с его развитием потребовалось более 

сильное правовое регулирование, так 
как стали развиваться общественные и 
производственные отношения. Госу-
дарства стали взаимодействовать меж-
ду собой, что также способствовало 
развитию права. Сначала законы при-
нимали сами правители, но вскоре ста-
ли появляться юристы, которые поми-
мо трактовки законов и консультирова-
ния общества по законам стали созда-
вать юридические школы, что 
способствовало правоведению. В тече-
ние многих веков продолжалось разви-
тие права, так как происходит измене-
ние общественных и иных отношений.

Из-за неочевидности социальной 
ценности научного правового знания 
системное изучение юриспруденции в 
России изначально не представлялось 
необходимым. Затем, уже в Петров-
скую эпоху, из-за утилитарной прио-
ритетности технического познания 
перед гуманитарным юридическая на-
ука не была ни предметом специально-
го изучения, ни частью общеобразова-
тельной подготовки, ни способом по-
вышения квалификации государствен-
ных служащих.

Отсутствие юридического образо-
вания и университетов в России, одна-

ПОД - СЕКЦИЯ 15. Конституционное право.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ НАУКА.

Лаврова А.В.
студент 1 курса юридического факультета  
Научный руководитель – ст. преподаватель Суфянова Е.З.  
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Ключевые слова: правовая наука, правоведение, правовые источники, юри-
спруденция.



 183 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

ко, отнюдь не свидетельствовало о не-
достатке образованности или учено-
сти в русской культуре. Это, скорее, 
означало недостаточность осознания 
необходимости возведения просвеще-
ния  на уровень общезначимой госу-
дарственной деятельности.

Первые признаки возникновения 
юриспруденции как науки в России 
можно обнаружить в документах XVII 
века. Петр I реформировал государ-
ство, должности были заменены евро-
пейскими аналогами, государственная 
деятельность стала упорядоченной. 
Благодаря новым условиям стране по-
требовались специалисты, которые бы 
понимали принципы и процессы, про-
исходящие внутри бюрократической 
машины. Стали разрабатываться про-
екты законов, а вместе с этим и появи-
лось правоведение в российских ака-
демиях. Стали появляться первые 
правовые учебники. Знание законов и 
устройства государства способствова-
ло росту чиновничьего аппарата. По-
сле основания Московского универси-
тета лучшее российское юридическое 
образование начало преподаваться в 
его стенах. При этом первыми лекто-
рами по правоведению были пригла-
шенные немецкие специалисты. Толь-
ко в эпоху Екатерины II появились 
первые отечественные педагоги и про-
фессоры. Вначале XIX в. стали активно 
открываться новые российские уни-
верситеты. Но существовала такая 
проблема, что русские дворяне, полу-
чив лицейское образование и некото-
рые основы правой науки, считали это 
достаточным для занимания государ-

ственных должностей. Они считали, 
что навыки практической правовой 
науки они могут получить в процессе 
практики. Было разрешено обучаться 
за границей, но чтобы занимать госу-
дарственные должности в России все 
же было необходимо получение рос-
сийских аттестатов. 

О возникновении российской пра-
вовой науки можно сказать, что она 
требовалась исключительно для усиле-
ния государственного аппарата, поэ-
тому требовалось правового образова-
ния чиновников и высших должност-
ных лиц для формирования россий-
ского законодательства.

 Современный период российской 
правовой науки берет начало с 1991 г., 
с того момента, как Советское государ-
ство официально перестало существо-
вать.

Сегодня правовое образование не-
обходимо не только для высших долж-
ностных лиц, но также для и обычных 
граждан. 

Развитие общественных и иных от-
ношений способствовало огромному 
развитию законодательного закрепле-
ния. Появилось огромное количество 
отраслей права, которые регулируют 
каждую конкретную отрасль обще-
ственных и иных отношений.

Право преподается почти во всех 
учебных заведениях России. 

В современных условиях значитель-
но расширились возможности россий-
ских правоведов в части опубликова-
ния подготовленных ими рукописей 
работ. Занятие научными исследова-
ниями проблем правовой науки явля-
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ется практически частным делом 
ученого-правоведа. В сфере теории го-
сударства и права исследуются в пер-
вую очередь проблемы право понима-
ния, представители каждой правовой 
доктрины предпринимают попытки 
улучшить собственное понимание 
права с учетом критики их оппонентов 
и существующей политико-правовой 
практики в условиях рыночных, капи-
талистических отношений. Интенсив-
но развивается наука конституцион-
ного права, предметом исследований, 
проводимых представителями этой 
науки, выступают проблемы и законо-
мерности формирования и функцио-
нирования системы федеральных ор-
ганов государственной власти, роль 
конституционного правосудия в деле 
защиты Конституции РФ от противо-
речий, содержащихся в законах и иных 
нормативных правовых актах. 

Представители отраслевых юри-
дических наук в своих исследованиях 
уделяют первостепенное внимание 
анализу эффективности действия 
норм законодательства, выявлению в 
нем пробелов и противоречий, иных 
несовершенных норм права и гото-
вят научно обоснованные предложе-
ния о путях дальнейшего совершен-
ствования законодательства, способ-
ного максимально точно и полно от-
разить содержание и особенности 
правового регулирования в условиях 
рыночных отношений и социально 
ориентированной политики Россий-
ского государства. Активно развива-
ются науки гражданского, финансо-
вого, уголовного процессуального, 

гражданского процессуального пра-
ва, предметы которых претерпели 
наибольшие изменения в связи с пе-
реходом к обществу с рыночной эко-
номикой. Коренные изменения в 
сфере образования и образователь-
ной деятельности, обусловленные 
введением частных образовательных 
учреждений, новых форм обучения и 
новых способов управления систе-
мой образования, привели к образо-
ванию новой отрасли — образова-
тельного права — и, соответственно, 
новой отрасли правовой науки.

Главной задачей российских пра-
воведов является полное понимание 
права, закономерностей его функци-
онирования и развития. Они пыта-
ются вывести правовую науку из 
кризисного состояния, предлагают 
пути дальнейшего развития права 
как науки, а также разрабатывают 
методики правоведения.

Главное в современной российской 
правовой науки можно выделить то, 
что правоведы помимо преподавания 
права в российских университетах, 
разрабатывают научные программы, 
работы, статьи с целью выявления 
проблем в российском законодатель-
стве, а также внесения предложений 
для его усовершенствования. 

Также можно выделить проблемы 
современной российской правовой 
науки:

• снижение качества научных пу-
бликаций;

• лишение государственного фи-
нансирования значительной ча-
сти научно-исследовательских 



 185 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

юридических учреждений и низ-
кой заработной платой научно-
педагогических кадров России, в 
том числе преподавателей юри-
спруденции; 

• внедрение системы грантов в це-
лях материальной поддержки 
ученых-юристов, ведущих акту-
альные исследования юридиче-
ских проблем теории и практики;

• интенсивным ростом числа док-
торов и кандидатов юридических 
наук.

Эти недостатки способствуют низ-
кому уровню развития правоведения в 
нашей стране, ведь не достаточно про-
сто высшего образования и «заказ-
ных» научных работ для преподавания 

права в учебных заведениях, ведь пра-
воведу важно не только знать право-
вой материал, но и следить за его из-
менениями и совершенствованием, а 
также анализировать.

Из вышеизложенного можно ска-
зать, что развитие правовой науки за-
висит полностью от общественных и 
иных отношений, что способствуют 
изменению и развитию российского 
законодательства.
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Все участники уголовного процесса 
обладают различными личностными 
психологическими особенностями и 
по разному настроены на общение, в 
связи с этим для наиболее эффектив-
ного и квалифицированного решения 
множества вопросов важно ориенти-
роваться на психологические факторы 
и обстоятельства участников.1 

Для того чтобы добиться объектив-
ности и достоверности показаний 
участников уголовного судопроизвод-
ства не достаточно проведения допро-
са следователем, для этого использу-
ются знания специалиста – психолога.

Для достижения объективности в 
расследовании преступлений необхо-
димо изучить психологические особен-
ности человека вовлеченного в уголов-
ное судопроизводство. При работе с 
участником уголовного судопроизвод-
ства необходимо определить его нор-
мальное состояние, но это представля-
ет собой трудность, так как необходима 
нормальная, благоприятная, спокойная 
обстановка, чего сложно добиться, ведь 
как известно, для уголовного судопро-
изводства она представляет собой об-

1 Чернышева Е. В., К. В. Злоказов. Полицейская 
психология: учебное пособие . – Екатеринбург: 
Уральский юридический институт МВД России, 
2016. – С. 44.

становку конфликта. 
Для достижения объективности и 

достоверности информации необхо-
димо использовать такие методы как 
контактные и бесконтактные. Первые 
связаны с воздействием на определен-
ные участки человеческого организма 
и сопоставление с его реакцией на 
внешние раздражители. В этом методе 
для наблюдения за человеком исполь-
зуют полиграф. Другой метод связан с 
опосредованным влиянием на орга-
низм человека. Он проводится путем 
активного изучения человека специа-
листом – психологом, который прово-
дит тестирования, беседы с участни-
ком уголовного судопроизводства, 
установление психологического кон-
такта при общении2.

Для проведения наблюдения за че-
ловеком необходимо уметь определять 
вербальные и невербальные свойства. 

При наблюдении за вербальными 
свойствами необходимо обращать 
внимание на речь собеседника, на его 
голос, тембр, грамотность, вырази-
тельность, заикания, вздохи, покашли-
вания при ответе и др. Особенно часто 

2 Ситковская О.Д. Психология свидетельских 
показаний / Научно-методическое пособие. - 
М., 2006. - С. 58.
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при демонстрировании лжи вербально 
проявляются в разговоре человека по-
вторение слов, он перестает в своих 
высказываниях использовать некото-
рые слова, а также определить ложь 
можно путем рассказа о событиях (об-
стоятельств уголовного дела по кото-
рому проходит судопроизводство) в 
обратном порядке.3  

При наблюдении за невербальны-
ми свойствами необходимо обращать 
внимание на мимику, жесты, телодви-
жения, походку, позу и др. Специали-
сты – психологи при данном наблюде-
нии стараются больше внимания об-
ращать на микро – выражения и же-
сты.

Проблемы при выявлении лжи с 
которыми сталкиваются специали-
сты  - психологи у участников уголов-
ного судопроизводства:

• специалисты – психологи могут 
посчитать, что человек говорит прав-
ду в связи с тем, что человек в силу 
различных причин (недостатка жиз-
ненного опыта, образования и др.) 
может добросовестно заблуждаться и 
поэтому при очевидной ложности вы-
сказываний нельзя всегда делать вы-
вод об умышленном искажении ин-
формации;

• при использовании  полиграфа, 
также может быть получена искажен-
ная информация путем употребления 
человеком психотропных веществ, 
если он не чувствует вину, он может 
считать полиграф неэффективным и 

3 С.В. Асямов. Стратегия выявления лжи // 
Статьи по юридической психологии. Изд.: 
Щит. – 2006. - № 1.

при этом чувствовать себя спокойно, 
либо наоборот эмоционально реаги-
ровать при обсуждении преступления, 
даже если не виновен и другие факто-
ры которые приводят к ошибке поли-
графа.

Ошибки при наблюдении специа-
листами – психологами встречаются 
на практике. Для того чтобы избежать 
этого необходимо:

• разрабатывать различные методи-
ки, желательно отдельно под каждый 
тип человека;

• «поместить» участника  уголовного 
судопроизводства в достаточно ком-
фортные для него условия, чтобы уста-
новить с ним контакт;

• уделять большое внимание на вер-
бальное и невербальное общение че-
ловека при наблюдении;

• не делать большой акцент на поли-
граф, так как это техника, а не человек, 
его обмануть легче.

На сегодняшний день очень широ-
ко используются знания специалистов 
– психологов и полиграфа не только в 
уголовном судопроизводстве, но и в 
любых других сферах. 
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Основой уголовно-правовой борь-
бы с преступностью является наказа-
ние. Наказание – мера государственно-
го принуждения, назначаемая по при-
говору суда. Наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления, и заключается в 
Уголовном кодексе лишении или огра-
ничении прав и свобод этого лица. [1].

Цель уголовного наказания: восста-
новление социальной справедливости, 
исправление осужденного и предупре-
ждение совершения новых преступле-
ний. Бывают случаи, когда по истече-
нии времени может выясниться, что 
назначенное судом наказание по раз-
ным причинам оказалось слишком 
мягким или, наоборот, слишком стро-
гим. В этих случаях возникает необхо-
димость в пределах, установленных 
законом, либо ужесточить наказание, 
заменив его более строгим, либо смяг-
чить его, вплоть до освобождения от 
наказания. Нередко в процессе судеб-
ного разбирательства при вынесении 
обвинительного приговора устанавли-
вается, что цели наказания могут быть 
достигнуты без назначения наказания, 
а также реального его без отбывания 

путем применения условного осужде-
ния, отсрочки отбывания наказания 
беременным женщинам или женщи-
нам, имеющим малолетних детей, 
освобождения от наказания вслед-
ствие изменения обстановки и других 
мер. [1].

Освобождение от наказания - вы-
раженное в акте суда (акте амнистии, 
помилования) освобождение лица, 
осужденного за совершение престу-
пления обвинительным приговором 
суда, от назначения либо полного или 
частичного отбывания назначенного 
судом наказания по основаниям, пред-
усмотренным уголовным законом, 
если будет признано, что необходи-
мость в применении (дальнейшем при-
менении) уголовного наказания отсут-
ствует.

По своей юридической природе 
освобождение от отбытия наказания 
связывается с обязательным призна-
нием вины лиц, совершившего престу-
пление и его осуждением. При этом в 
отличие от освобождения от уголов-
ной ответственности освобождение от 
наказания применяется, как правило, 
судом. [3].

ПОД - СЕКЦИЯ 32. Уголовное и уголовно-исполнительное право.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ.
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Научный руководитель – доцент: канд. юр. наук Ишмухаметов Я.М. 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
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Одной из актуальных проблем рос-
сийской уголовно-правовой науки на 
современном этапе является задача 
комплексного исследования широкого 
круга вопросов, касающихся допусти-
мости и необходимости распростране-
ния идеи разумного компромисса на 
институт освобождения от уголовного 
наказания. [2].

Институт освобождения от наказа-
ния обуславливается тем, что постав-
ленные перед наказанием цели дости-
гаются ранее полного отбытия наказа-
ния, либо в силу определенных обсто-
ятельств не могут быть достигнуты.

Уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации устанавливает не-
сколько видов освобождения лица от 
отбывания наказания. Освобождение 
от наказания может предоставляться 
как на стадии назначения наказания, 
так и в процессе его исполнения.

Система видов освобождения от 
уголовного наказания:

• условное осуждение (ст. 73,74 УК);
• условно-досрочное освобождение 

от наказания (ст. 79 и 93 УК);
• замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания (ст. 80 
УК);

• освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки (ст. 80.1 УК);

• освобождение от наказания в связи 
с болезнью (ст. 81 УК);

• отсрочка отбывания наказания бе-
ременным женщинам или женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 14 лет 
(ст. 82 УК);

• освобождение от отбывания нака-
зания в связи с истечением сроков дав-

ности обвинительного приговора суда 
(ст. 83,94 УК);

• амнистия (ст. 84 УК);
• помилование (ст. 85 УК);
• освобождение от наказания несо-

вершеннолетних с применением при-
нудительных мер воспитательного 
воздействия (ст. 92 УК). [1].

Общим основанием освобождения 
от наказания является нецелесообраз-
ность его реального исполнения в силу 
утраты лицом степени общественной 
опасности либо ввиду изменения со-
стояния его здоровья. Исключение со-
ставляют случаи освобождения лица 
от наказания вследствие действия об-
ратной силы закона, устраняющего 
или смягчающего наказания, что не 
связано с личностью виновного.

Освобождение от наказания может 
быть полным, если оно применяется 
на стадии назначения наказания, или 
частичным, когда лицо уже отбыло 
какую-то часть наказания, если оно 
применяется в процессе его исполне-
ния.

В заключении можно сказать, что 
институт освобождения от уголовного 
наказания является не только право-
вым механизмом реализации принци-
па гуманизма в уголовно-правовой 
борьбе с преступностью, но и право-
вым методом реализации идеи разу-
много компромисса с отдельными ка-
тегориями осужденных, на основе ко-
торого законодатель гарантирует им 
условно-досрочное освобождение от 
отбытия наказания либо замены неот-
бытой части наказания более мягким 
видом наказания в обмен на их право-
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мерное поведение в период отбывания 
наказания и в течение испытательного 
срока после освобождения. Данный 
институт в современных условиях 
приобретает очень большое значение, 
однако, для его применения необходи-
мо внимательно изучить личные дела 
лиц, виновных в совершении престу-
плений, ведь бывают случаи, когда 
осужденные которые были освобож-
дены от наказания снова совершают 
преступления, в этом наблюдается не-
доработка органов, применяющих 
освобождение от наказания. Из этого 

можно сказать, что данная проблема 
требует совершенствования как на за-
конодательном, так и на правоприме-
нительном уровнях.
Список использованных источников
1. Уголовный кодекс Российской Федера-

ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 26.08.2017) // Собрание законодатель-
ства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.

2. Аскеров Э. Ю. Уголовно-правовые про-
блемы освобождения от наказания: дис. 
канд. юрид. наук.  - М.: 2005.  - С. 120.

3. Курс уголовного процесса / Под ред. 
д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., 
испр. - М.: Статут. – 2017. - с. 1278.



 191 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

В науке уголовного процесса не 
сформировано единое понимание ка-
тегории «специальных психологиче-
ских знаний», а выявленная динамика 
возникновения новых форм их ис-
пользования обуславливает актуаль-
ность применения психологических 
исследований в рамках уголовного су-
допроизводства для решения след-
ственных задач. Законодательство не 
предусматривает единого системати-
зированного механизма привлечения 
в уголовный процесс сведущих лиц, в 
том числе обладающих специальными 
психологическими знаниями. 

Применение психологических зна-
ний способствует правильному реше-
нию задач раскрытия и расследования 
преступлений и перевоспитания лиц, 
совершивших преступления. Судебно-
психологические знания в деятельно-
сти органов по поддержанию правопо-
рядка реализуются различным обра-
зом и, в первую очередь, непосред-
ственно работниками правосудия, 
обеспечивая правильную диагностику 
личности, индивидуальный подход к 
человеку, выбор и применение наибо-
лее соответствующих ситуации такти-
ческих приемов и таким образом спо-

собствуют решению на подлинно на-
учной основе практических задач 
борьбы с преступностью.

Использование психолога в процес-
се предварительного следствия реали-
зуется в настоящее время в форме: 
консультанта по делу; специалиста; 
эксперта.

В практике работы наиболее опыт-
ных следователей при раскрытии слож-
ных уголовных дел уже сегодня имеется 
немало ситуаций, успешному разреше-
нию которых способствовала помощь 
психолога в качестве специалиста-
консультанта или эксперта.[1, с.78]

Грамотный психолог может помочь 
следователю выработать оптимальный 
индивидуальный ритм деятельности, 
преодолеть негативные эмоциональ-
ные состояния, предупредить разви-
тие профессиональной деформации. 
Психолог может быть привлечен к уча-
стию в производстве следственных 
действий - допроса, обыска, осмотра 
места происшествия.

Результаты деятельности специали-
ста фиксируются в протоколе след-
ственного действия, задача следовате-
ля - придать им доказательственное 
значение.

ПОД-СЕКЦИЯ 9. Юридическая психология

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Нарбекова Л.Р., Тимербулатова Р.Ф.
студенты 1 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ 
Научный руководитель – ст.преподаватель Стуколова Л.С.
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Также психолог принимает непо-
средственное участие в проведении 
судебно-психологической и комплекс-
ной судебной психолого-психи атри-
ческой экспертизы.

Основной процессуальной обязан-
ностью эксперта-психолога является 
дача объективного заключения на 
основе проведенных исследований в 
соответствии с его специальными по-
знаниями по вопросам, поставленным 
перед ним органом, ведущим произ-
водство по делу. При этом каждый 
член экспертной комиссии несет лич-
ную ответственность за данное им за-
ключение. 

Исследуя вопросы использования 
специальных психологических знаний 
в уголовном процессе Российской Фе-
дерации, приходим к выводу о том, что 
значимость достижений психологиче-
ской науки в рамках уголовно-процес-
суальной деятельности очевидна и об-
уславливается потребностями след-
ственной и судебной практики.

Знания о психологических особенно-
стях и психологических закономерностях 
личности приобретают особую значи-
мость при расследовании уголовных дел. 
Использование специальных психологи-
ческих знаний с одной стороны, направ-
лено на содействие органам следствия в 
раскрытии преступления (в тех формах, 
которые рассмотрены в настоящей рабо-
те), а с другой стороны, специальные 
психологические знания должны исполь-
зоваться и для оказания необходимой 
психологической помощи и поддержки 
потерпевшим и свидетелям, в первую 
очередь несовершеннолетним. 
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В различных сферах общественной 
жизни люди зачастую совершают дей-
ствия (или бездействия) для достиже-
ния своих каких-либо целей путем на-
рушения норм права, даже не замечая 
этого. Причиной этого является юри-
дическая неграмотность граждан. На-
рушение норм права путем действия 
(или бездействия) дееспособного лица, 
которое опасно для общества, посколь-
ку наносит, вред окружающим являет-
ся правонарушением, что приводит к 
ответственности. За правонарушения 
предусмотрена официальная негатив-
ная санкция - наказание.

Правонарушения всегда связаны с 
нарушением определенным лицом 
действующей нормы информационно-
го права и прав других субъектов ин-
формационных правоотношений. При 
этом эти нарушения являются обще-
ственно опасными и могут влечь для 
тех или иных субъектов трудности, до-
полнительные права и обязанности1. 
[7].

Юридическая ответственность - это 
мера государственного принуждения, 

1 Информационное право. Волгоградский 
государственный университет: [сайт]. URL: 
http://infopravovolsu.tilda.ws/ (дата обращения: 
29.10.2017).

сопряженного с определенными лише-
ниями для правонарушителя2.Исходя, 
из этого можно сказать, что целью 
юридической ответственности являет-
ся охрана правопорядка, предупре-
ждение правонарушении и воспитание 
граждан в духе уважения к праву. 
[6,489].

Наиболее частыми правонаруше-
ниями в информационной сфере явля-
ются проступки, которые подразуме-
вают под собой незначительную опас-
ность для общества. Выделяют такие 
виды проступков в информационной 
сфере: дисциплинарный, администра-
тивный и гражданские правонаруше-
ния.

Дисциплинарные проступки встре-
чаются в трудовых отношениях, между 
работником и работодателем. Напри-
мер, сотрудник, устраиваясь на работу, 
предоставляет информацию о своих 
персональных данных для их обработ-
ки, а работодатель в свою очередь дол-
жен помимо их обработки, хранении, 
использовании и передачи персональ-
ных данных должен обеспечить их за-

2 Проблемы общей теории права и 
государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. 
академика РАН, д. ю. и., проф. В. С. Нерсесянца. 
— М.: Норма, 2004. —  С. 489.

ПОД-СЕКЦИЯ 10. Информационное право.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

Лаврова А.В
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Ключевые слова: правонарушения, юридическая ответственность, инфор-
мационные правоотношения, права и обязанности, информационная сфера.



194 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

щиту и нести ответственность за на-
рушения норм предусмотренных Тру-
довым законодательством3 и Феде-
ральным Законом «о персональных 
данных»4. [3;5].

Административным проступком 
является противоправное виновное 
деяние, посягающее на государствен-
ный или общественный порядок, соб-
ственность, права и свободы граждан, 
установленный порядок управления. 
Административные проступки в ин-
формационной сфере регулируются 
Кодексом об административных пра-
вонарушениях в РФ5, им посвящена 13 
глава. [4].

Гражданские правонарушения вы-
ражаются в нарушении норм, регули-
рующих информационно-
имущественные отношения и интере-
сы собственно информационных ве-
домств, организаций, структур и фирм. 
Данный вид правонарушения регули-
руется Гражданским законодатель-
ством6 и Федеральным законодатель-
ством РФ. [1].

Наиболее серьезные правонаруше-

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) // Собрание 
законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - 
Ст. 3.
4 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «О персональных данных» // 
Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006. - 
№ 31 (1 ч.). - Ст. 3451.
5 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // 
Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - 
№ 1 (ч. 1). - Ст. 1.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 
05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301.

ния в информационной сфере – пре-
ступления. 

Преступлением в РФ признается 
виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное Уголов-
ным кодексом РФ под угрозой наказа-
ния7. [2].

Таким образом, юридическая от-
ветственность за правонарушения в 
информационной сфере - это приме-
нение к виновному лицу, совершивше-
му правонарушение, мер воздействия, 
предусмотренных санкцией нарушен-
ной нормы информационного права в 
определенном регламентированном 
порядке. 

Как и любая юридическая ответ-
ственность, ответственность за право-
нарушения в информационной сфере 
реализуется в рамках правоохрани-
тельных правоотношений, субъектами 
которых выступают нарушитель ин-
формационно - правовых норм и госу-
дарство в лице уполномоченных на 
применение санкций органов. Лицо, 
привлекаемое к ответственности, име-
ет право на защиту от незаконного 
привлечения.

В информационных правоотноше-
ниях существуют принципы юридиче-
ской ответственности, к ним относят-
ся: законность, обоснованность, целе-
сообразность, справедливость и неот-
вратимость наказания.

Государственное принуждение осу-
ществляется путем применения к на-

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание 
законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 
2954.
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рушителю различных мер воздействия. 
От характера этих мер и характера по-
следствий их применения зависит от-
раслевая принадлежность юридиче-
ской ответственности за нарушения 
законодательства в информационной 
сфере.

Основанием для возникновения 
юридической ответственности являет-
ся осуществление субъектом (участни-
ком) информационных правоотноше-
ний правонарушения в информацион-
ной сфере.

