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Нарушение прав несовершеннолетних в сфере труда является одной из
важнейших проблем современного
общества.
Привлечение несовершеннолетних
работников выгодно работодателям, так
как труд данной категории работников,
обычно малооплачиваемый. В тоже время сами подростки, как правило, не
знают своих прав. Нередко, несовершеннолетние принимаются на работу без
заключения трудового договора, не проходят обязательных для них медицинских осмотров, выполняют работу, которая может причинить вред их здоровью
и нравственному развитию и др. Да и
заработная плата, которую получают несовершеннолетние в процессе трудовой
деятельности, довольно низкая.
Поскольку физиологические особенности несовершеннолетних во
многом отличаются от возможностей
взрослого человека, на законодательном уровне установлены определенные ограничения и гарантии, касающиеся труда несовершеннолетних.
Особенности труда работников в
возрасте до 18 лет установлены главой
42 Трудового кодекса РФ [1].
8

Так, согласно ст. 265 ТК РФ запрещено применение труда лиц в возрасте
до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, на подземных работах, а также
на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами, материалами эротического содержания).
Трудовой кодекс РФ устанавливает
гарантии несовершеннолетним работникам при заключении и расторжении
трудовых договоров. Лица в возрасте
до восемнадцати лет принимаются на
работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра
и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому
осмотру, который осуществляется за
счет средств работодателя. Расторжение трудового договора с работниками
в возрасте до восемнадцати лет по
инициативе работодателя помимо со-

ROZWÓJ I PRAKTYKA. PAŃSTWO I PRAWO
блюдения общего порядка допускается
только с согласия соответствующей
государственной инспекции труда и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Для несовершеннолетних устанавливается сокращенное рабочее время,
устанавливается удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
Кроме того, запрещено направлять
несовершеннолетних в служебные командировки, привлекать их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Однако, нормы, закрепленные в
трудовом законодательстве, направ-

ленные на защиту трудовых прав несовершеннолетних зачастую не соблюдаются работодателями. Возможным вариантом решения данной проблемы
видится усиление ответственности работодателей, нарушающих нормы трудового законодательства, а также повышение правовой грамотности несовершеннолетних.
Список литературы:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. –
№ 1 (ч. 1). – Ст. 3. (ред. от 27.11.2017 //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 27.11.2017)
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и нравственному развитию и др. Да и
заработная плата, которую получают несовершеннолетние в процессе трудовой
деятельности, довольно низкая.
Поскольку физиологические особенности несовершеннолетних во
многом отличаются от возможностей
взрослого человека, на законодательном уровне установлены определенные ограничения и гарантии, касающиеся труда несовершеннолетних.
Особенности труда работников в
возрасте до 18 лет установлены главой
42 Трудового кодекса РФ [1].
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Так, согласно ст. 265 ТК РФ запрещено применение труда лиц в возрасте
до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, на подземных работах, а также
на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами, материалами эротического содержания).
Трудовой кодекс РФ устанавливает
гарантии несовершеннолетним работникам при заключении и расторжении
трудовых договоров. Лица в возрасте
до восемнадцати лет принимаются на
работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра
и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому
осмотру, который осуществляется за
счет средств работодателя. Расторжение трудового договора с работниками
в возрасте до восемнадцати лет по
инициативе работодателя помимо со-
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блюдения общего порядка допускается
только с согласия соответствующей
государственной инспекции труда и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Для несовершеннолетних устанавливается сокращенное рабочее время,
устанавливается удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
Кроме того, запрещено направлять
несовершеннолетних в служебные командировки, привлекать их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Однако, нормы, закрепленные в
трудовом законодательстве, направ-

ленные на защиту трудовых прав несовершеннолетних зачастую не соблюдаются работодателями. Возможным вариантом решения данной проблемы
видится усиление ответственности работодателей, нарушающих нормы трудового законодательства, а также повышение правовой грамотности несовершеннолетних.
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Современное развитое, правовое
государство, характеризуется высоким уровнем правовой культуры, и
исполнением закона со стороны
граждан. Ведь именно оно показывает на сколько государство является
безопасным, жизнь в нем развивающейся, на сколько эффективно работает его правительство и правоохранительная система. Следовательно,
высокая степень исполнения законна
означает развитие международных
отношений, приток капитала, желание сотрудничать и вкладываться в
развитие промышленности данной
страны зарубежных партнеров, а также привлекает внимание туристов и
дает приоритет на проведение различных культурных, и спортивных
мероприятий мирового уровня.
Не исключением является и такая
отрасль российского права как Семейное право. Выплата алиментов одна из
важнейших семейных функций в помощи одиноким матерям и их подрастающим детям. Их неуплата ведет к
проблемам в сфере социальносемейных отношений, поэтому в Российской Федерации необходимы механизмы воздействия для решения про12

блемных вопросов в данной сфере.
Как показывает статистика, суммарный долг по выплате алиментов с каждым годом растет. Так, например, за
ноябрь 2015 года эта сумма составила
92 млрд. рублей. Несвоевременная
уплата алиментов грозит наступлению
для неплательщика ответственности,
возникающей из решения суда или соглашения об уплате алиментов. При
наличии вины плательщика, он будет
привлечен к ответственности. Так, к
примеру, в случае образования задолженности в связи с задержкой зарплаты
или неправильного перечисления сумм
алиментов банками и пр., на алиментообязанное лицо ответственность не
возлагается. Это положение изложено в
п. 25 Постановления Пленума ВС РФ №
9 от 25.10.1996 г. Если алименты не
были уплачены, то получатель может
воспользоваться следующими правами,
целью которых является защита семейных имущественных прав: – привлечение к уголовной ответственности (об
этом говорится в ст. 157 УК РФ); – может повлечь наступление административной ответственности (ч. 1 ст. 20.25,
ч. 1 ст. 17.14, 17.8, 19.7 КоАП РФ); – обращение с иском о лишении родитель-
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ских прав в суд на основании ст. 69 СК
РФ; – осуществление судебным приставом действий, направленных на арест
имущества, наложение запрета на выезд за границу, арест денежных средств,
находящихся на банковских счетах и
т.д., а также обращение взыскания на
доходы, включая заработную плату,
имущество должника, ограничение
права управлять транспортным средством (с 1 января 2015 г).
Какими особенностями отличается
уплата алиментов при задолженности?
Если уплата алиментов осуществлялась на основании соглашения сторон,
а образовавшаяся задолженность была
вызвана виной алиментообязанного
лица, то в этом случае будут применяться формы и порядок ответственности, которые предусмотрены данным соглашением. Это может быть, к
примеру, предоставление имущества,
уплата неустойки и пр. Если же в соглашении не прописана ответственность, то, на основании п. 1 ст. 101 СК
РФ, будут применяться правила, определяющие
исполнение
сделок
гражданско-правового характера (гл.
25 ГК РФ, предусматривающая ответственность за нарушение обязательств), к числу которых относятся:
выплата процентов за пользование чужими деньгами на сумму таких средств
в том размере, который определяется с
учетом банковской ставки, действующей в месте жительства кредитора;
возмещение понесенных убытков. При
этом, лицо, являющееся получателем
алиментов, вовсе не обязано доказывать факт причинение ему убытков.

Размер неустойки за несвоевременную
выплату алиментов не подлежит
уменьшению (ст. 333 ГК РФ, п. 2 ст.
115 СК РФ). В виду того, что уплата
алиментов является действием, которое требуется совершать ежемесячно,
то, при определении неустойки за неуплату алиментов, требуется учитывать
каждый просроченный платеж, принимая во внимание сумму этого платежа и количество дней просрочки, исчисляемого с момента принятия судом
решения о взимании неустойки (см.
Обзор судебной практики ВС РФ от
13.05.2015 г.). В случае достижения ребенком совершеннолетнего возраста,
обязанность по уплате алиментов при
наличии задолженности, продлевается. Расчет задолженности осуществляет судебный пристав-исполнитель.
В каких случаях может наступить
уголовная и административная ответственность? Административная ответственность может наступить для неплательщика алиментов в следующих случаях: – когда он не исполняет требования судебного пристава (ч. 1 ст.
17.14 КоАП РФ); – когда он всячески
препятствует исполнению законных
действий судебным приставом (ст.
17.8 КоАП РФ); – в случае непредоставления сведений (ст. 19.7 КоАП РФ); – в
случае неуплаты административного
штрафа за такие нарушения в срок, к
который установлен КоАП РФ, а именно ч. 1. ст. 20.25. Стоит понимать, что
тот факт, что гражданин привлекался к
административной ответственности,
будет учитываться в будущем для оценки наличия признака, свидетельствую13
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щего о злостности действий по уплате
алиментов. Что касается уголовной ответственности, то ее устанавливает ст.
157 УК РФ, и она возникает в случае
злостного уклонения от уплаты алиментов по постановлению суда, и предназначенных для содержания детей или
нетрудоспособных родителей. Данная
статья предполагает введение санкций
в виде максимально возможного наказания, выраженного в лишении свободы на срок до 1 года.
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COHABITATION, AS A FORM OF MARRIAGE

Annotation: This article examines the different forms of marriage in the Russian
Federation. A parallel is made between civil marriage and cohabitation.
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В истории нашего государства существовали различные формы заключения брака. В соответствии с пунктом
2 статьи 1 Семейного кодекса РФ брак
должен заключаться только в органах
ЗАГС[1], из этого следует, что в современной России законной формой заключения брака является гражданская
форма. Брак, который будет заключен
по религиозным обрядам, не будет
иметь юридическую силу, а также не
порождает прав и обязанностей супругов.
До
Октябрьской
революции
1917 года законным браком считался
союз, благословленный церковью, сопровождающийся таинством венча-

ния. Однако с принятием Декрета
ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря
1917 года “О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния” произошла отмена
церковной формы заключения брака и
введение гражданской формы брака[3].
В отличие от церковного брака, гражданский можно расторгнуть, порядок
его расторжения регулируется Семейным кодексом РФ.
В современном мире люди часто
путаю гражданский брак с сожительством. Сожительство – это брачные
отношения, которые в законном порядке не оформлены официально.
В Российской Федерации данные брач15
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ные отношения не признаются государством, даже при введении общего
хозяйства и рождения детей. Сожительство не влечет за собой никаких
правовых последствий, супруги не
приобретают никакие взаимные права
и обязанности, кроме родительских в
отношении их совместных детей, которые приравниваются к внебрачным.
На сегодняшний день, сожительство приобретает все большую популярность. Как уже говорилось, законодательно интересы партнеров никак не
защищены, и все же многие пары не
спешат оформлять свои отношения
официально. Молодые люди придерживаются мнения, что перед официальной регистрацией брака, нужно некоторое время пожить вместе, чтобы в
дальнейшем не возникли проблемы в
семейной жизни.
Таким образом, в современном
мире сожительство не поддерживают
ни государство, ни церковь. Церковь
откровенно осуждает такие отношения, называя их блудом, однако неодобрение со стороны государства выражается в отсутствие законодательной
основы, которая регулировала бы сожительство. Дети, которые рождаются
в браке, принимают фамилию отца по
умолчанию, чего нельзя сказать о детях, рожденных в сожительстве. В Се-
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мейном кодексе РФ указано, что отец
может дать детям свою фамилию только через процедуру установления отцовства, путем подачи в орган ЗАГС
совместного заявления с матерью
ребенка[2]. Что касается имущества,
которое приобретено в сожительстве,
то оно не считается общим, а его собственником по закону признается тот,
кто его приобрел.
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Трудовой кодекс, введенный в действие в 2002 году, закрепил ряд важнейших аспектов в регулировании трудовых правоотношений. Тем не менее,
сегодня существует ряд вопросов, требующих доработки на законодательном уровне. Первым проблематичным
аспектом выступает факт определения
круга именно трудовых отношений. В
теории под трудовыми правоотношениями понимают трудовые и непосредственно связанные с ними отношения. Однако видится необходимым
уточнить их круг. Так как возникает
противоречие при определении принадлежности отношений к тому или
иному виду на теоретическом уровне.
Например, отношения в области материальной ответственности как работников, так и работодателей являются
отдельным видом. Однако, стороны
трудового отношения, обладая рядом
прав и обязанностей в области возмещения материального ущерба, предусмотренных положениями ТК РФ, всетаки имеют отношение к трудовому
праву в целом и трудовым правоотно-

шениям в части. В связи с чем, не утрачивается актуальность выявления отдельного перечня трудовых и связанных с ними правоотношений.
Также нуждается в корректировке отношение по профессиональной подготовке, а равно и переподготовке, повышению квалификации работников у
определенного работодателя. Данные отношения отражаются в положениях ТК
РФ, являясь самостоятельным видом отношений, несмотря на то, что повышение
квалификации осуществляется, как правило, в рамках трудового отношения.
Более того, достаточно противоречивым является и факт того, что заключаемый в рамках ст. 198 ученический
договор
считается
гражданскоправовым. Здесь спорный момент обуславливается тем, что лицо заключает
данный вид договора для переобучения
без отрыва от самой работы. Итогом
окончания договора становится заключение трудового договора в соответствии со ст. 207 ТК РФ. Ввиду чего,
данный ученический договор возможно причислить и к трудовому праву
17
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(сфере регулирования трудовым законодательством России), так как лицо
становится членом коллектива работников организации, подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка и режиму рабочего времени, наравне с иными работниками организации. Также возможно и применение к
ним дисциплинарных взысканий, которые предусматриваются нормами трудового законодательства, а выплаты
схожи по форме с заработной платой и
отличаются периодичностью.
Стоит рассмотреть и ст. 74 ТК РФ.
При применении этой статьи возникают различные вопросы. Один из них
касается ее соотношения с международными нормами, запрещающими
принудительный труд. Особенность состоит в том, является ли временный
перевод на другую работу без согласия
работника в случае необходимости
принудительным трудом, так как перевод обязателен для работника и в случае отказа может повлечь применение
дисциплинарных взысканий. Ответ на
вопрос содержится в п. 17 Постановления Пленума ВС РФ «О применении
судами РФ Трудового кодекса РФ». В
нем указывается, что при применении
ст. 74 ТК РФ, допускающей временный
перевод работника по инициативе работодателя на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации, следует иметь в виду п.п. «д» п.
2 ст. 2 Конвенции МОТ N 29 1930 г., а
также ч. 4 ст. 4 ТК РФ, которые не относят к принудительному труду работу,
требуемую в условиях ЧС. Поэтому работодатель вправе переводить работ18

ника на не обусловленную договором
работу для предотвращения катастрофы, несчастных случаев. Иной аспект
касается правила о переводе на работу,
требующую более низкой квалификации с письменного согласия работника.
Так как ТК РФ требует при переводе в
связи с производственной необходимостью учитывать квалификацию работника. Данная норма не в полной мере
отвечает существующим реалиям. Так
как при угрозе наступления чрезвычайного обстоятельства, для их устранения
важно привлечь работника к соответствующим работам вне зависимости от
его квалификации и специальности.
Подводя итог, стоит отметить, что
трудовое законодательство России периодически изменяется, что обуславливается прогрессом развития трудовых отношений, тем не менее, существуют особенности и противоречия,
которые, видится, необходимо устранить для более качественного регулирования трудовых и связанных с ними
правоотношений.
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Общественно-политическая жизнь
общества в наше время сложна и разнообразна. В ней захвачено колоссальное количество соучастников, с числа
каковых один из наиболее значительных зон относится общественнополитическим партиям. Ею захвачено
колоссальное количество участников
политической арены. Самым из наиболее значительных и предопределяющим является политические партии.
Статья 13 Конституции Российской
Федерации признает общественнополитическое разнообразие, многопартийность. Данный пункт статьи носит
исторически принципиальный характер. Так, вплоть до 1990 г. в нашей стране была однопартийная система. На сегодняшнее время политические партии
создаются свободно, без каких-либо
разрешений на учредительном съезде
или конференции партии, никто не может быть принужден к вступлению в
партию или лишен возможности выхода из нее. Запрещено создание политических партий цель и деятельность ко-

торых направлены на нарушение целостности Российской Федерации, на
насильственное изменение основ конституционного строя, создание вооруженных формирований.[1]
Политическая партия – это группа
людей, которые объединяются для достижения своих цели и задач в политической жизни общества, выражения
политической воли, участия в выборах
и референдумах.[2]
Партийная система, взаимоотношения политических партий и государства – важнейшие критерии характеристики политического режима соответствующего государства. А.И. Демидов
считает политические партии необходимым компонентом политической
жизни и роль их видит в следующем:
1. Политические партии осуществляют функции представительства интересов различных социальных групп,
общностей на уровне общих интересов всей социальной целостности.
2. Политические партии проводят
активную работу по интеграции инте19
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ресов соответствующей социальной
группы, входящей в сферу политических отношений.
3. Политическая партия призвана
снимать противоречия внутри той или
иной социальной группы.
4. Партии представляют собой связующее звено между обществом и государством, и выступает в качестве инструмента воздействия общества на государство.
5. Политические партии участвуют в
формировании политической идеологии.
6. Политические партии формируют основные органы государства.
Такой подход, по нашему мнению,
наиболее полно согласуется со смыслом
демократического политического процесса и ролью политических партий
как посредников между обществом и
государством, «подчиняющих свою деятельность интересам общества и ориентированных прежде всего на адекватное выражение этих интересов на государственном уровне», а не на овладение
государственной властью. [ 3, 34]
В Российской Федерации, как и в
других демократических государствах, существование политических
партий – результат объективного
исторического развития, демократизации общественной жизни. Более
того, конституционно-правовое развитие современной России характеризуется процессом правовой институционализации политических партий, законодательным усилением и
роли формировании и осуществлении государственной власти, признанием партий институтом, необходимым для функционирования всего
20

государственного механизма Российской Федерации. [ 4, 91]
Таким образом, можно сформировать вывод, что роль политических
партий является уникальной для общества. Они являются общественными объединениями и действуют на
основе самоуправления, отражая исторические особенности развития политической системы общества. Партии
служат наиболее значимым институтом гражданского общества, посредством которого обеспечивается не
только взаимосвязь с государством, но
и смягчение конфликтов социальных
интересов, учет мнений различных социальных групп. [5, 138]
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Термин «рецидив» перенимали из латинского языка «recidivus» – «возобновление, возвращение, повторение чегонибудь (обычно нежелательного)». [2]
Рецидивом преступлений признается осуществление умышленного
преступления личностью, имеющей
судимость за уже совершенное умышленное преступное деяние (ч. 1 ст.
18 УК). [1]
Законодательная формулировка рецидива не принимается многими учеными. Если до этого по нему шли споры, то в настоящее время их стало
больше.
Согласно взгляду Наумова А.В., рецидив считается одним из типов повторности преступлений, наравне с
неоднократностью и реальной совокупностью преступлений. [5]
Фролов Е.А. и Галиакбаров Р.Р. под
рецидивом подразумевают случаи совершения лицом, прежде судимым,
любого нового преступления.
Яковлев А.М. не полагает неотъемлемым показателем рецидива присутствие судимости у виновного перед
совершением им вторичного престу-

пления; такого рода повторение называется «фактическим» (или же криминологическим), в отличие от «легального» рецидива, с целью наличия которого необходимо судимость перед
совершением вторичного правонарушения.
Виттенберг Г.В. полагает рецидивистами тех лиц, которые совершили
вторичное преступное деяние в последствии внедрения к ним мер социального воздействия за совершенные.
УК различает рецидив, опасный рецидив и особо опасный рецидив преступлений. Признаки рецидива указываются в ч. 1 ст. 18 УК (его называют простым
либо обыкновенным). Признаки опасного и особо опасного рецидива преступлений определяются в пп. «а» и «б» ч.
2 и пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 18 УК. [1]
При присутствии опасного либо
наиболее опасного рецидива правонарушений законная роль придается судимостям, присутствие которых осужденному было предназначена санкция в
виде настоящего лишения свободы изза предыдущего и снова совершенное
предумышленные преступления. [2]
21
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В соответствии с ч. 2 ст. 18 УК рецидив преступлений признается опасным:
1. При совершении лицом тяжкого
преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы,
если ранее это лицо два или более раза
было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению
свободы;
2. При совершении лицом тяжкого
преступления, если ранее оно было
осуждено за тяжкое или особо тяжкое
преступление к реальному лишению
свободы.
В ч. 3 ст. 18 УК говорится о том, что
рецидив признается особо опасным:
1. При совершении лицом тяжкого
преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы,
если ранее это лицо два раза было
осуждено за тяжкое преступление к
реальному лишению свободы;
2. При совершении лицом особо
тяжкого преступления, если ранее оно
два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждаюсь за
особо тяжкое преступление.
Уголовный Кодекс РФ устанавливает следующие виды назначения наказания при рецидиве:
1. Срок наказания при любом виде
рецидива преступлений не может быть
менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (если отсутствуют смягчающие обстоятельства).
2. При назначении наказания при
рецидиве, опасном рецидиве или осо22

бо опасном рецидиве преступлений
учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также
характер и степень общественной
опасности вновь совершенных преступлений.
3. При опасном либо особо опасном
рецидиве преступлений не применяется условное осуждение.
В соответствии с ч. 4 ст. 18 УК при
признании рецидива преступлений не
учитываются:
Судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
2. Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до
18 лет;
3. Судимости за преступления,
осуждение за которые признавалось
условным либо предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если
условное осуждение или отсрочка не
отменялись и лицо не направлялось
для отбывания наказания в места лишения свободы;
4. Судимости, которые были сняты
или погашены в порядке, предусмотренном ст. 86 УК. [1]
При признании рецидива правонарушений отнюдь не должны также
предусматриваться судимости в связи с осуждением за границами Российской федерации (в том числе в
странах СНГ), а кроме того за умышленные преступления против жизни, совершенные при смягчающих
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обстоятельствах (ст. 106, 107, ч. 2 ст.
108 УК).
Таким образом, необходимо обратить внимание, что рецидив занимает
важное место в системе Уголовного права РФ, так как именно от него будет зависеть тяжесть наказания преступника.
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В Российской Федерации широко
развито совершение административных правонарушений среди несовершеннолетних. По статистике административные правонарушения совершаются подростками в возрасте 13-16 лет.
В это время они наиболее подвержены
психологическому влиянию взрослых,
именно поэтому они совершают административные правонарушения.
В соответствии с КоАП административное правонарушение – это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое установлена административная ответственность.
За первые шесть месяцев 2017 года
органами правопорядка было выявлено 19 816 административных правонарушений среди подростков. Это на
21,6 % меньше по сравнению с 2016 годом.
Наибольшее количество преступников было выявлено в Ненецком АО,
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Забайкальском крае, Республике Карелия, Иркутской области и Республике
Тыва. Также следует отметить, что за
полгода число правонарушений по
тяжким и особо тяжким преступлениям, сократилось на 20 %.
В случае совершения административного правонарушения несовершеннолетнего сопровождают в специальное помещение для составления протокола об административном правонарушении.
Несовершеннолетний правонарушитель может быть задержан не более
3 часов. В соответствии с ч. 4 ст.
27.5 КоАП РФ срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления, а лица в состоянии
опьянения, с момента его вытрезвления. На основании ч. 4 ст. 27.3 КоАП
РФ в случае задержания несовершеннолетнего родители или законные
представители должны быть уведомлены [4].