В информационной сфере суще-
ствуют такие виды ответственности 
как: дисциплинарная, административ-
ная, гражданско-правовая, уголовная.

К видам дисциплинарной ответ-
ственности относятся такие виды 
санкций как: замечание, выговор и 
другие. 

 В случае привлечении лиц к адми-
нистративной ответственности зако-
нодательство предусматривает в виде 
санкций: штраф, конфискации или 
предупреждения.

При гражданских правонарушени-
ях законодательство предусматривает 
требование о возмещении правонару-
шителями убытков.

Под уголовной ответственностью 
чаще всего понимают обязанность 
лица, совершившего преступление, 
претерпеть наказание, заключающееся 
в лишениях личного или имуществен-
ного характера, порицающее его за со-
вершенное преступление. 

Основной целью применения юри-
дической ответственности к правона-
рушителям является поддержка ин-

формационного правопорядка, осно-
ванного на соблюдении большинства 
субъектов информационных право-
отношений установленных матери-
альными нормами информационного 
права, а не только наказания вино-
вного.

С каждым днем наблюдается высо-
кий рост технического прогресса в ин-
формационной сфере. С одной сторо-
ны это огромный плюс для развития 
общества, но также это способствует 
появлению различных проблем. Ведь в 
основном информационные правона-
рушения носят скрытый характер, это 
характерно для сетевых правонаруше-
ний, совершаемых с помощью техно-
логий удаленного доступа. В подобных 
правонарушениях очень сложно при-
влечь виновное лицо к ответственно-
сти в этом, и заключается проблема 
законодательства в информационной 
сфере. Законодатель вынужден реаги-
ровать на технологические вызовы и 
проблемы информационного состоя-
ния современного общества. В Россий-
ском законодательстве существует за-
крепление юридической ответствен-
ности в информационной сфере, одна-
ко принятие базовых законов – только 
основа для дальнейшего установления 
правового режима, препятствующего 
совершению информационных право-
нарушений. Существующие пробелы в 
праве и законе способствует злоупо-
треблению информационной свободой 
и неконтролируемой вредоносной дея-
тельности в информационной сфере, в 
том числе с применением высоких тех-
нологий. Это приводит к возрастанию 
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социальной напряженности. Для того 
чтобы законодатель мог быстро и пра-
вильно реагировать на названные не-
гативные тенденции в области техни-
ческого прогресса, правовой науке не-
обходимо подвергать их тщательному 
системному анализу, вести поиск но-
вых правовых средств и инструментов, 
а также вырабатывать научно обосно-
ванные нормотворческие рекоменда-
ции по восполнению пробелов в зако-
не и предупреждению информацион-
ных конфликтов и правонарушений.

Возможно, для решения данной 
проблемы необходимо создать право-
вой институт ответственности в ин-
формационной сфере, который способ-
ствовал бы толкованию и правоприме-
нению в информационной сфере.
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На различных этапах становления 
государства, вне зависимости от уров-
ня благосостояния населения, техни-
ческого прогресса, степени развития 
экономико-социальных факторов, так 
или иначе, совершались преступные 
деяния. В связи с чем, появилась объ-
ективная необходимость предприни-
мать меры по изолированию некото-
рых виновных лиц во избежание реци-
дива, а также для исправления такого 
лица путем применения к нему соот-
ветствующего вида наказания.

Таким образом, необходимо рас-
крыть, что же понимается под такой 
категорией лиц как осужденные. 

Осужденные  – это группа людей, 
которые признаны виновными в со-
вершении того или иного преступле-
ния и приговорены к какому либо виду 
уголовного наказания; при этом, дан-
ная категория подразделяется на три 
подгруппы:

- совершившие преступное деяние 
сознательно (зачастую уже имели су-
димость ранее);

-лица, осознающие противоправ-
ность совершаемого ими деяния, одна-

ко надеющиеся на избежание ответ-
ственности;

- совершившие преступлениеввиду 
неосторожности (не желали и не пред-
видели наступления негативных,  про-
тивоправных последствий). [1, c. 815].

Однако не смотря на очевидные 
различия, все три типа осужденных 
объединяет то, что человек вынужден 
покинуть свою «зону комфорта», сме-
нить условия пребывания.

Безусловно, что данные факторы 
отрицательным образом сказываются 
в первую очередь на психологическом 
состоянии, а в результате и на физио-
логическом. Таким образом, качествен-
ное и  объективное исследование 
основных мотивов поведения осуж-
денных, приговоренных к лишению 
свободы, предполагает наиболее пол-
ный учет внутренних и  внешних об-
стоятельств, которые, в свою очередь, 
оказывают непосредственное воздей-
ствие на  мотивацию таких лиц. 

Основным мотивом поведения 
осужденных выступает фрустрация, 
под которой понимается такое психо-
логическое (эмоциональное) состоя-

ПОД-СЕКЦИЯ 9. Юридическая психология

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

МажитоваД.Ф.,Зиганшина Ю.Н.
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ние индивида, которое характеризует-
ся внутренним дискомфортом, пода-
вленным настроением, ощущением, в 
том числе и физической, слабости. 
Причина возникновения столь пагуб-
ного состояния коренится, во-первых, 
в изменении внешних условий (пере-
мещение лица в новую, как правило, 
неблагоприятную обстановку), а, во-
вторых, в осознании невозможности 
изменения своей участи (по крайней 
мере, в ближайший период времени). 

В связи с чем, фрустрация порож-
дает также, безразличие к  своему по-
ложению и  состоянию. Естественно, 
что подобные последствия фрустра-
ции у  каждого осужденного проявля-
ются по-своему, в соответствии с осо-
бенностями его личности. Например, 
в форме открытой агрессии, либо же в 
форме скрытого переживания, вну-
тренней нервозности, что исключает 
возможность здравомыслия, как ми-
нимум на начальном этапе привыка-
ния к обстановке. 

Следующим аспектом выступает 
факт отсутствия этапа планирования 
при выстраивании своих действий в 
новых условиях, поэтому для исполне-
ния задуманных решений лицу не хва-
тает выдержки, в связи с чем, трудно-
сти не преодолеваются, а положитель-
ные цели либо достигаются частично, 
или же вовсе не достигаются. Как итог 
у  осужденных появляется неуверен-
ность в  своих силах. Они перестают 
пытаться разрешить сложившиеся 
проблемные и конфликтные ситуации, 
и  их поведение начинает зависеть от 
случайных обстоятельств. [2, c. 37]. 

Иной фактор, который сильно вли-
яет на психику человека это само пре-
бывание в местах заключения, в огра-
ниченном пространстве, со своими 
правилами и  нормами поведения. 
Здесь основным мотивом выступает 
именно попытка окружения смодели-
ровать эмоциональную регуляцию де-
ятельности осужденных. 

Более того, значимым эмоциональ-
ным фактором, влияющим на мотивы 
осужденных, выступает процесс непо-
средственного пребывания в  местах 
лишения свободы. Так, у  осужденных 
наблюдаются состояния, которые пе-
реходят их нормы в патологию, вклю-
чая болезненные проявления чувств. 
Среди осужденных нередко встреча-
ются люди, для которых характерна 
так называемая эмоциональная ту-
пость, проявляющаяся в  слабых эмо-
циональных реакциях на окружающее. 
Встречаются также осужденные с  по-
вышенной эмоциональной возбудимо-
стью и  неуравновешенностью.  В  це-
лом в  местах лишения свободы 20–
25  % осужденных имеют психические 
аномалии.  [3, c. 98]. 

Кроме того, сама специфика отбыва-
ния наказания мало способствует фор-
мированию мотивационной готовности 
к развитию нравственных, эмоциональ-
ных и волевых качеств осужденных. Это 
обусловлено тем, что среда пребывания 
осужденных заставляет выстраивать  
обоснование защиты, опираясь на не-
справедливость вынесенного приговора, 
включая защиту осужденного от наси-
лия как со стороны персонала мест за-
ключения, так и со стороны других 
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осужденных, ввиду чего выстраиваются 
новые эмоциональные и смысловые ба-
рьеры на пути выполнения требований 
администрации. 

На основании вышеизложенного, 
следует отметить, что порой всплески 
агрессии отражают внутренние пере-
живания. Кроме того, имеют место и 
попытки осужденных разобраться 
в  себе, осознать свою истинную вину 
и  покаяться, хотя бы самому себе. К 
сожалению, обстоятельства, в которых 
прибывают эти лица, не позволяют в 
полной мере проводить анализ по-
ступков, действий, хотя данный фак-
тор имел бы важное положительное 
значение для общества и государства в 
целом.
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В настоящее время каждый человек 
подвергается обману, лжи и неправде 
чуть ли не каждый день. Изучение мо-
тивов поведения человека, признаков 
этого поведения дает возможность луч-
ше понимать других людей, легче с 
ними договариваться и выстраивать 
коммуникацию. В науке до сих пор нет 
ответа на вопрос: «Существует ли 
какое-то различие между психологиче-
ским содержанием лжи, неправды и 
обмана?». В повседневной жизни люди 
часто используют слова «ложь», «не-
правда», «обман» в качестве синони-
мов, однако, эти понятия имеют раз-
личное содержание.

Ложь - это сознательное искажение 
известной субъекту истины: она «пред-
ставляет собой осознанный продукт 
речевой деятельности, субъекта, имею-
щий своей целью ввести в заблужде-
ние» собеседника. Ложь является неот-
ъемлемой частью человеческого бытия, 
проявляется в самых различных ситуа-
циях, это явление толкуется достаточно 
разнопланово, у психически здорового, 
нормально развитого человека, как 
правило, определяется реальными мо-
тивами и направлена на достижение 

конкретных целей. В силу того, что, 
безусловно, правдивых людей нет, раз-
личие между лжецом и правдивым че-
ловеком носит весьма условный харак-
тер и обязательно требует конкретного 
ситуационного уточнения. [2, с.73-74]

Обман  – это полуправда, провоци-
рующая понимающего ее человека на 
ошибочные выводы из достоверных 
фактов; сообщая некоторые подлинные 
факты, обманщик умышленно утаивает 
другие, важные для понимания сведе-
ния. Обман, как и ложь, возникает тог-
да, когда сталкиваются чьи-либо инте-
ресы и нравственные нормы, и там, где 
для прибегающего к обману человека 
затруднено или невозможно достиже-
ние желаемого результата иным путем.. 
В отличие ото лжи, обман  – это полу-
правда, провоцирующая понимающего 
ее человека на ошибочные выводы из 
достоверных фактов; сообщая некото-
рые подлинные факты, обманщик 
умышленно утаивает другие, важные 
для понимания сведения, можно ска-
зать что это вынужденная мера, кото-
рая позволяет выживать сильнейшим и 
при этом ставит в приниженное поло-
жение слабых, также обман часто ис-
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пользуется как способ сохранения тай-
ны, секрета. [1, с.71]

Неправда – это высказывание, осно-
ванное на искреннем заблуждении гово-
рящего или на его неполном знании о 
том, о чем он говорит. Неправда, как и 
обман, основывается на неполноте ин-
формации, но, в отличие от обмана, го-
ворящий не утаивает известной инфор-
мации и не преследует иных целей, кро-
ме передачи сообщения, содержащего 
неполную (или искаженную) информа-
цию. Большинству людей врать труднее, 
чем говорить правду,этим и объясняет-
ся отличающееся от обычного поведе-
ние человека, который врет. Он часто 
меняет свою позу, не может усидеть на 
одном месте. Его жестикуляция стано-
вится более активной, он может совер-
шать множество ненужных движений 
руками, поэтому без особого труда мож-
но обнаружить волнение человека. Че-
ловек, говорящий неправду, часто: по-
тирает руки, теребит пальцы, беспри-
чинно почесывает шею, голову, лицо; 
теребит края одежды, пуговицы, вертит 
в руках ручку, ключи, бессмысленно пе-
реставляет книги, предметы находящие-
ся рядом на столе; нервно покусывает 
губы, ногти, теребит волосы; улыбается, 
улыбка несимметричная, неестествен-
ная, натянутая, не сопровождающаяся 
напряжением мышц вокруг глаз. Очень 
важно следить за появлением подобных 
действий. Похожее поведение может 
проявиться при обсуждении какой-то 
конкретной темы разговора, если это не 
прямой запланированный обман. Также 
существует техническое оборудование 
под названием дектор лжи, с помощью 

которого можно определить когда чело-
век говорит правда а когда врет, с помо-
щью исследований параметров дыхания, 
сердечно-сосудистой активности, элек-
трического сопротивления кожи с по-
следующим представлением результатов 
регистрации этих параметров в аналого-
вом или цифровом виде. Но детектор 
можно сказать не самое эффективное 
средство для распознания обмана. Об-
наружить обман, ложь и неправду не так 
просто, это одна из проблем в наше вре-
мя, слишком много информации при-
ходится рассматривать сразу.

Таким образом, можно сказать люди 
врут каждый день и нужно принимать 
это во внимание, не стоит забывать, что 
каждый человек индивидуален, и надо 
учитывать особенности поведения ин-
дивида. Ложь не всегда открывается, 
просто иногда нам всё равно ложь эта 
была или правда, мы не придаём значе-
ния некоторым словам. Неправда сры-
вается с губ настолько легко и непри-
нужденно, что мы не отдаем себе отчета 
в том, что только что соврали и вполне 
можем считать себя честными искрен-
ними людьми. Людям свойственно лгать 
своим близким людям, зачастую даже не 
чувствуя стыда за свой поступок. Люди 
лгут, потому что не хотят причинить зла 
другому; защитить тех кого они любят; 
оградить свой внутренний мир; избе-
жать наказания; защитить свои интере-
сы; добиться правды; из робости.
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Борьба с правонарушениями несо-
вершеннолетних – одна из наиболее 
важных сторон всего процесса искоре-
нения преступности в нашей стране. 
Значительное место в этом процессе 
занимает уголовно-правовая деятель-
ность. Главное ее содержание заключа-
ется в воспитательной работе, преду-
преждении правонарушений со сторо-
ны подростков, устранении причин и 
условий, способствующих преступно-
сти несовершеннолетних.  Все эти за-
дачи могут быть решены лишь при 
условии строжайшего соблюдения уго-
ловного законодательства. В этой свя-
зи применение уголовно-правовых 
норм, предусмотренных гл. 14 УК 
«Особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолет-
них», представляется достаточно акту-
альным в связи со значительной рас-
пространенностью преступных про-
явлений со стороны лиц, которым ко 
времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не ис-
полнилось восемнадцать лет (ч. 1 ст.87 
УК РФ). Необходимо учитывать, что 
нередко подростки совершают те или 
иные противоправные деяния (мелкие 
кражи, хулиганство) на почве озор-
ства, не осознавая до конца значения 

последствий своих действий [4]. Поэ-
тому к привлечению несовершенно-
летнего к уголовной ответственности 
надо подходить осторожно, тщательно 
выяснять мотивы совершенного им 
правонарушения, отличать озорство и 
шалость от преднамеренного престу-
пления, что прямо вытекает из прин-
ципа справедливости, закрепленного в 
ст. 6 УК.

Необходимость специальных 
норм об ответственности несовер-
шеннолетних в уголовном праве пря-
мо вытекает из принципов справед-
ливости и гуманизма. С одной сторо-
ны, ребенок (несовершеннолетний), 
«ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специаль-
ной охране и заботе, включая надле-
жащую правовую защиту…» [1], и 
поэтому общество не может предъя-
вить ему требования, равные с тре-
бованиями, предъявляемые к лицу 
зрелого возраста. С другой стороны, 
особенности психологии несовер-
шеннолетнего позволяют лучшим 
образом реализовать цели уголовно-
го наказания путем применения спе-
циальных, менее жестких мер нака-
зания. Часто оптимальный путь ис-
правления несовершеннолетнего – 
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применение мер воспитательного 
воздействия, не являющихся уголов-
ным наказанием.

Особенности назначения наказа-
ния несовершеннолетним предусмо-
трены ст. 89 УК РФ. При назначении 
наказания несовершеннолетнему учи-
тываются условия его жизни и воспи-
тания, степень психического развития, 
иные особенности личности. Несовер-
шеннолетние как обстоятельство, 
смягчающее наказание, учитываются в 
совокупности с другими обстоятель-
ствами, смягчающими и отягчающими 
наказание. При определении степени 
общественной опасности совершенно-
го преступления следует исходить из 
совокупности всех обстоятельств, при 
которых было совершено преступное 
деяние (форма вины, мотив, способ, 
обстановка и стадия совершения пре-
ступления, тяжесть наступивших по-
следствий, степень и характер участия 
каждого из соучастников преступле-
ния и пр.).

Действующее национальное зако-
нодательство, регламентирующее по-
рядок назначения наказания несовер-
шеннолетним, не соответствует мини-
мальным стандартам ООН. В соответ-
ствии с Пекинскими правилами сама 
система правосудия в отношении ма-
лолетних преступников должна быть 
ориентирована в первую очередь на 
обеспечение их благополучия. Суды 
при определении вида и размера нака-
зания должны исходить не только из 
принципа «воздаяние по заслугам», но 
и соизмерять меры наказания с осо-
бенностями личности правонаруши-

теля, обстоятельствами им содеянного 
[3]. Вышеизложенное предполагает на-
личие в уголовном законе хорошо про-
думанной «лестницы наказаний». 
К сожалению, действующий УК лиша-
ет суд возможности выбора наказания 
для малолетних преступников с уче-
том всех конкретных обстоятельств 
дела. Более того, в целом ряде случаев 
в законе предусмотрена фактически 
безальтернативная санкция.

Анализ правоприменительной 
практики последних лет показывает, 
что судья вправе применить к несовер-
шеннолетнему только один вид нака-
зания – лишения свободы на опреде-
ленный срок (п. «е» ч. 1 ст. 88 УК РФ). 
При назначении других видов наказа-
ния, условия для его исполнения и до-
стижение целей, предусмотренных на-
казанием практически всегда отсут-
ствуют либо недостаточно действенны. 
Применение других видов наказания 
(обязательные работы, арест) либо 
пока не предусмотрено уголовным за-
коном, либо практически исключено 
(лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью, штраф, испра-
вительные работы), так как большин-
ство несовершеннолетних не работает, 
а возможности заплатить штраф у них 
ничтожны. В силу ст.73 УК РФ наказа-
ние, назначенное несовершеннолетне-
му, может быть признано условным. 
Условное осуждение является не нака-
занием, а освобождением от наказа-
ния. Оно применяется к несовершен-
нолетним согласно ст. 73 и 74 УК РФ.

Существующая система уголовного 
наказания несовершеннолетних долж-
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на быть подвергнута совершенствова-
нию. Например, допустить примене-
ние во всех случаях и штрафа, и испра-
вительных работ, но с отсрочкой ис-
полнения наказания до достижения 18 
лет, либо ввести новые виды наказа-
ний, которые реально можно приме-
нить к впервые нарушившему уголов-
ный закон несовершеннолетнему, не-
зависимо от его возраста, наличия ра-
боты и имущества. Также возможным 
применение принудительных мер вос-
питательного характера к подросткам, 
совершившим тяжкие преступления. 
Если взрослым, с учетом обстоятельств 
дела и данных о личности, нередко на-
значается наказание, например, за не-
значительные кражи, с применением 
ст. 64 УК в виде минимальных штра-
фов, т.е. все основания не передавать 
суду за подобные деяния несовершен-
нолетних.

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что уголовная 
ответственность и наказание несовер-
шеннолетних по сути, как бы исключе-
ние из правил уголовной ответствен-
ности и наказания, предусмотренных 
для совершеннолетних. Особенностя-

ми уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних явля-
ются льготные условия привлечения 
несовершеннолетних к уголовной от-
ветственности и назначения им нака-
зания. 
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Если мы обратимся к реально совер-
шаемым преступлениям, то увидим, 
что в одних случаях преступление, со-
вершенное виновным, является дове-
денным до конца. В других же случаях 
преступнику по тем или иным причи-
нам, не зависящим от его воли, не уда-
ется довести преступление до конца, и 
в совершенном им деянии либо отсут-
ствует предусмотренный уголовным 
законом преступный результат, либо 
выполнены не все действия, образую-
щие объективную сторону данного со-
става преступления. В этих случаях для 
правильного решения вопроса об уго-
ловной ответственности за конкретно 
совершенные действия и возникает не-
обходимость выделения в уголовном 
праве отдельных этапов, или стадий, 
совершения преступления.

Стадии совершения преступления 
различаются между собой по объек-
тивным признакам – по моменту пре-
кращения преступной деятельности и 
по характеру совершенных действий. 
Только такой подход позволяет четко 
отграничить одну стадию от другой и 
определить границы каждой из них. 

Таким образом, стадии совершения 
преступления — это определенные пе-
риоды развития преступной деятель-

ности, качественно различающиеся 
между собой, по характеру совершения 
общественно опасных действий, отра-
жающих различную степень реализа-
ции виновным преступного умысла.[4]

Стадии совершения преступления 
различаются между собой по объектив-
ным признакам – по моменту прекра-
щения преступной деятельности и по 
характеру совершенных действий. Ста-
дии совершения преступления – это 
определенные периоды развития пре-
ступной деятельности, качественно 
различающиеся между собой по харак-
теру совершения общественно опасных 
действий, отражающих различную сте-
пень реализации виновным преступно-
го умысла. По уголовному праву можно 
говорить о стадии осуществления пре-
ступной деятельности только в тех слу-
чаях, когда имеется акт внешнего пове-
дения. Без этого акта вообще не может 
быть речи об установлении тех или 
иных процессов, протекающих в созна-
нии человека. Человек, обладая способ-
ностью мыслить, сознательно ставит 
себе определенные цели, подчиняя им 
свою волю, способ и характер своего 
поведения.  Для возбуждения вопроса 
об уголовной ответственности необхо-
димо, чтобы формирующийся или 
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сформировавшийся умысел чем-либо 
проявил или обнаружил себя вовне. [5]

Статья 14 УК РФ определяет, что 
преступлением признается лишь вино-
вно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным зако-
ном под угрозой наказания. Обнаруже-
ние же умысла подобными признаками 
не обладает: оно не представляет какого-
либо этапа в совершении преступления, 
не приближает субъекта к достижению 
преступного результата или к заверше-
нию намеченных им действий. При об-
наружении умысла не только не осу-
ществляется преступление, но даже и не 
создаются условия для его совершения. 
Уголовное законодательство никогда не 
устанавливало признаки подобной ста-
дии и даже не упоминало о ней. 

Не знает такой стадии и судебная 
практика. По уголовному закону карает-
ся не только причинение вреда опреде-
ленным объектам, но в ряде случаев даже 
поставление объекта в опасность причи-
нения такого вреда. Однако обнаружение 
умысла по уголовному праву ненаказуе-
мо. Ненаказуемость умысла самого по 
себе является одной из важных правовых 
гарантий личности. Последующие же 
стадии реализации преступного намере-
ния уже могут повлечь за собой насту-
пление уголовной ответственности. При 
этом каждая последующая стадия пре-
ступления «поглощает» предыдущую: 
если преступление было доведено вино-
вным до конца, отдельное привлечение 
его к ответственности за приготовитель-
ные действия не имеет смысла. Отдель-
ными теоретиками высказываются мне-
ния о возможности выделить также ста-

дии неосторожного преступления, одна-
ко большинство российских учёных не 
признают теоретической и практической 
ценности за такими конструкциями. 
«Лишь преступления, совершаемые с 
прямым умыслом, могут иметь неокон-
ченный характер, поскольку в неосто-
рожных преступлениях и преступлениях 
с косвенным умыслом отсутствует какой-
либо желаемый виновным преступный 
результат». [3]

Таким образом, стадии совершения 
преступления не обязательно присут-
ствуют в деяние. В целом стадии престу-
пления становятся предметом правово-
го рассмотрения только в случае, когда 
преступление является прерванным, т. е. 
при неоконченной преступной деятель-
ности. Уголовно-правовая оценка дей-
ствий лица в таких случаях будет зави-
сеть от того, являлось ли такое прерыва-
ние добровольным или оно произошло 
по не зависящим от лица причинам, а 
также от конкретной стадии, на которой 
произошло прерывание. 
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Федеральный закон от 27  июля 
2009 г. N 215  ФЗ внес серьезные изме-
нения в УК РФ. В основном они косну-
лись статей об  уголовной ответствен-
ности за посягательства на половую 
свободу и половую  неприкосновен-
ность несовершеннолетних (ст. 131, 
132, 134, 135). Несомненно, ужесточе-
ние наказания за эти преступления, 
предпринятая законодателем  попытка 
дифференциации уголовной ответ-
ственности виновных лиц в зависимо-
сти от возраста несовершеннолетнего 
потерпевшего заслуживают  одобре-
ния. [1]

В то же время одно из изменений 
уголовного закона вызывает ряд во-
просов и обоснованных сомнений в 
его рациональность. Речь идет о ст. 
134 УК (половое 

сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достиг-
шим  шестнадцатилетнего возраста). 
[1] В результате принятия указанного 
Закона у этой статьи появилось при-
мечание: «Лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, осво-
бождается судом от наказания, если 

будет установлено, что это лицо и со-
вершенное им преступление переста-
ли быть общественно опасными в свя-
зи со вступлением в брак с потерпев-
шим». 

Появление такой нормы, на наш 
взгляд, будет способствовать увеличе-
нию числа заявлений о прекращении 
уголовного дела по ст. 134 УК – в связи 
с заключением брака. Можно будет за-
ключить фиктивный брак, а после бла-
гополучного разрешения дела разой-
тись. Так потерпевшая сторона и пре-
ступник остаются в выигрыше. 