ROZWÓJ I PRAKTYKA. PAŃSTWO I PRAWO
В соответствии с законодательством
Российской Федерации к несовершеннолетним в возрасте 16-18 лет предусмотрены общие правила, согласно которым применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите
их прав. К несовершеннолетним в качестве административных мер наказания
применяются только предупреждение
и административный штраф.
Наиболее распространенным правонарушением среди подростков является
незаконный оборот наркотических и
психотропных средств или их аналогов.
Доля несовершеннолетних преступлений
по ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов») значительно увеличилась за последний год.
В настоящее время распространение наркотических средств происходит через
всемирную сеть Интернет, именно поэтому полиции сложнее выявить распространителей наркотических средств.
Люди покупают наркотические средства
по так называемым «закладкам», которые
оплачивают через Интернет. Такие «закладки» подростки оставляют на территории города в тайниках. Такие административные правонарушения по отношению к подросткам очень сложно доказать,
поэтому административная ответственность применяется лишь с 16-летнего
возраста [3, 545].
Еще одним видом правонарушения,
распространенным среди подростков,
является кража и грабеж. Подростки,
не осознавая, идут на совершение мел-

ких краж, не думая о последствиях и об
ответственности. В соответствии с
КоАП РФ ст. 7.27 ч. 1 мелкое хищение
чужого имущества, стоимость которого
не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, но
не менее одной тысячи рублей. Также
несовершеннолетнего ставят на учет в
полицию. С несовершеннолетним проводятся профилактические мероприятия во избежание в дальнейшем совершения преступлений [4].
Таким образом, довольно часто административные правонарушения совершаются несовершеннолетними, но
в Российской Федерации ведется борьба с данной категорией правонарушителей, проводятся профилактические
мероприятия. В особых случаях предусмотрены административные штрафы
и предупреждения.
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Становление и формирование налогового права России началось сравнительно недавно с 1990 - х. в условиях
новой политики государства. В возникших социально-экономических отношениях принимаются новые налоговые законы, которые создают правовую базу налоговой системы Российской Федерации [1]. В налоговых
правоотношениях постоянно возникают проблемы злоупотребления налоговыми правами, как со стороны налогоплательщика, так и со стороны
налоговых органов.
Злоупотребление правом в налоговых правоотношениях является невыполнение требований налогового законодательства, что в итоге сводится к
налоговому правонарушению и представляет реализацию субъективного
права в противоречии с его назначением, при которой, лицо использует
управомочивающие нормы, ущемляя
интересы других лиц.
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Проблема заключается в том, что
противодействие злоупотреблению
правом не нашло должного правового
регулирования в налоговом законодательстве и не содер
жит механизма
противодействия в целях минимизации налогов и получения необос
нованной налоговой выгоды [2]. Современное законодательство и судебная практика требуют значительных
поправок и изменений.
В российском законодательстве термин «злоупотребление правом» четко
определен статьей 10 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой, «не
допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, действия
в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом)». В налоговом законодательстве отсутствует
аналогичное или сходное понятие.
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Вследствие отсутствия совершенной законодательной базы, главной
особенностью категории злоупотребления налогоплательщика в РФ стало
отсутствие ее четкого и понятного для
каждого налогоплательщика содержания, ведь и в указанных выше Постановлении КС РФ, и в Постановлении
Пленума ВАС РФ были даны слишком
абстрактные нормативные толкования. Следствием такого подхода стало
то, что восприятие того или иного поведения налогоплательщика в качестве
злоупотребления в любой ситуации
зависит от субъективного правового
воззрения каждого конкретного судьи,
рассматривающего спор налогоплательщика с налоговым органом.
Законодательное закрепление данного принципа вызвано очевидной необходимостью: право должно всегда
иметь определенные границы, как по
своему содержанию, так и способам
реализации предоставленных этим
правом возможностей. Таким образом,
регламентация данной правовой категории в налоговом законодательстве
позволит исключить безграничную
свободу при реализации субъектами
налоговых правоотношений своих
прав. Закрепление форм же злоупотребления правом облегчит правоприменителю устанавливать факт наличия
злоупотребления правом, а также своевременно пресекать подобные злоупотребления или применять соответствующую санкции [3].
Можно сделать вывод, что злоупотребление правом со стороны
налогоплательщи
ка означает, что он

пользуется предоставленными ему
правами в противоречии с истинным
назначением права.
Злоупотребление правом со стороны налоговых органов может проявляться в действии или бездействии
налоговых органов. Злоупотребление
правом со стороны налоговых органов
имеет место, если они формально, действуя на основании закона, используют предоставленные им права, для
того, чтобы ущемить права и интересы
налогоплательщиков.
Одной из мер по противодействию
налоговым злоупотреблениям, направленным на уклонение от уплаты налогов и незаконное возмещение налогов
из бюджета, является четкое закрепление на законодательном уровне механизмов, ограничивающих использование налогоплательщиками фирм - «однодневок», налоговых схем с ис
пользованием оффшорных компаний.
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UNRECOGNIZED STATES
Непризнанные государства в широком смысле – это название государственных образований, обладающих
абсолютно всеми признаками государственности, в число которых входит:
контроль над своей территорией; система органов государственной власти
и управления; по факту обладают суверенитетом, 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 государства должен быть определен исключительно с позиции действующего
международного права. Интересным
парадоксом современных межгосударственных отношений является то, что
политические образования, которые
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обладают критериями государственности, но непризнанные в качестве
полноценного государства, могут
функционировать на протяжении
большого срока. Такой политикоправовой феномен получил в кругу
юристов название «непризнанное государство», либо «государство, существующее de-facto» («de-facto state»). В
средствах массовой информации, а
иногда и в работах юристов применительно к вышеназванному феномену
часто употребляется термин «самопровозглашенное государство».
На первый взгляд может показаться, что вопрос о праве народа на самоопределение решает конкретное государство, чьи интересы затрагиваются, на примере того, как это происходит, когда речь идет о правах человека.
Но особенностью правового положения непризнанных государств являет-
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ся то, что этот вопрос решает мировое
сообщество. То есть государство с непризнанным статусом, одной стороны,
должно гарантировать реализацию и
защиту прав и свобод своих граждан, а
с другой стороны, бороться за свою
легитимность перед мировым сообществом. В этом и состоит особый правовой статус непризнанных государств.
Очень странно, что непризнанные
государства существуют в межгосударственных отношениях и это подкреплено рядом факторов:
1. Институт признания государств
не кодифицирован в нормах международного права. Мировое сообщество, в частности отдельные государства, сами принимают решение в соответствии со своими представлениями и предпочтениями о том, какое
государство заслуживает право считаться полноценным, а какое нет. На
наш взгляд, решение здесь принимается исходя из политической целесообразности, а не правовой определенности.
2. В современной международноправовой практике нет обычая не признавать нелегитимные политикоправовые образования, в отличие от
международно-правовой практики государств классического периода. Мало
кто хочет открыто не признавать государство, в данном случае предпочтительней альтернативой является скрытое сотрудничество с непризнанными
государствами.
3. В большинстве случаев, основаниями для начала процесса отделения
части территории государства служат:

– историческая справедливость;
– право нации на самоопределение;
– притеснения на национальной
(этнической, расовой) почве части населения;
Как ни странно, историческая справедливость не является правовой категорией и значит, не может быть рассмотрена с точки зрения права. Право нации на самоопределения хоть и является правовой категорией, но вольно
толкуется претендентами на статус государства. Стоит также отметить, что
непризнанные государства не освобождаются от выполнения и соблюдения
норм международного права.
Рассматривая позицию непринятия
нелегитимной ситуации, можно сделать вывод о том, что непризнание самопровозглашенного государства ведет к сохранение «статуса кво», означающего то, что непризнанное государство должно рассматриваться
структурной единицей того государства, в рамках которого оно существовало до провозглашения своей независимости.
Подводя итоги всему выше написанному, хотелось бы сделать некоторые выводы:
1. В настоящее время в международном праве нет кодифицированных
норм о признании и непризнании государств.
2. Непризнанное государственное
образование – это тип политического
образования с установленным курсом
на обретение статуса суверенного
участника межгосударственных отношений.
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3. Императивные принципы международного права предписывают суверенное равенство государств, территориальную целостность и нерушимость границ государств, поэтому
признание мировым сообществом самопровозглашенного государства некоим образом не вписывается в обиход
современного международного права.
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В Российской Федерации существует единственная форма семейного союза между мужчиной и женщиной –
гражданский брак. Однако во многих
странах мира законодатель не ограничился лишь одной формой таких отношений и ввёл иные формы семейных союзов, поставив их на одно место
с гражданским браком: сожительство,
различные виды партнерств.
На данный момент в Швеции существуют две формы закрепления
брачно-семейных отношений: гражданский брак и сожительство.
Гражданский брак признается между людьми разных полов, а с 1 мая
2009 года и между людьми одного пола.
Правовое регулирование гражданского
брака осуществляется Кодексом о браке, (Äktenskapsbalk, (1987-230), вступившим в силу 1 января 1988 года. [1]

До 2009 года в Швеции гражданские
браки между людьми одного пола были
запрещены, однако действовал Закон о
регистрации партнерства (Lag (1994:
1117), который легализовал однополые
отношения в виде зарегистрированных
партнерств (registered partnership). В силу
того, что в 2009 году шведский парламент
Рикстаг внёс значительные изменения в
Новый Кодекс о браке, выразившиеся в
его нейтральном характере по отношению к полу супругов, прежний Закон о
регистрации партнерства утратил силу. А
те, кто вступил в партнёрские отношения
до 2009 года в соответствии с Законом о
регистрации партнёрства, имеют право
сохранить эти партнерские отношения
или преобразовать их в браки.
Гражданский брак в Швеции можно
заключить через церковную либо
гражданскую церемонию. [2, 11]
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Гражданская церемония проводится специальным должностным лицом,
назначенным администрацией коммуны для проведения таких церемоний.
Гражданская церемония может проходить как в торжественной обстановке,
так и в обычной. Церковный брак заключается в религиозной общине, получившее специальное разрешение от
государства для проведения церемоний. В отличии от российского законодательства, в котором в соответствии с
Семейным Кодексом признается брак,
заключенный только в органах записи
актов гражданского состояния [3],
церковный брак в Швеции приравнивается к государственному и не требует дополнительной регистрации в государственных органах.
Также, как и в России, в Швеции
существуют условия и препятствия
для вступления брак. Обязательным
условием для вступления в брак в обоих странах является добровольное согласие и достижение молодоженами
восемнадцатилетнего возраста. В соответствии со статьей 13 Семейного
Кодекс России брачный возраст может
быть снижен при наличии уважительных причин до шестнадцати лет и в
виде исключения ниже шестнадцати
лет. В Швеции же вступление в брак до
восемнадцатилетнего возраста с
1 июля 2014 года не предусматривается. [4, 1] Препятствиями для заключения брака в обоих странах является
следующее: лица, являющиеся близкими родственниками по восходящей и
нисходящей линии, а также братья и
сестры, усыновители и усыновленные
32

не могут вступать в брак; лица, уже состоящие в браке или зарегистрированном партнёрстве (для Швеции), не могут заключить новый брак, пока прежний брак или зарегистрированное
партнерство не будет расторгнуто. Законодательство России предусматривает также наличие недееспособности
одного из лиц, вступающих в брак, как
препятствие вступления в брак.
Формой семейных отношений в
Швеции, которой нет в России, является сожительство. В соответствии со
статьей 1 Закона о фактических брачных отношениях (Sambolag (2003:376)
[5], под сожителями понимаются два
человека, которые длительно проживают вместе и имеют совместное домашнее хозяйство. Соответственно,
сожителями могут быть только те возлюбленные, которые проживают в
Швеции и те, которые не заключали
гражданский брак. Данный акт распространяется как на разнополые, так
и на однополые браки.
Таким образом, на наш взгляд, семейное законодательство Швеции, претерпев огромные изменения в последние декады, явилось более широким в
плане реализации гражданами своих
прав на закрепление союзов различными способами. В России же семейное
законодательство, по сравнению со
шведским, является более устойчивым
и традиционным. Основными различиями мы видим: наличие в Швеции
сожительства, четко определенный возраст вступления в брак, легализация
церковного брака, распространение
брачно-семейных отношений на людей
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одного пола. Процедура заключения
гражданского брака, условия заключения брака и препятствия к его заключению – то, что роднит законодательства
обоих стран в области закреплении семейных союзов.
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Сущность исполнительного производства проявляется и в его принципах, т.е. тех положениях, началах, идеях, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование
принудительного исполнения судебных постановлений и актов других
органов.
Принципам права придается большое значение как в правовой науке,
так и в правоприменительной практике. Практически ни одно постановление Конституционного Суда РФ не отч
обходится без указания на те или иные
принципы, из которых исходил суд,
принимая то или иное решение. Правовые принципы определяются как
от
выраженные в праве исходные
нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание.
Принципы исполнительного
мотэ
производства – это
хе т
нормативноруководящиеачала, характеризующие
его содержание, которыми следует руководствоваться в сфере принудительного исполнения судебных постановлений и постановлений других
органов.
Принцип принудительного исполнения судебных актов и актов
ал ч н
других
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органов службой судебных приставов яаминрп
как специально уполномоченным государственным органом. Федеральный
закон называется «Об исполнительном
производстве», однако он в основном
регулирует принудительное исполнение судебных постановлений и постановлений других органов. Об этом прямо говорится в ст. 1, 3, 4 и других статьях федерального закона. В ст. 3 сказано, что
от
принудительное исполнение
судебных актов и актов других органов
возлагается
ос
на службу судебных приставов, в которой в соответствии со ст.
3 Федерального закона
еинлопс
«О судебных
приставах» судебный пристав является
должностным лицом, состоящим на государственной службе.
Принцип добровольного исполнения судебных актов и актов других
органов. В.В. Ярков считает, что Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» не регулирует порядок
добровольного исполнения должником обязанностей, возложенных на
него актами различных юрисдикционных органов. Ведь любое лицо, которое обязано, например, в соответствии
с решением суда уплатить взыскателю
определенную денежную сумму, пере-
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дать имущество, вправе сделать это
добровольно, в согласованные с взыскателем сроки. Добровольное исполнение предписания исполнительного
документа выгодно для должника, поскольку не связано с возмещением затрат по организации и проведению
процедуры исполнительного производства. Необходимость в принудительном исполнении появляется только в случае, если вне рамок исполнительного производства должник отказывается исполнить требования
судебного либо иного юрисдикционного акта.
Принцип обязательности требований судебного пристава-исполнителя
заключается в том, что в соответствии
со ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя
по исполнению судебных актов и актов других органов обязательны для
всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на всей территории
Российской Федерации. В случае невыполнения требований судебного
пристава-исполнителя он применяет
меры, предусмотренные указанным
законом и иными федеральными законами. Сопротивление судебному
приставу-исполнителю при осуществлении им функций по исполнению
судебных актов и актов других органов
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Принцип безусловного возбуждения исполнительного производства
только
судебным
приставом-

исполнителем. Он закреплен в ст. 9 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и означает, что
другие органы в Российской Федерации, кроме судебных приставовисполнителей, не вправе возбуждать
исполнительное производство.
Принцип применения мер принудительного исполнения только по
основаниям, установленным федеральным законом. Данный принцип
означает, что применение мер принудительного взыскания осуществляется
не произвольно, а только по тем основаниям, которые указаны именно в
федеральном законе.
Принцип ответственности за неисполнение исполнительного документа
и законных требований судебного
пристава-исполнителя. Этот принцип
закреплен в ст. 73, 85-87 Федерального
закона
утсем
«Об исполнительном производстве». Он состоит, во-первых, в том,
что в случае неисполнения без уважительных причин исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения, в
срок, установленный судебным
приставом-исполнителем, он в соответствии со ст. 73 Федерального закона
ничрп
«Об исполнительном производстве»
оп
выносит постановление о наложении
на должника штрафа в размере до
од
200 минимальных размеров оплаты ан
труда и назначает ему новый срок для аз
исполнения.
Принцип защиты прав взыскателя,
должника и других лиц при совершении исполнительных действий. Ука35
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занный принцип закреплен в ст. 9093 Федерального закона
отч
«Об исполнительном производстве» и означает, что,
во-первых, на действия судебного
пристава-исполнителя по исполнению
исполнительного
елсич
документа, выданного арбитражным судом, или отказ в
совершении указанных действий, в
том числе на отказ в отводе судебного
пристава-исполнителя, взыскателем
или должником может быть подана
жалоба в арбитражный
ос
суд по месту
нахождения судебного приставаисполнителя в 10-дневный срок со дня
совершения
з ар
действия (отказа в совершении действия).
Во всех остальных случаях жалоба
на совершение исполнительных действий судебным приставом-исполни
телем или отказ в совершении таких
действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя,
подается в суд общей юрисдикции по
месту нахождения судебного приставаисполнителя также в 10-дневный срок
со дня совершения действия (отказа в
совершении действия).
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Таким образом, принципы имеют
важнейшее значение при определении
сущности исполнительного производства, также являются неотъемлемой её
частью. Следует отметить, что неукоснительное исполнение основных начал
и обязательная опора на принципы является обязательным условием при
осуществлении деятельности судебных
приставов.
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В условиях возрастания темпа государственного, экономического, социального развития государства проводят мероприятия по ужесточению ответственности реализации конституционных прав и свобод человека,
разрабатывают программы и проекты
по осуществлению мониторинга для
обеспечения единства правового единства Российской Федерации.
Само понятие «конституционное
законодательство» упоминается в ст.
4 Федерального закона от 4 марта
1998 г. № 33-ФЗ «О порядке и вступления в силу поправок к Конституции
Российской Федерации». В огромной
массе нормативных актов нет развернутого определения данного понятия.
Можем только предположить на основании Теории государственного права
и мнениях ученых таких, как Л.И.
Ибрагимова, М.С. Саликова и иных
ученых. Так, конституционное законодательство Российской федерации является предопределяющим явлением в

правовой сфере как инструментальная
ценность [3].
Делегируют три вида определений
понятия «конституционное законодательство». Во-первых, конституционное законодательство как совокупность законов, предметом которого
выступают общественные отношения
конституционного характера. Во-вто
рых, конституционное законодательство как совокупность актов, регулирующие те общественные отношения,
которые составляют предмет конституционного права. В-третьих, как идеи
ученых основывающихся на главенствовании основанных актов (Конституция Российской Федерации и Федеральные конституционные законы).
Конституционное законодательство занимает статус одного из ведущих отраслей российского законодательства. Как любое правовое явление,
система конституционного законодательства имеет сложную систему. Данная система включает в себя характер37
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ные для самостоятельной отрасли
структуры: вертикальная, горизонтальная и федеративная. Подразделяется на подотрасли: основы конституционного строя, правового положения
человека и гражданина, местного самоуправления, об организации органов государственной власти, о федеративном устройстве.
В отличие от системы права в системе законодательства основным элементом является нормативный акт и
систематизация законодательства.
Благодаря чему, конституционное законодательство Российской Федерации регулирует сам процесс создания
права и определяет уполномоченных
органов, виды нормативных актов.
Конституционное законодательство – это сложная система, требующая правового контроля, мониторинга
законодательства. Судить о состоянии
конституционного законодательства
позволяет только мониторинг и учет
реализации содержания актов в действительность.
Состояние конституционного законодательства Российской Федерации
стабильно, но совершенствование тре-
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бует много усилий. Так, эффективность
воплощения в реалии основ законодательства лежит через построение единообразной, непротиворечивой, целостной нормативно-правовой системы, направленной на регулирование всего
спектра общественных отношений.
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Общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства муниципальных образований, требуют правовой
урегулированности, четкого закрепления прав, обязанностей, ответственности участвующих в них субъектов.
Главная роль в этом принадлежит финансовому праву как одной из основных отраслей российского права.
Область финансов и отдельные ее
стороны затрагивают нормы и других
отраслей права. Однако именно в сферу
действия финансового права эта область
подпадает в целом, хотя на разные звенья финансовой системы его нормы распространяются не в одинаковой мере.
Это объясняется тем, что предметом
регулирования финансового права охватываются отношения, возникающие в
связи с функционированием государственных и муниципальных финансов,
что обусловлено публичным характером
тех и других. С иными составными частями финансовой системы эта отрасль
права связана постольку, поскольку регулирует отношения, касающиеся акку-

муляции средств в денежные фонды государства и муниципальных образований, а также их использования (например, налоговые платежи из финансовых
ресурсов предприятий, основанных на
негосударственных формах собственности, выделение этим предприятиям
средств из государственного бюджета).
Таким образом, финансовое право –
это отрасль российского права, нормы
которой регулируют общественные отношения, возникающие в процессе
образования(формирования), распределения и использования централизованных и децентрализованных денежных
фондов (финансовых ресурсов) государственных и муниципальных образований,
необходимых для реализации их задач.
Финансовое право закрепляет структуру финансовой системы, распределение компетенции в данной области между Федерацией и ее субъектами, местным самоуправлением в лице соответствующих органов, а на основе этих
исходных норм регулирует отношения,
возникающие в процессе финансовой
деятельности государства и муници39

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
пальных образований, от лица которых
выступают соответствующие государственные или муниципальные органы.
Данные отношения и составляют предмет финансового права.
По своему содержанию эти отношения весьма разнообразны, что обусловлено многозвенностью финансовой системы, ее связью со всеми структурами общественного производства
и распределения, с разными сторонами жизни общества и государства.
Разнообразен также и круг участников
финансовых отношений: Российская
Федерация вступает во взаимоотношения со своими субъектами, последние – с муниципальными образованиями, органы государственной власти и
местного самоуправления – с организациями и физическими лицами, взаимодействуют между собой государственные органы всех видов и уровней
и органы местного самоуправления.
Основным методом правового регулирования этих отношений является метод властных предписаний со стороны
уполномоченных органов государства и
местного самоуправления (императивный). При использовании государством
для формирования своих ресурсов платежей добровольного характера (государственные займы, казначейские обязательства, лотереи и т. п.) в определенной
части также действует метод властных
предписаний. Например, таким методом
государство устанавливает условия проведения государственных внутренних
займов, выпуска государственных казначейских обязательств. Однако, помимо
названного основного метода, в финансо40

вом праве развиваются и иные способы
регулирования – путем рекомендаций,
согласования, договоров.
Итак, формирующееся финансовое
право Российской Федерации отражает
новые экономические и политические
условия страны. Это выражается в установлении равенства прав субъектов, независимо от формы собственности, и
соответственно этому – их финансовых
обязанностей перед государством и муниципальными образованиями, прав на
защиту их законных интересов и т. д.; в
нацеленности финансово-правового регулирования на усиление эффективности финансовой системы; в применении
более разнообразных методов финансовой деятельности государства и органов
местного самоуправления (однако, при
еще недостаточном развитии ее социальной направленности). Финансовое
право отражает развитие в России федеративных отношений и местного самоуправления. Изменения в его нормах
ориентированы на повышение роли
субъектов РФ, расширение их самостоятельности сферы правового регулирования. Одновременно такую же направленность финансового права можно отметить в отношении органов местного
самоуправления. Вместе с тем эти процессы сочетаются с укреплением вертикали власти, обеспечивающей единую
финансовую политику в стране.
В то же время отмеченные направления в развитии финансового права
Российской Федерации во многих случаях представляют лишь наметившиеся тенденции, которые требуют своего
углубления и упрочения.
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В Древнем Риме дееспособность,
будучи одной из составляющих правосубъектности, имела важное значение для реализации гражданами
свои законных прав. Прежде чем перейти к анализу аспектов влияющих
на факт признания лица полностью
недееспособным, видится необходимым рассмотреть, во-первых, составляющие правосубъектности в целом,
а, во-вторых, дееспособности, как таковой.
Таким образом, правосубъектность
состояли из следующих элементов:
1) правоспособности, включающей в
себя ряд характеристик статуса личности (а) в отношении ϲʙᴏбоды; б) в
отношении гражданства; в) в семейном положении);
2) деликтоспособности;
3) дееспособности [1, c. 37].
Под последним элементом следовало понимать, именно с позиции римского права, способность лица от своего имени, а равно по своему разумению предпринимать те или иные действия, имеющие правовой характер.
В связи с чем, правом предусматривались и случаи, которые позволяли
признавать лицо, которое хотя и было
римским гражданином, однако ввиду

некоторых обстоятельств считалось
недееспособным.
Так, полностью недееспособными
гражданами в римском праве признавались нижеследующие категории лиц.
Во-первых, дети, возраст которых
устанавливался до 7 лет. Такие лица не
имели абсолютно никакого участия в
гражданском обороте, любое их волеизъявление было изначально ничтожно. Однако правом за ним закреплялась возможность совершения сделок,
которые, при этом, не приводили к
приобретению для таких лиц [2].
Во-вторых, недееспособными признавались женщины. Над ними изначально должна была быть установлена
опека, которая имела постоянный характер, при этом, не зависела от наступления совершеннолетия. Следует отметить, что с 12 лет им разрешалось
вступать в брак, что, однако, не давало
им полной дееспособности и сопровождалось переходом под опеку мужа.
Важно с юридической точки зрения
то, что женщины не могли быть магистратами, опекунами (за исключением
матери и бабушки), поручителями, не
могли осуществлять сделки без непосредственного согласия мужчины.
В-третьих, лица, которые были в
41
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состоянии внезапного искажения психического здоровья. Примером таких
проявлений выступало состояние
опьянения лица, либо бешенство.
При наличии периодических или
постоянных признаков у лица бешенства либо опьянения лицо лишалось
дееспособности в полном объеме, но
лишь на период такого помешательства. В связи с чем, при наступлении
периода так называемого просветления рассудка гражданин был полностью дееспособен [2].
Следующей категорией недееспособных выступали «безумные». Так, в случае
законно зафиксированного состояния
психической неспособности принимать
решения и нести за них ответственность,
лицо признавалось недееспособным.
При признании лиц недееспособными полностью перенимал на себя
ведение дел опекун, включая и выступления от имени опекаемого в суде.
Однако, как было указано ранее,
при наступлении просветления рассудка такого гражданина (в определен-
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ном случае) действия попечителя для
выражения воли такого лица были не
нужны и все принимаемые им решения имели юридическую силу.
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз отметить, что факт признания лица дееспособным, а равно ограниченно либо
полностью недееспособным имел в
римском праве важное значение для
реализации таким лицом своих законно установленных прав, интересов. В связи с чем, были выявлены
категории недееспособных римских
граждан, при установлении недостаток дееспособности которых, к ним
приставлялись либо опекуны, либо
попечители, что и позволяет установить правовую значимость данного
института в римском праве.
Литература:
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Часть 1 ст. 34 Конституции РФ содержит право каждого на свободное
использование своих способностей и
имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1].
Развитие предпринимательства,
поддержка предпринимательской
инициативы являются условиями
для успешного развития экономики
государства. Малое и среднее предпринимательство вносит большой
вклад в обеспечение занятости населения, обеспечивая рабочими местами миллионы граждан. Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса
является в настоящее время одной из
важнейших задач государства, которой в последние несколько лет уделяется большое внимание. Данные вопросы являются предметом обсуждения на международных и всероссийских форумах и совещаниях с
участием представителей власти.
Принимаются меры направленные
на поддержку малого и среднего бизнеса. В частности в 2015 году была
создана Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства, сформирован единый реестр малых и средних предприятий, реализуются программы

финансовой поддержки малого и
среднего бизнеса [2, с 91].
Развитие экономики государства во
многом зависит от малого и среднего
предпринимательства, так как:
– оно является важным сектором
экономики. Данные субъекты более
легко переносят внешние изменения.
Общий экономический спад России в
начале 90-х годов был компенсирован
как раз за счет таких предприятий и их
способности быстро адаптироваться в
условиях новых рыночных отношений.
Государственные учреждения не смогли справиться с конкуренцией, ввиду
чего разрушились или были подвергнуты приватизации.
– малый и средний бизнес – основной источник налоговых отчислений.
Небольшие компании формируют
бюджеты разных уровней. Они отчисляют налоги в бюджет, создают рабочие места, предоставляют населению
возможность заработать.
– малые предприятия развивают инновационные технологии. Некоторые
организации интересуются развитием
новых научно-технических изобретений. Такая деятельность приветствуется государством, поэтому предприниматели могут рассчитывать на дотации
и дополнительное субсидирование.
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– они обеспечивают занятость людей, что положительно отражается на
уровне безработицы [3, с.131].
Такая значительная роль малого и
среднего бизнеса в экономической и
социальной сферах подталкивает законодателей проводить в отношении
данных субъектов специальную политику, целью которой является: повышение их экономического роста, конкурентоспособности в международном торговом обороте, привлечение к
ним иностранных инвестиций, развитие в их среде инновационной деятельности, трансферта (передачи) технологий, создание новых рабочих мест.
Вполне понятно, что для реализации
таких планов необходимо создать
адекватные задачам экономические,
политические, социальные и, самое
главное, правовые механизмы, позволяющие регулировать экономику на
всех ее уровнях, создавать целостную
инфраструктуру, действительно способную выполнять функции по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Правовой основой государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства является ФЗ от
24.07.2007 г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»[4]. Закон определяет понятие субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и
формы их поддержки. Также действуют государственные программы, которые готовы поддержать малого и среднего предпринимателя. Данные программы предоставляют федеральные,
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региональные, муниципальные министерства и администрации. Срок действия таких программ от 1 до 4 лет,
они имеют утвержденный бюджет и
конкретные направления финансовой
и нефинансовой поддержки малых и
средних предпринимателей [5, с.29].
К механизмам государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства относятся: гранты
начинающим предпринимателям, субсидии государственным микрофинансовым организациям и гарантийным
фондам, субсидирование процентных
ставок по кредитам, субсидии на покупку нового оборудования, лизинг
оборудования, центры кластерного
развития … бизнес-инкубаторы, промышленные парки (в том числе частные) и технопарки и другое [6,с.210].
Основные направления государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в
2017 году:
– оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений: создание бизнес-икубаторов, создание и (или) развитие технопарков,
создание и (или) развитие промышленных парков;
– содействие развитию молодежного предпринимательства: вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность, создание и (или) обеспече-
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ние деятельности центров молодежного инновационного творчества;
– МФЦ для бизнеса: реализация
крупных проектов по созданию МФЦ
для бизнеса (не менее 10 окон обслуживания) [7].
Таким образом, в настоящее время
существует немалое количество форм
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
В заключение можно сказать, что в
Российской Федерации созданы правовые и организационные основы для поддержки малого и среднего бизнеса. В
целях создания благоприятных условий
для ведения бизнеса, эффективных способов и механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо скоординировать
действия органов государственной власти, органов местного самоуправления и
предпринимателей[2, с 96].
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Аннотация. Статья посвящена истории развития законодательства, регулирующего время отдыха в России.
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Время отдыха является одним из
институтов трудового права России.
Понятие времени отдыха впервые
было дано в 20-х годах XX века. Оно
определялось как «время, в течение
которого рабочие и служащие свободны от работы и которым они могут
располагать по своему усмотрению».
Законодательство, регулирующее
время отдыха, создавалось и изменялось на протяжении долгого времени.
Так, юридические нормы, осуществляющие регулирование времени отдыха, содержались еще в Указной книге Земского приказа (Уложении полицейском и гражданском), изданной в
1647 г. Следует отметить, что до конца
XIX в. в России не было нормативноправового акта, централизованно регулировавшего время отдыха работников на всей ее территории. В основном
правовое регулирование касалось перерывов в течение рабочего дня, воскресных и праздничных дней, но законодательство предусматривало и
некоторые иные периоды освобождения от работы (например, отпуска,
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предоставляемые работникам для выполнения сельскохозяйственных работ). Следует также учитывать, что
государственной религией России до
1917 г. было православие. Данное обстоятельство оказало существенное
влияние на формирование и развитие
отечественного законодательства о
времени отдыха. [1, с. 161].
В 1861 году в связи с отменой крепостного права необходимость регулирования времени отдыха стала еще
актуальней. Важным законодательным
актом того времени было утвержденное мнение Государственного совета
«О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях
фабрично-заводской промышленности» которое в ноябре 1898 г. было
наделено статусом закона.
После 1917 года регулирование времени отдыха претерпело некоторые
изменения. Закрепляя право трудящихся на отдых 14 июня 1918 г. издается постановление СНК РСФСР «Об
отпусках» согласно которому все рабочие и служащие всех отраслей на-
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емного труда, проработавшие в предприятии, учреждении или у частного
лица не менее 6 месяцев без перерыва,
имеют право один раз в течение года
получить отпуск с сохранением содержания и выдачею его вперед. В 1918
году продолжительность отпуска устанавливалась сроком в 2 недели, а в
виду особо тяжелых условий, переживаемых страной, все частные соглашения, все пункты коллективных договоров, все постановления местных властей или отдельных ведомств, устанавливающие более продолжительные
сроки отпуска, отменялись. Народному Комиссариату Труда предоставлялось право устанавливать более продолжительные сроки отпусков в особо
вредных производствах [2, с. 43].
Советское трудовое законодательство изменило перечень праздничных
дней, в которые работники освобождались от работы. Так, религиозные
праздники, предусмотренные законодательством, действовавшим до
Октябрьской революции 1917 г., были
заменены так называемыми историкореволюционными днями, а также светскими праздниками (например, 12
марта – День низвержения самодержавия, 1 мая – День Интернационала, 7
ноября – День пролетарской революции и т. д.) [1, с. 161].
Переход от политики военного коммунизма к новой экономической политике потребовал внесения изменений в
советское трудовое законодательство,
приведения его в соответствии с новыми условиями общественно-экономи

ческой жизни. С момента введения новой экономической политики в развитии советского трудового законодательства начинается совершенно новый
этап. 27 апреля 1922 г. был издан закон
об отпусках на 1922 г. Отпуска предоставлялись один раз в году (на две недели после 6 мес. работы и на 4 недели
во вредных производствах и для подростков) [3, с. 35].
Как отмечает И.В. Тимофеев: «В целом в советский период было сформировано множество норм трудового
права, обеспечивающих право работников на отдых. Данные нормы в
основном соответствовали требованиям командно-административной экономики. Однако некоторые из них показавшие свою эффективность были
сохранены в период рыночной экономики. Впоследствии они были включены в Трудовой кодекс РФ» [1, с. 162].
На сегодняшний день нормы, регулирующие время отдыха закреплены в
разделе 5 Трудового кодекса РФ.
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Преступления против безопасности государства на сегодняшний день
довольно распространено во всем
мире. Глобально нарастающая информатизация общества, развитие и совершенствование науки и техники
дают основу для появления новых способов шпионажа, передачи данных, являющихся государственной тайной.
В Российской Федерации данная
норма существенно не изменилась, с
момента вступления в силу девствующего Уголовного Кодекса. В УК РФ государственной изменой является «совершенные гражданином Российской
Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо
иностранной организации или их представителям сведений, составляющих
государственную тайну, доверенную
лицу или ставшую известной ему по
службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо
оказание финансовой, материальнотехнической, консультационной или
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иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» и карается «лишением свободы на
срок от двенадцати до двадцати лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух
лет»(ст.275).[1]
Примером судебной практики по
данной статье является дело Евгения
Петрина, возбужденного 9 февраля 2015 года в Москве и обвиняемого в
государственной измене и шпионаже.
Он являлся сотрудником отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Причиной задержания Петрина стало его сотрудничество с американской разведкой, которой он якобы
передавал информацию о деятельности РПЦ. Сам же обвиняемый утверждает, что является капитаном ФСБ и ра-
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ботал в отделе внешних церковных связей патриархата под прикрытием.
14 июня 2016 года Петрин был
осуждён на 12 лет колонии строгого
режима с выплатой штрафа в размере
200 тысяч рублей за шпионаж в пользу
США. По данным телеканала «Дождь»,
в 2014 году осужденный «в неустановленное время», «в неустановленном
месте» передал «неустановленным
агентам ЦРУ» секретные сведения. Какую конкретно информацию Петрин
сообщил иностранным шпионам, суд
оглашать не стал. Также гриф «секретно» был наложен и на другие детали
дела. Единственное, что смогли узнать
журналисты, так это то, что ранее подсудимый являлся штатным сотрудником ФСБ, откуда уволился по собственному желанию.
Для сравнения рассмотрим статьи
уголовного законодательства нескольких зарубежных стран, касающиеся
государственной измены.
В уголовном кодексе Швейцарии в
разделе, именующимся «Преступления
и проступки против государства и
обороны страны», есть глава «Преступления или проступки против государства». В этой главе, имеется определении государственной измене, а также уголовная наказание за «действия и
устремления иностранных государств,
направленные против безопасности
Швейцарии». [5]
Наказание для данного вида преступлений предусмотрено в виде тюремного заключение или каторжной
тюрьмы сроком на 5 лет, если же обвиняемое лицо действовало по неосто-

рожности, то наказанием является
штраф или тюремное заключение.
В уголовном законодательстве США
за шпионаж предусмотрена более
строгая ответственность, чем за измену. Ответственность за шпионаж и
подобных преступлений предусмотрена в Своде законов США. Данные преступления караются смертной казнью,
либо лишение свободы на любой срок
или пожизненно.
Дело Эдварда Сноудена является
примером судебной практики по данному преступлению. Государственные
прокуроры США возбудили уголовное
дело против Эдварда Сноудена, системного администратора компании
Booz Allen Hamilton, который работал
по контракту в Агентстве национальной безопасности и передал в прессу
десятки секретных документов АНБ о
массовой слежке за гражданами. Сейчас компьютерщик скрывается, предположительно, в Гонконге.
Сноудена обвиняют в шпионаже,
краже и незаконном присвоении государственной собственности, сообщают осведомлённые источники. После
заведения уголовного дела у властей
появились юридические основания
для запроса на экстрадицию. Если его
обнаружат Гонконге, то он наверняка
воспользуется своим правом на опротестование запроса на экстрадицию. В
этом случае юридический процесс,
скорее всего, затянется на годы.
Наиболее схожи нормы государственной измены УК РФ с кодексами
Белоруссии, Украины, Узбекистана,
Кыргызстана, Казахстана и др.
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Определение государственной измены и шпионажа в уголовном законодательстве Украины очень схожи с
определениями, данными в УК РФ. Согласно статье 111 уголовного кодекса
Украины: «Государственная измена, то
есть деяние, умышленно совершенное
гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону
врага в условиях военного положения
или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному
государству, иностранной организации или их представителям помощи в
проведении подрывной деятельности
против Украины». [6]
Наказание за шпионаж и государственную измену по уголовному законодательству Украины почти не отличается от УК России. Государственная
измена карается лишением свободы на
срок от 10 до 15 лет, а шпионаж на срок
от 8 до 15 лет.
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В уголовном законодательстве рассмотренных стран имеется свое представление на термин государственная
измена. И институт ответственности
за измену и шпионаж в каждом государстве имеет свои отличительные
черты.
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Общеизвестно, что исторически
первыми источниками права после
создания государства были обычаи,
которые складывались на уровне родов, общин, племен, племенных союзов, и превратились с возникновением
Древнерусского государства в правовые нормы, ставшие основной обычного права на Руси.
Хронологически вторым источником древнерусского права стал нормативный договор. Важно отметить, что
первыми письменными правовыми
документами, появившимися в начале
X в., стали международные договоры с
Византийским государством, заключенные после военных походов на
Константинополь в 907 г. и 944 г. В данных договорах, являющихся ярчайшими показателями высокого международного положения Древнерусского
государства, нашли свое отражение
нормы как византийского, так и древнерусского права, в частности, нормы
гражданско-правового и уголовноправового характера [1].
Необходимо отметить, что нормативный договор развился в значитель-

ной степени не только во внешних делах, он также довольно продолжительное время оставался основой и для
княжеских взаимоотношений в качестве самого удобного практичного и
вполне согласованного универсального инструмента.
Важность нормативного договора
как источника права, играющего важную правообразующую роль, характеризовалось, прежде всего, тем, что, не
разрушая прежних принципов построения княжеских отношений, существовавших на уровне обычного
права, он вместе с тем вносил свои существенные коррективы.
В юридической литературе существует множество мнений относительно интерпретации понятия нормативного договора, продиктованных разными подчас противоречивыми суждениями разных авторов, что даёт нам
возможность рассмотреть некоторые
из них.
В словаре В.И. Даля, например, договором понимается договоренность
взаимное соглашение, предыдущее
или частное обязательства.
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Н.Д. Егоров, под договором понимает юридический факт, лежащий в
основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплён факт установления обязательных правоотношений.
А.Ф. Черданцев полагает, что нормативный договор можно определить
как договор, содержащий в себе нормы права, создаваемый соглашением
соответствующих сторон. Так индивидуальный договор лишён нормативности вследствие того, что он может
повторять, конкретизировать «пассивно» содержать нормы, установленные
законодательством[2]. Нормативный
же договор не содержит в себе нормы
права, а устанавливает новые нормы.
Нормативный договор А.В. Демин
определяет как договорный акт, устанавливающий правовые нормы, обязательные для многочисленного и формально неопределенного круга лиц,
рассчитанный на неоднократное применение, действующий независимо от
того, возникли или прекратились
предусмотренные им конкретные правоотношения.
Одним из наиболее полных на сегодняшний день определение договора
является определение, предложенное
В.В. Ивановым который определяет
нормативный договор как «совместный акт, оформляющий выражение
обособленных согласованных автономных волеизъявлений двух или нескольких формально равных субъектов права, устанавливающих условия,
исполнение условий которых предполагается обязательным. При этом В.В.
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Иванов называет в качестве универсальных признаков договорных актов
следующие: обособленность волеизъявлений субъектов; согласованность
волеизъявлений субъектов; автономия
волеизъявлений субъектов; формальное равенство субъектов; предполагаемое обязательное исполнение субъектами условий договора. И все же, несмотря на изменение социально- экономического содержания договора в
ходе развития общества, сама по себе
конструкция договора как порождение юридической техники с его основными признаками остается в своей
основе весьма устойчивой [3].
Таким образом, перечисляя и анализируя основные определения нормативного договора, можно выделить
следующие признаки нормативного
договора:
1. Правовой акт, посредством которого выражаются обособленные согласованные воля и волеизъявление различных субъектов права.
2. В договорных отношениях участвуют стороны, обладающие равным
объемом прав и обязанностей (характерно равенство сторон), когда не допускается явное ущемление интересов
какой-либо одной из сторон.
3. Договор предполагает соглашение сторон по всем существенным его
аспектам.
4. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
обязательств.
5. В нормативном договоре в качестве хотя бы одной из сторон предпо-
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лагается участие государства и его органов, то есть субъектов публичной
власти.
6. Представительно-обязывающий
характер нормативного договора.
7. Нормативный договор содержит
правила поведения общего характера.
8. Особая, строго формальная процедура заключения нормативных договоров и специальный порядок рассмотрения споров и конфликтов, связанных с их исполнением [4].
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что в условиях становления правового государства нормативный договор имеет огромное правообразующее значение, а договорная конструкция в целом приобретает
значение универсального и зачастую
единственно возможного регулятора
взаимоотношений сторон. Норматив-

ный договор – это совместный акт,
оформляющий выражение обособленных согласованных автономных волеизъявлений двух или нескольких формально равных субъектов права, устанавливающих условия, исполнение
условий которых предполагается обязательным.
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The study analyzes legislation on protecting the population from illegal criminal encroachment on information relations, develops the notion of information space and outlines such concepts as: information relations, information and telecommunication system,
cybercrime. The most widespread crimes of the present, namely in the information sphere,
and the mechanism of their commission by malicious persons are considered.
Keywords: information relationships, information space, information system, cybercryme.
Many works of known scientists are
dedicated to different issues of research
crime in informational and communicational systems. Relevance of the research
are caused by development of new technologies, by expanding of informational
space and by improving the informational
and communicational systems day-byday. In 5680 B.C. was a statement about
cybercryme in chronicles of Egyptian
sages. In chronicles there was the information about Black Poisoners, who fed
their victims by rubbed sticks for accounts, that symbolize modern personal
computer. Researches in area of cybercryme were released by famous scientists,
like Averyanova, Asarov, Bilousov, Bolhov, Borodin, Butusov, Vehyanov, Hadion,
Hladun, Holubev, Hrebenkov, Grigorev,
Dolzhenkov, Zhurba, Karas, Kiutin, Klepitskiy, Knizhenko, Koristin, Krasnov,
Krachevski, Kuzmin, Litvinov, Lapunov,
Maximov, Muzika, Novikov, Smahin, Po54

horetskiy, Rudik, Shelementsov, Hahanovskiy, Yurchenko and more.
Today crime in this area reaches high
averages. Informational relationships appear in almost every life’s areas and activities of society and country in process
of getting, using, sharing and saving
information[1]. Figel characterizes legal
relationships, like a public relationships
that settled by standards of informational
laws. Members of them are shown as representers of legal rights and duties, that
regulate laws about creation, distribution
and using information that are in these
laws. [2,234].
The most high development in area of
informational and telecommunicational
systems gets technologies that connected
with global network Internet, that started
to new categories, like a electronic trade,
electronic business and even electronic
government. Advantages of Internet technologies for making science researches,
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electronic business and commercial activity, make a lot of disadvantages, the primary of them is active using new technologies for cheating, thefts and moneylaundering by crimes.
This research was held for emphasis
on the most popular kinds of cybercryme.
In this science work we using term like a
“cryme in informational and communicational systems” and “cybercrime”, not a
crime in area of computers, automatic
systems, computers network, or network
of electrical connections, because in
minds of researchers Azarov [3, 53-54]
and Kosak [4,156], these terms are most
global and they describing the situation
around crime in informational area of
cybercrime.
Firstly, it needs to explain a term of informational space in computer area. Informational area is automated system for informational transfer. This is a space in
which informational relationships take
place.
In Ukrainian law about Safety of information in telecommunicational systems
there is a term of informational and telecommunicational system, that explains as
combination of informational and telecommunicational systems, that works, as
unit. Informational system – well-organized technical system in which realizing
technology of data processing with using
of tehnics and programs[5].
One of the kind of information crime
is cybercrime. Despite the widespread
use of this term: the Council of Europe
Convention on Cybercrime, which was
adopted to counteract computer crimes
and to co-operate and coordinate the ac-

tivities of law enforcement agencies from
different countries. Ukraine ratified the
Convention on September 7, 2005 [6,
328], the Law of Ukraine “On the Fundamentals of National Security of Ukraine”
refers to the terms “computer crime” and
“computer terrorism” [7], mentioning indirectly about cybercrime in the Criminal
Code of Ukraine [8] et al. NPA, however,
the legislative definition is still absent.
Cybercrime is a socially dangerous
guilty act envisaged by criminal law, consisting in the illegal use of information
and communication technologies, the responsibility of which is established by the
legislation on criminal liability [9, 214].
Cybercrime, as well as information technology is constantly improving, there are
new types of criminal encroachments.
The most common types of cyber crime
can be attributed to: the use of payment
systems: skimming (shiming), cachetrapping, carding, unauthorized debiting
of bank accounts through remote banking
services; in the field of e-commerce and
business: phishing, online fraud; in the
field of intellectual property: piracy, cardhunting; in the field of information security: social engineering, malvar, illegal
content, refilling, etc. [10].
Let’s consider more in detail the types
of cybercrime.
I. In the area of using

payment systems:
1. Skimming (shiming) – illegal copying of content of tracks of a magnetic strip
(chips) of bank cards. In order to capture
information from bank cards thieves can
record customer data (pin codes) on camouflaged cameras. At the same time, a
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special miniature device, which reads and
copies the information on the magnetic
tape record, is attached to the slot in
which the card is inserted. One of the options for committing this kind of criminal
act is to impose an exact copy on the keyboard with numbers, which also captures
the user’s PIN code. The obtained data is
transferred to clean plastic cards (“White
Plastics”), which are usually made in another country, and they allocate money
on their own account. The victim may not
even notice that her money is being stolen, since the real card remains with the
owner.
2. Cache-trapping – theft of cash from
an ATM by installing a special holding
pad on a cash register tent. In order to
commit such crimes, a hole for cash withdrawal in a cash dispenser is covered by a
special lining (strap) with a sticky tape on
the other side. When citizens carry out
cash withdrawal operations, reissue of
bills is made – money is sticking to tape,
which prevents them from issuing the law
to the cardholder. In most cases, ATMs,
without receiving money, decide that
there were malfunctions in the work, the
failure or the expiration of cash and go
without the knowledge of the fact of
fraud, after which fraudsters take cash.
3. Carding is illegal financial transactions with the use of payment cards or
their requisites, not initiated or not confirmed by its owner. The details of payment cards can be obtained from electronic computers, from hacked servers of
online stores, payment and settlement
systems (either directly or through remote access programs, for example, with
56

the help of “trojans” or “worms”). One of
the most massive carding crimes is considered to be the evil of Globalpay’s global
processing of credit cards and data theft
of more than $ 9 million.
4. Unauthorized debiting of funds
from bank accounts with the help of remote banking services [11, 185-194].
II. In the field of electronic commerce
and business: 1. Phishing – tricking Internet users from their logins and passwords to electronic purses, online auction
services, remittance or currency exchange,
etc. In general, fraudulent actions are
aimed at ensuring that users of the information themselves disclose their content
to them, for example, by sending emails
with suggestions to confirm the registration of an account that contains a link to
a website whose appearance completely
copies the design of known resources.
Phishing is one of the varieties of social
engineering that exists due to lack of
knowledge of the users of the basics of
computer security in the networks.
2. Online fraud is the acquisition of
funds by citizens through online auctions,
online stores, websites and telecommunication facilities;
III. In the area of intellectual

property,
widespread crimes are:
1. Piracy – the illegal distribution of
intellectual property on the Internet. The
main types of Internet piracy are: audio
piracy – copying and distributing copies
of musical compositions; video piracy –
distribution of copies of films or TV programs on disks, cassettes and by creating
copies; piracy of literature illegal distribution of copyrights; piracy of computer
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games; Software piracy – Illegal copying
and distribution of software products on
disks and through computer networks,
including, also, the removal of various
protection systems against illegal use.
2. Kardsharing – providing unauthorized access to satellite and cable TV
viewing.
IV. In the field of information security:
1. Social engineering – technology of
management of people in the Internet
space;
2. Malvar – creation and distribution
of viruses and malware;
3. Misleading content – content that
promotes extremism, terrorism, drug addiction, pornography, cult of cruelty and
violence;
4. Refilling – illegal substitution of
telephone traffic [12, 199-201].
The newest technologies are moving
with confidence, new kinds of criminal
encroachments in information and telecommunication systems will undoubtedly appear, which should be prepared.
From the classification given, it is clear
that cybercrime is not in place, it is increasingly permeating our lives, which
is impossible to imagine without information systems. The greatest danger is
the type IV crimes, because the guilt is
directed directly at the most valuable
human achievements freedom and independence. The hidden threats can not
be ignored viruses, which there are
many, capable of inflicting irreparable
harm to information stored on the computer, computer networks, and the computer itself.
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Аннотация: в данной статье представлена характеристика и особенности
насильственной преступности. Насильственная преступность является составным элементом общей структуры преступности, в которую входят правонарушения, сопряженные с физическим и психическим насилием над человеком,
либо угроза его применения.
Ключевые слова: преступность, насильственная преступность, тяжкие насильственные преступления, уголовная ответственность.
Насилие выступает ключевым или
дополнительным способом совершения преступлений. В различных государствах применяются разные группировки тяжких насильственных правонарушений [2, с. 138]:
– В США в состав тяжких насильственных преступлений входят следующе правонарушения: убийство, изнасилование, грабеж, нападение при
отягчающих обстоятельствах.
– В ФРГ среди тяжких насильственных преступлений предусмотрены
умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования,
причинение увечья, похищение людей
и вымогательство, а также захват заложников. В Англии в число тяжких
насильственных преступлений входят
правонарушения против личности и
здоровья, включая преступления против половой неприкосновенности, а
также грабежи.