Подобная практика использовалась 
и раннее практика, причем не только по 
делам о преступлении, предусмотрен-
ном ст. 134 УК. Факты заключения бра-
ка между обвиняемым (подозревае-
мым) и потерпевшей были даже по де-
лам об изнасиловании. Обычно это 
происходило так: потерпевшая отказы-
валась от показаний  против подозре-
ваемого с условием заключения брака, 
уголовное дело прекращалось из за не-
достатка доказательств, стороны всту-
пали в брак, а после, расторгали его. 

Как правило, следственные органы 
не контролировали ход дальнейших 
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событий таких семей распадались ли 
они впоследствии, через какое время и 
т.д. Статистики  подобного рода нигде 
нет. Но браки такого рода счастливы-
ми, просто не могут  быть по следую-
щим причинам: 

- брак стал последствием противо-
правного деяния, в его основе лежит 
преступное действие; 

- брак вынужденный, не добро-
вольный, не желанный. 

В случаях, когда над человеком на-
висла угроза его свободе в виде уго-
ловной ответственности и ему пред-
лагают заключить брак с потерпевшей, 
он, скорее всего, согласится, лишь 
только для того что бы избежать уго-
ловное наказание. 

С другой стороны, зачем придумы-
вать новую норму, если мы можем об-
ратиться к уже действующему законо-
дательству. Уголовное дело по ч. 1  ст. 
134 УК (это преступление средней тя-
жести) может быть прекращено и за 
примирением сторон  – закон это по-
зволяет. Если стороны (обвиняемый, 
подозреваемый и потерпевшая) заклю-
чили брак, значит, они помирились и 
уголовное дело прекращается в соот-
ветствии со ст. 25 УПК. Прекращение 
дела возможно и на основании ст. 
75 УК в связи с деятельным раскаяни-
ем. И заключение брака при таких об-
стоятельствах вполне охватывается 
понятиями примирения сторон 
либо деятельного раскаяния. [2]

От этого, складывается впечатление, 
что при разработке примечания к ст. 
134 УК его авторы забыли заглянуть в 
семейное законодательство. Ведь реа-

лизация такого примечания противо-
речит закону, да и с практической точки 
зрения она неосуществима. 

Самое главное – в соответствии со 
ст. 12  Семейного кодекса РФ для за-
ключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие граждан, всту-
пающих в брак, и достижение ими 
брачного возраста. Но так же и преду-
смотрены исключительные случаи. 

Как уже говорилось, добровольное 
согласие в данном случае не совсем 
добровольное. Конечно, могут быть 
случаи когда между лицами взаимная 
любовь и при таких щепетильных си-
туациях, но это скорее исключение. 

Говоря о втором условии заключе-
ния брака – достижения брачного воз-
раста, то здесь уголовное и семейное 
законодательство явно вступают в 
противоречие друг с другом. 

В соответствии со ст. 13 Семейного 
кодекса брачный возраст по общему 
правилу устанавливается в восемнад-
цать лет. При наличии уважительных 
причин органы местного самоуправле-
ния вправе по просьбе желающих 
вступить в брак лиц разрешают всту-
пить им в брак, достигшим возраста 
шестнадцати лет. 

Статья 134  УК (ч. 1) предусматри-
вает уголовную ответственность за по-
ловое сношение и иные действия сек-
суального характера с лицом, не до-
стигшим 16-летнего возраста. Статья 
13  Семейного кодекса РФ гласит, что 
порядок и условия, при наличии кото-
рых вступление в брак в виде исключе-
ния с учетом особых обстоятельств 
может быть разрешено до достижения 
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возраста шестнадцати лет, могут быть 
установлены законами субъектов Фе-
дерации. 

Обратимся к Семейному кодексу 
Республики Башкортостан, его ст. 12 о 
брачном возрасте. Брачный возраст 
устанавливается с восемнадцати лет.
[3]При наличии уважительных при-
чин органы местного самоуправления 
по месту жительства лиц, желающих 
вступить в брак, вправе по просьбе 
данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет. (в ред. 

Законодательство субъектов Феде-
рации содержит различные подходы к 
решению этой проблемы. Не во всех 
регионах сформулирован перечень 
особых обстоятельств, при наличии 
которых возможно разрешить всту-
пление в брак лицам, не достигшим 
возраста 16  лет. Среди таких упоми-
наемых особых обстоятельств, кроме 
тех, которые указаны в Семейном ко-
дексе Республики Башкортостан, мож-
но назвать: призыв жениха на службу в 
Вооруженные Силы РФ и др. Но нигде 
в региональном законодательстве нет 
такого особого обстоятельства, как 
вступление в брак в связи с соверше-
нием преступления, предусмотренно-
го ст. 134 УК. 

Кроме этого, регионы по-разному 
подходят к назначению органа, долж-
ностного лица, который может выдать 
разрешение на вступление в брак лицу, 
которое не достигшего возраста 16 лет. 
В Адыгее  – это президент, в Калуж-
ской, Московской, Сахалинской обла-
стях  – губернатор, в Челябинской об-

ласти  – специальная комиссия адми-
нистрации области. Последний вари-
ант является предпочтительным. Не 
правильно, что президент или губер-
натор должны заниматься данным 
этим вопросом. 

Кстати, в связи с появлением в Рос-
сийской Федерации Уполномоченного 
по правам ребенка и возможным рас-
пространением этой практики на ре-
гионы РФ вполне можно рассмотреть 
вопрос о передаче этой функции соот-
ветствующей системе Уполномочен-
ных по правам ребенка. 

Какое законодательство в данном 
случае имеет приоритет: уголовное 
или семейное, федеральное или регио-
нальное? При возникновении ситуа-
ции, указанной в примечании к ст. 
134 УК РФ, требуется ли обязательное 
соблюдение положений семейного за-
конодательства РФ и регионов? К со-
жалению, однозначных ответов на эти 
вопросы нет. 

Кроме того, сложность данной про-
цедуры, необходимость обращения к 
самым верхам власти, вплоть до руково-
дителя региона РФ, делает решение это-
го вопроса практически невозможным. 

Вполне очевидно, что рождена оче-
редная «мертвая» норма. И, на наш 
взгляд, норма должна быть исключена 
из уголовного закона по указанным в 
настоящей статье причинам и обстоя-
тельствам.
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В Современном мире происходит 
быстрая смена политической, эконо-
мической и социальной обстановки. 
Именно изменения в нынешних реа-
лиях ставят задачу для совершенство-
вания механизма защиты информа-
ции. Каждое государство стремится 
занять лидирующие позиции на меж-
дународной арене. И для достижения 
таких целей, используются соответ-
ствующие средства, которые наносят 
вред интересам других стран. Одним 
таким орудием является деятельность 
специальных разведывательных служб 
на территории других стран. Данная 
угроза является важнейшей для любо-
го государства. В Российской Федера-
ции осуществляется защита сведений, 
которые занимают первое место в об-
ласти государственной и обществен-
ной информации, а также государ-
ственной тайны. Президент РФ В. В. 
Путин поставил задачу усовершен-
ствовать систему по охране сведений, 
содержащих государственную тайну. 
Глава государства отметил высокую 
роль поставленной задачи в условиях 
современного развития электронного 
документооборота. [1, с.7]

Государственная тайна – это инстру-
мент, который является важнейшим в 
сохранение целостности суверенитета 
и безопасности страны, а также обеспе-
чивает защиту национальных интере-
сов. Тайна выступает объектом защиты 
суверенитета. Она является частью све-
дений, которых нет в свободном досту-
пе. Грамотно сформулированное зако-
нодательство о защите государственной 
тайны выступает гарантом закрытости 
информации, отвечает за целостность 
суверенитета и ограничения доступа к 
ней. Уровень закрепления законности 
на бумаге и её реализации показывает 
развитость права в стране. В 90-х годах 
XX века значительные объемы государ-
ственной тайны утекли за границу, ве-
лось её разграбление иностранными 
государствами. Защита государствен-
ной тайны напрямую относится к дея-
тельности специальных служб, её осу-
ществление происходит в закрытом 
режиме. Это ведёт к её слабому разви-
тию с точки зрения практического при-
менения. Поэтому сведения, основан-
ные на реальном практическом опыте 
имеют большую ценность для изуче-
ния. Статистика позволяет констатиро-
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вать факт кризиса в организации защи-
ты государственной тайны, кроме того, 
выделяется фактор общественной ха-
латности в отношении нее.

Существует необходимость усиле-
ния Закона “О государственной тай-
не”, точного выделения всех критери-
ев, которые касаются государствен-
ной тайны и масштабов ее распро-
странения. Имеет место быть 
разделение государственной тайны на 
две разновидности, а именно: инфор-
мация о государственной тайне и ин-
формация, которая несет в себе осо-
бую важность. Нынешняя ситуация 
позволяет констатировать факт того, 
что законодатели не пришли к поло-
жительным результатам по усовер-
шенствованию организации защиты 
государственной тайны. Наблюдения 
исследователей позволяют понять, 
что проблемы такого рода исходят из-
за некачественной работы с точки 
зрения науки, а именно понятий, ме-
тодов разработки, а также терминоло-
гии в целом. [2, с.11–19]

Для достижения качественного ре-
зультата необходимо сотрудничество 
на международном уровне. Таковым 
является совместная работа в рамках 
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Все члены 
ОДКБ, делают все необходимое для 
развития правого регулирования и 
функционирования всей системы от-
ношений в вопросах обороны и нацио-
нальных интересов стран. Защита ин-
тересов страны стоит на первом месте 
у каждого государства, кроме того, 
объединение усилий улучшает общее 

положение всех стран на мировой аре-
не. Важной основой являются приня-
тые решения по унификации право-
вых положений, касаемых защиты го-
сударственной тайны.[3, с.2]

Главной задачей закона о государ-
ственной тайне является регулирова-
ние сферы хранения сведений, уста-
новление, рассекречивание и засекре-
чивание данных, а также их использо-
вание. Законодатели в своей работе 
понимали общественную важность 
организации защиты сведений, так как 
их утечка могла нанести ущерб безо-
пасности государства. [3, с. 3]

Подводя итоги, можно сказать, что 
имеет место объединение правовых 
норм. Необходимо внесение в закон 
ОДКБ «О государственной тайне» пра-
вового положения, которое будет от-
ражать две степени секретности ин-
формации, и носить наименования 
«Совершенно секретно» и «Совершен-
но секретно – особой важности».
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Язык как средство взаимодействия 
между субъектами различных отноше-
ний занимает особое место в жизни. 
Любая мысль, передается языком и 
может содержать любое возможное со-
держание.

Актуальность данной проблемы со-
стоит в том, что с каждым последую-
щим поколением речевая грамотность 
и способность к ясной коммуникации 
работников юридической сферы ухуд-
шается, это сильно влияет на качество 
юридических услуг. Юрист, блестяще 
владеющий речью, грамотно ведет мо-
нолог, диалог, четко и ясно поясняю-
щий трудные для понимания юриди-
ческие термины и соблюдающий чи-
стоту и блеск своей речи достигнет 
больших высот в юридической прак-
тике. Культура речи является одним из 
важных критериев успешного юриста.

Для работника юридической сферы 
язык является важным орудием дея-
тельности, независимо от того, где она 
протекает: законотворческая деятель-
ность, дознание, защита и представи-
тельство в суде, создание и оформление 
сделок, консультирование по юридиче-
ским вопросам. Данный перечень не 

является исчерпывающим. [1,158] Юри-
дический язык существует во всех сфе-
рах жизни общества. Только с помощью 
языка, понятного для окружающих, а 
не извращенными фразеологизмами и 
абстрактными терминами законодатель 
формулирует нормы права, и только 
через язык граждане воспринимают 
эти правила поведения, санкционируе-
мые государством. Вследствие чего, на-
рушение юристом языковых правил 
может привести к плохим последстви-
ям, вызывающие отрицательную реак-
цию и непонимание со стороны слуша-
телей, соответственно и языковые 
ошибки и неточности в тексте закона 
может привести к искажению или не-
правильному его применению. 

Культура речи является важнейшей 
и составной частью юридической рито-
рики. Коммуникативная деятельность 
работника юридического труда заклю-
чается в постоянном взаимодействии с 
людьми, деятельность характеризуется 
познавательным, организаторским, 
удостоверительным и воспитательным 
аспектами. Для юриста необходим вы-
сокий уровень культуры речи, этиче-
ского поведения и образования, мо-
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ральных и нравственных качеств.
Юридическая речь почти всегда 

осуществляется в определенных пра-
вовых отношениях, регламентирую-
щиеся нормами поведения и этики.  
Речь юриста персонифицирована, об-
ращена конкретному объекту и имеет 
четкую правовую цель. 

Вопросы культуры речи поднима-
ются практической деятельностью. Ма-
лограмотная речь, допущение в своей 
речи жаргонизмов и применения про-
фессиональных сленгов, и неуместные 
слова (клише) порочат честь, и рожда-
ют сомнение у граждан в законности 
деятельности юристов. Если прокурор, 
судья, следователь, сотрудник правоо-
хранительных органов будет нарушать 
культуру речи, у граждан появиться со-
мнение в законопослушности данных 
лиц, то есть, если нарушается культура 
речи, извращается язык, то вполне до-
пустимо нарушение закона.  

К речи работников юридического 
труда предъявляются большие требова-
ния, как отмечают классики – Кони А.Ф. 
«…юрист должен быть человеком, безу-
пречно владеющий нормами литератур-
ного языка, у которого общее образова-
ние идет впереди специального».[2, 33] 
К качествам, которые выделяют иссле-
дователи относят информативность. 
Умение анализировать и излагать пра-
вильно факты, делает речь юриста более 
весомой. Речь должна быть точной, яс-
ной, четкой, доступной для восприятия, 
говорить понятным языком с человеком 
далеким от юриспруденции, а так же 
уместной и сдержанной - нельзя злорад-
ствовать или давать волю своим вну-

тренним чувствам.
В исследовании было выявлены 

следующие проблемы:
1.Низкий уровень культуры и об-

разования, являющийся первопричи-
ной плохой, неграмотной речи. 

2.Использование в большом коли-
честве жаргонизмов, порочащие авто-
ритет юриста среди населения.

3.Применения профессиональных 
сленгов, засоряющие речь, вследствие 
чего появляются трудности в общении 
с клиентами.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы.

Речь юриста, как правило, должна 
передавать знания, содействовать пере-
ходу их в убеждения. Она должна учить, 
воспитывать, иметь цель повлиять на 
личность и коллектив, на их настрое-
ние, мнения, интересы, поведения и 
чувства. Для достижения целей устного 
выступления работнику юридического 
труда нужна высокая речевая и ум-
ственная культура. Его речь по содер-
жанию должна быть научной, соответ-
ствовать правовым нормам, а по фор-
ме — логичной, яркой, образной.
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Что же такое бенчмаркинг? Бенч-
маркинг – это процесс сопоставитель-
ного анализа, один из способов изуче-
ния своих конкурентов, с целью ис-
пользования их лучших показателей и 
опыта в своей работе. 

Процессный бенчмаркинг осущест-
вляется на двух основных направлениях: 

• нахождение самых успешных хо-
зяйственных решений. В этом направ-
лении происходит полное изучение 
определенных этапов деятельности 
компании-партнера, либо конкурента, 
которые проявляют интерес самой 
компании; 

• исследование факторов осущест-
вления – т.е. факторов, которые помо-
гают улучшить бизнес. Факторами вы-
ступают методы, инструменты и под-
ходы стратегии, от использования ко-
торых можно прийти к повышению 
показателей деятельности компании, 
ее конкурентоспособности. 

Примеров процесса бенчмаркинга 
в практике весьма много, особенно 
можно выделить это на деятельности 
зарубежных государственных органи-

заций, к примеру аудиторских комис-
сий Великобритании. 

Один из запоминающихся приме-
ром использования бенчмаркинга про-
цессов может служить деятельность 
различных государственных служб Ве-
ликобритании. А именно, Аудиторская 
комиссия Великобритании.

Деятельностью данной комиссии 
является осуществление постоянного 
мониторинг качества менеджмента 
муниципальных органов власти, в том 
числе и организаций общественного 
сектора, которые осуществляют свою 
деятельность на местном уровне. Сле-
дует учесть, что мониторинг осущест-
вляется с помощью того, что опирает-
ся на систему показателей, которые в 
свою очередь включают в себя множе-
ство детальных показателей деятель-
ности учреждений здравоохранения, 
учебных заведений, местных органов, 
полиции. Этот мониторинг направля-
ется на выявление расхождения в эф-
фективности использования бюджет-
ных средств, потраченных на различ-
ные те или иные нужды. На основе 
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данного мониторинга Британская Ау-
диторская комиссия пытается выявить 
самый лучший передовой опыт,а имен-
но, лучший с точки зрения показате-
лей социально-экономической эффек-
тивности использования бюджетных 
средств финансирования государ-
ственного учреждения (данным пока-
зателем может быть лучшая школа,либо 
лучшая больница, в том числе и луч-
шая пожарная команда и пр.). После 
чего уже, данный лучший опыт изуча-
ется, осуществляется выявление тех 
практических шагов, которые смогут 
позволить получить наилучшие ре-
зультаты, данный опыт описывают и 
тиражирут, всё это осуществляется 
при непосредственном участии самих 
сотрудников Аудиторской комиссии 
Великобритании. Исходя из этого, 
контроль, который осуществляется 
Аудиторской комиссии, имеет цель по-
высить эффективность работы множе-
ства государственных учреждений и в 
итоге – повысить эффективность каж-
дого бюджетного фунта стерлингов. 

В свою очередь, Отдел Государ-
ственных услуг Великобритании регу-
лярно применяет бенчмаркинг про-
цессов в управлении человеческими 
ресурсами. Его опыт показывает, что 
бенчмаркинг позволяет более эффек-
тивно развивать и обучать сотрудни-
ков, что, в свою очередь, улучшает ка-
чество предоставляемых услуг. Дан-
ный эффект обучения в бенчмаркинге 
возможен лишь при определенных, со-
ответствующих организационных и 
культурных предпосылках. Прежде 
всего, это необходимый и нужный 

уровень децентрализации управления, 
отсутствие вертикальной иерархии, 
делегирование полномочий и наличие 
средств горизонтальной координации. 
Но следует отметить, что в то же время 
бенчмаркинг сам по себе выполняет 
подчиненную роль в рамках общей 
стратегии обучения организаций. Од-
ним из главных элементов данной 
стратегии выступает обучение тому, 
как нужно обучаться. Всё заключается 
в том, что большинство организаций 
все еще не адаптированы для новых 
условий, которые требуют постоянно-
го и стабильного процесса обучения, 
и, к сожалению, их способности к обу-
чению находятся на низком уровне. 
Исходя из этого в программах обуче-
ния и повышения квалификации госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих разумно рассчитывать на спе-
циальные тренинги, которые направ-
лены на использование, практикование 
новых методов менеджмента в госу-
дарственном и муниципальном управ-
лении, в том числе и тренинги, кото-
рые развивают у государственных и 
муниципальных служащих способно-
сти к обучению и самообучению. 

Однако исследование опыта Велико-
британии показывает, что хотя бенч-
маркинг процессов является одной из 
наиболее длительно используемых в го-
сударственном секторе технологий ме-
неджмента, он может быть использован 
только в условиях наличия достаточно 
большого количества организаций со 
сходными процессами и часто требует 
высоких трудозатрат. Поэтому он ис-
пользуется в сравнительно небольшом 
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количестве случаев. Тем не менее при 
определенных условиях применение 
бенчмаркинга процессов в государ-
ственном стратегическом управлении 
может привести к очень эффективным 
результатам. 

Использование бенчмаркинга в Ве-
ликборитании является второй со-
ставляющей, предлагаемой в изучении  
методики социального заказа. Его при-
менение на муниципальном уровне 
должно стать особенно эффективно, 
так как какие-либо перемены в город-
ской жизни могут осуществляться на-
много быстрее, чем подобающие из-
менения на региональном или нацио-
нальном уровне. Бенчмаркинг счита-
ется одним из подобных инструментов, 
применение которого должно соответ-
свовать задаче достижения эффектив-
ности в сфере социальной политики. 

Основные последовательные этапы, 
которые проводятся при бенчмаркинге:

1) определение, установление объ-
екта бенчмаркинга; 2) подборка пар-
тнера по бенчмаркингу;

3) поиск и нахождение информации; 
4) анализ, обзор; 
5) установление решений; 
6) осуществление принятия решений. 
Применение бенчмаркинга на уров-

не муниципального образования (МО) 
владеет рядом  особенностей и учиты-
вает ряд действий, которые связаны с 
муниципальной стратегией и инстру-
ментами развития и реализации соци-
альной политики.

Составной частью бенчмаркинга 
муниципального образования в сфере 
социальной политики выступают: 

1) анализ деятельности МО в обще-
ственной сфере и установление обла-
стей для улучшений  (Уровень страте-
гии МО. Принятие решения о приори-
тетах развития, в частности о приори-
тете изменений в общественной сфере 
и сфере формирования качества го-
родской среды); 

2) установление вида бенчмаркин-
га. Выделение предмета эталонного 
сравнения,   описание ключевых пока-
зателей деятельности (Содержит в себе 
оценку эффективности осуществления 
социальной политики со стороны про-
цессов, административных и научно-
технических решений и   сопоставле-
ние результатов деятельности со стра-
тегическими целями); 

3) осуществление поиска эталонно-
го муниципального образования и вы-
бор формы сопоставления (Подбор   
второй стороны может обусловливать-
ся от того, какой именно вид бенчмар-
кинга избирается, что в свою очередь   
зависит от задач, определенных на 
первом этапе); 

4) подбор информации (осущест-
вляется с учетом предпочтенных на 
втором этапе ключевых признаков де-
ятельности); 

5) оценка и анализ информации, 
выделение ограничений по реализа-
ции, создание плана внедрения; 

6) внедрение приобретенного опы-
та в деятельность МО (Состоит из 
корректировки стратегии, внесения 
поправок в состав социальной полити-
ки, внедрение определенных механиз-
мов улучшения процессов и лучших 
практик);
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Таким образом, хочется выделить 
роль и значение бенчмаркинга в сфере 
муниципальных услуг в Великобрита-
нии, а также роль самой Англии в разви-
тии бенчмаркинга. Бенчмаркинг являет-
ся один из важнейших инструментов для 
достижения лучшей конкурентоспособ-
ности, улучшения эффективности услуг в 
муниципальной сфере. 

Применение бенчмаркинга в обла-
сти социальной политики имеет боль-
шой потенциал из-за того, что позво-
ляет достигнуть существенных изме-
нений в быстрые сроки и при неболь-
ших   затратах, т.е. представляется 
эффективным вложением, который 
приводит к быстрым переменам в об-
ласти обитания горожан и принося-
щим обеспечивавший результат. Вы-
работавшиеся традиции служат ори-
ентиром для руководства муниципа-
литета на достижение перемен через 
вложения в промышленность или го-
родское хозяйство, исходя из этого 
основной проблематикой продвиже-
ния бенчмаркинга является самоопре-
деление  управляющих муниципалите-

та (первая стадия бенчмаркинга муни-
ципального образования).

Но, именно  понимание возможно-
сти быстрых измненений уровня го-
родской жизни в сочетании с примене-
нием   такого эффективного инстру-
мента, как бенчмаркинг дает шанс 
того, что могут привести город к по-
лучению конкурентноспособных пре-
имуществ и опережению других муни-
ципальных образований в сфере му-
ниципальных услуг. 
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Шарль Луи Монтескье (1689–1755) – 
один из ярких представителей фран-
цузского Просвещения, выдающийся 
юрист и политический мыслитель. 
Тремя основными его произведениями 
являются «Персидские письма» (1721), 
«Размышления о причинах величия и 
падения римлян» (1734) и, наконец, 
итог двадцатилетнего труда– «О духе 
законов» (1748).

После смерти отца Шарль был 
определен на службу в парламент, что 
сыграло важную роль в жизни выдаю-
щегося юриста, поскольку парламент в 
то время представлял собой высшую 
судебную инстанцию по уголовным и 
гражданским делам. 

Путешествие по Европе Монтескье 
посвятил не только изучению обыча-
ев и законов каждой страны, но и 
анализу географических и климатиче-
ских условий. Данные исследования 
стали основой для таких его работ, 
как «Персидские письма» и «Размыш-
ления о причинах величия и падения 
римлян». Здесь он отчетливо разделя-
ет государство и общество и выдвига-
ет мысль о влиянии окружающей сре-
ды (географическое положение, ат-

мосфера) на развитие народов и его 
законодательство. 

Один из главных трудов Монтескье 
«О духе законов» вышел анонимно (в 
конце 1748 г.) и оказался подвержен 
критике, но несмотря на это, он помог 
Монтескье добиться авторитета среди 
классиков в истории политической и 
правовой мысли. Так, Шарль Луи стал 
основоположником политико-
правовой теории современности, ото-
бразившей нужды не только утверж-
дающейся буржуазии. Свой подход 
Монтескье начал с изучения людей, 
вследствие чего установил, что исто-
рия отдельного народа исходит из него 
в виде закономерной последователь-
ности. 

Главной идеей политико-правовой 
теории Монтескье стала политическая 
свобода, а необходимыми требования-
ми для ее обеспечения – справедливые 
законы и должная организация госу-
дарственности [1, с. 185]. 

В политико-правовой теории Мон-
тескье главной идеей стало подробное 
исследование законов и теории разде-
ления властей, которую впервые вы-
двинул английский философ Джон 
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Локк. Монтескье пишет не только о за-
конах частного порядка, происходя-
щих из природы созданий, способных 
чувствовать, но и о законах человече-
ского разума, поскольку именно «чело-
веческий разум» правит народами. 
Рассматривая человека как существо 
не только физическое и чувствующее, 
но и обладающее разумом, Монтескье 
определял естественные законы. 

Монтескье заявляет, что первый 
естественный закон есть мир, который 
исходит из слабости человека и бояз-
ливости перед другими. Второй закон 
– стремление к добыванию пищи, то 
есть удовлетворению своих нужд, от-
сюда вытекает третья естественная 
норма – просьба о помощи. Все эти 
правила порождают желание жить в 
обществе, то есть создают четвертый 
закон. Одновременно с эволюцией 
природы человека происходит разви-
тие естественных законов и появляет-
ся возможность появления положи-
тельных законов [3, с. 130]. 

Рассматривая теорию разделения 
властей, Монтескье в своем трактате 
«О духе законов» осуждает и отторгает 
сложившиеся теологические и монар-
хические понятия государства и права, 
приравнивая действующую власть во 
Франции к деспотии. Будучи сторон-
ником натуралистического подхода в 
изучении общества Шарль Луи оттор-
гал унификацию в правлении, считая 
государство воплощением «духа на-
ции». В связи с этим понятие демокра-
тии активно развито в идеях Монте-
скье и представляет собой способность 
сдерживать власть народом. Он рас-

сматривал данную форму правления 
на основе управления верховной вла-
стью народным представительством. 
Политический мыслитель защищал 
идею всеобщего равенства людей и 
стремился к политической свободе, 
понимая, что это ускорит развитие и 
обогатит общество в целом. 

Джон Локк первым аргументировал 
идею разделения властей в своем труде 
«Два трактата о правлении», разделяя 
власть на законодательную и исполни-
тельную, где судебная власть является 
только ее составным элементом, а для 
ведения международных дел Локк 
предлагает создание федеральной вла-
сти. Разрабатывая идеи Локка, Шарль 
Луи впервые предлагает разделение 
властей высшим законом, обеспечива-
ющим политическую свободу граж-
дан. 

Различие между теориями фран-
цузского мыслителя и Локка, во-
первых, в том, что Монтескье выделяет 
(помимо законодательной и исполни-
тельной) судебную власть, а во-вторых, 
он делает упор на независимость вла-
стей, в то время как Джон Локк отда-
вал верховенство законодательной 
власти. Разделение властей является 
главным принципом конституциона-
лизма, существование которого под-
разумевает разделение управленческих 
функций в системе органов государ-
ственной власти при наличии высшего 
органа. 

Рассматривая идею исключения 
злоупотребления властью, Монте-
скье имеет в виду ее распределение 
соответственно между слоями обще-



 221 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

ства, где справедливость ее суще-
ствования определяется во взаимном 
сдерживании очерченных границ. По 
мнению Монтескье, неизбежно воз-
никающую сложность взаимоотно-
шений между ветвями власти воз-
можно уравновесить при помощи 
таких сдержек и противовесов, как 
право вето, независимость судей, 
право роспуска парламента, сроч-
ность полномочий, ответственность 
должностных лиц перед представи-
тельным органом, контроль над за-
конодательной властью. 

По мнению французского юриста, 
сдерживание властей обеспечивает 
взаимосвязь свободы человека с поли-
тической свободой [2, с. 193]. 

Таким образом, главная тема всей 
политико-правовой теории Монтескье 
и основная ценность, отстаиваемая в 
ней,– политическая свобода. К числу 
необходимых условий обеспечения 

этой свободы относятся справедливые 
законы и надлежащая организация го-
сударственности.

Шарль Луи с помощью учения 
«О духе законов» и своей теории раз-
деления властей обосновал перспек-
тивную модель конституционного 
устройства будущего, основанного на 
политической свободе и равенстве пе-
ред законом.
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В настоящее время в современном 
мире наблюдается тенденция к росту 
числа совершаемых преступлений, при 
этом их количество с каждым годом 
увеличивается. Одним из важнейших 
показателей состояния правого поряд-
ка в обществе и законности является 
уровень агрессивности людей и ее 
внешнего выражения, то есть агрес-
сии.

Феномен агрессии является одним 
из наиболее актуальных вопросов со-
временности. Люди сталкиваемся с 
агрессивным поведением окружаю-
щих: угрозами, давлением и физиче-
ской расправой.

Существует очень много определе-
ний понятию агрессивность, которые 
немного различаются, а также имеют 
схожие свойства.

Прежде всего, следует отличать по-
нятие агрессии от агрессивности. Так 
как агрессивность является устойчи-
вой чертой характера человека, кото-
рая формируется с момента рождения 
и проявляется в большей или в мень-
шей степени в зависимости от после-
дующего воспитания, нахождения в 
определенной среде и статусе в обще-

стве. Например, дети, родившиеся в 
неблагополучной семье, в которой их 
бьют или не занимаются их воспита-
нием, более склонны к агрессивности. 

А  агрессия в свою очередь является 
внешним выражением агрессивности 
человека. Необходимо понимать, что 
агрессия это поведение,направленное 
на распределение и перераспределение 
ресурсов. То есть, когда у человека воз-
никает чувство страха дефицита ре-
сурсов, он может вести себя более 
агрессивно.

Кризисные явления в обществе, со-
провождающиеся трансформацией 
общественного сознания, неизбежно 
приводят и к изменениям психической 
деятельности. Формы перестройки ин-
дивидуального сознания и поведения 
очень разнообразны, но большинство 
из них сопровождается повышением 
уровня агрессии. Этот факт мы можем 
наблюдать как в официальных стати-
стических сводках о динамике пре-
ступности, так и в своей повседневной 
жизни и деятельности.[1,c.112]

Мы провели эксперимент по опре-
делению уровня агрессивности у сту-
дентов юридического факультета пер-
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вого курса и нами выяснилось, что 
студентов можно разделить на три 
группы: первая составляет наибольший 
процент среди всех это люди, которые 
наиболее уравновешенны и в меру 
агрессивны, вторая группа составляет 
наименьшее количество человек, люди, 
которые не склонны к проявлению 
агрессии, у таких людей наблюдается 
повышенное самообладание и спокой-
ствие в любых внештатных ситуациях, 
ну и третью группу составляет средний 
процент среди всех студентов, это люди, 
которые являются чрезмерно агрессив-
ными, которым необходимо пересмо-
треть свое поведение и вести себя более 
сдержанно.

При изучении феномена агрессии 
мы сталкиваемся с проблемой уста-
новления точной исчерпывающей 
формулировки определения агрессии, 
но определение действия как агрессив-
ного или не агрессивного при непо-
средственном наблюдении не состав-
ляет большого труда. 

В психологии приводится множество 
разнообразных толкований, но некото-
рые смешивают понятия агрессивности 
и агрессии, а другие являются слишком 
узкими и не охватывают всех аспектов 
агрессивного поведения (агрессию пря-
мую и косвенную, физическую и вер-
бальную, активную и пассивную, враж-
дебную и инструментальную, рацио-
нальную и аффективную, непосред-
ственную и смещённую, конструктивную 
и деструктивную, проактивную и реак-
тивную, социализированную и асоци-
альную и т.д.). Кроме того, как правило, 
определения не охватывают агрессивное 

поведение лиц с психическими рас-
стройствами.[2, c. 34]

Агрессия приобретает юридическое 
значение только в признаках составов 
преступлений. Поэтому наличие агрес-
сии, можно установить лишь анализом 
квалификационных признаков (или 
элементов) состава преступления в 
рамках его объективной стороны, а 
агрессивности, как криминогенно-
психологического личностного каче-
ства субъекта - в рамках субъективной 
стороны через анализ целей, мотивов, 
и в ретроспективе - криминогенных 
установок, направленности личности 
и характера и степени её обществен-
ной опасности.

Агрессивность — свойство лично-
сти — формируются преимуществен-
но в детском и подростковом возрасте. 
Первоначально они возникают как 
конкретно-ситуативные явления, ис-
точник которых — внешние обстоя-
тельства. Агрессивные, жестокие по-
ступки малолетних детей еще не опре-
деляются внутренней логикой их ха-
рактера, а обусловлены сиюминутными 
побуждениями без учета и понимания 
их нравственного значения. Однако в 
результате неоднократного повторе-
ния такого поведения, когда отсут-
ствуют должная его оценка и коррек-
тирующие воздействия, оно постепен-
но становится устойчивым, не связы-
вается более с конкретной ситуацией, 
в которой первоначально возникает, 
превращается в черту личности. 

Довольно часто жестокие и агрес-
сивные действия не оцениваются чело-
веком таковыми, а даже наоборот 
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устанавливается как нормальные и 
морально оправданные. 

Убийство или самоубийство, явля-
ясь формами агрессивного поведения, 
можно считать как результат извра-
щенного социального развития и не-
верной психологической адаптации. 
Большинство преступников, совер-
шивших преступления, росли в  небла-
гополучных семьях. Обстановка в этих 
семьях не обеспечивала ребенку ров-
ного и спокойного воспитания, а так 
же у ребенка не могли сформировать-
ся чувство собственного достоинства, 
веры в лучшую жизнь и перспективы 
развития. 

Таким образом, им гораздо проще 
совершать преступления. У таких лю-

дей вырабатываются чувства злобы 
любви к насилию и другим, именно 
среди таких людей чаще всего совер-
шаются преступления.
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В современном мире в период го-
сподства информации, когда она явля-
ется одновременно двигателем про-
цесса, она может нести и реальную 
угрозу как отдельным лицам так и все-
му обществу. Поэтому информация 
всегда должна охраняться и защищать-
ся от правонарушений в отношении 
неё.[1, с.71]

Уголовная ответственность- это 
вид юридической ответственности, 
которая применяется за особо тяжкие 
деяния, содержащий все признаки со-
става преступления, такие как субъ-
ект, объект, субъективная сторона, 
объективная сторона. Так-же, она име-
ет и факультативные признаки. Такой 
вид ответственности является самым 
строгим из всех остальных.

Уголовный закон устанавливает 
большое количество правил поведе-
ния, которых должен придерживаться 
гражданин в информационной сфере. 
Эти нормы присутствуют в главах, ко-
торые затрагивают: свободу, чести и 
достоинства личности (гл. 17), консти-
туционные права и свободы человека 
и гражданина (гл. 19), собственность 
(гл. 21), экономическую деятельность 

(гл. 22), общественную безопасность 
(гл. 24) и многое другое.

Последствия при неправомерном 
использовании информации и инфор-
мационных технологий могут быть 
различными.Это касается не только 
неприкосновенности интеллектуаль-
ной собственности, но также и разгла-
шение сведений касающихся частной 
жизни граждан, различные ущербы 
для фирм, например, такие как потеря 
репутации фирмы, доходов и др. Об-
щим объектом информационных пре-
ступлений в компьютерной сфере бу-
дет являтьсясистема всех обществен-
ных отношений, охраняемых уголов-
ным законом: родовым – общественная 
безопасность и общественный поря-
док и видовым  – совокупность обще-
ственных отношений по правомерно-
му и безопасному использованию ин-
формации.

Уголовным кодексом прямо опреде-
ляется ответственность за совершение 
преступлений, явным объектом кото-
рых являются правоотношения в сфе-
ре компьютерной информации, кото-
рые охраняются от посягательств. Эти 
отношения существуютв сфере: произ-

ПОД-СЕКЦИЯ 10. Информационное право
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водства, сбора, обработки, накопле-
ния, хранения; создания и использова-
ния информационных компьютерных 
технологий; защиты компьютерной 
информации и прав субъектов в ин-
формационной сфере.

Так например, более строгое нака-
зание предусмотрено за деяния, по-
влекшие разглашение государственной 
тайны, за такое правонарушение уста-
навливается штраф, также лишение 
права занимать определенные долж-
ности, заниматься определенной дея-
тельностью, предусматривается лише-
ние свободы на срок до 3 лет.

В Германии к примеру,существуют 
такие виды преступлений, как наруше-
ние тайны телекоммуникационной 
связи так же действия лиц по подделке 
и использовании поддельных техниче-
ских записей и др.

Отдельное внимание отведено обще-
ственной опасности противоправных 
действий в области электронной техни-
ки и информационных технологий мо-
жет выражаться в том, что они влекут за 
собой большие нарушения деятельно-
сти автоматизированных систем управ-
ления различных объектов, работы ЭВМ 
и их систем, несанкционированные дей-
ствия по уничтожению, модификации, 
искажению, копированию информации 
и информационных ресурсов, иные 
формы незаконного вмешательства в 
информационные системы, которые 
способны вызвать тяжкие и необрати-
мые последствия, связанные с имуще-
ственным ущербом и с физическим вре-
дом людям.  Примерами могут служить 
такие правонарушения как: нарушение 

тайны переписки, телефонных перего-
воров, сообщений, использование и рас-
пространение вредоносных программ, 
разглашение сведений о мерах безопас-
ности государства и людей, разглашение 
государственной тайны и многие другие 
которые предусмотрены уголовным за-
коном и в отношении них применяются 
меры наказания.Информацией, которая 
охраняется законодательством,являются 
различные сведения, содержащими 
личную, семейную, коммерческую, бан-
ковскую, служебную, профессиональ-
ную, а также входит информация, кото-
рая составляет и тайну государствен-
ную. [12, с.138]

Таким образом, уголовная ответ-
ственность является наиболее строгим 
юридическим видом ответственности, 
соответственно за правонарушения 
устанавливаются наказание такие 
как:штраф, лишение права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, 
исправительные работы, конфискация 
имущества, арест, лишение свободы на 
определенный срок, пожизненное ли-
шение свободы.Также уголовное зако-
нодательство устанавливает нормы, 
которых должен придерживаться 
гражданин не только в информацион-
ной сфере, но и в других областях.
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Юристы  – это одна из наиболее 
востребованных и перспективных 
профессий. Карьера специалистов в 
этом деле, – это путь к успеху. Несмо-
тря на это, последние исследования 
доказывают, что большинство юри-
стов не испытывают радости от своей 
работы, а напротив  – стресс, истоще-
ние, депрессию, что может привести 
даже к самоубийствам. Ведь очевидно, 
что если человек доволен своей про-
фессией, то он работает более продук-
тивно. Чтобы понять, как бороться с 
этой проблемой, нужно раскрыть ряд 
понятий и выяснить, как избежать 
стрессовое состояние.

Профессиональный стресс – это на-
пряженное состояние работника, воз-
никающее у него при воздействии 
эмоционально-отрицательных и экс-
тремальных факторов, связанных с вы-
полняемой профессиональной деятель-
ностью. Профессия юриста – это такая 
профессия, которая связана с коммуни-
кацией и эмоциональным состоянием 
работника. Коммуникативный стресс, 
связанный с проблемами общения, 
проявляется в повышенной раздражи-
тельности, неумении защититься от 
коммуникативной агрессии, неспособ-

ности сформулировать отказ там, где 
это необходимо, и в незнании специ-
альных приемов защиты от манипули-
рования. А эмоциональный стресс воз-
никает при реальной или предполагае-
мой опасности, переживаниях униже-
ния, вины, гнева и обиды, в случаях 
деловых отношений с коллегами по ра-
боте или конфликта с руководством. 
Согласно данным, в сравнении с рабо-
той сотрудников из других профессио-
нальных сфер (например, бухгалтер-
ский учет или банковское дело):

67% юристов считают, что они ра-
ботают в более напряженной обста-
новке;

4% полагают, что их работа менее 
напряженная;

22% считают, что уровень стресса у 
них такой же.

Из-за чего испытывают стресс?
80% юристов сказали, что их рабо-

та  – это главный источник стресса, и 
причина этому:

80,9% – нагрузка на работе;
76,6% – требования клиентов;
66,5%  – достижение высоких фи-

нансовых показателей компании;
34,0% – отсутствие поддержки;
16,0% – конкуренция;
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС У ЮРИСТА  
И ПУТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Анненкова А.Д., Искандарова А.Р
студент 1 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ 
Научный руководитель – к.ю.н., доцент Чернова Э.Р

Ключевые слова: профессиональный стресс, юрист, предупреждение.
Keywords: professional stress, lawyer, warning.



228 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

13,3%  – решение партнерских во-
просов;

Так как же помочь юристам изба-
виться от такого негатива, понизить 
уровень стресса на работе и улучшить 
психологическое состояние?

К счастью, ответов на этот вопрос 
очень много, но мы выделим основные:

1.понизить уровень стресса на ра-
боте можно формированием общно-
сти и сплоченности в коллективе;

2. мотивировать себя  – ведь цель 
уже поставлена добиться успеха;

3. общаться с людьми, быть активным;
4. заниматься физическими упраж-

нениями и не забывать про правиль-
ное питание, так как это тоже играет 
важную роль для организма;

5. не нужно хвататься за несколько 
дел сразу, а лучше сделать перерыв по-
сле каждого законченного дела;

6. больше времени проводить на 
свежем воздухе с семьёй, с коллегами;

7. заниматься любимыми делами, 
например, чтением книги, просмотром 

фильма, то есть дать себе отдохнуть от 
нагрузки, полученной на работе;

8. не поддаваться негативу, а быть 
гибким, настроить себя только на успех.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в юридическом образовании и 
профессиональной практике есть ряд 
ловушек, благодаря которым работни-
ки юридической сферы могут стать 
уязвимыми. Но нужно знать, что 
успешный юрист  – это человек, кото-
рый настроен оптимистично, имеет 
высокую самооценку, относится к себе, 
работе и окружающим с позитивом. 
Это физически и психически здоро-
вый человек с большой мотивацией, 
способный справляться с трудностями 
и решением сложных задач.
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В настоящее время в Кодексе Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях содержится 
норма, определяющая административ-
ную ответственность за незаконное 
перемещение товаров через таможен-

ную границу Таможенного союза (ст. 
16.1), а также за недекларирование или 
недостоверное декларирование това-
ров (ст. 16.2) [1]. Число подобных пра-
вонарушений имеет динамику роста, 
что обуславливает необходимость раз-

ПОД - СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ТОВАРА ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Стенюшкина А.А., Чербаева Г.М.
Башкирский государственный университет,  
Стерлитамакский филиал Студенты юридического факультета  
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры конституционного 
и муниципального права СФ БашГУ Суфянова Е.З.

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные нормативно-правовые 
акты, регулирующие правоотношения в сфере перемещения товаров через тамо-
женную границу. Рассматривается ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. Административное право. Административный

Ключевые слова: таможенная граница, перевозка товаров через таможен-
ную границу, Таможенный кодекс, Кодекс об административных правонаруше-
ниях, административная ответственность.

IMPROVING THE ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR THE ILLEGAL MOVEMENT OF GOODS ACROSS 
THE CUSTOMS BORDER OF THE CUSTOMS UNION
Stenyushkina A.A.,  Cherbaeva G. M. 
Bashkir state University, Sterlitamak branch Law students
Scientific Director: 
Senior lecturer of department of the constitutional and municipal right of the 
Federation Council BASHGU Sufyanova E.Z.

Abstract: this article examines the main regulatory-legal acts regulating legal relations 
in the sphere of movement of goods across the customs border. Discusses the liability for 
violation of customs legislation.

Key words: customs border, transportation of goods across the customs border, 
Customs code, Code of administrative offences, administrative responsibility.



230 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

работки предложений, которые будут 
способствовать совершенствованию 
института административной ответ-
ственности за незаконное перемеще-
ние товаров через таможенную грани-
цу. Представляется, что решение этой 
задачи позволит существенно усилить 
правопорядок при перемещении через 
таможенную границу Таможенного 
союза товаров как физическими, так и 
юридическими лицами [3, с. 4].

В настоящее время в Российской 
Федерации также действуют нормы, 
изложенные в Таможенном кодексе Та-
мо жен но го союза, введенного с 6 июля 
2010 года. [2] В со от вет ствии с ко дек-
сом в  Рос сий ской Фе де ра ции, Респу-
блике Бе ла русь и  Рес пуб ли ке Ка зах-
стан предусматривается единообраз-
ное та можен ное ре гу ли ро ва ние, кото-
рое предусматривается та мо женным 
за ко но да тель ством Та мо жен но го сою-
за. Позже к  ТК  ТС  присоедини лись 
Рес пуб ли ка Ар ме ния в  2014 г.  и  Рес-
пуб ли ка Кыргыз стан 2015 г. Наиболь-
шая доля правонарушений, со вер шен-
ных в сфере та мо жен но го дела, преду-
смот рен ных на ци о наль ны ми за ко но-
да тель ства ми го су дарств  – чле нов 
Та мо жен но го союза, охва ты ва ет де я-
ния, непосредственно связанные 
с несо блю де ни ем уста нов лен но го нор-
ма ми ТК ТС системы та мо жен но го ре-
гу ли ро ва ния, а в част но сти неза кон ное 
переме ще ние через та мо жен ную гра-
ни цу Та мо жен но го союза то ва ров  и 
(или) транс порт ных средств меж ду на-
род ной пе ре воз ки [3, с. 4]. 

Так, ад ми ни стра тив ным за ко но да-
тель ством трех государства «основатель-

ниц» Та мо жен но го Союза про ти во-
прав ны ми при зна ют ся де я ния, которые 
связаны  с: на ру ше ни ем регламентиро-
ванного по ряд ка пе ре ме ще ния то ва ров 
через та мо жен ную гра ни цу Та мо жен-
но го союза; со кры ти ем от таможен но го 
органа то ва ров; со об ще ни ем недо сто-
вер ной информации о перевозимых че-
рез таможенную границу то ва рах (или 
пред став ле ни ем несо от вет ству ю щих 
до ку мен тов); неде кла ри ро ва ни ем или 
несоответствующим де кла ри ро ва ни ем; 
несо блю де ни ем определенным законо-
да тель ством за пре тов и  огра ни че ний; 
на ру ше ни ем ре жи ма зоны таможен но-
го кон тро ля.  Подобный пе ре чень пра-
вонарушений не является полным и 
ис чер пы ва ю щим.

Рассмотрим определенные право-
нарушения при помощи при ме ров 
из  су деб ных ре ше ний. Например, со-
ста вы ад ми ни стра тив ных правонару-
шений, которые связаны с неде кла ри-
ро ва ни ем и  недо сто вер ным де кла ри-
ро ва ни ем при перемещении через та-
моженную границу то ва ров. Если 
в  Рес пуб ли ке Бе ла русь и  Рес пуб ли ке 
Казахстан подобные правонарушения 
об ра зу ют один со став, за  ко то рый 
предусматривается фиксированный 
штраф, то  в  Российской Федерации 
они выступают в качестве самостоя-
тельных нарушений права и за каж дое 
из  них предусматривается от дель ное 
наказание.  [4, с. 65]  Из этого следует, 
что не все деяния, за ко то рые за ко но-
да тель ством устанавливается санкция 
од но го из госу дарств - чле нов Таможен-
но го союза, при зна ют ся про ти во за-
кон ны ми в  со от вет ствии с  законода-
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тель ством дру го го го су дар ства - члена 
Та мо жен но го союза.

В  про цес се изучения дел об ад ми-
ни стра тив ных пра во на ру ше ни ях 
выяв лен опре де лен ный пе ре чень ак ту-
аль ных про блем ных во про сов, а также 
пробелов в де я тель но сти та мо жен ных 
ор га нов, ко то рые прак ти че ски 
постоян но обу слав ли ва ют пре кра ще-
ние дел по определенным ос но ва ни ям. 
Ча стью 3 ста тьи 16.1 КоАП РФ преду-
сматривается ис чер пы ва ю щий пе ре-
чень недо сто вер ных данных о то ва рах, 
за  со об ще ние ко то рых та мо жен но му 
органу на сту па ет ад ми ни стра тив ная 
от вет ствен ность: ко ли че ство гру зо вых 
мест, мар ки ров ка гру зо вых мест, на-
име но ва ние то ва ров, вес и (или) объем 
то ва ров. Со от вет ствен но, иные предо-
став ля е мые недо сто вер ные све де ния 
тамо жен но му ор га ну не могут повлечь 
ад ми ни стра тив ную от вет ствен ность 
по рассматриваемой нами ста тье.

Ключевой прак ти че ской про бле мой 
в данном случае ви дит ся доказатель-
ство вины пе ре воз чи ка при пе ре ме ще-
нии то ва ров через таможенную гра ни-
цу с пред став ле ни ем та мо жен но му ор-
га ну документации, в которой отраже-
ны недостоверная информация 
о то ва рах. При опре де ле нии вины пе-
ре воз чи ка, недо сто вер но предо ста вив-
ше го информацию о  количествен ных 
и  ве со вых ха рак те ри сти ках то ва ров, 
целесообразно определить, зна чи тель-
на  ли раз ни ца между ко ли че ством 
фак ти че ски перемеща е мо го то ва ра 
и ко ли че ством, ука зан ным в то ва ро со-
про во ди тель ной документации. Поми-
мо этого одним из кри те ри ев виновно-

го деяния будет слу жить оче вид ность 
са мо сто я тель но го опре де ле ния про-
фес си о наль ным пере воз чи ком на-
сколь ко не  со от вет ство ва ли ко ли че-
ствен но-ве со вые парамет ры, ис хо дя 
из  осад ки транс порт ных средств, его 
тех ни че ских возмож но стей и  прочих 
по доб ных по ка за те лей. Ре ше ние во-
про са о сте пе ни несо от вет ствий между 
ко ли че ством фак ти че ски пе ре ме ща е-
мо го то ва ра и коли че ством, ука зан ным 
в то ва ро со про во ди тель ной документа-
ции, определя ет ся в  каж дом кон крет-
ном слу чае, ис хо дя из  определенных 
обстоятельств дан но го пра во на ру ше-
ния.  Важно при этом иметь в виду, что 
при пе ре ме ще нии то ва ра через тамо-
женную гра ни цу  су да ми учи ты ва ет ся 
не  толь ко пе ре ме ща е мый товар, 
но  и  транс порт ное сред ство, при по-
мощи которого осуществляется дан-
ное пе ре ме ще ние. В  слу ча ях, когда 
транс порт ное сред ство было обо ру до-
ва но спе ци аль ны ми хра ни ли ща ми для 
со кры тия то ва ров при пе ре ме ще нии 
их через та мо жен ную гра ни цу, то оно 
может рассматриваться в ка че стве ору-
дия ад ми ни стра тив но го пра во на ру ше-
ния, и  под ле жит кон фис ка ции со от-
вет ствен но.