– В Швеции к каким преступлениям относятся все виды убийств, насильственные нападения, а также насильственные половые преступления.
Круг насильственных преступлений
достаточно обширен. К тяжким можно
отнести преступления, за совершение
которых предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок не выше
десяти лет (ч. 4 ст. 15 УК РФ). За совершение особо тяжких правонарушений
предусмотрено более строгое наказание. В целом, к данной категории преступлений относятся следующие: убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.
111 УК РФ), истязание (ст. 117 п. 2 УК
РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ст.
122 п. 3 УК РФ), похищение человека
(ст. 126 УК РФ), незаконное лишение
свободы (ст. 127 п. 3 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные
действия сексуального характера (ст.
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132 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления,
совершенное с применением насилия
или угрозой его применения (ст. 150 п.
3, 4 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения (ст. 151 п. 3 УК РФ), а также ряд
преступлений, не связанных напрямую
с насилием (ст. 128 п. 2 УК РФ) [1].
В целом, можно выделить следующие базовые характеристики тяжких
насильственных преступлений:
1) признак, характеризующий объективную сторону преступления, –
применение к потерпевшему физического или психического насилия, а
также угроза его применения;
2) признак, характеризующий субъективную сторону тяжкого насильственного преступления, – вина в форме прямого умысла (умышленное
убийство, удовлетворение половой
страсти, причинение тяжкого вреда
здоровью);
3) признак, характеризующий объект тяжких насильственных преступлений, то есть общественные правоотношения, обеспечивающие физическое здоровье, половую и телесную
неприкосновенность, жизнь человека;
4) субъектом тяжких насильственных преступлений выступает вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Еще одна особенность тяжких насильственных преступлений – это растущая латентность, что вызывает большие опасения криминологов страны.
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Рассмотрим структуру насильственных преступлений в Российской
Федерации:
1) по статьям 105 – 107 УК РФ
совершается ежегодно около 13,1%
преступлений от общего числа насильственных правонарушений (убийство,
убийство матерью новорожденного
ребенка, убийство, совершенное в состоянии аффекта);
2) по статье 108 УК РФ ежегодно
совершается приблизительно 0,3% от
общего числа насильственных преступлений (убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица,
совершившего преступление);
3) наибольшую долю преступлений
совершается по статьям 111 и 112 УК
РФ. Так,
по статье 111 УК РФ
ежегодно совершается 36,8% притуплений в числе общего объема насильственных правонарушений (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); по статье 112 УК РФ – 38,2%;
5) по статьям, регламентирующим половую неприкосновенность
личности (131 – 135 УК РФ) – 4,5%;
6) прочие преступления – 7,1%
[3, с. 19].
Таким образом, большинство отечественных авторов сходятся во мнении, что к наиболее тяжким насильственным преступлениям относятся
преступления против жизни и здоровья личности (убийства, нанесение
тяжкого вреда здоровью, изнасилования). В зарубежных странах среди
тяжких насильственных преступлений
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также отмечают преступления против
жизни и здоровья личности. В Уголовном кодексе к данной группе правонарушений относятся те, наказание за
которые предусмотрено в виде лишения свободы на срок не более 10 лет.
Данные правонарушения являются
наиболее опасными для общества, а
также они характеризуются ростом латентности, что является отрицательным фактором. Среди общего объема
тяжких насильственных преступлений
не малую долю составляют также правонарушения, совершенные несовершеннолетними, при чем, более 40%
совершается ими в составе группы.
Совершая данные преступления груп-

пой, несовершеннолетние чувствуют
себя более комфортно, нежели в одиночестве.
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Существенную угрозу для реализации демократических и правовых начал в жизни общества и государства
представляют нарушения законов. В
целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности
прокуратура Российской Федерации
реализует надзорные функции, в частности, надзор за исполнением законов
в процессуальной деятельности органов дознания. В статье анализируются
особенности прокурорского надзора
за деятельностью органов дознания, а
также проблемы в правовом регулировании реализации данного надзора.
Прокурорский надзор играет значимую роль в стадии досудебного производства, поскольку он независим от
ведомственных влияний и не ограничен в поводах проверки законности
деятельности поднадзорных органов.
Ежегодно прокурорами выявляется и
устраняется достаточно большое число нарушений закона, которые допускаются органами дознания в ходе
проверки сообщений о преступлени62

ях. Данные нарушения устраняются
путем отмены незаконно вынесенного
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, внесения представлений об устранении нарушений
закона, а также иными мерами прокурорского реагирования. Так, в
2016 году всего было выявлено 5 067
850 нарушения законов на досудебной
стадии уголовного производства. Из
них 3 778 553 – это нарушения при
приеме, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях. 242
375 требований об устранении нарушений в порядке п.3 ч. 2 ст. 37 УПК
было направлено соответствующим
органам. 2 494 172 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела
было отменено прокурорами [3, С. 4].
Прокурорский надзор за исполнением законов в процессуальной деятельности органов дознания системы
МВД РФ является подвидом надзора
за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Полномочия,
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реализуемые прокурором в отношении органов дознания, можно охарактеризовать как властно-распо
ря
дительные. Так, в случае выявления
прокурором нарушений законов в деятельности дознавателя, прокурор принимает непосредственные меры, которые направлены на их устранение.
Принятие органом дознания или дознавателем некоторых уголовнопроцессуальных решений возможно
только с согласия прокурора.
Предметом прокурорского надзора
за исполнением законов в процессуальной деятельности органов дознания системы МВД РФ выступает выявление
нарушений
уголовнопроцессуального законодательства органами дознания системы МВД РФ, их
пресечение и устранение, восстановление нарушенной законности, привлечение виновных к установленной
законом ответственности и принятие
мер по предупреждению подобных нарушений в будущем. К объектам прокурорского надзора относятся это органы дознания системы МВД РФ.
Безусловно, органы дознания, к которым отнесены различные органы исполнительной власти и ряд должностных лиц, играют значительную роль в
расследовании преступлений и выполнении процессуальной функции обвинения. Но они осуществляют также и
иные возложенные законодателем полномочия, хотя и связанные с уголовным процессом (административная
деятельность, оперативно-розыскная
и пр.), но осуществляются вне него.
Поэтому нередко к расследованию

преступлений в форме дознания привлекаются должностные лица, не занимающиеся на постоянной основе
этой деятельностью. Такое положение,
безусловно, с одной стороны, позволяет более или менее равномерно распределить нагрузку среди сотрудников
органов дознания. Но с другой – снижает степень защищенности прав
граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Свидетельством тому является наблюдаемая на
протяжении последних лет тенденция
увеличения количества выявляемых
прокурорами нарушений, допускаемых органами дознания на досудебной
стадии уголовного судопроизводства.
Возможность процессуального руководства по отношению к дознавателю
со стороны прокурора позволяет минимизировать число некачественно
расследованных уголовных дел. Поэтому наделение прокурора в отличие от
начальника органа дознания более
полными и властными полномочиями
обусловлено функциональными задачами этих органов, существенно отличающимися от следственных органов
[4, с. 4].
В ч.6 ст.148 УПК РФ содержится
дифференцированный подход к порядку осуществления прокурором
надзорного полномочия в зависимости от формы предварительного расследования в случае отказа в возбуждении уголовного дела. Так, признав
постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении
уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его
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и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания
со своими указаниями, устанавливая
срок их исполнения. А в случае признания отказа руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или
необоснованным прокурор в срок не
позднее 5 суток с момента получения
материалов проверки сообщения о
преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением
конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами
незамедлительно направляет руководителю следственного органа. Неясно,
чем руководствовался законодатель,
устанавливая для прокурора различные сроки отмены постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела,
учитывая, что дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель
следственного органа являются субъектами предварительного расследования. По большому счету, их разделяют
лишь категория расследуемых дел, сроки предварительного расследования и
ведомственная принадлежность. Логичным следствием анализа ч. 6 ст.
148 УПК РФ является возникновение у
юристов следующих вопросов: обязательным ли для прокурора является
требование излагать конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной
проверке при отмене постановления органа дознания, дознавателя об отказе в
возбуждении уголовного дела, обяза64

тельно ли незамедлительно направлять
постановление об отмене вместе с материалами проверки [1, с. 54].
Оставаясь должностным лицом, с
возложенными на него обязанностями
по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания, прокурор
лишен такого важного права, как возбуждение уголовного дела. Это приводит к тому, что органы дознания могут
неоднократно отказывать в возбуждении уголовного дела, даже при наличии явных оснований для его возбуждения [2, с. 30].
Парадокс ситуации заключается в
том, что прокурор, обнаружив укрытое от учета преступление с достаточными основаниями и поводами для
возбуждения уголовного дела, не может возбудить уголовное дело, а должен лишь направить данный материал
в органы предварительного следствия
или органы дознания. Лишение прокурора права возбуждать уголовные
дела противоречит нормам Уголовнопроцессуального кодекса РФ, которыми прокурор включен в число субъектов уголовного преследования. На наш
взгляд было бы логично вернуть прокурору право возбуждать уголовные
дела, поскольку, выявив укрытое от
учета преступление прокурор сразу же
выносил бы постановление о возбуждении уголовного дела, без лишнего
бюрократизма и волокиты.
Таким образом, в настоящее время
остро стоит проблема недостаточности полномочий прокурора для осуществления эффективного надзора за
законностью и обоснованностью ре-
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шений, принимаемых органами дознания, в том числе системы МВД РФ.
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Преступность граждан, не достигших совершеннолетия на сегодняшний
день считается одним из наиболее важных вопросов современного мира, его
часть в единой текстуре преступности
регулярно увеличивается, а также растет
и общественная опасность и последствия деяний несовершеннолетних
граждан. Нарушения несовершеннолетними уголовно-правовых общественных норм свидетельствуют об их образовании и воспитании. Факторами, которые сказываются в отрицательных
направленностях преступности граждан, не достигших совершеннолетия, в
Российской Федерации, считаются не
только отрицательные и негативные общественные движения и сообщества.
Педагогическое запущение детей,
недостаток внимания, любви отца и
матери, а также иных членов семьи,
игнорирование сверстниками и преподавателями, а также окружающих людей – это не все причины, которые
влияют на совершение преступления
несовершеннолетними. Только наказаниями этот вопрос не решается.
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Подростки часто объединяются в
группы для совершения преступлений,
нередко под руководством взрослых,
которые являются опытными преступниками.
Бывали случаи, когда подростки совершали убийство, как незнакомых
людей, так и своих родных, например,
родителей. Часто такие убийства были
умышленными и порой даже жестокими, но и бывали случаи, когда это
были незапланированные убийства,
совершенные по неосторожности.
Подобные случаи порождают рассуждения о потребности снизить возраст уголовной ответственности. Но
на законодательном уровне это не рассматривается. [1, с.12-14]
При дифференциации возраста
уголовной ответственности законодательством предусмотрена возможность несовершеннолетних по-разному
воспринимать и оценивать уголовное
наказание и правовые запреты. В перечень преступлений, ответственность
за которые наступает с 14 лет, включены лишь те деяния, общественная
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опасность которых доступна пониманию в этом возрасте (например, убийство, грабеж, разбой, изнасилование и
т.д.). [2, с.24]
Вопросы уголовной ответственности и наказания в отношении несовершеннолетних регулируются
нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Так как закон устанавливает особые условия уголовной
ответственности и наказания именно в отношении несовершеннолетних, принципиально важно установить точный возраст лица, подлежащего к уголовной ответственности.
[3, ст.87]
Часто происходит выбор такого наказания несовершеннолетних граждан,
совершивших преступление, как исправительные и принудительные работы в виде воспитательного воздействия на несовершеннолетнего, так
лишение свободы на определенный
срок. Важным моментом, разделяющим уголовное наказание от принудительных мер воспитательного воздействия, является воспитательное содержание принудительных мер, которое
влияет на последующие деяния несовершеннолетних. [4, с.38-42]

Законодательство
значительно
смягчает уголовную ответственность
и снижает наказания в отношении несовершеннолетних в силу их возраста
и роли участия в преступлении.
Таким образом, основной проблемой
в законодательстве системы мер
уголовно-правового воздействия к несовершеннолетним имеется разрыв выбора, образовавшийся между наказанием
в виде лишения свободы на определенный срок и иными мерами уголовноправового воздействия для предотвращения рецидива преступлений.
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В РФ существует система специальных способов обеспечения законности
и дисциплины в государственном
управлении, которая включает: контроль, проверку исполнения и надзор.
Контроль могут осуществлять все
вышестоящие органы и должностные
лица органов исполнительной власти
за нижестоящими субъектами управления в порядке отраслевой субординационной соподчиненности. Контроль – самая распространенная форма организационного обеспечения
дисциплины и законности во всех органах исполнительной власти.
Контроль над всеми органами исполнительной власти, в том числе над органами исполнительной, подчиненными
Правительству РФ, может осуществлять
только Президент РФ, Правительство
РФ осуществляет контроль только за
органами исполнительной власти, находящимися в его подчинении.
Контроль, являясь средством обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении, может
быть классифицирован по различным
правовым основаниям:
В зависимости от контролируемых
объектов, можно выделить ведомственный и вневедомственный контроль.
68

Ведомственный контроль представляет собою систематическую проверку
вышестоящими субъектами управления в нижестоящих соподчиненных
субъектах соблюдения служебной дисциплины и законности, с целью выявления фактов нарушений и устранения
причин и условий их возникновения.
Вневедомственный контроль не
связан служебным соподчинением
контролирующего и контролируемого
субъектов государственного управления (например, контроль соблюдения
скоростного режима движения транспорта на автомобильной дороге).
В зависимости от объема обследуемой деятельности выделяют общий
(полный) и специальный (выборочный)
контроль. В процессе общего (полного)
контроля обследованию подвергается
вся, или множество различных сторон
управленческой деятельности подконтрольного объекта. Специальный (выборочный) контроль применяют для
обследования отдельных вопросов
управленческой деятельности по усмотрению контролирующего субъекта.
По стадиям проведения контроль
подразделяют на следующие виды:
предварительный, текущий и последующий.
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В целом, не зависимо от вида, сущность контроля состоит:
а) в наблюдении за функциональной деятельностью соответствующего
подконтрольного объекта;
б) в получении объективной и достоверной информации о состоянии
дисциплины и законности на нем;
в) в принятии мер по предотвращению и устранению нарушений законности и дисциплины;
г) в выявлении причин и условий,
способствующих правонарушениям;
д) в принятии мер по привлечению
к ответственности лиц, виновных в нарушении законности и дисциплины.
Проверка как способ обеспечения
законности и дисциплины в системе
государственного управления, направлена на выяснение (установление)
определенных фактов по узкому кругу
вопросов и не требует больших экономических и физических затрат (например, проверка исполнения приказа вышестоящего руководителя). Вместе с
тем, проверка может иметь определенную связь с контролем, являясь его
составной частью, но может преследовать и самостоятельные задачи вне
контрольной деятельности управляющего субъекта (например, проверка
определенных знаний при поступлении на государственную службу на
конкурсной основе).
Надзор можно представить в двух
видах: как специальную функцию прокуратуры (общий надзор) и как административную функцию (административный надзор) специально созданных
государством органов исполнительной

власти, осуществляющих административный надзор в порядке своей исключительной подведомственности (ветеринарный, фитосанитарный надзор,
транспортный надзор, надзор в сфере
образования и науки и др.).
Как специфическая функция государства, общий надзор связан с исключительной повседневной деятельностью органов прокуратуры за соблюдением законов всеми субъектами
государственной власти.
Административный надзор органов
исполнительной власти может осуществляться специально создаваемыми в центральных органах исполнительной власти службами, которые
уполномочены следить за точным исполнением требований законов в
определенной отраслевой сфере деятельности. Например, в составе Министерства образования и науки РФ таким органом является Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки. В Положении о данной
службе говорится, что она является
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования и науки. Тем не менее, контроль выступает
здесь не как функция, а как форма
внешнего проявления деятельности
связанной с проведением проверок за
реализацией специальных образовательных программам высшего и среднего специального образования.
Административный надзор состоит
в постоянном наблюдении управляющих субъектов за исполнением правовых норм, действующих в отдельных
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сферах государственного управления,
а так же в наблюдении за поведением
отдельных управляемых субъектов.
Таким образом, возможностей воздействия у контролирующих органов
и должностных лиц, в отношении контролируемых ими субъектов, значительно больше, чем у органов, осуществляющих надзорную деятельность.
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По мнению многих учёных «наказуемость» считают одним из главных
признаков преступления. За каждое
преступление наступает уголовная ответственность, которая предусмотрена
особенной часть УК РФ. [2]
Сущность уголовной ответственности – кара, т.е. способность причинять
лицу, которое подвергнуто наказанию,
определенные умаления посредством
лишения или ограничения его прав и
свобод.
В мерах уголовного наказания наиболее ярко проявляется реакция государства на совершение преступления.
Наказанием является мера принуждения, т.е. возмездие или кара, способная
причинить виновному в совершении
преступления неудобства и страдания
путём ограничения или лишения его
прав и свобод. [3]
Под целью наказания понимается
желаемый и ожидаемый результат от
его применения.
Уголовное наказание рассматривает следующие цели наказания: [1]
Восстановление справедливости в
обществе – наказания, и все меры уго-

ловно – правового характера, применяемые к лицу, которое совершило
преступление, должны быть справедливыми.
Исправление осуждённого, эта цель
не рассматривается в уголовном законодательстве, но в большинстве классификаций предусматривается. Т.е.
формирование уважительного к человеку, обществу и труду, нормам и правилам, а так же стимулирование поведения.
Предупреждение о совершение новых преступлений – устранение совершения преступления со стороны неопределенного круга лиц с помощью
влияния на их сознание угрозы применения уголовного наказания и одобрения морального осуждения противозаконного поведения.
Уголовное законодательство говорит о том, что наказание применяется
в целях восстановления социальной
справедливости, а так же включается в
себя задачи исправления осужденного
и предотвращение новых преступлений. Очевидно, что в цели наказания
не включена мера перевоспитания
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преступника. Сложно представить,
что человек, который лишён нормального социального окружения мог измениться в лучшую сторону. Несмотря
на это, осуждённый должен быть ограничен, либо лишён в свободе назначенным законодательством сроке, но
несмотря на это осуждённый может
своим примерны поведением сократить срок наказания. Следовательно,
цель перевоспитания всё же достигается.
Всё это говорит о том, что у государства имеется право подтолкнуть
лицо за совершённое им преступления
государственно-принудительному воздействию, которое предусмотрено уголовно правовой нормой, которая была
нарушена.
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Таким образом наказуемость является одним из главных признаков преступления. Не стоит забывать, что целью уголовного наказания является и
предупреждение совершения нового
преступления не только для осужденных, но и для других лиц.
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В современной России одним из
ключевых аспектов реализации финансовой и правовой политики выступает государственный финансовый
контроль, основная задача которого
заключается в том, чтобы наилучших
образом распределить и использовать
государственные финансовые средства, разработать эффективную фи-

нансовую тактику и стратегию. Помимо этого при помощи данного механизма осуществляется реализация
контроля за соблюдением органами
государственной власти, физическими
и юридическими лицами предписаний
и норм законодательства в сфере финансов, осуществляется бюджетнофинансовый контроль, а также анализ
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финансового состояния государственных организаций.
Государственный финансовый контроль в настоящее время существенно
осложнен из за образования некоторых
проблем в данной области. Например, в
Российской Федерации действует множество разрозненных элементов финансового контроля, в том числе и на
высшем уровне. Деятельность контролирующих органов не имеют единого
алгоритма и общей координации, что
ведет к отсутствию единой цели – обеспечение сохранности, эффективности
и целевого расходования государственных финансовых активов, законности и
высокой результативности их использования, а также своевременности и
полноты образования ресурсов государства [3, с. 94].
Ключевыми задачи государственного финансового контроля в Российской Федерации являются:
– проверка исполнения финансовых обязательств перед государственным бюджетом и органами муниципального образования предприятиями
и фоническими лицами;
– проверка целенаправленности использования государственными и муниципальными организациями финансовых ресурсов, которые находятся
в их хозяйственном ведении или оперативном управлении;
– проверка исполнения предписаний совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных
активов;
– выявление внутренних резервов
производства;
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– устранение и предупреждение
правонарушений в сфере финансового
обращения.
Государственный финансовый контроль может осуществляться органами
законодательной и исполнительной
власти.
Законодательные (представительные) органы государственной власти и
представительные органы местного
самоуправления могут реализовывать
следующие направления финансового
контроля:
– предварительный контроль посредством разработки и утверждения
нормативно-правовых актов о бюджете и по прочим вопросам в области
финансовых правоотношений;
– текущий контроль посредством
рассмотрения проблем исполнения
бюджетов, законов о налогах и сборах,
а также прочих финансовых вопросов
на заседаниях комиссий, во время парламентских слушаний;
– последующий контроль посредством разработки и утверждения отчетов об исполнении бюджетов.
Для целей осуществления финансового контроля со стороны представительных органов власти сформированы специальные структуры. К примеру, рассматриваемый вид контроля на
федеральном уровне производят комитеты и комиссии Совета Федерации
РФ и Государственной Думы РФ, Счетная палата РФ.
Основное место в производстве государственного финансового контроля
отведено Счетной палате РФ, функционирующая в соответствии с Феде-
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ральным законом № 4-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации» [1].
Счетная палата РФ выступает в качестве единственного конституционного контрольного органа, внешнего
по отношению к исполнительной власти, реализующего от имени социума
контроль за действиями власти в сфере распоряжения государственными
финансами и имуществом [5, с. 6].
Компетенция Счетной палаты РФ
распространяется на все государственные органы и организации (включая
ЦБ РФ), а также все виды предприятий
различных форм собственности, органы муниципального самоуправления,
общественные организации, которые
имеют право пользоваться средствами
федерального бюджета.
В субъектах Федерации функционируют контрольно-счетные палаты,
которые реализуют функции, схожие с
функциями Счетной палаты РФ. Например, в Республике функционирует
Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан, выступающая в качестве постоянно функционирующего
органа внешнего государственного
финансового контроля, образуемая Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и подотчетна ему. Данный орган осуществляет
свою деятельность на основании Закона Республики Башкортостан от
13 марта 2012 г. № 520-з «о контрольносчетной палате Республики Башкортостан» [2].
Важно обозначить, что Счетная палата РФ осуществляет всесторонние
проверки достоверности данных, от-

раженных в отчетной документации
об использовании средств федерального бюджета. При обнаружении фактов нецелевого использовании средств
данный орган направляет представления Генеральной прокуратуре РФ,
Следственному комитету РФ для привлечения виновных лиц к ответственности согласно законодательству.
Помимо Счетной палаты РФ государственный финансовый контроль
осуществляет и администрация Президента РФ, посредством разработки и
издания соответствующих указов в
сфере регулирования финансовых
правоотношений, подписания основных федеральных законов данной области, назначения и освобождения от
должности министра финансов страны, представления Государственной
Думе РФ кандидатуры для назначения
на должность председателя ЦБ РФ.
Правительство РФ также наделено
правом контролировать и регулировать финансовую деятельность министерств и ведомств, подведомственных
ему финансовых структур, вопросы
бюджетного федерализма, межбюджетных правоотношений, общей политики в сфере финансов, денег, кредита.
Еще одним органом, призванным
осуществлять государственный финансовый контроль является Министерство финансов РФ, которое занимается не только разработкой финансовой политики, но и контролирует ее
исполнение всеми субъектами правоотношений. Данный государственный
орган осуществляет контроль посред75

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
ством разработки и исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
организации денежного обращения в
стране, управлением государственного
внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, использование
кредитных и валютных активов, а также государственных инвестиций, которые выделяются на основе решений
Правительства РФ [4, с. 276].
По итогам проведенных проверок
Министерство финансов РФ имеет
право: требовать исправления обнаруженных нарушений; ограничивать и
останавливать финансирование из федерального бюджета предприятий и
учреждений, которые допустили нецелевое использование финансовых
средств; взыскивать финансовые средства, которые были использованы не
по назначению, а также применять
санкции в отношении лиц, допустивших нарушения.
Государственный финансовый контроль может осуществляться и Федеральной налоговой службой и налоговыми инспекциями на местах. Данные
органы призваны следить за исполнением законодательства о налогах и сборах; за безошибочное исчисление налогов, причитающихся перечислению в
бюджет, а также следить за своевременным внесением исчисленных налогов в
бюджет в полном объеме. Свою деятельность налоговая служба РФ осуществляет при помощи территориальных структур – налоговые инспекции
Таким образом, государственный
финансовый контроль реализуется си76

стемой государственных органов власти, каждый из которых осуществляет
контрольные мероприятия в определенной сфере финансовых правоотношений.
В настоящее время существенно
обострились проблемы развития и совершенствования государственного
финансового контроля.
Так, в России действует большое
число законодательных актов, приказов, указов, в которых в определенной
степени регламентирована контрольная и надзорная деятельность государственных органов власти. Контроль
проникает распространяется на все
сферы правоотношений, затрагивает
интересы большей части населения
страны, интересы предприятий различных форм собственности. Тем не
менее, целесообразно обозначить, что
эффективность отдельных направлений государственного регулирования
экономических правоотношений, требует наличия адекватной современным реалиям законодательной основы
и прочих эффективных процедур правового декларирования системы государственного финансового контроля.
Главным образом в современной
России не имеется четкой иерархической структуры органов финансового
контроля, не сформирована основанная на принципе федерализма их единая система, не предусмотрены единые
механизмы взаимодействия между ее
отдельными структурами. Кроме того,
имеются недочеты в определении компетенции государственных органов
финансового контроля. К примеру, в
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Конституции РФ отражается только
упоминание о Счетной палате (п. 5 ст.
101) как высшем органе парламентского финансового контроля, однако, данными правовым актом не отражены
контрольные полномочия органов исполнительной власти. Из большого
многообразия органов государственного финансового контроля лишь
Счетная палата РФ призвана реализовывать данный вид контроля [6, с. 53].
Отсутствие законодательного закрепления места и роли каждого органа государственного финансового контроля приводит к возникновению
большого числа разногласий при разграничении сфер деятельности между
контрольными органами, а также приводит к нерациональному разделению
обязанностей и перекладыванию ответственности.
Для того, чтобы можно было решить
данную проблему необходимо достичь
единообразия в понятии правового статуса высших органов финансового контроля, которое должно быть закреплено
в акте общефедерального уровня.
Можно представить следующие
причины неэффективности государственного финансового контроля:
– размытость формулировок, что
ведет к неправильному толкованию
норм права;
– несогласованность законодательных актов;
– отсутствие законов, разработка и
утверждение которых диктуется практикой. Например, можно обозначить,
что ни в одном правовом акте не имеется общепринятого толкования по-

нятия «государственный финансовый
контроль».
Таким образом, можно сделать вывод, что назрела необходимость кардинальной проработки действующих законодательных актов в сфере регулирования финансового контроля, устранения разногласий и противоречий
правового регулирования системы органов государственного финансового
контроля, восполнения недочетов и
отмены устаревших норм.
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SIGNS OF AGING OF THE SUBJECT OF CRIME
IN CRIMINAL LAW
Аннотация: статья посвящена важному и неотъемлемому признаку субъекта преступления являющегося возрастом вменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние. И здесь сразу же следует заметить, что как теория
уголовного права, так и уголовное законодательство различных правовых систем, а также нашей страны связывают с возрастом субъекта преступления
наступление уголовной ответственности. Исходя из предписания уголовного
закона субъектом преступления может быть не всякое вменяемое лицо, а лишь
достигшее определенного возраста
Ключевые слова: субъект преступления, возраст, возрастная невменяемость,
уголовная ответственность, несовершеннолетний
Annotation: this article discusses an important and integral feature of the perpetrator
is the age of the alleged perpetrator of socially dangerous act. And here, immediately it
should be noted that as the theory of criminal law and criminal law of various legal
systems, and our country is associated with the age of the subject of the crime criminal
liability. Based on the provisions of the criminal law the offender may be not any sane
person, but only under a certain age
Key words: the subject of the crime, age, age of insanity, criminal responsibility,
juvenile
Действующее российское законодательство устанавливает несколько
возрастных границ наступления уголовной ответственности. Общий возраст уголовной ответственности – с
16 лет и исключительной – с 14 лет за
совершение преступлений некоторых видов, исчерпывающий перечень
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которых дан непосредственно в Уголовном кодексе. Лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
похищение человека, умышленное
причинение средней тяжести вреда
здоровью, за убийство, изнасилование и т.д.[1, 163]
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Помимо этого, характерные черты
отдельных преступлений такие, то что
осуществить их способен только субъект, достигнувший возраста 18 лет:
половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления, вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.
В силу предусмотренных законом
обстоятельств, вина и уголовная ответственность престарелых, стариков,
пожилых может быть исключена вследствие невменяемости, вызванной старческим маразмом. Лицо, совершившее
преступление в престарелом возрасте
не может быть освобождено от уголовной ответственности, но может учитываться как смягчающее обстоятельство. [2, 81]
На момент совершения преступления обязательно определяется возраст
лица. В некоторых случаях важное значение имеет время совершения преступления, а именно: час или даже
минута. Лицо считается достигшим
возраста уголовной ответственности
на следующий день после даты рождения. Если же гражданин по какимлибо причинам не имеет соответствующих документов, его возраст может
быть определен путем назначения соответствующей экспертизы.[3, 231]
Несовершеннолетие не включено в
перечень смягчающих ответственность обстоятельств, предусмотрен-

ных статьей 63 УК, оно все-таки является таковым. Впервые совершившее в
возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой
общественной опасности, может быть
освобождено от уголовной ответственности с передачей его под наблюдение
родителей или лиц, их заменяющих, по
их просьбе, если исправление несовершеннолетнего возможно без привлечения его к уголовной ответственности.
Если несовершеннолетний достиг
возраста, но вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного
с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного
деяния не мог в полной мере осознавать общественную опасность, фактический характер своих действий либо
руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. [4, 64]
На основании изложенного можно
сделать вывод, что возраст в уголовноправовом смысле – это не просто
определенное количество прожитых
лет, а еще и объективная характеристика способности лица осознавать
значение своих действий, а также полностью руководить ими.
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На сегодняшний день мы не представляем государство без Конституции. Конституция – это основа основ
правового государства. Отправная
точка любого закона, исток всей законодательной базы Российской Федерации. Она необходима для современного государства, потому что в Конституции закрепляются его основные
принципы и назначение, функции и
основы организации, формы и методы
деятельности. Конституция устанавливает права и обязанности государственного регулирования в таких сферах как общественное развитие, взаимоотношения государства с человеком
и гражданином. Самое главное – конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и
свободам человека, защищает его честь
и достоинство.
Конституция Российской Федерации (КРФ) как высший нормативный
правовой акт Российской Федерации
была принята народом России 12 декабря 1993 года и вступила в силу
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25 декабря 1993 года. Конституция
Российской Федерации по своей правовой природе является основой правовой системы России. Эффективная
правовая охрана Конституции – это
неотъемлемая часть общественного и
государственного строя. Главными задачами власти России является обеспечение верховенства Конституции,
ее последовательное и неукоснительное выполнение. Как известно, в нашем государстве наряду с Конституцией Российской Федерации, важную
роль выполняют федеральные законы,
кодексы, иные правовые акты субъектов Федерации и т.д. Вполне естественно, что для правильного взаимодействия всего механизма между собой,
необходимы определенные условия.
Такие как, обеспечение единства правового пространства страны, гарантированность и соблюдение установленной иерархии правовых актов, на вершине которой стоит Конституция Российской Федерации. Это основные
условия для рационального функцио-
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нирования правового федеративного
государства.
В нашей стране согласно статье
80 Конституции РФ главным гарантом
конституции
выступает
Президент[1]. В положении об обязанности Президента Российской Федерации закреплена его обязанность
защищать Конституцию Российской
Федерации, соблюдать и охранять
права и свободы человека и гражданина, верно служить народу. Все это
содержатся в тексте присяги главы
государства, которую он приносит
при вступлении в должность статья
82 Конституции РФ[1].
Также особую роль в правовой
охране Конституции Российской Федерации играет Конституционный Суд
Российской Федерации. Его задачи –
это защита основ конституционного
строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации. Именно Конституционный
Суд Российской Федерации занимается разрешением дел о соответствии
Конституции федеральных законов,
конституций республик, договоров
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации и т.д. Конституция Российской Федерации тесно
связана с Конституционным Судом
Российской Федерации, так как через
Конституционный суд Российской Федерации проходит заключение толкования Конституции Российской Федерации № 25-ФКЗ[2].