В  связи с  со зда ни ем Та мо жен но го 
союза между стра на ми-со юз ни ка ми 
было при ня то ре ше ние снять с  та мо-
жен ных гра ниц та мо жен ный кон троль 
на  внут рен них гра ни цах. Де ла ем вы-
вод об осо бой ак ту аль но сти, ко то рую 
при об ре та ет борь ба с  таким пре ступ-
ле ни ем, как кон тра бан да, а также необ-
хо ди мость уни фи ка ции ад ми ни стра-
тив но го и  уго лов но го за ко но да тель-
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ства го су дарств – чле нов Та мо жен но го 
союза. Одним из  ос но во по ла га ю щих 
усло вий успеш но го раз ви тия и  функ-
ци о ни ро ва ния за ко но да тель ства в сфе-
ре ад ми ни стра тив ных пра во на ру ше-
ний яв ля ет ся эф фек тив ная и вза им но 
ско ор ди ни ро ван ная ра бо та пра во-
охра ни тель ных ор га нов го су дарств  – 
чле нов Та мо жен но го союза. Сня тие 
огра ни че ний на  внут рен них гра ни цах 
го су дарств, как мы  видим из  про ве-
ден но го по дроб но го ана ли за су до про-
из вод ства по делам о неза кон ном пе ре-
ме ще нии то ва ров через та мо жен ную 
гра ни цу Та мо жен но го союза, при ве ло 
к сни же нию воз мож но сти та мо жен но-
го кон тро ля за  дви же ни ем то ва ров, 
итак ослож нен но го ли бе ра ли за ци ей 
и  от кры ти ем эко но мик, вы зван ных 
уве ли че ни ем сте пе ни гло ба ли за ции 
и  меж ду на род ной ин те гра ции.  Сло-
жив шей ся си ту а ци ей ак тив но поль зу-
ют ся недоб ро со вест ные участ ни ки 
внеш не эко но ми че ской де я тель но сти.

Дан ное пре ступ ле ние в сфере внеш-
не эко но ми че ской де я тель но сти яв ля-
ет ся самым рас про стра нен ным в  на-
сто я щее время. В  целях усо вер шен-
ство ва ния ад ми ни стра тив ной от вет-
ствен но сти за неза кон ное пе ре ме ще ние 

то ва ров через та мо жен ную гра ни цу 
Та мо жен но го Союза пред ла га ем вве-
сти в  КоАП РФ  ин сти тут по ку ше ния 
на  со вер ше ние ад ми ни стра тив но го 
пра во на ру ше ния в  слу ча ях, как это 
прямо преду смот ре но в КоАП РБ. Так-
же, уста но вить еди ные сроки дав но сти 
при вле че ния к  ад ми ни стра тив ной от-
вет ствен но сти за на ру ше ние та мо жен-
ных пра вил в  Ко дек сах об  ад ми ни-
стра тив ной от вет ствен но сти го су-
дарств – чле нов Та мо жен но го союза.
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Існують різні думки щодо дії актів 
тлумачення за колом осіб. Деякі вчені, 
наприклад, О.  Черданцев, вважають, 
що сфера дії акта офіційного тлума-
чення за колом осіб дорівнює сфері дії 
норми права, яку він тлумачить 
[1,с. 11]. Інші автори, такі як М. Авдю-
ков, наполягають на тому, що окремі 
акти офіційного тлумачення, напри-
клад, видані вищою судовою владою, є 
не обов’язковими для певних суб’єктів, 
скажімо, судів, оскільки, по суті, є ре-
комендаціями [2, с.  28]. Позиція, яку 
підтримує А. Піголкін, полягає в тому, 
що акти офіційного тлумачення 
обов’язкові для виконання тими осо-
бами, які підлягають під юрисдикцію 
суб’єкта, що видав відповідний акт [3, 
с. 54].

Як бачимо, ця проблема є досить 
актуальною для теорії і практики, тому 
вимагає певного уточнення. У цьому 
випадку йдеться про формальну 
обов’язковість актів офіційного тлума-
чення правових норм.

На думку Ю. Власова, сфера дії акта 
офіційного тлумачення формально не 
може дорівнювати сфері дії норми пра-
ва, яку він тлумачить, оскільки 
обов’язковість правових норм похо-
дить із загальних принципів права та 
повноважень правотворчого суб’єкта, 
чого не можна сказати про акти офі-

ційного тлумачення. Водночас помил-
ково говорити про необов’язковість 
актів офіційного тлумачення. Пра-
вильнішим є твердження, що акти, які 
розглядаються, обов’язкові для вико-
нання тими суб’єктами, які перебува-
ють під юрисдикцією суб’єкта, що ви-
дав відповідний акт. Проте це також 
вимагає уточнення. Науковець вважає, 
що дія акта офіційного тлумачення по-
ширюється на коло тих осіб, які визна-
чені у відповідному повноваженні, що 
надається суб’єктові на офіційне тлу-
мачення правових норм. Коли кола 
осіб не окреслено, дія акта поширю-
ється на осіб, підпорядкованих 
суб’єктові, що надав офіційне роз’яс-
нен ня дійсного змісту норми права, а 
також на осіб, для яких рішення вказа-
них суб’єктів є обов’язковими [4, 
с. 109].

Отже, можна відзначити, що дія 
актів тлумачення за колом осіб – це їх 
поширення на певні категорії суб’єктів 
права. Однак більшість вітчизняних 
авторів вказує, що дія інтерпретацій-
них актів за колом осіб залежить від 
того, які перед нами акти тлумачення: 
загальні (нормативно-інтерпретаційні) 
або індивідуальні (казуальні). 

Результати нормативного тлума-
чення поширюються на невизначене 
коло осіб і випадків, тобто таке тлума-

ДОСЛІДЖЕННЯ ДУМОК ЩОДО ДІЇ АКТІВ ТЛУМАЧЕННЯ 
ЗА КОЛОМ ОСІБ

Лепіш Наталія Ярославівна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових наук 
Львівського державного університету внутрішніх справ
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чення, яке подібне до норми права. 
Тобто, тлумачення має загальний ха-
рактер (загальну дію). Подібна право-
ва позиція характерна і для представ-
ників інтерпретаційної практики. Так, 
М. Маркуш зазначає, що рішення Кон-
ституційного Суду України мають таку 
ж сферу дії за колом осіб, як і рішення 
нормотворчого органу, і, отже, таке 
саме, як і нормативно-правові акти, 
загальне значення [5, с. 76–88]. 

Утім, із цього приводу є й низка за-
перечень. Зокрема, на думку В.  Басай 
та С. Ковальчук, визнання рішень Кон-
ституційного Суду України як 
нормативно-правових актів супере-
чить легальному визначенню останніх, 
оскільки Конституційний Суд України 
відповідно до ст. 147 і 150 Конституції 
України і ст.  1, 2 і 13 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
від 16  жовтня 1996  р. не виступає 
суб’єктом нормотворення та не може 
приймати норм права прямої дії.

Подібної думки дотримується чи-
мало теоретиків права та практичних 
працівників. Ми ж вважаємо, що це 
надто абстрактний підхід до дії актів 
тлумачення за колом осіб. Розгляньмо 
у зв’язку з цим приклади конкретних 
типів (видів і підвидів) інтерпретацій-
ної практики, у яких реально розкри-
ваються способи і засоби, що конкре-
тизують цю позицію. 

Так, у постановах Конституційного 
Суду України загальний характер   ак-
тів тлумачення за колом осіб певною 
мірою деталізовано. Цей акт прямо 
може адресуватися, наприклад, Верхо-
вному Суду України і Вищому Госпо-

дарському Суду України. Однак побіч-
но в коло адресатів потрапляють і від-
повідні нижчі суди, інші правозасто-
совні органи, українські громадяни, 
права і свободи яких потребують юри-
дичного (насамперед судового) захис-
ту, а також органи влади та місцевого 
самоврядування.

Чому йдеться про непряму форму 
визнання зазначеного кола осіб у по-
становах Конституційного Суду Украї-
ни? Відповідь проілюструємо конкрет-
ним прикладом. Як правило, у поста-
новах Конституційного Суду України 
наголошується, що безпосередньо з 
Конституції України не випливає по-
ложення про те, що суди мають право 
поза зв’язком з розглядом конкретної 
справи здійснювати контроль щодо 
нормативних актів і визнавати їх не-
дійсними у зв’язку з невідповідністю 
іншому акту, що має більшу юридичну 
силу. Водночас Конституція України 
допускає право законодавця спеціаль-
но передбачати здійснення судами за-
гальної юрисдикції та господарськими 
судами в порядку адміністративного 
судочинства повноважень з перевірки 
відповідності Конституції України 
нормативних актів нижчого рівня, за-
кону, що має більшу юридичну силу, 
окрім Конституції України. Однак ви-
знання нечинними згідно з Конститу-
цією України актів нижчого рівня не-
можливе у зв’язку з нечіткою регла-
ментацією процедури ухвалення таких 
рішень. Тобто у своїх постановах Кон-
ституційний Суд України, по суті, 
звертається до законодавця зняти на-
явні суперечності і внести ясність і 
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чіткість у правове регулювання озна-
чених відносин, що мають місце у 
розв’язанні конкретного спору.
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К одной из актуальных проблем со-
временных  развитых государств, в том 
числе и России, относится миграция и 
миграционные  процессы. Самой распро-
страненной причиной данного явления 
являются военные действия, влекущие  
за собой угрозу жизни, низкий уровень 
жизни и безработица. В России данный 
вопрос имеет ряд своих особенностей.

Наибольшую важность для Россий-
ской Федерации по сравнению с вну-
тренней миграцией представляет ми-
грация международная. В тексте

Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года [1] из 
семи основных направлений миграци-
онной политики международной ми-
грации посвящены шесть. К ним от-
носятся: 1) создание условий и стиму-
лов для переселения иностранных 
граждан в РФ; 2) привлечение востре-
бованной иностранной рабочей силы; 
3) содействие образовательной мигра-
ции; 4) содействие вынужденным ми-
грантам; 5) адаптация и интеграция 
мигрантов; 6) противодействие неза-
конной миграции.

Миграционная ситуация в России в 
нынешнее время постоянно меняется. 
Некоторыми специалистами предусма-
тривается новая волна миграции в го-
сударстве. Так, в 2017 году, число ино-
странных граждан, въехавших на тер-
риторию России для получения ПМЖ, 
составляет 6 миллионов человек [3].

Статистика показывает, что около 
60%  граждан въехали в страну неле-
гально или у них истек срок действия 
разрешающих документов [3]. Поэтому 
последние новости из ФСГС указывают 
на ряд изменений в миграционном за-
конодательстве. Данные поправки на-
чали действовать еще в 2016 году.

Новые поправки  в 2016 году пред-
полагают следующее:

• наличие загранпаспорта;
• указание причины приезда с ме-

стом будущей работы;
• определенный срок на регистрацию;
• получение общего патента;
• обязательная сдача экзаменов;
• оформление медицинского и со-

циального страхования;
• упрощенная подача документов 

для студентов.
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Согласно тексту Концепции госу-
дарственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года [1], утвержденной Президен-
том Российской Федерации 8 июня 2012 
г., целями государственной политики в 
области регулирования миграционных 
процессов в долгосрочной перспективе 
являются обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации, 
максимальная защищенность, ком-
фортность и благополучие населения 
Российской Федерации, стабилизация 
и увеличение численности постоянного 
населения Российской Федерации, со-
действие обеспечению потребности 
экономики Российской Федерации в 
рабочей силе, модернизации, иннова-
ционном развитии и повышении кон-
курентоспособности ее отраслей.

Федеральному закон «О миграци-
онном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» [2]регулирует отношения, 
возникающие при осуществлении уче-
та перемещений иностранных граждан 
и лиц без гражданства, связанных с их 
въездом в Российскую Федерацию, 
транзитным проездом через террито-
рию Российской Федерации, передви-
жением по территории Российской 
Федерации при выборе и изменении 
места пребывания или жительства в 
пределах Российской Федерации либо 
выездом из Российской Федерации. 

Отметим, что на сегодняшний день в 
российском законодательстве количе-
ство нормативных актов в области ми-
грации насчитывает более десятка феде-
ральных законов, свыше ста действую-

щих указов Президента Российской Фе-
дерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, 
нормативных актов различных мини-
стерств и ведомств, а также несколько 
десятков межгосударственных и меж-
правительственных соглашений. Такое 
разнообразие подчеркивает задачу си-
стематизации нормативных правовых 
материалов в области миграции. В то же 
время его следует привести к структур-
ной однородности, отслеживать вну-
треннюю согласованность различных 
норм и контролировать возможные про-
белы и противоречия между федераль-
ным и региональным законодательством 
и общепризнанными принципами и 
нормами международного права.

Таким образом, можно сделать вывод , 
что миграционная ситуация имеет тен-
денцию к изменению, в связи с чем мигра-
ционное законодательство требует посто-
янного совершенствования, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.
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Джон Локк (1632-1704) был высо-
коклассным преподавателем «нрав-
ственной философии», который стре-
мительно принимал участие в  полити-
ческой жизни, в том числе занимал в 
одно время высокие должности. Осно-
ву через всю его философию проскаль-
зывает  проблема становления челове-
ческого интеллекта, возможности вос-
питания в этом становлении. Непо-
средственно этому посвящен основной 
его труд - «Опыт о человеческом разу-
ме». Свои политико-правовые взгляды 
он изложил в работе «Два трактата о 
государственном правлении». В своих 
социально-политических взглядах 
Локк исходит из концепции естествен-
ного права. В значительном случае он 
во многом созвучен с Томасом Гоб-
бсом, однако данная тема единичного 
исследования. 

В соответствии  Джону Локку, 
вплоть до появления государства люди 
проживал в естественном состоянии. 
В естественном, т.е. догосударствен-
ном, пребывании господствует при-

родный закон, закон природы. Кон-
цепция «естественного состояния» у 
Локка - это исключительно теоретиче-
ская система, а никак не оценка кон-
кретной  исторической стадии возник-
новения и появления общества. Основ-
ной характерной чертой  в этом состо-
янии служит «состояние полной 
свободы» в отношении людей. То есть 
люди в естественном состоянии сво-
бодно распоряжаются своей жизнью. 
Необходимо отметить, что состоянию 
«полной свободы» совпадает состоя-
ние равенства, причём равенства во 
всём. С данного равноправия вытека-
ют основы социальной нравственно-
сти, прежде всего это справедливость. 
[2, с. 142- 143] 

Джон Локк никак не заявлял о пол-
ном несогласии людей от всех принад-
лежащих им естественных прав и сво-
бод в пользу государства. По договору 
об учреждении государства люди не 
отказываются от своих основных есте-
ственных прав, да и сам закон приро-
ды, а он отождествляется с законом 
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разума, продолжает действовать и при 
государстве. Именно этот закон опре-
деляет цели, характер и пределы пол-
номочий и деятельности политической 
власти. Личность от рождения облада-
ет, согласно Локку, тремя основными 
правами: 1)право на жизнь; 2) право 
на свободу; 3) право на собственность. 
Проблема свободы отдельного челове-
ка и подданных в целом занимает клю-
чевое место во всем учении Локка. 
Причем, он не просто декларирует же-
лательность такой свободы, но и стре-
мится теоретически обосновать ее не-
обходимость в своих концепциях не-
отчуждаемых естественных прав, об-
щественного договора об учреждении 
государства, индивидуального согла-
сия на членство в данном государстве, 
разделения властей и т.д. Локк развил 
юридическую концепцию правопони-
мания. Значение учения Локка состоит 
в уяснении необходимой внутренней 
связи между свободой и правом, сво-
бодой и законом (естественным и 
гражданским). Локк связывает свобо-
ду с законом, наделяя тем самым по-
нятия закона юридической характери-
стикой.

В заключении можно сказать, что 
согласно Локку, в создаваемом людьми 
государстве люди не теряют «естествен-
ного состояния» свободы, то есть эта 
свобода, преобразуясь, сохраняется и в 
условиях государства. [2, с. 43-53]

Свобода в стране обретает вид за-
конности. Совместно с тем, как отме-

чает М.М. Айбатов, все они, по Джону 
Локку, вовсе не являются пассивными 
придатками законодательной власти и 
оказывают на нее довольно активное 
влияние. 

Джон Локк ставил верховенство и 
независимость народа значительно 
выше, чем суверенитет созданного им 
государства. Особо хотелось бы под-
черкнуть, что в идеях Джона Локка 
показаны главные и нужные положе-
ния демократического государства, 
интерпретируя современным языком 
Абсолютную монархию Локк убеждал 
вообще нецелесообразной, не совме-
стимой с гражданским обществом и, 
следовательно, абсолютная монархия 
никак не является формой граждан-
ского правления. 

Смысл учения Джона Локка явля-
ется в том, что во имя прав человека и 
интересов общества необходимо уста-
новить пределы деятельности государ-
ства и связать его определёнными пра-
вилами. Если говорить в целом, то 
Локк является одним из первых мыс-
лителей, кто осознал назревшую и уже 
фактически проявившуюся необходи-
мость становления государственности 
нового типа.
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Психологическая служба предпола-
гает собой концентрированно контро-
лируемую систему специализирован-
ных структурных подразделений и 
должностей профессионалов (практи-
ческих специалистов по психологии), 
исполняющих целенаправленную 
службу по психологическому обеспе-
чению деятельности конкретных ве-
домств.

Нынешний период развития психо-
логической науки, в том числе юриди-
ческой психологии, характеризуется 
тем, что психологические знания ис-
пользуют в практической деятельно-
сти не только сотрудники соответству-

ющих ведомств (оперативные работ-
ники, следователи, судьи, адвокаты, 
персонал исправительных учрежде-
ний, руководители подразделений, ве-
домств и т.д.), но и непосредственно 
практические психологи. Сами юри-
сты довольно давно поняли, то что 
способности психологической науки 
значительно расширяются, в случае 
если определенных экспертов заинте-
ресовывать к решению определенных 
профессиональных вопросов.

Таким образом, общероссийский 
деятель науки С.И. Баршев в собствен-
ной работе «Взгляд на науку уголовно-
го законоведения» прописал, то что ни 

ПОД-СЕКЦИЯ 9. Юридическая психолоия

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ
Тулибаева Г.Р.
студент 1 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ  
г. Стерлитамак Научный руководитель: Стуколова Л.С. старший преподователь

Статья посвящена профессиональной деятельности в условиях упадка и экс-
тремальных ситуациях связанной с появлением неблагоприятных психологиче-
ских состояний её участников следует быть подготовленным, в том числе и 
психологически. Служба в правоохранительных органах связана с необходимо-
стью постоянной работы в порядке значительного эмоционального напряжения. 
Это потребует от индивидуального состава чрезвычайной мобилизации физи-
ческих и психологических ресурсов организма.

The article is devoted to professional activities in conditions of decline and extreme 
situations associated with the emergence of adverse psychological conditions of its 
participants should be prepared, including psychologically. Service in law enforcement 
agencies is associated with the need for constant work in the order of considerable 
emotional stress. This will require the individual composition of an emergency mobilization 
of physical and psychological resources of the body.
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одна проблема криминального полно-
мочия никак не способна решаться в 
отсутствии психологии, что собствен-
но психология обучает законодателя и 
работников правоприменительных ор-
ганов «наблюдать в правонарушителе 
отнюдь не зверя, а лица, которого не-
обходимо наставлять на путь истин-
ный, однако никак не действовать на 
него мечем и тюрьмой». Знаменитый 
правовед Л.Е. Владимиров в истоке ХХ 
столетия подмечал потребность роли 
специалиста по психологии в судопро-
изводстве и полагал, что он обязан 
являться «другим судьей в уголовном 
ходе, судьей в белом». 

Целью психологической работы 
считается применение достижений 
психологической науки в фактической 
деятельности правоохранительных ор-
ганов, для того чтобы увеличить её 
продуктивность. А собственно о ин-
теллектуализации и гуманизации ра-
боты правоохранительных органов.

В собственной работы психический 
отдел в правоохранительных органах 
имеет 2 проблемы: первой является 
увеличение эмоциональной прочности 
работников и наиболее абсолютное 
применение их эмоционального воз-
можности, другой проблемой считает-
ся предоставление эмоциональной 
поддержки работникам, какие прини-
мать решение незамедлительно-
должностных проблем.

Отталкиваясь из данных задач пси-
хологическая служба разделяется на 
два направления деятельности: психо-
логическое предоставление работы с 
сотрудниками правоохранительных 

органов и психологическое обеспече-
ние оперативно-служебных поручений.

Главное направление подразумева-
ет: профессиональную ориентацию и 
психологический подбор сотрудни-
ков; предоставление эмоциональной 
поддержки в расстановке и профес-
сиональной адаптации юных работ-
ников; увеличение психологической 
компетентности и становление лич-
ности работников; диагностику 
морально-психологического климата 
в коллективе и профилактику де-
структивных явлений; психическое 
предоставление работы с запасом ра-
ботников в вынесение и содействие в 
аттестации работников; психологиче-
ское консультирование сотрудников 
и членов их семей.

Другое течение содержит предостав-
ление психологической поддержки со-
трудникам в заключении оперативно-
служебных вопросов. Оно охватывает: 
исследование социально-психо логи-
ческих явлений в местности, которые 
оказывают большое влияние на состоя-
ние правопорядка в местности; психоло-
гическое консультирование работников 
при заключении протекающих 
оперативно-служебных вопросов; осу-
ществление судебно-психологической 
экспертизы; психологическое предо-
ставление несения работы в экстремаль-
ных обстоятельствах; психологическое 
обеспечение переговорной работы в си-
туации захвата заложников и при угрозе 
террористических действий; исследова-
ние психологических портретов серий-
ных убийц; реализация индивидуально-
профилактической деятельность; психо-
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логическое поддержание уголовно-
исполнительного дела в пенитенциарных 
учреждениях.

От конкретного ведомства, регио-
на зависит в какой мере психологиче-
ская служба ориентирована на то или 
иное направление деятельности, а 
также в какой степени в функцио-
нальных обязанностях специалистов 
по психологии представлены те либо 
прочие задачи.

Опираясь на изучении навыка ра-
боты психологов, можно отметить 
ключевые компоненты, которые гаран-
тируют благополучность её функцио-
нирования: цели, профессиональные 
ценности (ценностные ориентации), 
ключевые задачи и направления рабо-
ты; способы работы; организация тру-
да практических специалистов по пси-
хологии. Профессиональные значения 
сотрудников психологической службы 
в значительном идентичны с общепри-
нятыми ценностями сотрудников пра-
воохранительных органов. Любой от-
дел содержит собственный професси-
ональный менталитет, к примеру, с 
целью практических психологов основ-
ной ценностью выдвигается личность, 
её неповторимость, умение к самораз-
витию. Специалист по психологии 
способен применять в собственной 
службе только те способы, какие никак 
не считаются небезопасными для здо-
ровья личности. 

Исследование научной литературы 
и настоящей практики функциониро-
вания психологической работы указы-
вает на то, как новая служба распола-
гается на стадии формирования, а 

именно возрастает количество специа-
листов по психологии, совершается 
понимание главных направлений дея-
тельности, формируются и приспоса-
бливаются особые психотехнологии 
работы с людьми. Кроме того, навык 
становления и формирования психо-
логической службы в правоохрани-
тельных органах может быть исполь-
зована при формировании подобных 
структур в иных министерствах и ве-
домствах Российской Федерации. 

Таким образом, психологическая 
служба призвана реализовывать пси-
хологическое обеспечение деятельно-
сти, т.е систему оперативного, абсо-
лютного и точного применения дости-
жений и возможностей психологиче-
ской науки, практических психологов 
в ходе решения управленческих и 
оперативно-служебных задач.
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Лишение родительских прав явля-
ется одним из главенствующих инсти-
тутов семейного права. Беря за основу 
принципы приоритета заботы о благо-
состоянии и развитии детей, обеспече-
ния защиты их прав и интересов, Се-
мейный кодекс РФ предусматривает 
меру ответственности за неисполне-
ние, либо ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, а в част-
ности – лишение родительских прав. 
Оно производится лишь в судебном 
порядке, и перечень для его примене-
ния является исчерпывающим. 

Основания для лишения родителей 
родительских прав содержатся в ста-
тье 69 СК РФ, и для рассмотрения ню-
ансов его правоприменения, необхо-
димо данные основания рассмотреть 
подробнее. 

Первое основание – уклонение роди-
телей от выполнения родительских обя-
занностей, в том числе злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов. Уклонение от 
выполнения родительских обязанностей 
выражается в отсутствии заботы о де-

тях, об их нравственном и физическом 
развитии, подготовки к общественно-
полезному труду, их обучении. Что же 
касается злостного уклонения от уплаты 
алиментов, то к сожалению, на сегод-
няшний день, четкого определения 
злостности в нашем законодательстве не 
существует, в этом и заключается акту-
альность исследования данного вопро-
са. Определение злостности в настоящее 
время полностью зависит от усмотрения 
суда, это в значительной мере затрудня-
ет квалификацию уклонения от уплаты 
алиментов. 

Отказ родителей без уважительных 
причин взять своего ребенка из ро-
дильного отделения, либо из иного 
лечебного учреждения, какого-либо 
воспитательного учреждения, а также 
учреждения социальной защиты и 
иных схожих организаций. 

К уважительным причинам, препят-
ствующим лишению родительских прав 
по вышеуказанному основанию, ча-
стенько относят отсутствие у родителей 
достойных условий для проживания. 

ПОД-СЕКЦИЯ 38.  Семейное право.
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Следующее основание – злоупотре-
бление своими родительскими правами. 

Точного определения данного по-
нятия законодательство не предусма-
тривает. Злоупотреблением можно 
считать воспитание детей в ущерб их 
интересам, грубое обращение с ними, 
оскорбление или их эксплуатирование, 
препятствие образованию, привива-
ние дурных привычек и навыков. 

Четвертое основание – жестокое 
обращение родителей с детьми, в том 
числе осуществление физического или 
психического насилия над ними, а так-
же покушение на их половую непри-
косновенность. 

Семейный Кодекс РФ устанавливает 
запрет на всякого рода причинение вре-
да детям, будто физическое, психиче-
ское, нравственное их развитие. Также 
недопустимо при воспитании детей же-
стокого, грубого, пренебрежительного, 
унижающего человеческое достоинство 
обращения, и эксплуатации детей. 

Пятым основанием служит нали-
чие у родителей хронического алкого-
лизма или наркомании. 

Данное основание имеет место 
быть при наличии медицинского за-
ключения. 

Еще одно важное основание – со-
вершение родителями умышленного 
преступления против жизни и здоро-
вья своих детей, либо супруга. 

Данное обстоятельство имеет ме-
сто быть, при наличии вступившего в 
силу судебного приговора. 

Лишение родительских прав – это 
крайняя мера наказания, и для ее на-
ступления необходимо четкое нали-

чие оснований, которые указаны в 
законодательстве. В Постановлении 
Президиума ВС РФ отмечается, что 
лишение родительских прав приме-
няется в том случае, когда защитить 
права и интересы ребенка другим 
путем уже не представляется воз-
можным. Также суду при принятии 
решения о лишении родительских 
прав стоит учитывать мнение детей, 
которые достигли возраста 10 лет, 
если это не противоречит интересам 
ребенка. Считается необходимым от-
метить тот факт, что лишение роди-
тельских прав не происходит даже 
при наличии указанных законом 
оснований, в случаях, когда родитель 
не может выполнять свои обязанно-
сти в силу стечения тяжелых обстоя-
тельств и вследствие иных не завися-
щих от него обстоятельств. 
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Государственная служба Россий-
ской Федерации является важнейшим 
инструментом преобразований в си-
стеме государственного управления, в 
экономике, в социальной сфере. Пре-
кращение государственного служаще-
го своей профессиональной деятель-
ности в государственных органов 
играет огромную роль в формирова-
нии и функционировании государ-
ственного аппарата.

Общий перечень оснований прекра-
щения служебного контракта с граж-
данским служащим закрепляется в ст. 
33  Федерального закона от 27  июля 
2004  г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации».Прекращение служебного кон-
тракта может быть расторгнут по опре-
деленным основаниям. Прежде всего, 

служебный контракт с гражданским 
служащим может быть, расторгнут по 
соглашению его сторон, т.е. граждан-
ского служащего и представителя на-
нимателя. Соглашение сторон оформ-
ляется в виде отдельного документа в 
двух экземплярах, подписанных сторо-
нами. В данном соглашении должна 
оговариваться дата увольнения, а также 
могут быть указаны и иные условия, со-
гласованные сторонами.

Срочный служебный контракт мо-
жет прекращаться в связи с истечени-
ем срока его действия. При этом пред-
ставитель нанимателя должен преду-
предить гражданского служащего в 
письменной форме о расторжении 
срочного служебного контракта не 
позднее, чем за семь дней до дня осво-
бождения от замещаемой должности 
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гражданской службы и увольнения с 
гражданской службы. Прекращение 
служебного контракта может иметь 
место в связи с сокращением должно-
стей гражданской службы или ликви-
дации государственного органа. Вме-
сте с тем указанные обстоятельства не 
всегда влекут прекращение служебных 
отношений с соответствующим граж-
данским служащим. Так, эти отноше-
ния могут быть продолжены в случае 
предоставления гражданскому, муни-
ципального служащему иной должно-
сти в том же или другом государствен-
ном органе, а также при направлении 
его на переподготовку или повышение 
квалификации1.

Прекращение служебного контрак-
та может иметь место в связи с сокра-
щением должностей гражданской 
службы или ликвидации государствен-
ного органа. Вместе с тем указанные 
обстоятельства не всегда влекут пре-
кращение служебных отношений с со-
ответствующим гражданским служа-
щим. Так, эти отношения могут быть 
продолжены в случае предоставления 

1  Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
(ред. от 03.04.2017) “О муниципальной службе в 
Российской Федерации”

гражданскому служащему иной долж-
ности в том же или другом государ-
ственном органе, а также при направле-
нии его на переподготовку или повы-
шение квалификации. Хотелось бы, од-
нако, отметить, что даже в тех случаях, 
когда служебные отношения с граждан-
ским служащим продолжаются и после 
ликвидации государственного органа 
либо сокращения замещаемой им долж-
ности, служебный контракт с ним дол-
жен быть расторгнут. Замещение иной 
должности государственной граждан-
ской службы таким гражданским слу-
жащим осуществляется на основе но-
вого служебного контракта.
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В России в данный промежуток 
времени происходила смена власти, 
это касается  конца советского перио-
да,  начиная с 1991 года и заканчивая 
2003г когда Российская Федерация на-
чинает достигать больших успехов по 
развитию своего законодательства.  
Необходимо отметить, что в период  
советского союза, как такового разде-
ления на уровни государственной вла-
сти и местного самоуправления не су-
ществовало. Действовала единая си-
стема советов, которые в свою очередь 
делились на: районные, городские, по-
селковые и т.д. в которых формирова-
лись непосредственно свои исполни-
тельные комитеты.  Развитие и станов-
ление местного самоуправления на 
данном этапе можно разделить на че-
тыре периода:

Первый период, начиная с 1991-
1993 гг.

В данный момент начинается толь-
ко становление и развития  специаль-
ной законодательной базы, касающей-

ся местного самоуправления в России. 
Первый закон был принят 6 июля 
1991г. «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации».  В связи с 
этим начинает формироваться новая 
система организации исполнительной 
власти на региональных и местных 
уровнях. Районные (городские) адми-
нистрации стали представлять функ-
ции исполнительной власти на мест-
ном уровне, их главы назначались гла-
вами вышестоящих администраций, 
т.е. региональной администрацией. 
Глав региональной администрации 
центров и губернаторов, назначал пре-
зидент России или президент респу-
блики  если его избирали в данной ре-
спублики. [2]

Не смотря на изменения введённые 
новым законодательством, продолжали 
свою работу местные советы вплоть до 
осени 1993 года, если провести анало-
гию с местным самоуправлениям на 
данном этапе развития, то их можно 
ассоциировать с выборными предста-
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вительными органами местного самоу-
правления.  Несмотря на это в некото-
рых населенных пунктах уже начинает 
формироваться выборные исполни-
тельные органы местного самоуправле-
ния, такие, какие мы привыкли с вами 
видеть. 

Второй период, начиная с 1993-
1996гг.

В этот период знаменательным и 
переломным моментом стало приня-
тия Конституции 1993 года, которая 
смогла определить и разделить прин-
ципы организации местного самоу-
правления от государственной власти. 
Но Конституция не могла полностью 
определить и разграничить рамки раз-
вития нового института местного са-
моуправления, в связи с этим 28 авгу-
ста 1995 года был принят закон  «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в котором были четко 
определена сфера деятельности нового 
института. После данного разделения, 
остро встал вопрос о финансировании 
местного самоуправления, в связи с 
эти, в сентябре 1997 года один из важ-
нейших законов, который позволил 
местному самоуправлению стать по-
настоящему отдельным институтом, 
закон  «О финансовых основах мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

В связи с данными переменами, на-
чинают постепенно формироваться вы-
борные исполнительные органы мест-
ного самоуправления в России. Изме-
нения сначала захватывают крупные 
города, впервые выборы мэра прошли 

еще до принятия новой Конституции 
29 июля 1993 года, был избран мэр Вла-
дивостока. В большинстве регионов 
процесс формирования органов мест-
ного самоуправления проходил доста-
точно медленно, это связывают в основ-
ном с тем, что внутрирегиональная 
местная вертикаль, не хотела терять 
власть и тем самым сохраняли свои 
полномочия достаточно долго. Только в 
конце 1996 года в большинстве россий-
ских регионах состоялись выборы глав 
местного самоуправления, которые 
проходили одновременно с губернатор-
скими выборами. [3]

Третий период, начиная с 1996-
2003гг.

Федеральные законы, касающиеся 
местного самоуправления, начинают 
реализовываться, многие субъекты 
России уже выбирают и устанавлива-
ют свои модели местного самоуправ-
ления и начинают проводить выборы 
на местных уровнях, начинается при-
нятие уставов. 

Понятия, которые касаются мест-
ного самоуправления, мы можем най-
ти в Федеральном законе от 1995г., ко-
торый ввел такие понятия как муни-
ципальное образование, определив его 
как территориальный субъект местно-
го самоуправления. В это же понятия 
включаются все поселковые районы, 
на территории которых и был образо-
ван орган. В связи с употреблением 
данного понятия границы между мест-
ным самоуправлением и муниципаль-
ным просто исчезли. 

Напоминаем о том, что регионы 
сами могли выбирать удобную для них 
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модель построения местного самоу-
правления, в связи с чем, возникла про-
блема равенства всех субъектов. Разли-
чия между субъектами можно было 
увидеть благодаря трем параметрам: 

• Территориальная форма муници-
пального образования требует своего 
уточнения, поскольку некоторые 
субъекты решили, что они создадут 
орган только в населенных пунктах, а 
затрагивать административные райо-
ны не будут. 

• Различия заключались так же в ко-
личестве уровней местного самоуправ-
ления (одноуровневые и двухуровне-
вые модели).

• Последнее различие заключалось 
непосредственно в способе формиро-
вания самих органов местного самоу-
правления. Одни субъекты избирали 
своих глав путем всенародного голосо-
вания, а другие избирались депутата-
ми, в некоторых случаях глав просто 
назначал губернатор. 

В результате данных различий 
сформировались четыре модели орга-
низации местного самоуправления. 
Одна из моделей была «либеральная»  
модель, для нее характерно то, что гла-
вы выбираются только всенародным 
голосованием, а муниципальные об-
разования создаются абсолютно на 
всех уровнях (городах регионального 
подчинения и районах). Следующие 
модель назвали «поселенческой» моде-
лью, согласно ей только населенные 
пункты могли иметь статус муници-
пального образования, в связи с чем, 
сохранялась внутрирегиональная вер-
тикаль власти, которая распространя-

лась на все субъекты кроме городов 
регионального подчинения. Примера-
ми могут являться Новосибирская и 
Тюменская область. Третья модель, это 
модель «ограниченной выборности», 
данная модель, не допуская выбора 
глав администраций путем всенарод-
ного голосования, они избирались 
представительными органами местно-
го самоуправления, в исключительных 
случаях кандидатуру главы, губерна-
тор мог внести на утверждения мест-
ным депутатом. Примером данной мо-
дели являлась Брянская, Саратовская 
область и т.д. Последней моделью яв-
ляется «республиканская» модель, в 
большинстве республик ситуация с 
местным самоуправлением не измени-
лась,  президент республики так же 
назначает глав районных и городских 
администраций. Ярким представите-
лем данной модели является Татарстан 
и Башкортостан.

После установления определенных 
моделей местного самоуправления, в 
субъектах начинается изменение моде-
лей, в основном происходит уход от 
«либеральной» модели, начинает из-
меняться формат местных выборов, 
стали избираться только представи-
тельные органы местного самоуправ-
ления. Многие ученые связывают это с 
нежеланием господствующих слоев от-
давать власть, а другие склоняются к 
той версии, что население было еще не 
готово самостоятельно принимать та-
кие решения, в связи, с чем  необходи-
мо было ограничить их право.

Модель местного самоуправления, 
с учетом федерального закона, опреде-
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лялась на уровне регионального зако-
нодательства, создавая определенный 
формат для муниципальных образова-
ний. При этом не обязательно исполь-
зовался единый обще региональный 
формат. Муниципальные образования, 
принимая свои уставы, могли преду-
смотреть различные способы форми-
рования своих органов власти. Напри-
мер, в Смоленской области часть глав 
районных администраций избиралась 
народом, часть — местными предста-
вительными органами, а некоторые 
назначались по контракту.

Четвертый период, события  2003г.
Этот период знаменателен тем, что в 

сентябре 2003г. был принят закон «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», который смог привести в 
порядок и устранить пробелы которые 
были допущены в законе 1995г. Данный 
закон четко описал и перечислил типы 
региональных моделей, благодаря чему 
произошло уравнение субъектов в пра-
вах между собой. Так же закон дает 
кардинальную регламентацию органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сии. Данный закон вступил в полную 
силу только 1 января 2009г. [1]

Подводя итог вышесказанному, мы 
можем увидеть то, что становления 
местного самоуправления в том виде, в 
котором мы привыкли с вами его ви-

деть происходить постепенно путем 
выстраивания правильного законода-
тельства, устранения ошибок и пробе-
лов которые были допущены в преды-
дущих законах. Формирования местно-
го самоуправления занял  достаточно 
большой период времени не только в 
связи с тем что государству надо было 
перестроится на новый этап развития и 
изменить политическую направлен-
ность закона, но и необходимо было 
изменить сознание население, дать вре-
мя для освоения и привыкания к ново-
му течению жизни государства.
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Реалізація адміністративної відпо-
відальності найчастіше здійснюється 
шляхом застосування до винних осіб 
адміністративних стягнень. Вони за-
стосовуються тільки до винних у вчи-
ненні адміністративних правопору-
шень осіб.

Така реалізація здійстюється через 
накладеня постанов компетентними 
органами на правопорушників. По-
станова про накладення адміністра-
тивного стягнення – це, так би мови-
ти, виконавчий документ, вона є 
обов’язковою для виконання всіма 
державними і громадськими органа-
ми, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями, посадовими особами і 
громадянами.

Нормативне регулювання виконан-
ня постанов про накладення адміні-
стративного стягнення здійснюється 
саме в V розділі КпАП.

Суть даної стадії полягає в прак-
тичній реалізації адміністративного 
стягнення, призначеного юрисдик-
ційним органом правопорушнику. У 
процесі виконання постанови особа, 
що вчинила адміністративне право-
порушення зазнає відповідних не-
статків та обмеження особистого, 
морального або матеріального харак-
теру [1. Ст. 298].

Однак постанови про накладення 
окремих стягнень виконують спеціаль-
но уповноважені на те органи (напри-
клад, постанови про застосування ви-
правних робіт – накладаються органа-
ми внутрішніх справ, або про застосу-
вання конфіскації  – накладаються 
державними виконавцями). Якщо 
щодо однієї особи винесено кілька по-
станов про накладення адміністратив-
них стягнень, кожна постанова вико-
нується окремо.

Штраф – це найбільш застосований 
вид покарання.

Відповідно до ст. 27 КпАП України 
штраф це грошове стягнення, що на-
кладається на громадян і посадових 
осіб за адміністративні правопорушен-
ня у випадках і розмірах встановлених 
цим Кодексом та іншими законами 
України.

Штраф за правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані в автоматичному режимі, 
може бути накладено на громадянина 
після використання ним балів, перед-
бачених статтею 27-1 КпАП України [2].

Розмір штрафу визначається пере-
важно щодо офіційно встановленого 
розміру неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян або, в окремих ви-
падках у кратному розмірі до вартості 
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проїзду або товару. Що стосується по-
садових осіб на відміну від громадян, 
чинним законодавством встановлені 
більш високі розміри стягнень.

У разі притягнення неповнолітніх, 
які вчинили адміністративне право-
порушення, штраф стягується з 
батьків,або опікунів.

Накладений штраф за вчинення ад-
міністративного правопорушення, 
вноситься порушником через установу 
банку, за винятком штрафу, що стягу-
ється на місці вчинення правопору-
шення, якщо інше не встановлено за-
конодавством України.

Згідно з ст. 307 КпАП України штраф 
має бути сплачений не пізніш, як через 
п’ятнадцять днів з дня вручення поста-
нови про накладення штрафу, а в разі 
оскарження такої постанови  – не піз-
ніш як через п’ятнадцять днів з дня по-
відомлення про залишення скарги без 
задоволення.

Доказом виконання постанови, а 
саме сплати штрафу являється квитан-
ція банківської установи, оригінал якої 
необхідно надати до секретаріату суду, 
у разі добровільної сплати штрафу.

Згідно ч. 1  ст. 308  КпАП України у 
разі несплати правопорушником штра-
фу у строк, установлений ч. 1  ст. 
307  КпАП України, постанова про на-
кладення штрафу надсилається для 

примусового виконання до відділу дер-
жавної виконавчої служби, за місцем 
проживання порушника, роботи або за 
місцем знаходження його майна.

Отож, після закінчення строку для 
добровільної сплати штрафу, суд, яким 
винесено постанову, звертається шля-
хом надсилається для примусового ви-
конання до відділу державної виконав-
чої служби постанови за місцем прожи-
вання порушника, роботи або за місцем 
знаходження його майна про виконання 
постанови про накладення адміністра-
тивного стягнення у виді штрафу. В 
свою чергу відділ державної виконавчої 
служби уповноважений приступити до 
примусового стягнення подвійного роз-
міру накладеного штрафу.
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Розвиток багатоукладності агарної 
економіки України зумовив зміни пра-
вового статусу існуючих і виникнення 
нових сільськогосподарських товаро-
виробників, серед яких особливе місце 
посідають фермерські господарства 
(далі - ФГ). Правовий режим майна ФГ 
законодавчо встановлювався з враху-
ванням родинно-сімейного характеру 
членських фермерських відносин і 
пройшов еволюційний шлях розвитку 
від права спільної сумісної власності 
членів ФГ до права власності самого 
господарства як юридичної особи.

З прийняттям Закону України «Про 
фермерське господарство» від 19 черв-
ня 2003 р. [1] проблема вдосконалення 
майнових правовідносин у ФГ не втра-
тила своєї актуальності, оскільки цей 
закон, усунувши існуючі досі недоліки 
правового режиму майна ФГ, містить 
низку норм, які допускають двояке їх 
тлумачення або суперечать цивільно-
му законодавству.

На недоліки правового регулювання 
майнових відносин у фермерському гос-

подарстві звертали увагу у своїх аграрно-
правових дослідженнях Т.П. Проценко 
[2], Н.І. Титова [3], О.О. Погрібний [4], 
М.С. Долинська [5] та інші вчені. 

До позитивних новел Закону Украї-
ни «Про фермерське господарство» 
можемо вiднести: фермерське госпо-
дарство є юридичною особою, яка діє 
на підставі Статуту; фермерське гос-
подарство є суб’єктом права власності 
на землю і на майно; частина майна, 
яке використовується у процесі фер-
мерської господарської діяльності, за-
лишається у власності членів госпо-
дарства, які передали його на визначе-
ний у Статуті термін до складеного 
капіталу ФГ.

З прийняттям Закону України «Про 
фермерське господарство» відбулися 
такі зміни в правовому режимі майна, 
яке використовується фермерським 
господарством: 

• на відміну від права спільної 
сумісної власності членів ФГ запро-
ваджено право власності фермерсько-
го господарства як юридичної особи; 
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• з переліку майнових об’єктів, які 
використовуються в процесі 
господарської діяльності ФГ, вилучені 
предмети особистого користування та 
домашнього господарства.

У структурі правового режиму май-
на, яке використовується фермерським 
господарством, виділимо два елементи:

• майно, власником якого є фермер-
ське господарство (відокремлене май-
но юридичної особи);

• майнові об’єкти, які передаються 
членами фермерського господарства 
до складеного капіталу фермерського 
господарства на визначений у Статуті 
термін.

Вважаємо недоцільним законодав-
че закріплення і окреме правове регу-
лювання цілісного майнового комп-
лексу фермерського господарства, 
адже в процесі діяльності фермерсько-
го господарства цілісний майновий 
комплекс фактично складається із 
складеного капіталу членів фермер-
ського господарства і майна фермер-
ського господарства як юридичної 
особи, однак не має самостійного юри-
дичного значення, а на момент відчу-
ження цілісний майновий комплекс 
збігається із відокремленим майном 
фермерського господарства. 

Зміна правового режиму майна 
фермерського господарства потребує 
внесення адекватних змін до законів, 
окремі норми яких також регулюють 
фермерські майнові відносини. Пер-

шою чергою це стосується Закону 
України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його 
банкрутом» [6], в якому варто перед-
бачити, що до ліквідаційної маси фер-
мерського господарства вилучається 
лише те майно, яке є власністю фер-
мерського господарства як юридичної 
особи, а звернення стягнення на зе-
мельні ділянки, надані у власність для 
ведення фермерського господарства, 
допускається у випадках, коли у фер-
мерському господарстві немає іншого 
майна, на яке може бути звернено стяг-
нення.
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Sustainable growth of private sector 
needs deep generalization of the experi-
ence of legal regulation of economic soci-
eties, their relationship with the state and 
the limits of government interference in 
their activities. Resolving this issue re-
quires comprehensive analysis and gener-
alization of the historical experience of 
economic societies in the UkrSSR during 
the New Economic Policy.

Legal regulation of business partner-
ships in the USSR during the NEP in vari-
ous aspects was  researched in the works of 
local and foreign scientists, such as 
I.L. Braude, Y.P. Volosnyk, V.I. Kasyanen-
ko, V.V. Kabachek, S.N. Landkof and oth-
ers. The purpose of this article – to identify 
the main regulatory framework of  estab-
lishment of business partnerships in the 
UkrSSR during the New Economic Policy.

The objective of the study is to identify 
the key features of the legal status of business 
companies in the UkrSSR during the New 
Economic Policy. The novelty of the work lies 
in the complex historical and legal analysis of 
the legislation regulating the legal status of 
business companies in the study period.

Business activities of companies, espe-
cially joint stock companies (shares in 
companies), has spread in pre-revolution-
ary Russia. The first legal act that regulated 

the establishment and operation of busi-
ness companies in Russian empire was the 
decree of Peter I on October 27, 1699 “On 
the assembly merchants, as in other coun-
tries, trading companies ...” [1]. With the 
adoption of the manifest of 1 January 1807 
“ About new benefits for merchants, differ-
ences, advantages and new ways to en-
hance trade and distribution businesses” 
[2] was legally enshrined ability to create 
several kinds of commercial enterprises: 
full partnership, which would unite entre-
preneurs comrades, partnership in com-
mendam that united participation of “com-
rades” and “savers” and precincts partner-
ship - similar to a modern joint stock 
company. Further development of legal 
regulation of joint stock companies and a 
substantial increase in their numbers 
linked to the publication of the Regulation 
on precincts partnerships or company in 
stocks from December 6, 1836 and there-
fore Xth Volume of Laws of empire.

At the end of 1917 there were 2990 
joint stock companies with a total capital 
of 6.7413 billion. rub. [3]. Despite the ex-
tremely high level of civil law sciense and 
legal technique of pre-revolutionary Rus-
sia, the general definition of a legal entity 
has not acquired its legislative consolida-
tion in Russian Empire.
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The first steps of Soviet power on joint 
stock companies in 1917 were quite rea-
sonable. Decree of the Central Executive 
Committee on December 14, 1917 was 
declared a state banking monopoly and 
nationalized all commercial banks and 
credit institutions, on the other corpora-
tions was agreed with the government on 
how to control their activities, the com-
pany undertook to inform the State Bank 
on the status of its cash and report on the 
issuance of money. However, as noted by 
V.I. Kasyanenko, the subsequent course of 
events and, above all, the fight against 
economic ruin, forcing the Bolshevik gov-
ernment June 28, 1918 to announce a 
large-scale nationalization of big enter-
prises of leading industries [4, p.5-6].

Next wide-ranging implementation of 
the policy of “war communism” in the Soviet 
republics completely excluded the possibility 
of a joint-stock enterprise. Rebuilding of joint 
stock companies business became possible 
only in the transition Soviet Republics to the 
new economic policy. Even before the proc-
lamation of the new economic policy in the 
RSFSR, SNK decree of  November 23, 1920. 
Declared that the process of restoring the 
productive forces can be accelerated with the 
help of foreign state and municipal agencies, 
private enterprises, joint stock companies, 
cooperatives and workers’ organizations [5]. 
The provisions of Decree were subject to im-
mediate use in accordance with the decision 
of UkrSSR Vseukrrevkomu on January 27, 
1920 “On unification of the USSR and RSF-
SR” [6, p.10]. 

Holding the Xth Congress of the RCP 
(b) 8-16 March 1921 in Moscow, as we 
know, was the starting point for the intro-

duction of Soviet republics new economic 
policy. The key issue at the congress, of 
course, was replacing food layout food tax, 
but with him on March 15, 1921 delegates 
also considered the issue “of capitalist en-
circlement” about the relationship between 
the Soviet republics of capitalist countries, 
especially England and Germany. The re-
sults of the report L. Kamenev at the Tenth 
Congress of the RCP (b) were approved by 
resolution of the Congress, according to 
which the possibility of new, based on con-
tractual principles, relations Soviet Repub-
lic and the capitalist countries should be 
used primarily to restore the productive 
forces of the republic [7, p.454-480].

The first established during the Soviet 
era business entity - Russian-German 
limited liability company was found on 
May 13, 1921 in Berlin.  It’s founders were 
Mr. B. Stomonyakov, Russian trade repre-
sentative, and Theodore Ritter, a member 
of the Hamburg-American Joint Stock 
Shipping Company (HAPAH) [8, p.119].  
Features of the treaty lay in the fact that 
the name of Soviet power in these rela-
tionships acted essentially private person 
- Trade Representative of the RSFSR, the 
contract does not determine the size and 
composition of the contributions of its 
founders to contributed capital and the 
size of their particles, besides all disputes 
under the contract had be solved by the 
arbitration court that he had to act in 
Berlin by German law norms. This agree-
ment envisaged the use of a limited liabil-
ity company form, unknown for pre-rev-
olutionary Russian legislation. This agree-
ment demonstrates the inability of Soviet 
legislation to new economic conditions 
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called  in the life of Implementation Xth 
meeting of RCP (b).