Особое положение Конституционного Суда РФ в системе государственной власти в целом и в системе судебной власти в частности проявляется не
только в его полномочиях, но и в юридической силе его решений, а также в
правовых последствиях их принятия.
По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд РФ может признать
нормативный акт или договор либо
отдельные их положения соответствующими или не соответствующими
Конституции, а по спорам о компетенции – подтвердить или, наоборот, не
признать полномочие соответствующего органа, послужившее при чиной
спора о компетенции. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу,
а не соответствующий Конституции
РФ международный договор не подлежит введению в действие и применению (ст. 125 Конституции РФ).
Решения судов или иных органов,
основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях. Кроме того, подлежат
отмене в установленном порядке положения других нормативных актов,
основанных на нормативном акте (договоре), признанном неконституционным, воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие
были предметом обращения. Если
признание нормативного акта неконституционным создало пробел в правовом регулировании, то применяется
непосредственно Конституция РФ.
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В соответствие со ст. 79 Закона о
Конституционном Суде РФ решения
Конституционного Суда РФ окончательны, обжалованию не подлежат и
вступают в силу немедленно после их
провозглашения; они действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами.
Из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что роль охраны Конституции выполняет Конституционный Суд Российской Федерации. Значительные полномочия по охране Конституции предоставлены органам государственной власти субъектов
Российской Федерации. Но главная ответственность за соблюдение и охрану
Конституции падает все же на долж-
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ностных лиц государства. В России –
прежде всего на Президента, который
согласно Конституции является ее гарантом.
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью (ст. 47 УК)
состоит в запрещении занимать в течение определенного времени приговором суда должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной
деятельностью. Можно сказать что речь
идет о лишении осужденного правомочий, обусловленных его должностным
положением, профессиональной или
иной деятельностью, используя которые лицо совершило преступление
либо которые оно могло бы использовать в дальнейшем для совершения
преступлений. Данное наказание распространяется только на должности
государственных служащих и служащих органов местного самоуправления
и не распространяется на занятие должностей в негосударственных организациях и учреждениях. [2, ст.47]
Лишение права заниматься определенной деятельностью предполагает запрет заниматься работой по той или

иной профессии – педагога, врача и т.п.,
так и иными видами деятельности, не
связанными с определенной профессией
– индивидуальной трудовой деятельностью, например: управлением личным
транспортом, занятием охотой и т.п.
Два вида запрета, которые может
применять суд, взаимосвязаны между
собою, поскольку запрещение заниматься определенной деятельностью предполагает в ряде случаев и лишение осужденного права занимать связанные с такого рода деятельностью должности.
Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного
преступления и личность виновного, может признать невозможным сохранение
за последним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в тех случаях,
когда совершенное преступление напрямую не связано с занимаемой должностью или занятием определенной деятельностью, но у суда с учетом всех обстоятельств дела возникли серьезные
опасения относительно возможности использования этим лицом своей должно83
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сти или деятельности для совершения
преступления впредь. [2, с.72]
Лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на
государственной службе или в органах
местного самоуправления. Конкретный вид таких должностей должен
быть указан в приговоре. При назначении наказания в виде лишения права
заниматься определенной деятельностью в приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности. Во
всяком случае в приговоре должен
быть указан срок запрета занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Суд вправе применить к виновному
рассматриваемое наказание и в том случае, когда лицо, совершившее преступление, не занимало соответствующую должность или не занималось определенной
деятельностью постоянно, а выполняло
соответствующие обязанности временно,
по приказу или распоряжению, а также
когда к моменту постановления приговора осужденный уже не занимал должности на государственной службе и не занимался деятельностью, с которыми было
связано совершенное преступление.
Содержание данного вида наказания
заключается в целом ряде лишений и
ограничений. Сам по себе факт осуждения виновного, отрицательная моральнопсихологическая оценка его поведения в
приговоре от имени государства, ограничение, порой на продолжительный срок,
его трудовой правоспособности, возможности свободного выбора должности,
профессиональной деятельности или
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рода занятий, влекущие иногда необходимость переучиваться, утрату квалификации, определенные материальные потери, ограничение ряда льгот и преимуществ, наконец, состояние судимости –
все эти карательные элементы «лишения
права» делают его весомым в карательном и воспитательном отношениях и
определяют его ярко выраженную предупредительную направленность.
Как основное наказание лишение
права может быть назначено на срок
от одного года до пяти лет в случаях,
когда оно предусмотрено в этом качестве в санкции статьи Особенной части УК, а также в порядке замены наказания (например, ст. 64, 80, ч. 3 ст.
82 УК). [2, ст.64, 82]
Таким образом, при назначении рассматриваемого вида наказания суд должен учитывать социальные аспекты его
применения: социальную ценность той
профессии или специальности, заниматься которыми суд намерен запретить
виновному (социальные затраты на подготовку специалиста данного профиля,
нуждаемость общества в таких специалистах, социальные последствия исключения этого лица на какое-то время из
их числа); индивидуальные и общественные затраты (времени, усилий, материальных средств) на приобретение
осужденным другой специальности.
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Важной особенностью любого государства является тесная взаимосвязь
между его развитием и обеспечением
безопасности, поскольку без обеспечения безопасности любая деятельность
становится бессмысленной.
Исследованию понятия «безопасность» посвящены труды многих авторов. Так, например, Р.М. Усманова
уделяет внимание национальной
безопасности как социальной ценности [3]отмечая, что ее обеспечение особо важно на муниципальном
уровне [4, с. 142]. В настоящей статье речь пойдет о государственной
безопасности.
Используемые в Конституции РФ
понятия государственной безопасности и безопасности государства не являются тождественными. Безопасность государства является более широким понятием, нежели государственная безопасность, и предполагает
объединение всех видов безопасности
в целом. Государственная безопасность
предполагает защищенность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, а также
характеризуется внутренней и внешней безопасностью.

Обеспечение безопасности является одной из основных функций любого
государства на каждом из этапов его
исторического развития. С момента
своего возникновения государство
стремится к разрешению существующих политических и социальноэкономических противоречий в целях
сохранения национальной независимости. Государство не может осуществлять свои функции, в том числе и по
обеспечению безопасности, без опоры
на специальный управленческий аппарат публичной власти [1, с.38].
В правовой оборот термин «государственная безопасность» был введен
Постановлением ЦИК СССР от
10 июля 1934 г., на основании которого
был образован Народный комиссариат
внутренних дел СССР, предусматривающий в своем составе Главное
управление государственной безопасности (ГУГБ НКВД СССР).
Во времена Советского Союза под
государственной безопасностью понималась совокупность мер направленных на защиту независимости, территориальной неприкосновенности, государственного и общественного строя
от подрывной деятельности разведы85
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вательных и иных специальных служб
враждебных государств, а также от
противников существующего строя
внутри страны [2, с. 104].
Дефиниция «государственная безопасность» была закреплена сначала в
Конституции СССР 1936 г., а затем и в
Конституции СССР 1977 г., что обеспечило приоритет интересов государственной безопасности, то есть решения всех проблем обеспечения безопасности личности и общества на
основе первоочередного учета интересов государства.
Направления обеспечения государственной безопасности на протяжении
исторического развития изменялись
исходя из национальных интересов в
области государственной безопасности и угроз этим интересам.
В научной юридической литературе
существуют различные подходы в понимании категории «государственная
безопасность».
Особо следует выделить определение государственной безопасности,
которое дает А.В. Опалев, понимая под
ней независимость, защищенность суверенитета, конституционного строя и
территориальной целостности страны,
ее оборонного, экономического,
научно-технического потенциала, законных прав и свобод личности от
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или лиц.
Большинство определений государственной безопасности, встречающихся в научной литературе, в основном
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совпадают с мнением А.В. Опалева, в
них лишь дополнительно акцентируется внимание на отдельных свойствах
данного социального явления.
Так, Д.Б. Ирошников под государственной безопасностью понимает состояние государства, обеспечивающее
защиту его территориальной целостности, государственного строя и суверенитета.
По мнению М.Р. Чарыева государственная безопасность определяется
через состояние государства, выражаемое в незыблемости его жизненно
важных ценностей.
В.М. Редкоус утверждает, что государственная безопасность это защищенность основ существования страны [5, с. 55].
Нормы о государственной безопасности закреплены в большом количестве нормативно-правовых актов.
Правовой основой обеспечения безопасности государства в настоящее время являются Федеральный закон от
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», который не дает четкого
определения термина «государственная безопасность».
В современной государственной политике государственная безопасность
определяется не как совокупный результат защищенности государства, общества и личности, а как одно из направлений национальной безопасности.
Безопасность государства предполагает не только выявление и устранение угроз, но и противодействие их
источникам. В этой связи понятие «государственная безопасность» ограни-
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чивается состоянием защищенности
основ конституционного строя, политического, экономического, оборонного, научно-технического и информационного потенциала страны от внешних и внутренних угроз, исходящих от
иностранных спецслужб и организаций, а также преступных сообществ,
групп и отдельных лиц. Обеспечение
безопасности государства представляет собой деятельность, прежде всего,
государственных органов, направленную на защиту основ конституционного строя от внутренних и внешних
угроз.
Таким образом, государственная
безопасность это состояние независимости, защищенности суверенитета,
конституционного строя и территориальной целостности страны, ее оборонного, экономического, научнотехнического потенциала, законных
прав и свобод личности от внешних,
внутренних и трансграничных угроз.
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Шарль Луи Монтескье (1689–1755) –
один из ярких представителей французского 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 выдающегося юриста, поскольку парламент в
то время представлял собой высшую
судебную инстанцию по уголовным и
гражданским делам.
Путешествие по Европе Монтескье
посвятил не только изучению обычаев
и законов каждой страны, но и анализу географических и климатических
условий. Данные исследования стали
основой для таких его работ, как «Персидские письма» и «Размышления о
причинах величия и падения римлян».
Здесь он отчетливо разделяет понятия
«государство» и «общество» и выдвигает мысль о влиянии окружающей
среды (географическое положение, ат88

мосфера) на развитие народов и их
законодательство.
Один из главных трудов Ш.Монтескье «О духе законов» вышел анонимно (в конце 1748 г.)был раскритикован
современниками, но несмотря на
это,именно он помог Ш.Монтескье добиться авторитета среди классиков политической и правовой мысли.Он стал
основоположником
политикоправовой теории современности, отобразившей нужды не только утверждающейся буржуазии. Свой подход
Ш.Монтескье начал с изучения людей,
вследствие чего установил, что история отдельного народа имеет закономерную последовательностъ.
Главной идеей политико-правовой
теории Ш.Монтескье стала политическая свобода, а необходимыми требованиями для ее обеспечения – справедливые законы и должная организация государственности [1, с. 185].
В политико-правовой теории Ш.
Монтескье главной идеей стало подробное исследование законов и теории
разделения властей. Ш.Монтескье писал не только о законах частного порядка, происходящих из природы соз-
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даний, способных чувствовать, но и о
законах человеческого разума, поскольку именно «человеческий разум»
правит народами. Рассматривая человека как существо не только физическое и чувствующее, но и обладающее
разумом, Ш.Монтескье определял
естественные законы.
Ш.Монтескье заявил, что первый
естественный закон есть мир, который
исходит из слабости человека и боязливости перед другими. Второй закон – стремление к добыванию пищи,
то есть удовлетворению своих нужд.
Отсюда 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 развитие естественных законов и появляется возможность появления положительных законов [3, с. 130].
Рассматривая теорию разделения
властей, Ш.Монтескье в своем трактате «О духе законов» осуждал и отторгал сложившиеся теологические и монархические понятия государства и
права, приравнивая действующую
власть во Франции к деспотии. Будучи
сторонником натуралистического подхода в изучении общества,он отторгал
унификацию в правлении, считая государство воплощением «духа нации».
В связи с этим понятие демократии
активно развито в идеях Ш.Монтескье
и представляет собой способность
сдерживать власть народом. Он рассматривал данную форму правления
на основе контроля верховной власти

народным представительством. Политический мыслитель защищал идею
всеобщего равенства людей и стремился к политической свободе, понимая, что это ускорит развитие и обогатит общество в целом.
Разрабатывая идеи Д.Локка,Ш.
Монтескье впервые предложил разделение властей высшим законом, обеспечивающим политическую свободу
граждан.
Различие между теориями французского мыслителя и Д.Локка, вопервых, в том, что Ш.Монтескье выделил (помимо законодательной и исполнительной) судебную власть, а вовторых, он сделал упор на
независимость властей, в то время как
Д.Локк отдавал верховенство законодательной власти. Разделение властей
является главным принципом конституционализма, существование которого подразумевает разделение управленческих функций в системе органов
государственной власти при наличии
высшего органа.
Рассматривая идею исключения злоупотребления властью, Ш.Монтескье
имел в виду ее распределение соответственно между слоями общества, где
справедливость ее существования
определяется во взаимном сдерживании очерченных границ. По мнению
Ш.Монтескье, неизбежно возникающую сложность взаимоотношений
между ветвями власти возможно уравновесить при помощи таких сдержек и
противовесов, как правом вето, независимостью судей, правом роспуска
парламента, срочностью полномочий,
89
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ответственностью должностных лиц
перед представительным органом, контролем над законодательной властью.
По мнению французского юриста,
сдерживание властей обеспечивает
взаимосвязь свободы человека с политической свободой [2, с. 193].
Таким образом, главная тема всей
политико-правовой теории Ш.Монтескье и основная ценность, отстаиваемая в ней– политическая свобода. К
числу необходимых условий обеспечения этой свободы относятся справедливые законы и надлежащая организация государственности.
С помощью учения «О духе законов» и своей теории разделения властей
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он обосновал перспективную модель
конституционного устройства будущего, основанного на политической свободе и равенстве перед законом.
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Ирнерий – считается одним из родоначальников европейского исследования римского права, а так же он являлся глоссатором и комментатором
Кодификации Юстиниана и в свою
очередь был профессором права в университете в Болонье.
Ирнерий являлся основоположником болонской глоссаторской школы,
которая в последствии стала университетом. Но не только Ирнерий изучал
римское право, известно также, что
существовали и другие юристы которые занимались исследованиями в
этой сфере. К ним относился такой
юрист, как Пепо или Пепино. Но все
же главентсвующию роль в развитии
изучения римского права сыграл именно Ирнерий.
Дело в том, что именно Ирнерий
был первым кто, начал интересоваться
античным наследством императора
Юстиниана в Византии. Примерно с
527 по 564 гг. н. э. он начал разбирать
его труд Corpus juris Civilis – свод римского гражданского права, притом что
не только первую часть которая называется Институциями но и основную,
главенствующую часть – Дигесты и
Пандекты. Они являлись комментариями римских юристов по различным

вопросам, которые имели немаловажную роль.
Для того что бы понять суть изложенного в своде законов Юстиниана
началась работа по истолкованию текста. Такое толкование стало называться глоссированием текста. Глоссирование можно определить как пометки
римских юристов на полях документа,
или комментария, который пояснял
значение той или иной статьи, пункта.
Именно по такому принципу и работала глоссаторская школа Ирнерия, которая впоследствии стала университетом. Римское право в нем изучали,
прежде всего, по дигестам Юстиниана.
Позднее к римскому праву добавилось
еще и каноническое право во времена
монаха Грациана.
Поистине основательным и серьезным изучением права занимался Ирнерий в конце XI столетия. Он также
преподавала в школе искусств. Он
основал юридическую школу прошению графини Матильды. Он начал вести публичные лекции в 1088 году,
именно он и считается началом основания юридического университета.
Со всех концов Европы начали приезжать студенты, а затем они быстро
основали студенческие корпорации по
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модели ремесленных и художественных в то время. Именно совокупность
различных студенческих корпораций
и образовала Болонский университет
к концу XII века.
Для студентов Болонского университета была необходимость в юридическом объединении, так как они были
подростками, большинство не достигло и двадцати лет, но по меркам того
времени они были уже взрослые самостоятельные люди готовые участвовать в активной политической жизни
страны. Являясь таким большим объединением, эти студенты осуществляли
свою деятельность по управлению
школой более эффективно так как легко договаривались с городским правительством единым объединением, нежели по одиночке. Данный университет стал прототипом высшего учебного заведения в Средневековье, который
был под контролем студентов, тогда
как, например, в позже появившемся
Парижском университете контроль
над университетом осуществляли преподаватели.
Такие корпорации или как их еще
называли гильдии, получали от города
специальный документ называемый
хартией для дальнейшего взаимодействия с профессорами и преподавателями для урегулирования вопросов
связанных с арендой жилья, определения курса обучения, а так же изучаемого материала, времени проведения лекций, а так же количество каникул и
многие другие вопросы. А преподаватели в свою очередь получали оплату от
студентов в процессе учебных занятий.
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Для того что бы управлять данным
университетом создавался специальный орган, который назывался генеральным советом. Он избирал ректора
университета и следует отметить что
каждое братство или община выдвигала своего кандидата. Ректором мог
стать человек достигший 24 лет и пробывший в университете не менее чем
5 лет. В задачи ректора входило присовение степени бакалавра, назначения
студенческих комитетов, которые в
свою очередь должны были докладывать ему о правонарушениях со стороны профессуры.
Генеральный совет должен был
принимать решения большинством
голосов, посещать такие собрания
было обязанностью, а не правом, на
них студент мог выступать с речью
либо голосовать за определенного
кандидата.
Болонская система управления образованием была заимствована и другими университетами во многих городах, но хотя они приняли болонскую
образовательную программу и методы
обучения студентов, они все же приняли парижский тип организации,
когда и студенты и преподаватели состоят в объединениях и подчинялись
единому главе и единому управлению.
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Иностранным гражданином можно
считать лицо, которое не имеет правовой связи с государством, которая заключается во взаимных правах и обязанностях, иными словами не имеет
Российского гражданства. А также такие лица могут являться гражданами
другого государства, либо вообще не
иметь гражданства.
Лицами без гражданства считаются
лица, которые не имеют доказательств
наличия гражданства какой-либо
страны. Они бывают абсолютные, то
есть те, которые не имеют гражданства
с рождения, а так же различают лиц с
относительным безгражданством, то
есть когда лицо утрачивает свою правовую связь с государство, вследствие
каких-либо причин.
Иностранцы, так же как и остальные
неграждане имеют определенные права и
несут обязанности, которые они могут
реализовывать на равных условиях с
гражданами РФ, но в законодательстве
нашего государства и договорах между
странами существуют ситуации, в которых права иностранных граждан и лиц
без гражданства ограничиваются. Такие
ограничения определены Федеральных
законах и международных договорах.

Равноправие касается и личных
прав (Права на жизнь и свободу, тайну
переписки, пользование родным языком, свобода совести и т. д.), а также
экономических, социальных и культурных прав, если такие права предусматриваются для неграждан (право
на трудовую деятельность, отдых,
охрану здоровья, социальное обеспечение, образование и проч.). Для постоянно проживающих иностранцев
предусмотрено право участия в избирательном процессе в органы местного
самоуправления, а также они имеют
возможность голосовать на референдуме.[1, ст.62]
Так же на равнее с равными правами они имеют и определенные лишения, это касается политических прав,
которые предоставляются только
гражданам РФ (право занимать государственные должности, членство в
политических партиях, участвовать в
избирательном процессе в органы государственной власти и др.) Имеются
и некоторые ограничения в правах.К
ним можно отнести свободу передвижений например. Иностранный гражданин имеет право защищать себя
свои законные права и интересы всеми
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не запрещенными законом способами,
например право на обращение в суд.
По аналогии иностранный гражданин несет обязанности на равнее с
гражданами РФ. Они могут не несут
военную службу в армии РФ (так как по
Конституции РФ эта обязанность относится только к гражданам РФ), но
они обязаны платить налоги и сборы,
сохранять экологию страны, не загрязнять окружающую среду, беречь богатства природы, бережно относится к
памятникам культуры и истории. Иностранцы обязаны уважать чтить законы нашего государства если намерены
жить или осуществлять какую либо деятельность на территории РФ.[2, с.71]
Иностранные граждане, совершившие правонарушение, привлекаются к
ответственности согласно Российскому законодательству. При этом если
гражданин находится на территории
РФ незаконно, он ставится на учет в
определенные органы, его фотографируют и отправляют на дактилоскопическую регистрацию, для дальнейшего
предоставления полученных сведений
в банк данных.
К числу прав которых не имеют
иностранные граждане относится пра-
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во принятия на государственную
службу, участие в судебном процессе в
качестве судей, прокуроров и др; участие в избирательных процессах, службы в воинских частях РФ, членство в
политических объединениях и др.
Таким образом, можно сказать,
что иностранные граждане имеют гарантии своих прав и свобод, предусмотренных законодательством РФ.
Но в свою очередь они равны перед
законом, наравне с гражданами РФ,
независимо от каких либо признаков
(пол, национальность, вероисповедание и др.) Своими действиями они не
должны наносить ущерб Российскому государству, а также отдельным
гражданам в целом. Они обязаны соблюдать российское законодательство.
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В настоящее время каждый человек
сталкивался с таким понятием как реклама. Реклама сопровождает жизнедеятельность общества каждый день:
по телевизору, в интернете, на стендах
на улице и пр. Главным образом это
коммерческая реклама различных производителей, предпринимателей и
прочих субъектов рыночных отноше-

ний, которые в свою очередь готовы
тратить большие средства для информирования потенциальных потребителей о том, какой товар они поставляют на рынок. Сейчас имеются различные подходы к определению слова реклама. Так, Ф. Котлер полагает, что
реклама представляет собой неличные
формы коммуникации, которые осу95
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ществляются посредством платных
средств распространения информации, с четко обозначенным источником финансирования [5, с. 102]. Для
того, чтобы правоотношения в сфере
рекламной деятельности отвечали интересам всех субъектов, требуется соответствующее нормативно-правовое
регулирование.
Нормы права, которые регулируют
рекламную деятельность в Российской
Федерации, появились сравнительно
недавно. Данный институт является
относительно молодым, что обуславливает несовершенство сформированной системы взаимоотношений между
потребителем и рекламодателем. За
короткое время в нашей стране сменилось уже два основополагающих, ключевых правовых актов о регулировании рекламной деятельности, что подтверждает факт того, что данная отрасль является все еще новой, не до
конца сформировавшейся и требующей пристального внимания. Подобное становление рекламного законодательства в России говорит о том, что
большинство вопросов до сих пор
остаются спорными в настоящее время, а правоотношения в сфере рекламной деятельности до конца не изучены
[7, с. 109].
Сейчас правоотношения в сфере
рекламной деятельности регламентируются различными нормативноправовыми актами, которые условно
можно разделить на несколько уровней: правовые акты международного
права, законы Российской Федерации,
нормативно-правовые акты субъектов
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Федерации. Важно обозначить, что
ключевая цель правового регулирования правоотношений в сфере рекламной деятельности заключается в том,
чтобы обеспечить баланс публичных и
частных интересов в сфере функционирования рекламного бизнеса, защитить потребителей от недобросовестной рекламы, которая может их дезинформировать, нанести определенный
вред здоровью и имуществу субъектов
правоотношений, или вред чести, достоинству и деловой репутации юридических или физических лиц.
И так, в число правовых актов первого уровня можно отнести Международные правовые акты. Так, здесь
можно назвать Международный кодекс рекламной практики Международной рекламной палаты от 02 декабря 1986 г., который определяет:
– ответственность рекламодателя
перед потребителями рекламы и всем
обществом;
– целесообразность принятия справедливого баланса между интересами
коммерческих фирм и потребителей;
– допустимость использования Кодекса судами в качестве справочного
материала в рамках действующих
нормативно-правовых актов;
– целесообразность унификации
стандартов рекламной деятельности;
– совместное действие Кодекса с прочими правовыми актами о маркетинговой деятельности (кодексами маркетинговых исследований, деятельности по
стимулированию реализации товаров,
прямой почтовой рассылки и торговли
по каталогам, прямых продаж);
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– применение данного акта всеми
сторонами рекламных правоотношений;
– вся реклама должна отвечать закону, должна быть честной и не дезинформировать;
– целесообразность соответствия
рекламы принципам добросовестной
конкуренции, общепринятым в коммерческой деятельности;
– реклама должна быть распознаваема и т.д.
Важнейшую роль в правовом регулировании рекламной деятельности в
Российской Федерации играет гражданское право. В Федеральном законе
«О рекламе» содержится официальное
определение понятия «реклама» [2].
Согласно а.1 ст. 3 данного правового
акта реклама – это информация, которая распространяется любым разрешенным способом и направленная на
неопределенный круг субъектов, с целью продвижения рекламируемого товара на рынке и привлечения к нему
внимания.
Главным образом, на рекламу оказывают влияние потребители, государство и общественные организации
[5, с. 164]. Данные факторы теснейшим
образом связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Законодательное регулирование правоотношений в сфере рекламной деятельности ключевая и неотъемлемая часть
экономических правоотношений между производителем и потребителем.
Итак, правоотношения в данной
области регулируются в Российской
Федерации при помощи Закона «О ре-

кламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
и Федерального Закона «О защите прав
потребителей» от 7 февраля 1992 г. №
2300-I.
Закон «О защите прав потребителей» регламентирует правила отношений, которые складываются между потребителями и производителями по
поводу реализации товаров (работ или
услуг), закрепляет права покупателя
на покупку товаров (работ или услуг)
соответствующего качества и отвечающего требованиям безопасности (жизни, окружающей среды, имущества и
т.д.) [3].
Федеральный Закон «О рекламе»
регламентирует при этом развитие
рынков товаров, работ, услуг с целью
соблюдения условий добросовестной
конкуренции, применения производителями добросовестной и проверенной рекламы и предупреждения несоблюдения нормативно-правовых актов
Российской Федерации [4, с. 114].
Основополагающие положения к
рекламе закреплены в главе 1 ФЗ «О
Рекламе». В соответствии с данным
правовым актом, реклама:
1) должна являться достоверной и
честной, то есть не содержать некорректных сравнений, не портить репутацию лица, не должна быть дезинформирующая о товаре, услуге, работе
и т.п. (п. 1- 3 ст. 5);
2) не должна призывать к противоправным действиям, побуждать к жестокости, провоцировать недоброжелательное отношение к людям, которые не пользуются рекламируемой
продукцией и т.д. (п. 4 ст. 5);
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3) не должна содержать информации, дискредитирующей родителей,
подрывающей доверие к ним у несовершеннолетних граждан (ст. 6).
Кроме всего обозначенного, важно
обозначить, что государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе организуется Федеральной антимонопольной службы РФ
и ее территориальными управлениями. В случае выявления нарушений
предписания рекламного законодательства рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель привлекается к гражданской и
административной ответственности.
Гражданская ответственность выражается в возмещении нанесенных
убытков, компенсации морального
вреда, публичном опровержении ненадлежащей информации, изложенной в рекламном ролике, буклете. Административная ответственность отражена в виде штрафов, которые накладываются в соответствии со ст.
14.3 КоАП РФ за ненадлежащую рекламу или отказ от контррекламы [1].
Таким образом, государство выступает субъектом правовой деятельности в сфере правового регулирования
правоотношений в сфере рекламной
деятельности рекламы, обеспечивает
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режим защиты потребителя от недобросовестной конкуренции, оберегает
потребителей от дезинформации о товарах, услугах или работах и нанесения вреда его здоровью, чести и достоинству, деловой репутации. Из этого
следует, что грамотно сформированная система правового регулирования
не только не ограничивает свободу
действующего субъекта, но и напротив, придает этой деятельности открытый, динамичный характер.
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В период становления Советского
государства уголовное наказание в
виде пожизненного лишения свободы
было отменено как не выполняющее
исправительной цели. Поэтому УК
РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов не
предусматривали этого наказания, оно
было введено лишь в 1992 году Законом РФ № 4123-1 [9], в соответствии с
которым Президент РФ при помиловании мог заменять смертную казнь
пожизненным лишением свободы.
Первоначальная редакция действующего УК РФ предусматривала пожизненное лишение свободы только
как альтернативу смертной казни,
предусмотренной ст. 59 УК РФ, за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь.Однако
уголовная и пенитенциарная политики России были направлены на ужесточение наказаний за отдельные виды
преступлений, и в 2004 году в норму
УК РФ о пожизненном лишении свободы были внесены изменения, кото-

рыми данному наказанию был придан
новый, самостоятельный статус, независимый от смертной казни.
Сфера применения данного вида
наказания значительно расширилась.
За 19 лет существования УК РФ количество статей, предусматривающих
рассматриваемый вид наказания, возросло с 5 до 19. Пожизненное лишение
свободы может применяться также и
за совершение ненасильственных преступлений (например, прохождение
обучения в целях осуществления террористической деятельности – ст.
205.3 УК РФ; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, совершённые в особо
крупном размере – ст. 228.1 УК РФ),
что противоречит современным международным стандартам.
Процесс накопления в исправительных учреждениях лиц, осуждённых к пожизненному лишению свободы, будет продолжаться и в определён99
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ный момент может достигнуть критического положения, требующего
изменений уголовной политики
.Однако серьёзной проблемой на
пути реализации положения об УДО
является неготовность самих осуждённых к выходу на свободу. Статья
127 УИК РФ не предусматривает проведения с осуждёнными, отбывающими пожизненное лишение свободы,
воспитательной, культурно-массовой
работы, общего и профессионального
обучения. Ч. 5 ст. 108 УИК РФ предусматривает лишь профессиональную
подготовку осуждённых непосредственно на производстве.
Нахождение первые 10 лет в строгих условиях не позволяет осуждённым иметь долгосрочные свидания
Минимальный срок фактического
отбытия лишения свободы для УДО и
его условия различны в разных странах. В Германии этот срок составляет
15 лет. В Великобритании -14 лет. Значительно выше эти сроки в США:
25 лет в штатах Аризона, Флорида,
Кентукки, Теннеси и Нью-Йорк; 30 лет
в Дакоте, Южной Каролине, Миннесоте; 35 лет в Техасе; 40 лет в Канзасе;
45 лет в Индиане [3].
В некоторых странах наказание в
виде пожизненного лишения свободы
не предусмотрено законодательством
(Бразилия, Хорватия, Колумбия, Норвегия, Португалия, Испания).
В Норвегии максимальный срок заключения составляет 21 год, однако,
как и в некоторых других странах,
предоставлена возможность удержания заключённых сверх установленно100

го срока посредством «превентивного
заключения».
В некоторых же странах допустимо
лишение свободы без права на УДО
для отдельных категорий осуждённых.
Такое положение закреплено в законодательстве Швеции, Турции, США, Великобритании.
Тенденция к увеличению числа пожизненно заключённых характерна не
только для России. В США число пожизненно заключённых возросло с
70 тыс. в 1992 до 128 тыс. в 2003 г. (рост
на 83 %), достигнув 159 520 человек в
2012 г. [2, с. 5].
Осуждённый может быть помещён
в учреждение открытого типа, когда он
отвечает «особым требованиям»: не
будет уклоняться от исполнения наказания или использовать пребывание в
исправительном учреждении открытого типа для совершения преступлений.
В остальных случаях исполнение данного наказания осуществляется в
учреждениях закрытого типа.
В ФРГ освобождённый заключённый должен находиться под постоянным контролем сотрудника, помогающего условно-досрочно освобождённым (Bewahrungshelfer). Срок такого
контроля составляет 5 лет (§
57 ШStGB).
Практика УДО для пожизненно лишённых свободы в Ирландии показала, что за период с 2001 по 2012 год в
отношении 13 лиц за нарушение условий УДО было отменено и восстановлено лишение свободы. Эти нарушения включали в себя совершение нового преступления (кража, кража со
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взломом, преступления, связанные с
наркотиками) и неспособность вести
трезвый образ жизни [1].
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Основы муниципальной службы законодательно закреплены в Конституции Российской Федерации, Федеральном Законе от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации» и Федеральном Законе от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Данные законы устанавливают права и
обязанности, ограничения и запреты,
порядок поступления на муниципальную службу, порядок ее прохождения и
прекращения. В частности то, что должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица,
замещающего муниципальную должность, замещаются служащими путем
заключения трудового договора на определенный срок. Действие трудового законодательства на муниципальных служащих распространяется с учетом Федеральных Законов №25-ФЗ и №131-ФЗ.
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, ко102

торые на постоянной основе ее осуществляют на должностях муниципальной службы. Основными принципами
муниципальной
службы
являются (ст.4 ФЗ №25-ФЗ):
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной
службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
от других обстоятельств, не связанных
с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной
службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
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6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к
муниципальной службе, а также учет
исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной
службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных
служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Должности муниципальной службы – должности в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, образованные в соответствии с
уставом муниципального образования.
Должность имеет определенный круг
обязанностей по обеспечению полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность,
они устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с
реестром должностей муниципальной
службы в субъекте РФ. Должности муниципальной службы подразделяются
на пять основных групп – высшие, главные, ведущие, старшие, младшие.
Основными квалификационными
требованиями для замещения должностей муниципальной службы являются: а) уровень профессионального
образования; б) стаж муниципальной
службы или стаж работы по специаль-

ности; в) профессиональные знания,
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.
Эти требования устанавливаются
муниципальными правовыми актами
на основе типовых квалификационных требований, определяемые законом субъекта в соответствии с классификацией должностей муниципальной
службы.
Правовой статус муниципального
служащего – установленная законодательством совокупность прав, обязанностей, ограничений, запретов, установленных на муниципальной службе.
Правовой статус регулируется ст.ст.
11-14 Федерального Закона №25-ФЗ.
Для нормального функционирования демократического государства необходимо наличие эффективного местного самоуправления. Органы местного
самоуправления составляют одну из
основ демократического строя, что признано и гарантировано нормативноправовыми актами нашего государства.
Повсеместное введение системы власти, основанной на самоуправлении,
может решить кадровую проблему.
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Любая деятельность должна контролироваться теми, кто задает правила игры. Благодаря именно контролю
можно обеспечить выполнение и достижение цели деятельности. В системе парламентаризма важнейшей функцией законодательного органа является – контроль за исполнением и соблюдением законодательства.
Парламентский контроль является
самостоятельным обособленным институтом принципа разделения властей, закрепленный Конституцией РФ,
и обеспечивает равенство и баланс
ветвей власти
Современной юридической наукой
не было создано определение понятие
парламентский контроль, однако
определения можно встретить в некоторой научной литературе. Например, Гиздатов А.Р. считает, что парламентский
контроль
–
«это
конституционно–правовая возможность и практика высшего законодательного органа государственной власти, парламентариев, и образуемых
структурных органов мониторинга и
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анализа законности осуществления
полномочий органами исполнительной власти и их должностными лицами с целью последующей оценки их
деятельности и возможного применения мер реагирования».[1, С. 6] В Федеральном законе №77-ФЗ «О парламентском контроле» отсутствует понятие парламентского контроля, однако установлен предмет и цели
парламентского контроля.
Основные цели парламентского
контроля закреплены в ст. 2 данного
закона, которые провозглашают направленность парламентского контроля – на обеспечение соблюдения законодательства, совершенствование законодательства РФ и выработки рекомендаций на практику применения
нормативных актов.
На уровне субъектов РФ существует парламентский контроль. Конституцией Республики Башкортостан на законодательный орган – Государственное Собрание – Курултай ст. 71 была
установлена функция парламентского
контроля.
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Основываясь на целях парламентского контроля, закрепленными в законе можно дать ему определение.
Парламентский контроль – это
функция федеральных и региональных
государственных органов законодательной власти по контролю за соблюдением закона, защитой прав и свобод
человека, направленное на совершенствование законодательства и повышение эффективности его исполнения.
Формы парламентского контроля
установлены в ст.5 закона № 75-ФЗ в
отношении Правительства РФ в вопросах о доверии, анализа ежегодных
отчетов о результатах работы Правительства РФ; Центрального банка РФ в
форме анализа годовых отчетов и докладов; Счетной палаты РФ, прокуратуры РФ, Уполномоченного по правам
человека, руководителей и должностных лиц федеральных органов исполнительной власти. [2, С. 14]
Важную роль в парламентском контроле занимает Счетная палата РФ в
проведении государственного аудита.
Её деятельность улучшает эффективность распределения бюджетных
средств, и помогает бороться с коррупцией.
По результатам парламентского контроля его исполнитель вправе выступать с законодательной инициативой,
или назначить комитету любой из палат законодательного органа, разработать норму, решающую проблему или
недостаток, выявленный по итогам
контроля, а также может обратиться в
правоохранительные органы в случаях
нарушения законодательства.

По итогу исследования можно сделать вывод о том, что парламентский
контроль как функция законодательного органа осуществляется в полной
мере. Федеральному Собранию дан
широкий круг полномочий и инструментов воздействия по осуществлению контроля над деятельностью подчиненных органов, препятствовать
нарушения ими законов. Парламентский контроль создан для баланса всех
трех ветвей власти. Благодаря парламентскому контролю повышается качество работы органов исполнительной власти и способствует гласности и
прозрачности деятельности государственного аппарата
Таким образом, парламентский
контроль, осуществляемый палатами
Федерального Собрания РФ, предназначен для выявления нарушений законодательства и контроля за деятельностью государственных органов. Широта понятия «парламентский контроль» объясняет большое количество
полномочий, которое на настоящее
время не закреплено в законе.
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Последние десятилетия активно
развивается информационная сфера,
вследствие чего меняется отношение к
информации. С возникновением глобальной и общедоступной сети информация понимается как одно из
основных составляющих жизни любого индивида. Теперь же, информация
используется каждым человеком чаще,
что и требует большого внимания к
информационным правонарушениям.
Новые средства информации и технологии стимулируют к появлению и
развитию новых негативных явлений.
Основным моментом таких явлений
считают появление новых видов правонарушений.
Понятие «информация» закреплено в ч. 1 ст. 2 Федерального закона №
149-ФЗ: информация – это сведения
(сообщения, данные) независимо от
формы их представления.
Общественные отношения, регулируемые нормами права, сопряженные
с информацией, совершаются в информационной сфере. Необходимо
дать определение понятию более со106

держательной, чем информация, которым является информационная сфера.
«Информационная сфера – это сфера
деятельности субъектов, связанная с
созданием, преобразованием и потреблением информации». [1 С.46]
В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) фи
зического или
юридического лица, за которое КоАП
РФ или законами субъектов Российской
Федерации об административных
правонаруше
ниях установлена административная ответственность. В ст.
2.1 было четко определено, что на федеральном уровне только настоящий Кодекс содержит нормы административной ответственности за правонарушения в информационной сфере.
Необходимо еще установить совокупность обязательных элементов самого правонарушения. Для определения и отличия информационных правонарушений от иных посягательств
необходимо установить элементы состава правонарушения.
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КоАП РФ по-разному определяет
предмет информационного правонарушения. Это может быть любая информация, документ, правовой акт,
реклама, конфиденциальная информация, сведения о каких либо предметах,
явлений и т.д. [2 С. 135]
Предметом правонарушения в информационной сфере является информация является информация, независимо от её формы.
Объективная сторона это определенные действия или бездействия, за
которые установлена административная ответственность. Применительно
к правонарушениям в информационной сфере противоправные действия
могут быть совершены различными
способами, и видами, касающиеся объекта правонарушения.
Субъектами административного
правонарушения согласно ст. 2.1 КоАП
РФ являются физические и юридические лица.
Субъективная сторона административного правонарушения отражает
психическое состояние лица в момент
совершения административного правонарушения. Особое внимание занимает форма вины. Она необходима для
правильной классификации правонарушения. Вследствие чего умысел ча-

сто прописан уже в норме КоАП.
В ряде его статей прямо указывается
на умышленную форму вины.
Регулирование информационных
отношений осложнено тем, что помимо административной, может применяться другие виды ответственности –
гражданско-правовая, уголовная, дисциплинарная.
В законодательстве существует широкий круг отношений, относящийся
к информационным, соответственно,
для их регулирования был создан значительных перечень административных санкций в случае правонарушения.
Таким образом, для выявления и
установления правонарушений необходим анализ и изучение законодательных новшеств, которые регулируют информационные правоотношения. Четкое понимание состава административного правонарушения в
информационной сфере дает преимущество отличать её от других сфер отношений.
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Должностные лица, как категория
специальных субъектов преступлений,
занимает особое место в уголовном законе. Применительно к уголовноправовым отношениям данное понятие раскрывается в первом примечании к статье 285 УКРФP [1 С. 556].
Со стороны государства и общества предметом повышенного внимания являются – преступления, совершаемые должностными лицами, которые можно разделить на пять групп.
Первую группу составляют общие
должностные преступления – это преступления против государственной
власти, государственной службы,
службы в органах местного самоуправления. Данные виды были выделены в
самостоятельную группу общественноопасных деяний, обособив в уголовном законе.
Вторую групп составляют деяния,
расположенные вне главы 30 УКРФ,
субъектами которых выступают только должностные лица, их называют
специальными. Они совершаются в
определенной сфере деятельности, образуя посягательства на иные ценности и блага, не входящие в содержание
объекта обычных должностных преступлений. К этой группе следует при108

числить ст. 140, ч.3 ст. 141, ст. 149, 169,
170, п. «а» ч.3 ст. 194, п. «а» ч.2 ст 226, п.
«б» ч.2 ст. 229 УКРФ. Здесь в самой
норме указывается на совершение деяния должностным лицом. Так же сюда
можно отнести два преступления, составы которых включают признак совершения преступления лицом, занимающего государственную должность – ч.2 ст. 237 УКРФ, ч.2 ст.357
УКРФ.
Следующая группа преступлений
отличается тем, что в норме прямо не
указано, что субъектом деяния является должностное лицо. Законодатель
устанавливает, что субъектом посягательства, что лицо занимает ту или
иную должность, анализ которого
можно сделать вывод, что лицо является именно должностным, например – член избирательной комиссии
(ст. 142 УКРФ), следователь (ст.
300 УКРФ), судья (ст. 305 УКРФ) и
другие. К данной группе преступлений
также следует отнести случаи, когда
субъект в статье не определяется, но
характер деяния таков, что может быть
совершенно только должностным лицом. Например – незаконное привлечение к уголовной ответственности
(ст. 299 УКРФ), незаконное задержа-
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ние, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УКРФ).
В четвертую группу входят деяния
с использованием служебного положения. Их особенность в том, что субъектом может быть так и должностное
лицо, так и другой специальный субъект, даже если специально не названный в уголовном законе, но использующий для совершения преступления
свое служебное положение. Например – п. «в» ст. 127, п. «г» ч.3 ст. 146, ч.
3 ст. 159, ч.3 ст. 209.
Пятую и последнюю группу образуют преступления, ответственность за
которые наступает на общих основаниях – как для специальных субъектов, так и для обычных граждан.
В общественно-опасных деяниях,
совершаемые должностными лицами с
использованием служебного положения, используются именно соответствующие полномочия, можно говорить о специфических обстоятельствах, исключающие уголовную ответственность за то или иное деяние.
К таковым относится отсутствие
признаков должностного лица как специального субъекта преступления, которое делает невозможным наступление уголовной ответственности или
может служить основанием для уголовной ответственности по другой
статье (общий субъект).
Одним из проблемных установление специального субъекта является
выполнением обязанностей должностного лица временно или по специальному полномочию. Позиция ВС
РФ по этому вопросу такова, что если

лицо назначено на должность с нарушением предусмотренным законом
требований, все равно необходимо
классифицировать как должностное
преступление. Однако такое определение противоречит общепринятым
правилам классификации преступлений, связи с чем нарушение требований к назначению лица на должность
следовало бы рассматривать как обстоятельство, исключающее его уголовную ответственность в качестве
специального субъекта.
Возникают проблемы при определении признака должностного лица
выполнение им организационных и
распорядительных функций. Вследствие чего, эти функции включают
полномочия, которые имеют юридическое значение и влекут юридические
последствия. Судебная практика относит субъекта к должностному лицу,
если его действия влекут юридические
значимые последствия. Проблемным
остается вопрос о том, могут ли быть
причислены к должностным лица, которые производят действия, не влекущих юридически значимых последствий, но выступающие основанием
для принятием другими должностными лицами юридически значимых действий. Если действия рядового работника носят рекомендательный характер, то его полномочия не имеют юридического значения, не будут являться
организационно – распорядительными. Рядовые работники не будут признаваться должностными лицами, что
исключает их уголовную ответственность. Так же, следует отменить, уго109
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ловная ответственность за преступление совершаемое должностным лицом
исключается, если не являясь должностным, оно выполняло организационно – распорядительные и административные функции в организации
[2 C.14].
Таким образом, уголовная ответственность за деяния, совершаемые должностными лицами, может исключаться рядом
обстоятельств, которые являются значи-

110

мыми для соблюдения законности и соблюдения прав и интересов личности
общества, и государства
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статевої свободи та статевої недоторканості особи.
На сьогодні ЮНІСЕФ впроваджує
в Україні глобальний молодіжний
проект U-Report, аудиторія якого
складається загалом з такої вікової
категорії – 15-30 років. У рамках зазначеного проекту проводилося опитування щодо сексуального насильства. За допомогою опитування було
визначено, що 8,7% з числа опитаних
стикалися з сексуальним насильством на вулиці, у парку, на зупинці
[1]. Слід зауважити, що за допомогою таких опитувань стимулюється
зниження латентизації даного виду
злочину, бо офіційна статистика зображує зовсім інший стан.
Статева злочинність являє собою
сукупність злочинів, спрямованих
проти статевої свободи та статевої недоторканості, що вчинюються із застосуванням фізичного, психічного насильства або з використанням безпорадного стану потерпілої особи з метою задоволення сексуальної потреби
у природний або у неприродний спосіб
[2, 111]. Кримінально-правова структура зазначеної групи складається з

відповідних злочинів, передбачених у
розділі ІV КК України (ст.ст. 152156 КК України).
З числа засуджених за ст.ст. 152156 КК України протягом п’яти років
(2012-2016 рр.) кількість громадян
України та громадян інших держав
зменшилася. Таким чином, у порівнянні з 2012 р. у 2016 р. кількість таких засуджених зменшилася на 68,7
%. До того ж, слід відмітити, що вчинення такого злочину не поширене
серед жінок.
Кількість засуджених осіб за вказаними статтями, що вчинили злочин у
стані алкогольного сп’яніння протягом 2012-2016 рр. також зменшилася (у
порівнянні 2012 р. з 2016 р.) на 74,03 %.
Що ж стосується випадків фіксування
злочинів проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи, вчиненні у стані наркотичного сп’яніння,
їх усього за 5 років (2012-2016 рр.) було
зафіксовано тільки чотири.
Найбільша кількість засуджених
осіб у віці 30-50 рр. – 51,65 % від загальної кількості засуджених осіб за
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Малюнок 1

Малюнок 2

ст.ст. 152-156 КК України, у віці 2530 рр. – 13,19 %, у віці 18-25 рр. –
21,98% (станом на 2016 р.).
У порівнянні з іншими видами зайнятості найбільша кількість засуджених осіб протягом 2012-2016 рр., які є
працездатними, але не працювали та
не навчалися (1216 осіб). Таким чином,
у 2016 р. кількість таких осіб від за112

гальної кількості злочинів за ст.ст. 152156 КК України складає 75,8 %.
У 2016 р. кількість таких злочинців
з професійно технічною освітою –
20,9 %, повна загальна середня – 43,4%,
базова загальна середня – 28,6%.
Що ж стосується кримінальноправових показників, то кількість засуджених, які мають не зняту і непо-
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Малюнок 3

Малюнок 4

гашену судимість, по відношенню до
загальної кількості злочинів зросла
(мал.1, табл.1).
Кількість осіб, що вчинили злочин
у складі групи, у динаміці 2012 р. та
2016 р. передбачає зменшення на 82,1
%, але, при розрахунку показників питомої ваги, то спостерігається підви-

щення такої кількості злочинів, вчинених у складі групи у 2016 році порівняно з минулим 2015 роком (мал.2,
табл.2).
У порівнянні з 2012 р. у 2016 р. загальна кількість засуджених осіб за
ст.ст. 152-156 КК України зменшилася
на 68,7 %.
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Таблиця 1.
Кількість засуджених, які мають не зняту і непогашену судимість
Рік