The first Soviet joint stock company 
whose charter was approved Feb. 1, 1922, 
was a joint-stock company internal trade 
and the export of hides “Kozhsyire.” The 
founders of the company were the People’s 
Commissariat of Foreign Trade, the Su-
preme Council of National Economy, 
Tsentrsoyuz and entrepreneurs P.B. Stein-
berg and V.I. Tominhas. At the time of 
approval of the statute of Soviet legislation 
still does not contain rules governing the 
establishment and operation of joint-
stock companies, so this charter later was 
used as a model in establishing many 
companies [4,p.12].

Establishment and operation of the first 
Soviet economic societies are inextricably 
linked with the desire of the Soviet regime to 
attract foreign capital to rebuild the Soviet 
economy. February 15, 1922 formed a com-
mittee in cases of mixed company under the 
Council of Labor and Defense (hereinafter - 
CLD) that considered proposals on the es-
tablishment of commercial, industrial and 
credit unions with the state and corporations 
of all types. Soon accordind to People’s Com-
misars Council Decree of 4 April 1922 “On 
the establishment of the Main Committee 
for concessions and corporations at the 
CLD” Holovkontseskom got the power to 
review and make recommendations to gov-
ernment approval of projects and conces-
sions Articles of Association.

June 23, 1922 Ukrainian Economic 
Meeting approved the statute of  a mixed 
limited liability company named “Yuho-
trav.” Commissioner founders were the 
People’s Commissariat of Internal Trade 

and the Ukrainian Council of National 
Economy, which are divided among them-
selves 200 shares, while the next 100 
shares could be distributed among the 
invited participation by enterprises, insti-
tutions and individuals. S.N. Landkof 
rightly notes the presence in this case at-
tributes of  the joint-stock company and 
explains the form and  name of the com-
pany, as well as the content of its charter, 
due to the absence at the time of the Civil 
Code UkrSSR [9, p.27-28].

With the establishment of the CLD 
RSFSR provisional rules of procedure for 
approval and opening operations the 
company and the responsibility of found-
ers and board members (hereinafter - 
Temporary Rules) from 1 August 1922 
was finally regulated the procedure for 
registration of joint stock companies and 
requirements to their statutory docu-
ments [10]. Temporary rules contained 
requirement of at least five founders, who 
had to sign the company’s charter, this 
charter should be approved by CLD Reso-
lution and published in Collection of 
statutes and orders of the workers ‘and 
peasants’ government. The charter, ac-
cording to the Temporary Rules had to 
contain  the purpose and object of the 
company, its name, location of manage-
ment board, the term of the company (at 
the base for a specified period), the size 
and order of fixed capital formation (at 
least 10,000 gold rubles), the nominal 
price and payments of shares of joint 
stock company management bodies and 
their competence (general meeting, board, 
audit committee), the procedure for re-
porting and the procedure for distribu-
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tion of dividends and the formation of 
reserve capital.

Temporary Regulations on 8.1.1922 
was obliged founders retain, in general, at 
least 1/10 of the issued shares without the 
right to dispose before the approval of the 
second operational year report. The 
founders were also subject to the joint 
responsibility during the year from the 
date of registration of the company as to 
society and to individual shareholders for 
losses caused Society. This responsibility, 
in particular, could take place if the dam-
age caused to report false information in 
the signature sheets, ads, subscription or 
calculations submitted to the General 
Meeting concerning the remuneration for 
their work and the cost of setting up com-
panies or evaluation of the property trans-
ferred Society founders.

According to Art. 8 of Temporary 
rules corporation after its registration 
recognized legal entity and have the right 
within specified in its charter objectives 
to acquire and dispose of all lawful means 
any kind of property, make transactions 
and acts, enter into contracts, sue and be 
sued on its own name. This Soviet legisla-
tion at the time of approval of these tem-
porary rules have not contained the con-
cept of a legal entity. According to O.S 
Joffe, a real manifestation in any signifi-
cant scale, this institution could not get 
up until the replacement process contin-
ued commodity-money relations system 
of direct centralized distribution. But 
once he gave way to the opposite process, 
civil legal latter are fixed, except for some 
regulations, the general rules of the first 
Soviet civil codes, nominated among the 

most significant and important problems 
of the Soviet civil law theory [11, p.298].

So when the first mixed societies ap-
peared the issue of legislative regulation of 
their activities were becoming urgent. With 
the rapid implementation of the new eco-
nomic policy in the development of Soviet 
civil legislation acts pre-revolutionary laws, 
and civil law countries of Western Europe, 
especially Germany, werre used. The gen-
eral concept of a legal person in pre-revo-
lutionary Russia were first proposed as 
early as 1905 in the Civil Code draft, where 
they acknowledged those companies, com-
munities and institutions in the manner 
and within the limits established by law, 
may on its behalf acquire rights to proper-
ty, including ownership and other rights in 
immovable property, assume obligations, 
sue and be sued [12].

With the adoption of UkrSSR Civil 
Code of 16 December 1922 [13], which 
was almost complete copy of the relevant 
RSFSR Civil Code, the republic was finally 
legally defined concept of legal persons 
and certain types of business entities. Ac-
knowledged legal entities of persons, insti-
tutions or organizations which could, as 
such, to acquire rights and property, to 
enter into commitments and comply sue in 
court. A legal person must have been ap-
proved and registered in the appropriate 
authorized body statute or regulations. 
Defined by law types of companies, aimed 
at economic targets could instead be a 
friendly charter contract duly registered. 
The legal entity occurred since the ap-
proval of the (position), and in cases where 
the law required registration of legal per-
sons - from the moment of registration.
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Society was dedicated in Xth chapter of 
the of the UkrSSR Civil Code in 1922. 
The Code provides several kinds of com-
panies: simple partnership, full partner-
ship, partnership in commendam, limited 
partnership, joint-stock company

Predicted by Art. 276 of UkrSSR Civil 
Code simple partnership is a contractual 
obligation between two or more persons to 
each other to combine their contributions 
and work together to achieve a common 
business goal. Simple partnership, unlike 
other businesses not acquired the charac-
teristics of a legal entity. The Civil Code 
recognized the contribution of all that puts 
each product to the common cause, in-
cluding money, other property or services. 
As a general rule the contributions of all 
comrades should be the same, unless oth-
erwise provided by the contract between 
them. Comrades deposits  and all acquired 
by partnership at it’s own expense regarded 
as common property of thepartnership.

Business management of partnership 
under Art. 281 UkrSSR Civil Code was 
conducted by mates mutual agreement. In 
the case when the decision was necessary 
majority of participants was not deter-
mined by the amount of their deposits, 
but the number of companions, unless 
otherwise provided by contract. Authority 
on partnership business management 
could be given to one or more compan-
ions, with their appointment other com-
rades were eliminated from partnership 
business management. A participant that 
made in the general interest any action 
without receiving proper authority,  had 
the right to compensation made from 
own funds the costs of the case if he had 

reason to believe these actions are essen-
tial to the company.

Simple partnership agreement provides 
participants with property and personal 
non-property rights. The right to partici-
pate in the company considered primarily 
as a personal non-property right, it could 
not be passed without the consent of other 
comrades. Each participant had the right 
to examine in person the situation of the 
company, reviewing his books and papers, 
this right could not be revoked or restrict-
ed by any agreement. According to Art. 
293 UkrSSR Civil Code creditor of one of 
his comrades, who at foreclosure on his 
share of the common property didn’t de-
manded liquidation of the partnership, 
was entitled to the profits of the company, 
but not the exercise of any participant’s 
rights or obligations.

Each participant was responsible for 
joint debt according to its stake in the 
company if other conditions were not 
stipulated by the company contract. Joint 
responsibility for joint debts fellow was 
not provided, but the inability of any of 
the companions of the losses that ac-
counted for it, the rest was distributed 
among participants.

Simple partnership according to 
Art.289 UkrSSR Civil Code could be ter-
minated due to one of the reasons: the 
death of any of the partners; announce-
ment of any of his fellow incompetent or 
insolvent; representation a claim for  sus-
pension of the indefinite company by any 
of it’s comrades; precocious failure of one 
of the partners to participate in the com-
pany based on time; through expiry of 
partnership agreement; achieve the goal 
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of partnership or the impossibility of its 
achievement; at the request of the credi-
tor, which drew a penalty on a share of 
one of the partners in common property, 
or as a result of the comrades’ approval to 
terminate the partnership.

Full partnership under Art.295 UkrSSR 
Civil Code considered Society, where all 
participants (partners) carry trade or craft 
under the joint company and  they meet all 
of its assets for obligations of the company, 
as joint and several debtors. On the estab-
lishment of a full partnership all of them 
had provide a signed declaration to the 
institution, leading trade register, the seat 
of the company, for for inclusion in regis-
try and announcements. The contract of a 
full partnership, under penalty of nullity, 
had concluded in writing and certified by a 
notary order. Since the introduction of full 
partnership in the trade register it recog-
nized legal entity under his firm and could 
acquire, within the law, any property rights, 
assume obligations, sue and respond to the 
court through their representatives. Each 
particapant had the right to act alone on 
behalf of full partnership, unless otherwise 
provided by contract.

Full partnership characterized by a high 
degree of responsibility of its members for 
the company’s obligations among all kinds 
of business companies that have legal per-
sonality. Comrades in full partnership 
jointly answered all its assets for all liabili-
ties of the company or the transaction, 
concluded that, as is evident intention of 
the parties to the partnership. Creditors of 
full partnership according to Art. 305  
UkrSSR Civil Code have the right to fore-
close on the property of individual mem-

bers of full partnership, but it could take 
place only with revealed companie’s insol-
vency or failure after its liquidation. Mem-
bers of a full partnership in their objections 
against the claims of third parties could not 
refer to changes in a partnership agree-
ment, if these changes were made to the 
register, and have not been announced.

Partnership in commendam, provided 
in Art.312 UkrSSR Civil Code, recognized 
as company founded for conducting  un-
der common firm trade or craft, consist-
ing of one or more members, correspond-
ing to the creditors of the company with 
all its assets (indefinitely responsible part-
ner), and one or more members whose 
liability is limited to contributions to the 
Company (depositors). The names of in-
vestors, as opposed to members with un-
limited liability, were not included in the 
partnership firm name, except when the 
name contained in this firm, was acquired 
in granted company. Relations between 
comrades in partnership in commendam 
were covered by Art.315  UkrSSR Civil 
Code, characterized by the following fea-
tures: a) only a contribution to the prop-
erty creates rights and duties of the inves-
tor; b) investor could manage the affairs 
of the partnership in commendam only as 
it is authorized and, if his lack of such 
powers he had no right to object to the 
actions indefinitely responsible comrades; 
c) in case of company’s insolvency, inves-
tors have had an advantage right  before 
fully responsible comrades to their depos-
its with the company’s property remain-
ing after satisfaction of creditors.

Limited liability company, according 
to Art. 318 UkrSSR Civil Code recognized 
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company, all members of which (part-
ners) carry trade or craft under the joint 
company and the obligations of the Com-
pany are responsible not only deposits 
made to society, but personal property in 
the same for all comrades multiple (eg, 
three times, four times, fivetimes etc.) of 
the amount of the contribution of each 
partner. Failure of one partner of his lia-
bility for the debts of the partnership dis-
tributed among the other members of the 
partnership in proportion to their contri-
butions. However, none of the partners 
had to bear liability to third parties or to 
any other members of the partnership 
over its contribution to partnership’s 
property and over multiple liability limit.

It should be borne in mind that accord-
ing to Art. 320 UkrSSR CC establishing 
limited liability companies to engage in 
trade or fishing allowed only in two cases 
- in some sectors of the economy under a 
special law or on the basis of special per-
mits for individual companies. Specific 
kinds of societies in the study period were 
particularly responsible labor farm and a 
limited liability company with electrifica-
tion. Founding companies (cooperatives) 
responsible labor in the USSR was allowed 
at the end of 1921 according to the Decree 
of the UkrSSR SNK 25.11.1921., Provided 
that the availability of a part of the farm at 
least 50 members. Similar introduced in 
the farm for work and assignments related 
to the reception, storage, delivery, trans-
portation and protection of goods, cash, 
valuables and other property, such orders 
and work performed personal work gang 
member by mutual responsibility. Charter 
of responsible work company (farm) could 

include provisions on the liability of mem-
bers for the company’s obligations if such 
liability was limited.

Resolution of the RNK of the UkrSSR 
March 23, 1923 the population was al-
lowed organization of limited liability 
companies to supply electricity a particu-
lar area. Resolution allows participants to 
independently determine the share’s 
amount value  in share capital, while estab-
lishing five times more responsible mem-
bers of society. Such societies were subject 
to registration with the People’s Commis-
sariat of Internal Trade, and the 10 March 
1925 Ukrainian Economic Meeting ap-
proved the Model Statute of a supply 
power limited liability company.

It is significant that at the time of entry 
into force of the Civil Code of the Ukrai-
nian SSR it did not provide distinct advan-
tages for state economic entities that par-
ticipated in the establishment of mixed 
companies with limited liability. However, 
establishing such mixed societies require 
the permission of the authorized worker-
peasant government, which in turn gained 
the opportunity to dictate their conditions 
to private founders. A striking example of 
this mixed company, operating in the 
Kharkov region in the 1923-1924 was  
Brewery company “New Bavaria”.

April 20, 1923 the Kharkiv HRNH re-
ceived a petition of a citizen of Estonia 
I.I. Ockman, who wanted to become a share-
holder of “Brodkombinat.” For some time, as 
the V.V. Kabachek wrote, 5 most powerful 
and specialized enterprises from Kharkiv 
HRNH were allocated on account of a lim-
ited liability combined concession of the 
“Ukrainian brewery company” New Bavaria 
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“, where as Investor Fund entered Kharkiv 
HRNH and I.I. Ockman, while Kharkiv 
HRNH kept the the right to 60% of future 
profits of the company. Members of the soci-
ety were V. Makogon (Head of Kharkiv 
HRNH) and citizen I.I. Ockman and Chair-
man of the Board – M.A. Kolmakov (former 
chairman of the “Brodkombinat”). Enter-
prise has been developing quite successfully, 
as evidenced by the desire of Kharkiv execu-
tive committee August 23, 1924 to set it 
higher (150%) rate rent for the premises.

After the difficulties encountered  in in 
Leningrad with I.I. Ockman’s  main con-
cession company, the UkrSSR government 
initiated the process of liquidation of the 
company “New Bavaria”. The Bureau of 
Kharkiv executive committee proposed 
HRNH immediately proceed with the liq-
uidation of the company, referring to the 
decision of the Council of People’s Com-
missars of 9 September 1924. Plants of 
“New Bavaria” Society were over as quick-
ly as possible taken Kharkiv HRNH to 
form one State Brewery trust local indus-
try “Ukrainian New Bavaria “. Significant-
ly, the liquidation committee paid off I.I. 
Ockman only partly, he returned only 65 
thousand. rub., over the main contribution 
of  85 thousand. rub. [14, p.65-67]. 

An example of a limited liability com-
pany “New Bavaria” clearly demonstrated 
the vulnerability of the capital and inter-
ests of private participants in mixed societ-
ies. On the other hand, S.N. Landkof criti-
cized involving the state to participate in 
limited liability companies, because it is 
deprived of the limited liability of their 
basic features - personal involvement 
Comrades, represented by the state, for the 

company. It is also concerned about the 
possibility of applying under Articles 318-
319 UkrSSR CC multiple additional re-
sponsibility and liability for some of insol-
vent colleagues [9, p.34]. 

The most complex form of business 
partnership in the Civil Code of the 
Ukrainian SSR presents stock (equity) 
company, which according to Art. 322 
UkrSSR CC was based in particular name 
or firm with fixed capital, distributed into 
a number of equal parts (shares) and lia-
bilities which meet only company’s prop-
erty. This society was based under the 
statute, which has been introduced by 
founders to Main Committee on matters 
of concession and joint stock companies 
for the approval of Ukrainian Economic 
Council, and in the case of concessions – 
for approval by the Council of People’s 
Commissars. Charter company filed for 
approval of the government, had to be 
signed by at least five founders.

Requirements for the content of the 
charter company generally followed the 
contents of the provisional rules of August 
1, 1922, along with that contained a re-
quirement of the statute of resolutions re-
lating to the general meeting, their rights 
and the voting rights of shareholders, and 
also for the termination of the company. 
By the Articles of Association allowed to 
include other provisions that do not con-
tradict the law. Requirements for the mini-
mum amount of capital the company has 
been increased 10 times compared to the 
Temporary Rules, now the capital could 
not be less than 100,000 gold rubles, and 
the share price - not less than 100 gold ru-
bles. Ukrainian Economic Council Deci-



 263 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

sion on the approval of the company ac-
cording to Art. 325 UkrSSR CC subject to 
publication in  VUTSVK “news”, and the 
statute published in the collection of stat-
utes and regulations Worker and Peasants’ 
Government of Ukraine.

Of application for registration of the 
company were preceded by two general 
shareholders’ meetings - preliminary and 
constituent. If the constituent general 
meeting of shareholders recognize the 
company as being held, the board was 
obliged to immediately apply for registra-
tion of the company to the Central Com-
mittee on the Affairs of the concession and 
joint stock companies in the Ukrainian 
Economic Council. The company since its 
registration recognized legal entity and 
have the right, within the limits specified 
in its charter goals, acquire and dispose of 
all legal means different kind of property 
not removed from the traffic, transactions 
and perform acts, enter into contracts, sue 
and answer in court on their behalf.

The bodies of the company are: a) the 
general meeting of shareholders, b) the 
Board, c) the Audit Commission, d) Coun-
cil, if adopted by company’s charter. The 
general meeting of shareholders acknowl-
edged as having taken place if they took part 
owners of at least one third of the capital. 
The decision in the general meeting were 
made by simple majority of the sharehold-
ers’ votes. However, the issue of changing the 
statute, an increase or decrease of the share 
capital, the termination and liquidation of 
the partnership, the release bond of merging 
the company with other stock companies 
could be solved only by a majority of two 
thirds of the votes cast, provided that the 

general meeting appeared shareholders rep-
resenting at least half the capital. Resolution 
on the change of the statute, if they changed 
the very purpose of the company, could be 
adopted by a majority of four-fifths, provid-
ed that the meeting represented at least three 
quarters of the capital.

The company’s board was composed of 
at least three members (directors) and from 
1 to 3 candidates to them who were elected 
by the general meeting for a term not ex-
ceeding three years from among sharehold-
ers or outsiders. Directors and candidates 
for them could not be a person sentenced to 
deprivation of the right to enter the civil 
service for the duration of the sentence. 
Board charge of affairs of the company and 
was it’s representative in court as well as in 
relations with the government and with all 
others in all its affairs.

Full partnership and limited part-
nership compared with limited liability 
and joint stock companies were more 
straightforward procedure of registra-
tion of a legal entity. As follows from 
the People’s Commissariat of Justice 
circular of May 6, 1925, there have been 
cases where newly created company was 
presenting to the registration of con-
tracts, under which the allocation of 
shares in the common capital and other 
conditions clearly demonstrated the de-
sire of employers to circumvent labor 
laws by the inclusion of employees com-
rades. This circular NKYU  was deter-
mined that for each of the applications 
that were pending Hubvnutorhu  had to 
be obtained Hubviddilu Labour depart-
ment decision. Hubvnutorh was obliged 
to refuse the registration of societies, to 
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which they will be installed with the 
aim to circumvent the law [15].

Summarizing the material, we can con-
clude that in the implementation of the 
new economic policy in the short term was 
created a legal framework for the establish-
ment and activities of business entities. 
Significantly, the new rules of Soviet civil 
law largely followed the contents of the 
pre-revolutionary legislation, the Civil 
Code, which was developed in the early 
twentieth century. The Civil Code of the 
UkrSSR proposed a number of legal forms 
of business companies, which differ pri-
marily in the degree of responsibility of the 
participants, their personal involvement in 
the activities of the company and the sub-
ject of the company itself.
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THEORETICAL AND LEGAL BASES OF QUALIFICATION 
OF ROBBERY OF THE PROPERTY OF OTHER PERSONS  
USING COMPUTER EQUIPMENT

Khasan Ochilov
ЖИДУ Магистратура бўлими бошлиғи.

An essential indicator of normal functioning of the legal system in the country is 
the level of legality. Majority of the principle of legality in the criminal law: the criminal 
liability of each person found to have a criminal offense, as well as the non-application 
of a criminal penalty or other offense by an innocent person, is characterized by the 
existence of a criminal offense. It is also important that this provision is set out in the 
second part of Article 16 of the Criminal Code.

In addition to the principle of legitimacy in the qualification of any of the socially 
dangerous acts committed, the law of equality of the citizens, the principle of justice 
and the degree of guilt are separately studied. In general, criminalization of offenses 
means ensuring that the provisions of criminal law and criminal procedure legislation 
are applied in a holistic, comprehensive way.

Crime qualification (Latvian “qualis”–quality ) means the implementation of the 
provisions of the Criminal Code, which describes one of the stages of the criminal law 
application and imposes penalties or other penalties for the accused. Criminal 
qualifications are the assessment of the criminal law from the point of view of the 
criminal law, which is a concrete real-life case1.

From this point of view, the use of CC’s current articles of responsibility, which is 
currently responsible for these acts is a bit more difficult to qualify for crimes related 
to the spoiling of others by using computer facilities. This is primarily due to the fact 
that articles of the Criminal Code, which are liable for these acts, are dispersed, that is, 
the responsibility for the total plunder (as separate items); Secondly, the failure to 
address this issue in the field of new information technology crimes is included in the 
criminal law; Thirdly, the peculiarity of the criminality component of the possession 
of others’ property by means of computer facilities (that differs from general penalties 
and crimes in the field of information technologies); Fourthly, the tendency to increase 
the number of cases of spoofing of the property of others by the use of computer 
equipment in the practice of judicial investigation; Fifthly, the plenum of the Supreme 
Court of the Republic of Uzbekistan is the acquisition or embodiment of the property 
of others by using computer equipment, fraud or theft of a special decision on crimes 

1 Жиноят квалификацияси ҳақида батафсил қаранг: Российское уголовное право. Особенная часть 
/ Под ред. В.С.Комиссарова. – М.: Питер, 2008. – С. 19-33; Уголовное право России. Часть 
Особенная. Учебник / Под ред. Л.Л.Кругликова. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 9-13; Уголовное 
право. Особенная часть. Учебник / Под ред. Л.Д.Гахумана, С.В.Максимова. – М.: Эксмо, 2005. – С. 
15-37.
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of extortion; Sixthly, it can be explained by the fact that the existing CC implies that 
the plundering of property of others by means of computer hardware aggravates 
liability.

The crime situation in 2010-2017 years of the Republic of Uzbekistan related to «robbery 
of others’ property by a means of computer facilities»2

2010 
year

2011 
year

2012 
year

2013 
year

2014 
year

2015 
year

2016 
year

Article 167 Sec-
tion 3 “g”

55 52 59 87 76 53 82

Article 168 Sec-
tion 2 “g”

15 16 25 20 20 32 31

Article 169
Section 3 “б”

1 3 5 7 10 2 14

First of all, it is difficult to imagine that today it is impossible to activate any sphere 
from government to everyday life without computers. Therefore, we cannot ignore a 
huge difference in the role and role of computer technology in the community in the 
time of the adoption of the SC in 1994 and their role and role in today’s society.

In this sense, accepting and penalizing these offenses as an aggravating circumstance 
(without regard to the amount of damage inflicted) on the robbery of others’ property 
by means of computers contravenes with the modern criminal law tendency, and 
adheres to the principles of law, humanity and justice will result in failure.

It is important to underline the importance of the crime scene, which is a 
component of the offense component in understanding of the importance of criminal 
offenses, as at the same time as the principal object of the offense to commit others’ 
property using computer facilities is the property rights of others and the security of 
the information system social relationships. Naturally, the crime is the only criminal 
offense that is not considered as a set of crimes against two or more articles. In the case 
of a single article of the Criminal Code of the Supreme Court of the Republic of 
Uzbekistan of 15 May 2008, «On matters related to the qualification of a number of 
offenses», all criminal offenses covered by a single clause (article of the Criminal Code) 
(part of the substance). When several offenses are committed, if one of the offenses is 
a means or tool to do another the offenses must be qualified by one article of the 
Criminal Code, which only imposes a burden on a grave crime, if both offenses are 
specified in the relevant article of the criminal code. It does not require3 additional 
qualification with the single article expressing responsibility for a mitigating crime. 
Depending on the requirements of this rule, the wrongful possession of a person’s 
property by a computer user is a method of extortion, and does not require that his 
actions be qualified as a criminal offense.

2 The letter of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated July 18, 2017, No. 07 / 19-64.
3 Clause 9-10 of the Supreme Court Plenum No. 13 of May 15, 2008 “On matters relating to the qualifica-
tion of several offenses”.
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Based on the objective side analysis of the crime, we must clarify some of the 
controversial aspects of this qualification. In order to evaluate the robbery of property 
using of computer facilities, it is necessary to first determine that robbery was 
committed directly by using computer facilities (such as a crime). That is, the guilty 
verdict is that they carry out their actions related to embezzlement, misleading or 
abuse of power, clandestine or open spell, directly by computer means. In this case, the 
concept of the crime tool in the theory of the right of criminal law should be fully 
followed. If the offender fails to take actions related to acquisition of property by 
computer, his actions are not considered as computer spoofing. That is, in this case, 
computer techniques should be viewed as a means of crime, and special computer 
programs designed to perform certain actions should be regarded as weapons of crime. 
The main distinctive feature of the offender is that it is detected on the basis of the 
possibility of causing harm to the objects protected by the criminal law.

Today plastic crime has developed in foreign countries. However, the issue of 
qualifying the transactions related to the plundering of the plastic card, which is the 
electronic device, is quite controversial. 

The reason is that the guilty person has the right to claim that the payment 
instrument is spoiled in any way by the means of payment, then by removing the 
available funds, or paying for some goods or services, whether it is computing or not. 
However, usually cashless cash on a plastic card is cashed or saved by using computer 
equipment.