Кількість засуджених, які мають
не зняту і непогашену судимість

Усього засуджених за ст.ст.
152-156 КК України

2012
2013
2014
2015
2016

153
144
101
75
65

581
474
337
192
182

Таблиця 2.
Кількість осіб, що вчинили злочин у складі групи
Рік

Вчинили злочин у складі групи

Усього засуджених за ст.ст.
152-156 КК України

2012
2013
2014
2015
2016

128
87
53
22
22

581
474
337
192
182

Слід зазначити, що цей вид злочинності (злочини проти статевої свободи
та статевої недоторканості особи за
ст.ст. 152-156 КК України) не займає
превалюючого місця у загальній структурі злочинності протягом 20122016 рр. (мал. 3). Так, у 2016 р. цей вид
злочинності становить 0,24 % у загальній структурі злочинності, що є позитивним фактом.
У 2012-2014 рр. найбільше засуджено осіб за ст. 152 КК України (зґвалтування), у 2015-2016 рр. – ч. 2 ст. 156
(розбещення неповнолітніх) (мал.4).
Отже, хоч і статеві злочини становлять малу частку у загальній структурі
злочинності – 0,24 % (станом на
2016 рік), але при цьому характеризуються високим ступенем латентності.
Так, як зазначають науковці, згідно з
офіційною статистикою, зґвалтування,
поряд з іншими сексуальними злочи114

нами, має тенденцію до зниження (понад 40 % за останні 10 років), що не
може радувати через їх латентизацію.
У зв’язку з цим статеві злочини можна
віднести до високо латентних, де частка прихованих – майже 90 %, яким
притаманні усі види латентності за
способом утворення [2, 112]. Причинами виникнення, скажімо, штучної
латентності є сором жертви, побоювання погіршення соціального статусу,
небажання відповідати на безтактні,
принизливі запитання слідчого про
обставини того, що сталося; через погрози злочинця, що сприймаються як
реальні.
Тому, на думку автора, ефективними засобами ліквідації латентності такого злочину в Україні були б проведення анонімних опитувань, створення окремих центрів підтримки, розміщення реклами, за допомогою якої
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особи були б проінформовані щодо
того, куди їм слід звернутися у випадку скоєння щодо них злочину проти
статевої свободи та статевої недоторканості.
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Визначення місця сімейного права в
системі приватного права не припинила
свою довготривалу дискусію, тому метою даної статті є визначення місця сімейного права в системі приватного
права України. Сімейне право в юридичній літературі, є галуззю приватного
права [1,4]. Римський юрист Д. Ульпіан
пояснив поняття та відмінність публічного і приватного права. Ульпіан звертає
увагу на те що публічне право визначає
становище Римської держави, а приватне право – виконує інтереси та потреби
окремих осіб, отже, можна сказати, що
розподіл права на публічне і приватне
визначається характером інтересів, що
захищаються [2,23]. Даний поділ можна
здійснити за ступенем прояву ініціативи
відносно захисту порушених прав, а також за об’єднанням зазначених двох
ознак. В той же час, в юридичній літературі вдало підкреслюється, що не існує
чистих галузей приватного і публічного
права, тобто в будь-якій галузі публічного права існують елементи приватного
права і навпаки, у будь-якій галузі приватного права існують елементи публічного права [3,87].
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Питання самостійності сімейного
права як галузі або належності сімейного права приватному праву чи цивільному було і залишається дискусійним,
тому концепцію сімейного права як
частини цивільного права підтримують
деякі вчені (Я.М. Шевченко, З.В. Ромовська, І.В. Жилінкова), але велика кількість науковців притримуються іншої,
протилежної позиції, відстоюючи думку самостійності сімейного права як
галузі права (О. В. Дзера, Ю. С. Червоний, В. С. Гопанчук) [4,8]. Адже кожна
самостійна галузь права повинна мати
особистий предмет та метод правового
регулювання, які повинні чітко виражатися в сімейному праві.
В останні роки інтерес до вирішення проблеми визначення місця сімейного права в системі права відновився.
На мою думку це пов’язано з великими
соціально-економічними змінами нового часу та переосмисленням багатьох теоретичних стереотипів. Загальні питання щодо суті права та його
внутрішньої структури неминуче приводять до роздумів про правову природу сімейно-правових норм та їх міс-
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це в системі права. Велику роль зіграло
відновлення поділу права на приватне
та публічне, що стало не просто вдалою зміною, а природним i необхідним
кроком в розвитку української правової думки. Публічне право виглядає як
сукупність норм, предметом регулювання яких є сфера публічних (державних) інтересів. Відносини, які виникають в даному праві, формуються
на принципах субординації. А приватне право, навпаки, це – сукупність
норм, предметом регулювання яких є
сфера приватних, індивідуальних інтересів особи [5,129]. Данні відносини
формуються на координації цілей та
інтересів їх учасників, які у процесі
взаємодії в першу чергу задовольняють свої приватні інтереси.
Отже даний подiл права на приватне
i публiчне показує те спiльне, що
об’єднує галузi права в єдину групу.
Так, Ч. Н. Азiмов зазначає, що «принципи, які лежать в основі приватного права, слугують базою не тiльки для
цивiльного права, але й для iнших
«цивiлiстичних галузей» [6,90]. У зв’язку
з цим цивiльне i сiмейне право як галузi,
що базуються на єдиному диспозитивному методi правового регулювання та
рiвностi сторiн, належать до галузей
приватного права [7,32]. Це твердження на мою думку не викликає сьогоднi
заперечень. Адже, за сучасних умов
метод регулювання сімейних відносин
може бути визначений як метод диспозитивний, оскільки він являє сукупність засобів, прийомів, способів, за
допомогою яких здійснюється юридичний вплив на відносини рівноправних

суб’єктів, положення яких характеризується взаємною координацією цілей та
інтересів і які в процесі взаємодії задовольняють свої власні інтереси [8,9]
На основі цього можна зробити висновок, що сімейне право є специфічним правом, воно є підгалуззю цивільного права, адже має спільний з ним
диспозитивний метод правового регулювання, та водночас є частиною приватного права, адже правовідносини
які складаються в сімейному праві задовольняють та заохочують в першу
чергу власні приватні інтереси та потреби особи.
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learning. The tendency to employ collabANNOTATION
orative group work in the classroom only
First of all, I would like to com- sparingly seems to hold true across many
ment upon group work and whole class countries, and certainly is the case in Sweactivities. Organising the whole class as den which implies that a number of teachone group is a traditional teaching strate- ers are reluctant to use group work as a
gy. Using this strategy, teachers organize pedagogical tool in the classroom.
students in such a way so as to make all of
them participate together in some kind of
Moving on to the advantages of group
an activity. On the other hand, group working activities, an important aspect of
work requires students to work collabora- its discussion is the bonding together of
tively either in pairs or in groups. As the whole group. Moreover, the larger the
compared to whole class, group work is a group, more variety there is in the ideas,
relatively new teaching strategy which is opinions and experiences which can conused commonly in many schools in the tribute to the learning process. Whole
west.
class discussion generally encourages fluGroup work is a teaching strate- ency and a meaningful exchange of ideas
gy that promotes academic achievement among the participants. It also ensures
and socialisation. By interacting with othteacher’s access to all students. It parers students learn to inquire, share ideas, ticularly works well when it is used to exclarify differences and construct new un- plain new ideas and concepts. It can also
derstandings. They thereby learn to use be used to play some motivating and
language to explain issues, which in turn lively games. In such games the students
helps them construct new ways of stu- are required to sit together and play varidents are also more motivated to achieve ous language development games which
when working in groups as opposed to are full of fun. Furthermore, it is thought
working individually. This picture is nev- of as a time efficient strategy.
ertheless appositional to contemporary
Group working activity is also
research findings, which reveals that time widely used at the end of any lesson to
spent learning collectively in the class- summarize what has been taught or done
room is decreasing in favour of time spent in that particular lesson. It is especially
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useful and time efficient when it is used in
question answer sessions to evaluate students understanding of a topic. Students
learn more from group work teaching
which involves explanations and questioning techniques.
Group activities increase student
involvement in class activities. Students in
groups talk and communicate more readily with each other. They learn how to
correspond and share ideas. Secondly,
group activities encourage students to
learn through discussions. Students, first,
weigh the pros and cons of a given situation with each other and then try to find
a logical solution to the problem. Thirdly,
group activities, encourage students to
work in collaboration with one another.
With practice, group members realize
that until and unless all put in their best,
they would not be able to complete the
given task proficiently. Eventually, they
learn to respect and value ,. From my experience as a primary teacher, I have observed that such kinds of group activities
ensure maximum participation from all
group members.
Another suggested situation in
which group seating arrangement can be
useful is, sharing of resources. When resources have to be shared, group arrangement allows 3-5 children to easily reach
and use one centrally placed set of resources, such as pens, glue, paints etc.
Similarly, if the objective of a lesson
is reinforcement of lessons taught earlier,
than the teachers should arrange the students in small ability groups. This would
enable the teacher to help those students
who need reinforcement while the rest

could do an extension activity to further
their understanding of the concept. Depending on the nature of the task, in a
primary classroom, if a teacher wants to
work as well as move within small groups
of students, then group seating should be
planned. There is consistency between
what the teacher is trying to do, what the
pupils are expected to do, the kind of interaction that is intended and the configuration of the furniture. Thus, group
seating seems to be a useful way to organise primary classrooms.
Another benefit of group work is
that it enables students, who are learning
English as a second language, to develop
their listening and speaking skills. Many
teachers of English language are of the
opinion that the primary benefit of group
work is that it provides practice in speaking and listening.
At the start of the workshop, the
advantages of using group working are
isolated in ESL/EFL classrooms. Four
main advantages are isolated in further
detail.
These are:
- group working increase students’
talking time
- group working can mimic real English conversations
- group working create a more secure
and positive classroom atmosphere
- group working activities are more
fun.
Group working increase students’
talking time. Long and Porteus estimated
that “ In a 50 minute lesson with 30 students, if the students talked only to the
teacher, they would get 30 seconds of
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talking time per lesson”. They calculate
that this equals “just one hour per student
per year” [3,128-pp]. Therefore using
group working quite simply substantially
increases the opportunities the students
get to speak English.
Group working mimic typical
‘real’ English conversations.The language
learning classroom can never accurately
replicate the experience of using a language in an authentic context. Therefore
it was with caution that we used the word
‘real’ regarding this advantage. However,
it is important to try to create as genuine
a language learning environment in the
ESL/EFL classroom as possible. To illustrate how group working can help to facilitate this, the workshop participants
engaged in an activity, that involved using
small group discussion to come up with a
list of adjectives to describe their ideal
wife/girlfriend or husband/boyfriend. After the activity, we discussed the benefits
of these activities for our students. This
type of group working involves the conversational techniques of agreeing, disagreeing, negotiation of meaning and
clarification. These are all important
strategies that are often used in English
conversations. Another important part of
group working is that it should give students the chance to share real information
about themselves and their lives. Group
working should be relevant and interesting to students (this will be examined
later in this paper). The goal of communicative teaching which utilizes activities
like these is to establish a truthful exchange of meaningful communication.
Group working create a more
120

secure and positive classroom atmosphere. For most students, being called
on by the teacher to answer a question in
front of their peers can be a frightening
experience. Even if they think they have
an idea about the answer, they are often
not sure if it is correct. If they don’t know
the answer panic can occur and usually
dead silence is the result. This kind of atmosphere can promote a fear of making
errors which is counterproductive to language learning. Taking risks and making
errors is all part of effective language
learning. However, in a small group or as
part of a pair, there is a sense of security
because they are working with their classmates to come up with an answer or accomplish a task. There is no pressure on
one solitary student. As a group or pair
they share the responsibility for the work.
They are also allowed the freedom to
come up with answers that reflect their
own thinking. This promotes the idea that
there is often no correct answer, a very
important concept some language learners have a hard time grasping.
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This article analyzes questions, entitled to maternity leave duration not
linked with providing maternity leave for less than 14 weeks 1.
women. The author pays special attention
The reproductive system of
to practical problems in registration and women, conditioned by physiological naissuing of leaf on temporary disability, ture, provides for individual benefits and
and also puts forward her offers for im- guarantees.
proving legislation in this area.
In the 149th article of The Labor
After gaining independence the Code of the Republic of Uzbekistan proRepublic of Uzbekistan has become a full vides for maternity leave for women, as
member of the international community well as for childcare 2. These two leaves
and is carrying out extensive reforms in fall into the category of social vacations
all spheres. One of the urgent tasks is to and are of particular importance for the
improve labor legislation in accordance reproductive health of the mother and
with human activities, the content of child.
which is productive and efficient work.
The right to receive maternity
National labor legislation is im- leave arises from the thirtieth week of
portant in terms of a deep reflection of pregnancy. A working pregnant woman
the principle of humanism. Labor legisla- has the right to issue leave on pregnancy
tion with special emphasis on the social and childbirth from the thirtieth week of
protection of pregnant women and wom- pregnancy. However, a pregnant woman,
en with a child under three years of age, at her own request, has the right at any
provides for them separate guarantees.
convenient time to apply for maternity
In accordance with paragraph 1 leave from the thirtieth to the final fortiof Art. 14 of Convention No.183 on the eth week of pregnancy. Often in practice,
protection of maternity, ratified by the the list of disability for pregnancy and
Republic of Uzbekistan, upon presentahttp://www.ilo.org/dyn/normlex/
tion of a medical certificate or after other 1
due diligence provided for by national en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
legislation and practices attesting the esti- :P12100_ILO_CODE:C183
2
Sheets of Oliy Majlis of the
mated period of delivery, the woman Republic of Uzbekistan, 1996, the application
against whom this Convention applies is to No. 1
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childbirth is issued by the local polyclinic
at the thirtieth week of pregnancy.
This circumstance, on the one
hand, is characterized with ignorance of
the application of the norms of the law
(the appearance of this right for the thirtieth week is interpreted as final registration in the thirtieth week), on the other
hand, the issuance of the disability sheet
before the right to receive maternity leave
is due to “getting rid of the problems” of
the polyclinic responsibility of pregnancy-related processes. In fact, the list of
disability for pregnancy and childbirth
should be issued in consultation with the
woman, determining whether she intends
to work in the next stages of pregnancy.
Failure to comply with this logical sequence creates a number of problems in the interpretation and application
of legislation. Thus, after receiving the
disability certificate issued by the local
polyclinic during the thirtieth week of
pregnancy, the woman continues her
work activity at the company and at any
time she voluntarily gives an application
for leave on maternity leave to the employer with a disability sheet issued for a
long time. As a result, in fact, it turns out
that a woman is disabled and at the same
time working, which leads to a lot of misunderstandings.
In our opinion, in order to prevent such misunderstandings, it is necessary to clarify and supplement the Instruction on the procedure for issuing
sheets of disability, as well as the issue of
issuing disability sheets. The amount of
maternity leave is a total of one hundred
and twenty-six days, of which seventy
122

days before the birth and five days after
the birth. The period before and after the
birth of the child is estimated, while the
disability sheet is issued for one hundred
and twenty-six days, regardless of how
many days are left before birth and for
which period state social insurance benefits are paid.
The deadline for the disability
sheet is extended by the institution in
which the birth is performed for another
fourteen days in the case of complicated
births (for example, at birth by cesarean
section or other cases) or at the birth of
two or more children. In order to prevent
inconsistencies due to the extension of the
period, although this is not stipulated by
the law, it will be expedient to make copies of the original disability certificate issued by the medical and preventive institution.
According to paragraph 28 of
Chapter 3 of the Instruction on the procedure for issuing sheets of disability, approved by Order No. 25 of the Minister of
Health of the Republic of Uzbekistan of
March 20, 2015, at birth, which occurred
before thirty weeks of pregnancy, the disability card is issued by the maternity institution from the date of birth of the
child; one hundred and twenty-six calendar days in the case of the birth of a living
child; for seventy calendar days in case of
the birth of a dead child or the death of a
child before discharge from the maternity
institution3.
3
Collection legislative act of the
Republic of Uzbekistan, 2015, No. 15,
Art. 194
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It should also be noted that in
some cases, with preterm labor, mothers
can stay in the health facility for more
than seventy days before the child’s appropriate weight. In addition to underweight in prematurely born children,
pathological symptoms are also associated with a relationship with underdevelopment. For these reasons, women can stay
in hospitals for more than three to four
months. Long-term adaptation to the external environment can sometimes tragically end with the death of the child. In
such cases, there is a controversial situation regarding the appointment of benefits for pregnancy and childbirth or the
appointment of a disability allowance on a
general basis.
In accordance with the first
paragraph of the Regulation On the Procedure for the Appointment and Payment
of State Social Insurance Benefits, approved by the Order of the Minister of
Labor and Social Protection of the Population No. 21 of 01.04.2002, from January
1, 2007, expenses related to the payment
of temporary disability allowances are realized: organizations - within budgetary
allocations for the wage fund; economic
entities at their own expense, with the
exclusion of these costs from the taxable
base when calculating the profit tax4. Taking into account that the pregnancy and
maternity allowance is issued on the basis
of a certificate of incapacity for work, the
above norm can also be applied to mater-

nity leave.
According to paragraph 23 of the
Decree of the President of the Republic of
Uzbekistan “On the forecast of the main
macroeconomic indicators and parameters of the state budget of the Republic of
Uzbekistan for 2017” of December 27,
2016 No. 2699, while on maternity leave,
maternity benefits are paid on the day of
hiring up to 6 months from the date of
employment at the rate of 50 percent,
from 6 to 12 months from the date of employment to 75 percent, over 12 months
from the date of employment, 100 percent
of the average monthly salary5.
In accordance with part 3 of
paragraph 29 of Chapter 3 of the Instruction on the procedure for issuing sheets of
incapacity for the re-pregnancy of women
on parental leave until they reach two or
three years of age or on additional leave
without pay, the disability certificate is issued on general grounds . In this case, the
maternity benefit is also paid in the above
amounts in accordance with the Parameters. That is, if a woman who does not go
to work re-pregnant while on maternity
leave for more than a year, then the pregnancy and maternity benefit is not paid.
In case of a repeated pregnancy, the
amount of the maternity benefit will be
established in the same manner as the
new employee, provided that the woman
leaves the workforce before the end of the
childcare leave (if the child is under three
years old).

4
Report of regulations of
the ministries, state committees and
departments, 2002, No. 9

5
Collection of the legislation of
the Republic of Uzbekistan, 2016, No.
52, Art. 601
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If the pregnant woman works
part-time at another enterprise in accordance with clause 19 of the Instruction on
the procedure for issuing sheets of incapacity for work, a copy of the incapacity
sheet or a certificate of incapacity for
work presented at the main place of work,
certified by the head of the department of
the medical and preventive institution
and this is the basis for the payment of
disability benefits. The beginning of parental leave coincides with the termination of maternity leave. The maternity allowance will be paid for the entire term,
even if the termination of the term of the
fixed-term employment contract falls on
the time of maternity leave.
Improving the legislation on the
granting of maternity leave can have a
positive impact on the reproductive
health of women, as well as increase the
efficiency of workers.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЕКАСАН В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ
Муратова Н.Ю., Хасанов И.И., Шодиев С.Н.
Больные с воспалительными
процессами составляют 40% от всех
поступающих в хирургические
стационары. В связи с ростом
резистентности микроорганизмов к
антибиотикам, повышением роли
грамотрицательной и условнопатогенной
флоры,
а
также
увеличением
сенсибилизации
организма за последние 10 лет отмечен
рост числа больных с острыми гнойновоспалительными
процессами
челюстно-лицевой области и шеи, а
появление антибиотикоустойчивых
штаммов микроорганизмов привело к
развитию
тяжёлых
форм
воспалительных заболеваний, трудно
поддающихся лечению. Несмотря на
использование различных методов
медикаментозной
терапии,
наблюдаются обширные поражения
костной ткани с переходом процесса в
хроническую
форму
или
возникновением тяжелых форм
деформаций
челюстно-лицевой
области (ЧЛО) [3,6,7].
Все это делает проблему лечения острой гнойной инфекции челюстно-лицевой области актуальной.
Ультразвуковая
обработка
гнойных
ран
способствует
обеспечению полного или частичного
подавления действия и развития

микробной флоры, интенсивному
отторжению некротических тканей
и других наслоений, покрывающих
раневую
поверхность.
Этим
достигается
быстрое
развитие
регенерации и более глубокое
проникновение
лекарственных
средств в очаг поражения, что
увеличивает
зону
действия
препарата. Все это суммарно влияет
на организм больного в целом и с
учетом стимуляции протекающих
в нем физиологических процессов
способствует заживлению гнойной
раны [4,5,9].
Важным звеном неспецифической реактивности организма является соотношение прооксидантной и
антиоксидантной систем. Чрезмерная
активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) имеет большое значение
в развитии всех типов воспалительных процессов. Активация происходит в результате повреждающего действия микрофлоры, тогда как в норме
ПОЛ является неспецифическим защитным механизмом и участвует в
регуляции гомеостаза [1].
Цель исследования. Повысить
эффективность оказания медицинской помощи больным с одонтогенными флегмонами ЧЛО.
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Материал и методы исследования. Нами проведено обследование и
лечение 22 пациентов в возрасте 23-45
лет с флегмонами челюстно-лицевой
области и 12 условно здоровых лиц.
После хирургического вмешательства, с учетом распространенности воспалительного процесса и тяжести течения заболевания, проводили
комплексное медикаментозное лечение, включающее антибактериальную,
десенсибилизирующую, дезинтоксикационную и общеукрепляющую терапию, а также симптоматическое лечение в зависимости от клиники заболевания и показателей лабораторных
исследований.
Все больные были разделены на
3 репрезентативных групп методом
случайной выборки: I группа (контрольная) -12 соматически здоровых
лиц; II группа – 10 человек с флегмонами челюстно-лицевой области, получавших традиционное лечение, III
группа - 12 человек, которым на фоне
традиционной терапии в рану вводился 0,02% раствор декасана («ЮрияФарм», Украина) с помощью низкочастотного ультразвука.
В качестве раствора для ультразвукового введения нами был выбран
препарат декасан – антисептик для наружного и внутриполостного применения, который обладает бактерицидным, фунгицидным, спороцидным,
вирусоцидным действием. Увеличивает чувствительность резистентной
микрофлоры к антибиотикам [2,8].
Ультразвуковая обработка ран
осуществлялась с помощью низкоча126

стотного УЗ-генератора УРСК-7Н.
Критериями, определяющими
эффективность применяемой терапии,
являлись регрессия в очаге воспаления, устранение гиперемии, отека, патологического отделяемого, зуда, а также исчезновение жалоб, нормализация температуры (как местной, так и
общей), улучшение общего состояния,
восстановление показателей ПОЛАОС в плазме крови при поступлении
больных в клинику и через 5 дней.
Результаты исследования.
Анализ результатов исследования во III группе больных показал более благоприятное течение заболевания при УЗО гнойных ран декасаном,
чем при традиционном лечении.
При традиционной терапии
очищение гнойных ран от некротического налета в среднем происходило
на 4-5-е сутки, в эти же сроки прекращалось гноетечение из ран. Рассасывание инфильтрата и появление грануляций обнаруживалось на 5-6-е сутки.
В III исследуемой группе рана
очищалась от некроза на 2е сутки, к
этому же сроку прекращалось гноетечение, к 3им суткам появлялись грануляции. Полное рассасывание инфильтрата отмечалось на 5-6 сутки от начала лечения.
При проведении биохимических исследований выяснилось, что
уровень МДА до лечения значительно
превышал контрольные значения на
59,6%. Что касается уровня антиокислительного фермента СОД, то обнаруживалось усиление в плазме до лечения (на 41,1%). Уровень активности
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каталазы по сравнению с контролем
повышался в плазме (на 30,4%).
Таким образом, обнаруженное
усиление процессов липопероксидации говорит о том, что этот значительный биохимический сдвиг не компенсируется действием антиоксидантной
системы из-за снижения активности
ряда ее ферментов.
Традиционное лечение способствовало некоторому снижению высокого уровня ПОЛ. Однако, к 5-му дню
показатели МДА не отличались достоверно от значений до лечения. Активность ферментов антиоксидантной защиты также значительно не менялась.
Полученные биохимические
данные указывают на то, что ультразвуковое введение декасана приводит
к значительному снижению интенсивности процессов пероксидации и стимуляции активности антиоксидантной
защиты, приближая их к показателям
здоровых лиц.
Исследования показали, что
клиническая эффективность при проведении традиционной терапии составляла 41,3%, УЗО декасаном –
65,0%.
Выводы. Ультразвуковая обработка гнойной раны декасаном активизирует ферментную АОС, снижает
интенсивность процессов ПОЛ и восстанавливает мембранную структуру
клеток, способствует оптимизации репаративных процессов, что обосновывает эффективность использования
этих методов в комплексном лечении
гнойно ЧЛО.
Применение в комплексном ле-

чении флегмон ЧЛО ультразвука и
препарата декасан в более ранние сроки по сравнению с традиционным лечением нормализует клиническую
симптоматику.
Список литературы.
1. Белова С. В. и др. Регенерация
экспериментальной гнойной раны и
процессы
свободнорадикального
окисления при использовании наночастиц металлов и хитозана //Дальневосточный медицинский журнал. – 2014.
– №. 3.
2. Кенжекулов К. К. Современные антисептические средства в лечении гнойных ран //Вестник КГМА им.
И.К. Ахунбаева. – 2016. – №. 1. – С. 6466.
3. Конев С. С. и др. Клиническое
течение одонтогенных флегмон с учетом количества пространств, вовлеченных в воспалительныйпроцесс //
Клиническая неврология. – 2016. – №.
4. – С. 15-18.
4. Митрофанов В.Н., Живцов
О.П. Опыт применения ультразвуковой кавитации при лечении пациентов
с хроническим полостным остеомиелитом/ Медицинский альманах. - Вып.
3(27). -2013. – С. 25-31.
5. Мохова О. С., Остроушко А.
П. К вопросу регионального лечения
гнойных ран //Научное обозрение.
Медицинские науки. – 2016. – №. 5. – С.
72-74.
6. Нестеров А. В., Лебедев М. В.,
Захарова И. Ю. Частота и структура
гнойно-воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области (по мате127