In this case, there is every reason to believe that the actions of the guilty will be the 
plundering of their property by means of computer facilities. The reason for this is that 
cashless cash on the plastic card can only be cashed off or consumed by the computer. 
Therefore, the basic requirement to seize the offense is the use of computer-assisted 
means to seize the property by the use of computer-assisted means.

The primary requirement is the realization of socially dangerous acts (illegal 
possession of property) by computer technique, which is a necessary indicator of the 
objective side of the offense. Fraudulently executes the guilty verdict, If a victim uses a 
computer tool to transfer non-cash funds or use a false information to deliver to the 
victim, the actions of the offender will not constitute a fraudulent criminal offense. To 
find out that the actions of the perpetrator are computer fraud, it is necessary to 
deceive or misuse confidence by modifying the information stored on the computer 
information system, which is a necessary mark of crime. Thus, in the above case, the 
actions of the perpetrator must be qualified as ordinary trial. It should be noted that in 
computer fraud, in contrast to other computer spots, personally involved in the subject 
of the offense, in which deception or misuse of confidence is made directly by 
computer facilities is sufficient to evaluate the behavior of computer fraud (eg. guilty 
computer the information stored in the system is misleading, so the service personnel 
are misleading the product personally before departure). In this case, one must pay 
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attention to the fact that if a guilty person fraudulently misappropriated or 
misappropriated a plastic card and seized money, then it would be necessary to assume 
that his actions are stolen by means of a computer.

It is worth mentioning that there are also disputable aspects related to the subject of 
plagiarizing the use of computer facilities. For example, in today’s theory of criminal law, 
the responsibilities of participants in special crime are different. Firstly, if a person without 
a special trade mark signs a spoilage with a particular subject, and that he is deemed to be 
an accomplice, and that the offense is found to have been committed by a group of persons4; 
the latter, in the case of persons with no special seal of personality in special offenses, is 
subject to criminal liability under the criminalized offense of the offense committed by a 
private subject of the criminal law. A person without a private label may be required to act 
as a facilitator, a witness, or an accomplice5 in a committed crime.

We would also like to conclude that this rule should be applied to the traditional 
cultivation and ritratification by partially adding to the ideas of the second group of 
scholars expressed in this regard. However, the use of this rule is somewhat inappropriate 
when you use a computer or utilize it. The reason is that a person who has been entrusted 
or a person who is in charge of the property (bank director) may not be able to fulfill the 
objective aspect of the offense as he does not know how to use the computer. It can only 
help in the seizure of property, losing or otherwise obstructing certain obstacles, and may 
not be involved in the functions of the party actions that should be taken by auxiliary in 
offenses committed by participations. Hence, in this case it would be expedient to qualify 
the actions of the perpetrators as computer slaughter committed in the presence of the 
requirements of the first part of Article 30 of the current Code.

Persons who are legally entitled to the property (special subjects) must be co-opted 
by the objective side of the offense to qualify for use as a result of the use of the 
computer or co-conspiracy by a group of persons. If any of these private entities does 
not directly participate in the objection of the offense, the actions of that person shall 
be deemed as acquisition or embezzlement. 

We also should take attention to the responsibility of the recipients and the recipients 
of the program by committing a crime that violates the PC security system. In the event 
that a person has created such a program he shall be deemed to have committed an 
offense solely for the sake of utilization of others’ property by means of computer 
facilities, in addition to the provisions of No. 2783 (Intentional preparation or transfer of 
a device for the unauthorized use of the computer system) or 2786 (creation, use or 

4 Аветисян С. Проблемы соучастия в преступлении со специальным субъектом (специальным 
составом) // Уголовное право. – Москва, 2004. - №.1- С. 4-6.; Волженкин Б.В. Некоторые проблемы 
соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами // Уголовное право.– Москва, 
2000.- № 1.–С. 15.
5 Абдурасулова Қ.Р. Жиноятнинг махсус субъекти. – Тошкент: ТДЮИ, 2005.-Б. 98-99.; Комиссаров В.С. 
// в кн.: Курс уголовного право. Общая часть. Т. 1/ Под. ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. –М.: 
Зерцало-М, 2002. – С. 399, 434.; Мирзаев У. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож 
қилганлик учун жавобгарлик муаммолари. Юрид. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2009. – Б. 99
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distribution of damaging software). Also, it is not necessary to qualify in addition to the 
article 2785 (computer sabotage) under the circumstances when the person intentionally 
violates the computer system to exploit the property of others and uses it to commit 
extortion. Or, stealing with the use of a computer, property is also seized by illegal 
unauthorized use of computer information, which constitutes a criminal offense under 
Article 2782 (unauthorized use of computer information). However, in this case, there is 
no need to qualify with the provisions of Article 2782 of the code. In all of the above-
mentioned cases, information technology crimes are a means of extortion. This excludes 
the addition of these offenses in addition to a separate item in the Criminal Code.

In case of committing an offense from others, the person giving the program is 
aware of the criminal intent of the accused, as an assistant, based on the specific 
circumstances of the case, are charged with Article 2783 of the Criminal Code of the 
Republic of Uzbekistan (for the purpose of the unlawful use of the computer system, 
for the purpose of convening or transferring special means) or Article 2786 (creation, 
use or distribution of damaging software).

The subject of crime is also a matter of controversy when plundering property by 
computer facilities. The reason for this type of offense is that the non-cash loans, as 
well as computer information, are spoiled. Non-cash loans are kept in the memory of 
the permanent and migratory devices and equipment and in the accounts in the 
specialized agencies.

Nowadays, in developed countries independent crypto-currency (virtual numerical 
currency) (bitcoin, litcoin) which does not comply with any country’s law or banking 
system, comes in the form of computer information and is considered by some 
countries (Japan) as a legitimate means of payment. The robbery of these crypto-
currency do not imply criminal liability under the Criminal Code of the Republic of 
Uzbekistan. The reason is that cryptosystems have not been recognized as a payment 
instrument in any normative document in our country. 

It is advisable to distinguish the following specific features of the computer 
information, which are considered as the subject of crime in the spoiling of the 
property of the persons using computer equipment:

First of all, computer information is regarded as intellectual property and personal 
property;

Secondly, the information that has been subjected to criminal offenses excludes the 
sign of ownership (physical form) as the subject of looting;

Thirdly, computer information affecting the perpetrator is a set of other laws (eg, 
“On Information”, “On Legal Protection of Electronic Applications and Databases”, 
“On Telecommunications”, “On Electronic Payments”, etc.) protected;

Fourth, the fact that this information is stored on the media (plastic card), 
computer, as well as computer system or network, and recognized by the state as an 
official payment instrument.
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In summary, the criminal law of the Criminal Code that criminalizes the use of 
computer equipment in accordance with Article 167 (slaughtering or embezzlement), 
Part 3 (g), Article 168 (fraud) of Part 2 of the Criminal Code and Article 169 (Theft), 
Part 3 (g), “Unauthorized entry into the computer system” are given in a very scattered 
forms.

Taking into account the fact that the crime of spoiling the property of others is 
characterized by the nature of the offense (object of crime, objectivity), it is necessary 
to combine the criminal proceedings into a single article and sanction it for the 
information technology crimes, it is desirable to set heavier.

This practice shows that a number of countries are effectively applied in the 
legislative practice, and that the above suggestion is beneficial. Specifically, although in 
our country this crime acts as part of other offenses, many foreign countries (including 
the United States, Germany, Belarus and Ukraine) have enshrined criminal law to seize 
the property of others by using computer facilities as a separate offense.

Learning the experience of foreign countries helps to make our criminal law a 
perfect legal system. The implementation of the above provisions in our legislation also 
provided for the effective enforcement of criminal-law enforcement measures in the 
fight against socially dangerous acts. In this regard, we believe it is appropriate to 
establish a separate article for the crime that is being investigated, given that the 
Criminal Code should be simple, clear, perfect and fully reflect the hazardous 
malfeasance.



 271 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU PAŃSTWO I PRAWO

Indееd, оur Uzbеk fаmiliеs hаvе tоilеd 
hаrd tо fееd thеir оwn fаmily in thе pаst. 
Аnd tоdаy it is а clеаr indicаtiоn оf hоw 
hаrdwоrking аrе оur pеоplе. Tоdаy thе 
nоtiоn оf еntrеprеnеurship is pоpulаr аnd 
widеly undеrstооd. Оn thе bаsis оf 
еntrеprеnеurship liеs а pеrfеct humаn 
bеing. Thе stаtе hаs grеаt оppоrtunitiеs 
аnd privilеgеs fоr thе dеvеlоpmеnt оf smаll 
businеss аnd privаtе еntrеprеnеurship.

Thе fаct thаt thе First Prеsidеnt оf thе 
Rеpublic оf Uzbеkistаn Islаm Kаrimоv 
аnnоuncеd 2012  аs «Thе yеаr оf Smаll 
Businеss аnd Privаtе Еntrеprеnеurship» 
cаn bе tаkеn аs а prооf thаt оur principlеs 
аrе widе оpеn fоr privilеgеs аimеd tо 
thеsе еntrеprеnеurs. It is impоrtаnt tо 
nоtе thаt tоdаy’s yоung gеnеrаtiоn is 
gеnuinе, cоurаgеоus, pаtriоtic, intеlligеnt 
аnd hаs grеаt pоtеntiаl tо mаkе оur 
sоciеty rich. Аs Prеsidеnt Sh. M. 
Mirziyоyеv sаid «If nаtiоn is wеаlthy, thе 
stаtе will bе prоspеrоus» is clеаrly rеflеcts 
thе currеnt mаrkеt еcоnоmy. Аnd I must 
аdd thаt if thе stаtе is rich – thе sоciаl lifе 
оf thе rеpublic will flоurish. Nо dоubt 
yоung еntrеprеnеurs аrе thе fоundаtiоn 
оf blоssоming cоuntry.

Аt prеsеnt, еntrеprеnеurs аrе bеing 
pаyеd grеаt аttеntiоn, fоr thе rеаsоn thаt 
thеy cоmplеmеnt а grеаt cоntributiоn tо 
thе cоuntry’s еcоnоmy. Mоrеоvеr, in 

аdditiоn tо thаt еntrеprеnеurs mаkе а 
spirituаlly influеncе tоо. By аnаlyzing thе 
еcоnоmy оvеr rеcеnt yеаrs, оnе cаn sее 
thе numbеr оf businеssеs hаs rеаchеd 
207.1 thоusаnd in 2016, thе shаrе оf smаll 
businеss аnd privаtе еntrеprеnеurship is 
56.9% in GDP, whilе 77% оf еmplоyеd 
pеоplе аrе еngаgеd in this sphеrе.[1] 
Businеss is cruciаl in bооsting thе mаrkеt 
еcоnоmy, turning mаrkеt dеmаnd аnd 
dеmаnding pеоplе’s nееds. Nоwаdаys, 
Thе Dеcrее оf thе Prеsidеnt оf thе 
Rеpublic оf Uzbеkistаn “Оn Еstаblishmеnt 
оf thе Stаtе Fund fоr Suppоrt оf 
Еntrеprеnеurship Dеvеlоpmеnt” wаs 
issuеd оn Аugust 17, 2011.[2] Thе mаin 
chаrаctеristic оf еntrеprеnеurship is 
tаking thе risks. Smаll businеssеs аnd 
privаtе еntrеprеnеurships mаkе а minоr 
cоntributiоn tо thе Grоss Dоmеstic 
Prоduct. Figurе 1 shоws thе shаrе оf smаll 
businеss аnd privаtе еntrеprеnеurship in 
thе rеgiоns оf Uzbеkistаn in thе Grоss 
Dоmеstic Prоduct.

Tаblе 1 shоws thаt thе lоwеst lеvеl is 
rеcоrdеd in Nаvоi rеgiоn. Thаt is why thе 
highеst lеvеl оf еаch rеgiоn is аssоciаtеd 
with thе dеcrее « Оn Аdditiоnаl Mеаsurеs 
tо Imprоvе thе Еntrеprеnеurship, Rеаl 
Еstаtе, Cоmprеhеnsivе Prоpеrty 
Prоtеctiоn аnd Аccеlеrаtеd dеvеlоpmеnt 
оf еntrеprеnеuriаl аctivity, Quаlitаtivе 

ЕNTЕRPRЕNЕRSHIP IS АN IMPОRTАNT АSPЕCT  
FОR THЕ NАTIОNАL ЕCОNОMY

Sоbirоvа Zаrnigоr Rаkhimоvnа,
Tеаchеr in thе Bukhаrа stаtе univеrsity
Sultоn Nurаliyеvich Nаjmiddinоv,
Studеnt оf thе Bukhаrа stаtе univеrsity
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Imprоvеmеnt оf thе Businеss Еnvirоnmеnt 
«аdоptеd оn Оctоbеr 5, 2016.[4]

Еntrеprеnеurship is undеrstооd tо bе 
а pаrt оf thе еcоnоmy, sо it is cоnsidеrеd 
in widе rаngе. In оrdеr tо find оut fоrming 
thе prоcеss оf еntrеprеnеurship аmоng 
yоung pеоplе, I оrgаnizеd quеstiоnnаirе 
10  оf my friеnds. I аskеd thеm whеthеr 
thеy wаnt tо bе еngаgеd in еntrеprеnеurship 
in thе futurе, аnd whаt kind оf privilеgеs 
wоuld thеy likе tо gеt. Thе rеsеаrch 
shоwеd thаt 60% оf yоung pеоplе cаnnоt 
bе еngаgеd in еntrеprеnеurship аccоrding 
tо thеir finаnciаl pоsitiоn (оr lаck оf 
finаncе), аnd 40% оf thеm did nоt hаvе 
еnоugh knоwlеdgе аnd infоrmаtiоn 
аbоut еntrеprеnеurship. Cоnsidеring 
thаt: firstly, in thе futurе yоung 
businеssmеn shоuld bе аllоcаtеd а 
prеfеrеntiаl intеrеst-frее lоаns fоr up tо 
7  milliоn sums fоr а yеаr by nаtiоnаl 
bаnks. Lоаns will bе prоvidеd with thе 
hеlp оf bаnks, dеpеnding оn thе аccurаcy 

оf thе businеss plаns оf yоung 
еntrеprеnеurs, fоr thе bеnеfits оf bоth thе 
mаrkеt еcоnоmy аnd thе pеоplе.

Thе numbеr оf smаll businеss аnd 
privаtе еntrеprеnеurship hаs rеаchеd 
218,170  аs оf Jаnuаry 1, 2017  аnd thе 
Prеsidеnt’s “If аn еntrеprеnеur crеаtеs 
2  wоrkplаcеs, I will lift him upоn my 
hеаd” sаying will lеаd tо а bеttеr futurе 
fоr еntrеprеnеurs in thе futurе, аnd mаkеs 
thеm tо sеt gоаls fоr crеаting nеw plаcеs 
оf wоrk. Tаblе 2  shоws thе shаrе оf 
businеss еntitiеs аs оf Jаnuаry 1, 2017.

Аs yоu cаn sее frоm Tаblе 2, thе 
numbеr оf еntitiеs is incrеаsing еvеry yеаr, 
which lеаds tо rеductiоns in unеmplоymеnt. 
Unеmplоymеnt is bеcоming а wоrldwidе 
prоblеm аnd is bеing strugglеd аgаinst it. 
In pаrticulаr, thе Ministry оf Lаbоr аnd 
Еmplоymеnt оf thе Rеpublic оf Uzbеkistаn 
hаs еstаblishеd а numbеr оf priоrity tаsks. 
Thеrе аrе mаny аspеcts thаt аffеct thе lеvеl 
оf unеmplоymеnt. Thеsе аrе sоmе оf thе 

Tаblе 1.  
Shаrе оf thе Smаll Businеss аnd Privаtе Еntrеprеnеurship in thе Tеrritоry оf Uzbеkistаn 
in thе Grоss Dоmеstic Prоduct (in %)
Rеgiоn 2010 2016 Diffеrеncе

Nаmаngаn 76.0 80.3 4.3
Jizzаkh 77.3 80.3 3.0
Sаmаrkаnd 73.6 78.0 4.4
Surkhаndаryа 71.7 75.3 3.6
Khоrеzm 71.8 74.2 2.4
Syrdаryа 77.4 68.7 -8.7
Bukhаrа 64.1 67.9 3.8
Аndijаn 54.7 66.0 5.3
Fеrgаnа 59.5 63.4 3.9
City оf Tаshkеnt 49.9 58.9 9.0
Tаshkеnt rеgiоn 54.7 57.1 2.4
Rеpublic оf Kаrаkаlpаkstаn 63.6 57.0 6.4
Kаshkаdаryа 55.0 51.7 -3.3
Nаvоi 34.4 37.6 3.2 [3]
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nеwеst tеchnоlоgiеs thаt rеducе jоbs, 
illеgаl wоrk-fоrcе migrаtiоn аnd оthеr 
fаctоrs.

Thе rеfining stаtе pоlicy in thе fiеld оf 
еmplоymеnt is tо wоrk mоrе with unоrgаnizеd 
аnd аctivе yоung pеоplе will bе аblе tо 
incrеаsе thеir jоbs thrоugh thе dеvеlоpmеnt 
оf tоurism аnd by stimulаting thе 
еntrеprеnеurship. Еmplоymеnt is оnе оf thе 
pоints thаt оur stаtе pаys grеаt аttеntiоn. 
Prеsidеnt оf thе Rеpublic оf Uzbеkistаn Sh. M. 
Mirziyоyеv signеd thе Dеcrее «Оn thе 
mеаsurеs tо furthеr imprоvеmеnt оf thе stаtе 
pоlicy in thе sphеrе оf еmplоymеnt аnd 
rаdicаlly incrеаsе оf thе еffеctivеnеss оf thе 
wоrk оf еmplоymеnt оrgаnizаtiоns»[6], 
аccоrding tо this dеcrее mоdеrnizаtiоn оf 
lеаding industriеs thrоugh аctivе invеstmеnt 
pоlicy аnd оn thе bаsis оf tеchnоlоgicаl rе-
еquipmеnt, еncоurаging rаpid dеvеlоpmеnt 
оf smаll businеss аnd privаtе еntrеprеnеurship, 
thоusаnds оf nеw jоbs аrе crеаtеd еаch yеаr, 
which is а vеry urgеnt prоblеm.

Bаsеd оn this оpiniоn, 992.7 thоusаnd 
jоbs wеrе crеаtеd in 2016.[7] By summing 
up thе rеsults, I wоuld likе tо prоpоsе а 
suggеstiоn, first оf аll tо incrеаsе thе 
fоcus оn highеr еducаtiоn institutiоns, tо 
thе prоblеm оf unеmplоymеnt, аs wеll аs 
thе grоwth оf thе pоtеntiаl оf еntrеprеnеurs 

аnd thе grоwth аnd tеаching оf yоung 
pеоplе whо rеspоnd tо wоrld stаndаrds. 
Аt thе еnd I wаnt tо cоncludе with thе 
sаyings оf my instructоr Prоfеssоr оf 
Tоurism аt Bukhаrа Stаtе Univеrsity, 
Nаvruz-zоdа Bаkhtiyоr Nе’mаtivеch:

“If wеаlth cоmеs frоm sаlаry, it will bе 
еnоugh fоr а mоnth,

If yоu gеt dаily оut оf еntrеprеnеurship, 
thе lifе bеcоmеs wоndеrful. “
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Аgriculturе, fоrеstry аnd fishing industry 18051 8.3
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In the first years after the collapse 
of the USSR, Central Asia was not in the 
focus of US policy. In the early 1990s, 
there was virtually no complete 
understanding of Central Asia in the 
West: in the first years after the formation 
of the newly independent states, events 
had to be monitored and the region 
carefully examined before determining 
the conceptual bases of regional policy1.

So, in the US National Security 
Strategy of 1993, such former union states 
as Ukraine, Belarus and Kazakhstan are 
mentioned only in the context of the issue 
of arms control. It was noted that the US 
will continue to support the positive, 
centralized control of nuclear weapons, 
insist on accelerating the implementation 
of the Treaty on Arms Control and to 
promote the reduction of nuclear arsenals. 
Washington sought to establish new 
relations with these republics that agreed 
to follow the NPT as non-nuclear states, 
as well as assisting in ensuring effective 
civilian control over the military and 
assisting their armed forces in fulfilling 
their legitimate role in civil society2.

The term “new independent 

1  See.: Юлдашева Г. Стратегия США в 
Центральной Азии: проблемы и достижения // 
Центральная Азия и Кавказ, 2001, Т.14. №2. – 
С.167-177
2  National Security Strategy of the United 
States. The White House, January 1993.

states” was first used in the National Secu-
rity Strategy of 1994 and the issue of as-
sistance in the transition of the NIS to a 
democratic state system was put on one of 
the first plans. A more precise formula-
tion of the US attitude to the countries of 
Central Asia was formed by 1996-1997. In 
particular, the 1997 US National Security 
Strategy noted that a stable and prosper-
ous Caucasus and Central Asia would 
help to strengthen stability and security 
from the Mediterranean to China and 
ensure the rapid development and trans-
portation to the international markets of 
large Caspian oil and gas reserves with 
significant commercial participation of 
the USA3. In the same year, the Silk Road 
Strategy Act, which was adopted by the 
US Congress in 1999 as addenda to the 
Foreign Assistance Act of 1961, aimed at 
supporting the economic and political 
independence of the countries of the 
South Caucasus and Central Asia.

The document was based on the 
fact that the development of strong 
political and economic ties between the 
countries of the South Caucasus and 
Central Asia and the West will contribute 
to the stability of the region. The 
development of market economies and 
open democratic systems in the countries 

3  A National Security Strategy for а 
New Century. The White House, May 1997.
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of the South Caucasus and Central Asia 
will create positive incentives for 
international private investment, 
expanding trade and other forms of 
commercial interaction with the rest of 
the world. These attitudes were in tune 
with the postulates enshrined in the 1994 
National Security Strategy. As with other 
countries of the former Soviet camp, the 
US goal was to include Central Asian 
countries in the international community 
of democracies with a market economy.

Moreover, US officials began to 
openly declare that the nature of Ameri-
can interests in the Central Asian region 
is not only economic, but also strategic. In 
particular, Z. Brzezinski noted that al-
though the US is far from the region, their 
role with a focus on preserving geopoliti-
cal pluralism in post-Soviet Eurasia is 
constantly growing. Washington is inter-
ested not only in developing the resources 
of the region, but also in “preventing the 
domination here, preventing only Russia 
dominating the geopolitical space of the 
region.” Thus, simultaneously with the 
solution of strategic goals in Eurasia, the 
US “will demonstrate its growing eco-
nomic interests, as well as the interests of 
Europe and the Far East in obtaining un-
restricted access to this still closed area.”4

US experts and strategists 
understood that the remoteness of the 
United States from the region limits their 
ability to dominate this part of Eurasia, 

4  Бжезинский З. Великая 
шахматная доска: господство Америки и 
её геостратегические императивы. – М.: 
Международные отношения, 1998.

but the scale of American power did not 
allow Washington to step back from 
Central Asian politics. In this connection, 
according to Z. Brzezinski, «America’s 
primary interest is to help ensure that no 
state controls this geopolitical space, and 
the world community would have 
unhindered financial and economic 
access to it.»5

A decade later, another American 
expert, S. Blank, wrote that the driving 
force behind US policy in Central Asia 
must be the fight against the monopoly of 
Moscow and Beijing in the region. At the 
same time, the anti-monopoly policy of 
the United States needs to be directed to 
the realization of a vital geostrategic inter-
est - countering the emergence of the 
Eurasian empire, which can challenge the 
US, as the imperial successes in Central 
Asia will prompt Moscow and Beijing to 
further spread their hegemonic aspira-
tions.6

Thus, restraining the influence of 
Russia and China in Central Asia has be-
come a strategic goal of the United States 
in the region from the very moment when 
the understanding of a new geopolitical 
and geo-economic reality on the Eurasian 
continent was formed in Washington. 
The geographic isolation of Central Asia 
within the continental masses, which was 
subject to the ongoing conflict in Af-
ghanistan and sanctions against Iran, left 

5  Ibid.
6  Blank S. The Strategic Importance 
of Central Asia: An American View // US 
Army War College Quarterly. Parameters. – 
Spring 2008. – P. 73.
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no choice but to focus on helping to over-
come the transport and communication 
isolation of the region, and energy proj-
ects played an important role in this. In 
parallel, the US and other Western coun-
tries have embarked on a series of pro-
grams and projects aimed at supporting 
the state-building process in the countries 
of Central Asia.

The period of the collapse of the 
USSR until the beginning of the 2000s in 
many ways became for the US and the 
West a period of the unblocking of the 
post-Soviet space, including the newly 
independent states in Central Asia. 
American policy here played a rather pro-
gressive role in the context of maintaining 
the geopolitical balance and integrating 
the region into the system of world eco-
nomic relations.

At the same time, by 2000-2001, 
the United States has matured an under-
standing that the transition of the post-
Soviet republics to a democratic state 
structure and a free market economy will 
not be easy and fast. For example, the US 
National Security Strategy of 2000 noted 
that the newly independent states are im-
plementing fundamental changes in their 
political, economic and social systems, 
the results of which will have a profound 
impact on US security7. In this regard, 
Washington sought to actively interact 
with these countries in security issues, 
dismantling the arsenal of weapons of 
mass destruction. Also, the US assisted in 
the promotion and establishment in the 

7  A National Security Strategy for 
a Global Age. The White House, December 
2000.

post-Soviet countries of democratic gov-
ernance systems of the state. The new 
American strategy was based on the long-
term vision of the region, recognizing that 
these fundamental reforms “will take de-
cades, if not whole generations.” By this 
time, the countries of Central Asia have 
decided on a strategy for further develop-
ment, its long-term goals, ways and 
mechanisms.