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
риалам отделения челюстно-лицевой
хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко) //Вестник Пензенского государственного университета. – 2017. – №. 1
(17).
7. Романенко И. П. и др. Острые
одонтогенные воспалительные заболевания (клинико-функциональная характеристика) //Клиническая неврология. – 2016. – №. 4. – С. 18-22.
8. Царев А. В. Эффективность
орофарингеальной деконтаминации
декасаном в профилактике вентиляторассоциированной пневмонии у пациентов в критических состояниях //Медицина неотложных состояний. – 2016.
– №. 5 (76).
Zharov V. P. et al. Use of photoultrasound technology in the treatment of
infected wounds //Meditsinskaia tekhnika. – 2001. – №. 1. – С. 7-12.eth week of
pregnancy. Often in practice, the list of
disability for pregnancy and

128

ROZWÓJ I PRAKTYKA. PAŃSTWO I PRAWO
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АКТУАЛЬНОСТЬ (АННОТАЦИЯ)
Ретинобластома (РБ) самая распространенная первичная злокачественная опухоль сетчатки нейроэктодермального происхождения среди детей
всех возрастных групп, относящаяся к
группе солидных опухолей. По обобщённым данным отечественных и зарубежных авторов, её удельный вес в
структуре всех злокачественных новообразований у детей составляет от 0,7
% до 4,5 % [3,4]. РБ распространена по
всему миру. Показатель заболеваемости РБ на различных континентах варьирует в различных пределах. В Болгарии – 3,4 на 1 млн. детей в возрасте
от 0 до 4 лет, в Мали – до 42,5 [2].
Данный показатель представлен в
большом диапазоне в Азии, Африке, в
Центральной и Южной Америке. В
Европе и в Австралии он имеет меньшую изменчивость. Максимальный
уровень заболеваемости приходится
на первый год жизни и составляет от
44,2 до 67,9 на 1 млн. новорожденных
детей в Европе. По эпидемиологическим данным нескольких исследований, в настоящее время РБ выявляется

с частотой приблизительно 1 случай на
16000–18000 новорождённых. В последние десятилетия отмечается рост
количества детей с данной патологией,
следует отметить тот факт, что частота
во всех странах мира практически
одинаковая и не имеет расовых, географических и половых различий.
Большинство исследований в
разных частях мира не выявили никакого соответствия заболеваемости РБ
с полом ребёнка. В США, Нигерии, по
данным различных авторов, заболеваемость РБ имеет небольшое преобладание среди девочек. В Мексике, Китае, большинстве стран Южной Африки исследования показали незначительное преобладание мальчиков. В
Великобритании, Пакистане в целом
не выявлена разница в распределении
РБ для всех возрастов. В Российской
Федерации, по данным отдела офтальмоонкологии и радиологии МНИИ им.
Гельмгольца, среди пациентов с РБ не
было выявлено достоверных различий
по полу. Зависимости между расовой
принадлежностью пациента и частотой возникновения РБ также не выявлено. Из существующих клинических
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форм РБ – билатеральная и монолатеральная, первая встречается в 30-40 %
случаев. Данная форма всегда наследственная (герминативная клеточная
мутация гена RB1). Вторая форма
встречается в 60-70 % случаев. Практически 90 % случаев данной формы
заболевания не являются наследственными. Однако, около 10 % наследственных форм РБ являются односторонними, поэтому и при одностороннем характере поражения РБ способна
передаваться в следующих поколениях. РБ наследуется аутосомно-доминантно, почти с полной пенетрантностью (85 - 95 %). Существенное преобладание монолатеральной формы заболевания отмечено в развивающихся
странах – до 91 % . Примерно в 90-95%
случаев РБ диагностируется в возрасте
до 5 лет. В Российской Федерации в
течение первых двух лет жизни РБ выявлена в 66,4 % случаев, у 77 % пациентов заболевание было диагностировано в возрасте до 3-х лет, у 92,5 % –
старше 5 лет. Двусторонние случаи
практически не выявляются в возрасте
после 3-х лет. По данным различных
исследований, средний возраст пациентов на момент постановки диагноза
имеет различные значения, как в целом, так и для монолатеральной и билатеральной форм в отдельности. Диагностика заболевания происходит в
более раннем возрасте в Австралии –
21 месяц для односторонних форм и 5
месяцев для двусторонних, в Японии
– 20,7 и 7,5 месяцев, в США – 23 месяца
и 13 месяцев, соответственно [1].
Средний возраст на момент постанов130

ки диагноза РБ в странах Азии колеблется от 24 до 32 месяцев (29 - 32 месяца для односторонних форм и 14- 28
месяцев для двусторонних), в странах
Африки для всех форм от 24 до 58 месяцев. Более старший возраст пациентов в африканских странах связан с
очень поздним выявлением заболевания. Проведенные исследования подчеркивают важность раннего выявления РБ и своевременного направления
пациентов на обследование и лечение
в специализированные центры, что
поможет не только сохранить глаз, как
орган, но и зрительные функции пораженного глаза.
ЦЕЛЬ
Изучить результаты органосохраняющего лечения ретинобластомы у
детей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами были проанализированы
истории болезни и амбулаторные
карты 25 (33 глаза) больных с установленным диагнозом РБ, находившихся на стационарном лечении в онкоофтальмологическом отделении
РОНЦ МЗ РУз. Из них дев очки
с о с т а ви ли - 7 (28%), м а льчики
– 18 (72%). Дети были распределены по возрасту: от 1 месяца до 1 года
– 5 (20%), от 1 года до 3 лет – 14
(56%), от 3 до 5 лет – 3 (12%), от 5 и
выше – 3 (12%). Всем больным проводились следующие методы исследования: внешний осмотр, осмотр боковым освещением, осмотр в проходящем свете, визометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, УЗИ, КТ,
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ультразвуковая допплерография
(VOLUSON-730 pro), при необходимости исследование глаза на аппарате
RetCam.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При сборе анамнеза у родителей
обследуемых больных, выяснено, что
первым признаком, на который они
обратили внимание в - 80% случаев
было свечение зрачка. В 12 % случаях
родители сначала заметили косоглазие, а через некоторое время свечение
в области зрачка. В 8% случаях было
замечено только косоглазие.
При сборе анамнеза было выявлено, что обращаемость больных к
онкоофтальмологу со времени появления первого симптома широко варьировала. Время прошедшее, когда родители заметили первые признаки РБ до
начала лечения, составило период от 1
недели до 3 лет. В 15 (60 %) случаях до
поступления в стационар временной
промежуток составил от 1 месяца до 1
года, в 6 (24%) случаях от 1 года до 3
лет. И только в 4(16%) случаях родители обратились за помощью почти сразу после появления первых симптомов, в течении 1 месяца.
Монокулярное поражение наблюдалось у 17 пациентов (68%), бинокулярное — у 8 (32%).
В результате комплексного обследования больных у 1 (4%) из них
диагноз РБ не подтвердился, хотя он
был госпитализирован с симптомом
похожим на ретинобластому. У него

установлен ретинит Коатса.
В результате обследования на
7 (21%) глазах была обнаружена ретинобластома в стадии T1N0M0 (I группа).
В 20 (61%) глазах была диагностирована стадия T2N0M0 (II группа). В 3 (9%)
глазах была стадия Т3 (III группа) и в
3(9%) глазах была стадия Т4 (IV группа). Следует отметить, что в 2 (6 %)
случаях у больных III группы, при поступлении были увеличены околоушные лимфоузлы. Опухоль в стадии Т1
в основном была выявлена в парных
глазах у больных с двусторонней РБ ( 6
глаз), только у 1 больного стадия Т1
была выявлена в одностороннем процессе первично.
В результате обследования на
12 (36%) глазах были обнаружены признаки увеита, на 16 (48%) увеличение
глазного яблока, в той или иной степени с явлениями вторичной глаукомы.
Роговица была увеличена на 8 (24%),
отечная на 1 (3%), помутнена на 2 (6 %)
глазах соответственно. Полость глазного яблока на 4 (12%) глазах было
полностью заполнена опухолью, на 18
(54 %) наполовину, на 1 (3 %) отмечен
гемофтальм. На 26 (78%) глазах глазное дно не просматривалось или просматривалось частично, на 7 (21%) –
можно было проводить офтальмоскопию.
При установлении диагноза
РБ все лечебные мероприятия направлялись на сохранение жизни
больного. В настоящее время во всем
мире идет тенденция к органосохраняющим методам лечения. В онкоофтальмологии - это проведение
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противоопухолевого лечения без
энуклеации глаза с целью его сохранения и попыткой регрессирования
опухоли при помощи полихимиотерапии (ПХТ.). Показанием к проведению
органосохраняющего лечения является наличие единичной опухоли в глазу
объёмом, не превышающим ¼ полости глаза. Это соответствует стадии
опухолевого процесса T1-2N0M0.

холь полностью регрессировалась в I
группе. Во II группе органосохраняющее лечение проведено на 20(61%) глазах, из них на 17(85%) глазах отмечен
регресс опухоли. В 3 (15%) глазах во
время лечения отмечена стабилизация
процесса, но через один месяц отмечен
рост опухоли.
Химиолучевая терапия с паллиативной целью была проведена в III
группе на 3 (9%) глазах и в IV группе
на 3(9%) глазах, ни у одного из этих
больных регрессия не отмечена, у всех
наблюдался рост опухоли. Перед каждым курсом лечения больным прово-

Органосохраняющая химиолучевая терапия проведена на 27 (72%)
глазах (Табл.1). Из них в I группе она
проводилась на 7 (21%) глазах. После
4-х курсов проведенной терапии опуТаблица № 1
Результаты органосохраняющего лечения (n – количество глаз)
Органосохраняющее
Результат лечения
№
лечение
группы
ПХТ
регрессия
Ост
n (абс)
n (%)
n (абс) n (%)
n (абс)
n (%)
I
7
21
7
21
II
20
61
17
52
3
9
III
3
9
3
9
IV
3
9
3
9
Всего
33
100
24
73
9
27
дился необходимый комплекс обсле- щей адъювантной ПХТ. В послеопедования. На УЗДГ размеры опухоли рационном периоде ПХТ проводилась
фиксировались и записывались на до 4 курсов с интервалом в 3 недели в
электронные носители для динамиче- течение 6 месяцев.
ской оценки.
В стадии T2N0M0 и T3аN0M0 ,
ВЫВОДЫ
когда опухоль занимала половину поКомплексное лечение РБ с органолости глаза и более (до 10 мм и более сохраняющей целью на ранних стадив зависимости от возраста ребенка), и ях показало положительный результат
при безуспешном проведени органо- в 72% случаев и сокращение количесохраняющего метода лечения, боль- ства оперативных вмешательств в 2,1
ным была проведена операция - эну- раза.
клеация глазного яблока с последую132
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GUARANTEES FOR WOMEN AND PERSONS ENGAGED IN THE
PERFORMANCE OF FAMILY DUTIES IN THE PROCESS OF HIRING
D.Atajanova

Senior teacher of Tashkent State University of Law

The article examines trends in the development of labor law on the process of hiring. Defined the specific features of the approach to the articles of the Labor code of Uzbekistan for hiring. Shown problematic aspects of legal regulation.

Key words: women and persons engaged in family duties, women and persons
engaged in performance of family duties, hiring, employment, labor relationship, illegal denial of employment, preliminary test.
Employment is the beginning of present Code;
the labor relationship. Along with general
2.Persons invited by the employer
grounds, labor legislation provides for to work;
individual benefits and guarantees for
3.Persons with whom the employwomen and persons engaged in the per- er is obliged in accordance with a law to
formance of family duties in the process conclude a labour contract (persons sent
of hiring.
for work at the expense of an established
Priority protection of workers’ in- minimum number of jobs; sent for work
terests in labor relations is the main fea- at the expense of an established quota;
ture of labor legislation in the conditions pregnant women and women having chilof market relations. In this regard, guar- dren up to three years of age, respectively
anteeing the provision of decent working for reasons of their pregnancy or the exisconditions from the beginning of the tence of children) ;
employment relationship to their comple4. in other instances provided for
tion, by fixing them in the norms of law is by legislation1.
the most important task of labor law.
In accordance with the norms of
In our country, the procedure for the above article, discrimination in emaccepting citizens for work is carried out ployment depending on sex, age, race,
on a lawful basis in compliance with the nationality, language, social origin, proprules of law. The prohibition of illegal de- erty and official status, attitude to relinial of employment is one of the most gion, beliefs, membership in public assoimportant guarantees of labor legislation. ciations, as well as other circumstances
According to Art. 78 of the Labor not related with the business qualities of
Code of the Republic of Uzbekistan illegal employees and the results of their work, is
denial of admission to work:
1.A refusal to hire shall be deemed 1
Sheets of Oliy Majlis of the
to be illegal: which violates the require- Republic of Uzbekistan, 1996, the
ment of Article 6, paragraph one, of the application to No. 1
134
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unacceptable (Article 6 Labor code). In
practice, there are cases of discrimination
in employment for women and persons
engaged in the performance of family responsibilities. In most cases, the fact of a
woman’s pregnancy or the presence of a
child under the age of three creates “problems” in her job placement.
Guarantees for women and persons engaged in the performance of labor
duties in the hiring process can be found
in the labor legislation of other states. In
particular, Art. 305 of the Labor Code of
the Kyrgyz Republic establishes a prohibition on refusing women to apply for employment on motives related to pregnancy
or the presence of children and provides
for the right to appeal to relevant state
bodies in the field of supervision and control over observance of labor laws or to
court if this guarantee is not observed2.
According to Art. 247 of the Labor
Code of the Republic of Moldova, a refusal to hire for reasons related to pregnancy or the presence of children under
the age of six is prohibited. Refusal to
employ a pregnant woman or a person
having a child under the age of six years
for other reasons must be justified, as a
person is notified in writing by the employer within five calendar days from the
date of registration at the enterprise of the
application for employment. Refusal to
apply for work can be appealed to the
court3.
The Labor Code of the Republic of
2
http://online.adviser.kg/
Document/?link_id=1000852521
3
http://lex.justice.md/viewdoc.
php?id=326757&lang=2

Tajikistan also prohibits women from applying for a job and reducing their wages
for motives related to pregnancy or the
presence of children. If a pregnant woman
or a woman who has children under the
age of three years is refused a job, and the
lonely mother is a child under the age of
fourteen (the disabled child is under the
age of eighteen), the employer must inform them of the reasons for the refusal in
writing. Refusal to employ these persons
can be appealed to the court4.
In our opinion, in 224 Article Of
the Labor Code of the Republic of Uzbekistan, it is necessary to introduce clarifications that require the employer to inform in writing the reasons for refusing to
hire a pregnant woman or a woman who
has a child under the age of three within
five days after registering the application
for employment. Only in this case the
norm of the legislation will be concretized
and in practice there will be no misunderstandings.
In practice, there are often cases in
which in order to “avoid” the provision of
further social guarantees, employers,
when employing women, require a receipt
that they will not have children for a certain period of time. This circumstance is a
gross violation of labor legislation and
even if such a receipt is provided by the
employee, it will not have legal force.
Since the recruitment of other documents
not specified in the law, as well as the
conditions worsening the situation of employees in comparison with legislative
4
http://www.mmk.tj/ru/library/
trudovoi_kodeks_rt.DOC
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and other normative acts, are not valid
when applying for a job, they are invalid.
According to Molodtsov M.V. and
Golovina S.Yu. the freedom of the employer when drafting an employment
contract is limited, on the one hand, by
the prohibition of employing persons incompatible with the requirements for
characteristics (age, state of health, citizenship, lack of criminal record), and on
the other hand is limited to the obligation
to employ persons defined by law5.
Indeed, despite the advance of the
principle of freedom of entry into labor
relations, the employer realizes this freedom within certain boundaries. However,
it should be kept in mind that the purpose
of these borders is to ensure social justice.
In article 225 of The Labor Code
specifies work that prohibits the employment of women, this article prohibits the
employment of women in work with unfavorable working conditions, as well as in
underground works, except for some underground works (nonphysical work or
sanitary and household services). The list
of works with unfavorable working conditions on which the use of female labor is
completely or partially forbidden by the
Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan dated January 5, 2000 No. 865
clarifies the above norm. The establishment of this restriction is aimed at protecting women’s reproductive health.
According to Yu.Tursunov and
5
Molodsov M.V., Golovina
S.Yu. Labour law of Russia: The
textbook for higher education
institutions. –М.: NORMA, 2003. –P.142
(In russian)
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M.Usmonova, the purpose of establishing
a specific procedure for hiring is to create
favorable legal conditions for citizens and
to prevent unreasonable restrictions and
discrimination when citizens exercise
their right to work6.
In article 80 of the Labor Code of
the Republic of Uzbekistan provides a list
of documents required for employment,
and on the basis of this it is prohibited to
demand documents from the applicant
that are not provided for by law.
At present, employees who are employed in addition to the documents provided for in the code are requested a taxpayer identification number (TIN), as
well as a funded pension book. According
to Art. 78 of the Tax Code of the Republic
of Uzbekistan, the identification number
of the taxpayer is assigned to a specific
taxpayer when it is registered and along
with other documents it must be placed
in economic, civil and employment contracts concluded by legal entities and individuals7. Therefore, the requirement of
the TIN when applying for a job is lawful.
According to Art. 6 of the Law “On
accumulative pension provision of citizens”, adopted on December 2, 2004,
provides for mandatory participation in
the funded pension system of citizens
engaged in labor activity. In this regard,
the requirement of a funded pension
book when applying for a job is also le6
Y.Tursunov, M.A.Usmonova.
Labour law. Textbook. – T.: Publishing
house of TSIL . 2006. – P.83 (In uzbek)
7
Collection of the legislation of
the Republic of Uzbekistan, 2004, No.
51, Art. 512
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gitimate.
In article 84 of the Labor Code
stated that a preliminary test is not established when hiring pregnant women,
women with children under three years of
age. However, it should be noted that the
labor law does not establish a woman’s
duty to provide a certificate of pregnancy
when applying for a job, that is, a certificate of pregnancy is not listed among the
documents required for employment. For
this reason, if the employer, not knowing
about the pregnancy of a woman who is
hired, establishes a probationary period,
then the probation period is canceled before the expiry of the term with further
provision of a certificate of pregnancy.
Admission to work is issued by
order. The basis for the issuance of the
order is the concluded labor contract. According to article 82 of the Labor Code of
the Republic of Uzbekistan, the actual
admission of an employee to work by an
official with the right to hire, or with his
knowledge, is considered an employment
contract from the date of commencement
of work, irrespective of whether the employment was properly executed.
Summing up the above, it can be
said that the recruitment process has an
important role in the labor relations, and
the correct execution and implementation of this procedure on the basis of the
law, as well as taking into account the
characteristics of women and persons
engaged in the performance of family responsibilities, not only is the basis of labor
relations, but also in some cases prevents
the occurrence of possible misunderstandings.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Байрамова Сабира
Гянджинский Государственный Университет
Ключевые слова: общественная активность, общественная работа, общество, младший школьник, школа, семья.
Key words: Social activity, Social work, Society, the younger schoolboy, school, a
family
Подготовка младшего поколения к жизни требует особого внимания и всегда актуально. Школа и семья
держит в центре внимания формирование у школьников активной и гражданской позиции. Воспитание в каждом школьнике привязанность к жизни своей страны, самостоятельное и
творческое отношение к событиям
очень важно.
Дети, которые переступили
порог школы чувствуют сильное влияние школы. У них увеличивается круг
отношений и начинается процесс формирование общественных взглядов.
Они постепенно выходят из узкой
рамки семьи и стоят лицом к лицу общественно – политической стороны
жизни, начинают активную деятельность. Общественная активность это
творческое, изменчивое отношение к
общественным событиям. В сущность
этого процесса входят: интерес к общественной работе, подходить ответственно и творчески к исполнению
поручений, инициативность, относиться ответственно к себе и друзьям,
уважать других, обладать организаторскими способностями.
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Объяснение термина «общественная активность» нужно подходить с определения деятельности. Психологи указывают, что деятельность
одна из форм социальной активности.
Она регулируется преднамеренной целью. А это в первую очередь связано с
повседневной жизнью человека и
удовлетворением материальных и моральных потребностей. Общественная
активность достигается участием в
общественных делах долговременно и
целенаправленно.
Общественная активность в
младших классах имеет своеобразные
свойста. В этом возрасте школа играет
важную роль в жизни и деятельности
детей. Дети, которые перешагнули порог школы объединяются в новый коллектив. Младшие школьники сталкиваются с событиями, связанными со
школой, коллективом, требованиями
общественной жизни. Они вынуждены выполнять конкретные работы. А
это в свою очередь усиливает общественную активность школьников.
Они со временем присоединяются к
коллективной жизни, делают простые
работы, выполняют маленькие пору-

ROZWÓJ I PRAKTYKA. PAŃSTWO I PRAWO
чения. Входят взаимные отношения с
товарищами, начинают жить в общественной зависимости. Создаётся потребность давать требования к другим, быть требовательным к себе, оценивать поступки и действия в общественном направлении. Учитель
начальных классов должен вести активную работу в этом процессе, относиться заботливо к слиянию их с коллективом. Он должен разъяснить детям их долг и ответственность. Он
должен дать их деятельности общественное содержание и решить их в
пользу коллектива. Нужно сделать так,
чтобы каждый младший школьник
своим маленьким трудом дал пользу
обществу и окружающим. Общественная активность у младших школьников имеет следующие особенности:
1.
Общественная активность в
этом возрасте требует больше конкретности. Дети в этом возрасте не
обладают ёщё широким мировоззрением и не имеют общественной практики. Каждый ученик должен видеть
свою роль в общественно значимой
работе. Тогда они будут показывать
общественную активность, стараются
достойно выполнять данную работу.
2.
Общественная активность в
сущности им не понятна. И поэтому
необходимо им разъяснять о роли и
пользе общественной работы. Каждый ребёнок узнав о роли и важности
проделанной им общественной работы показывает большую активность и
участвуют более охотно.
3.
Общественная активность в
этом возрасте требует больше коллективной деятельности. Ученики пер-

вых классов со временем привыкают
коллективной деятельности. Коллективная деятельность создаёт благоприятные условия для общественно
активного примера других, накопления взаимной практики. Знакомит
детей друг с другом, увеличивает ответственность проделанной работы,
дух борьбы за коллективную работу.
4.
Общественная
активность
в этом возрасте должна выделятся
результативностью. Каждая работа
детей должна демонстрироваться.
Оцениваться с общественной точки
зрения. Это помогает каждому ребенку почувствовать свою пользу для
коллектива и общественности, нужду
в его деятельности. Оно имеет огромное психологическое значение. Ребёнок узнав, что его труд оценили, он
принёс какую – то пользу радуется и
начинает работать с большим интересом. Поэтому каждая маленькая работа учеников младших классов должна
стимулироваться.
Из вышесказанных следует, что общественная активность у учеников
младших классов имеет большое значение для подготовки их к жизни. Поэтому школа с первых же дней должна
вести активную работу. Семья тоже
должна помогать в этой работе и единство школы и семьи улучшит этот процесс.
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Summary
Features of public activity of younger schoolchildren
Social activity among pupils of
lower grades is of great importance for
their preparation for life. Public activity is
achieved through participation in public
affairs for a long time and purposefully.
The essence of this process is: interest in
social work, responsibly and creatively to
fulfill orders, initiative, to take responsibility responsibly to oneself and friends,
respect others, and have organizational
skills.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Асланов А.А., Оруджева С.С.
Гянджинский Государственный Университет
Ключевые слова: информатика, информационная культура, эвристический метод, методика, игры, начальные классы, Инфо-ко.
Key words: informatics, information culture, heuristic method,
methodology, games, primary classes, Info-ko.
Цели преподавания информатики в
начальной школе за последние годы
остались практически неизменными.
Педагоги, психологи, методисты, однозначно принимают этот курс в качестве подготовки. Единственное различие связанные с проблемой терминологии состоит в том, что термины
«компьютерная грамотность» и «информационная культура» не всегда
воспринимаются одинако. До недавнего времени, компьютерная грамотность школьников считалось основной, сегодня же « информационная
культура « стала важной части образования. Ведущие эксперты дают разные
определения этих понятий, а в способности своих учеников. Мы считаем,
что разумно сказать, что процесс обучения основам компьютерной грамотности в начальных классах школы более целесеобразно.
Основные задачи курса информатики в начальной школе являются:
- Изучение основ компьютерной
грамотности;
- Развитие логического мышления;
- Участие в решении алгоритмических навыков и разработки системно-

го подхода;
- Формирование основных навыков
работы с компьютером (знакомство
простыми концепцями в области информационных технологий).
Какие методы целесообразно использовать в преподавания научных
дисциплин по информатике?
Эвристический метод (эвристика отрасль знания, изучаю
щая творческое, неосознанное мышление человека) применяется для формирования
логического и алгоритмического мышления школьников, очень похож на
используемый подход в играх. Основное различие состоить в том что, инициатива в ходе урока должна быть
полностью в руках учителя. Школьники выступают в роли «пассивных
игроков». Организацию деятельности
учащихся в классе эвристическим методом делять пять основных этапов:
1. мотивировать;
2. постановщик;
3. конкретный продукт;
4. демонстрация;
5. рефлекция.
Цель эвристического метода - разработка творческого продукта (алго141
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ритм, сказка, программное обеспечение и т.д.). В основе этого метода стоять различные игры.
Методика преподавания Информатики на основе игр в начальной школе
в настоящее время выходит на первый
план. Это связано с тем, что в эти методы включают почти все формы работы (диалог, рабочие группы и т.д.) и
обеспечивает развитие интеллектуальной творческой деятельности ребенка.
Обучающие и тренирущие игры являются более серьезными. Как видно
из названий, такого типа игры на самом деле и есть обучение в игровой
форме (то есть, это и есть простой, ясный, яркий, практичный и интересный способ). Даже выполнение любой
задачи в форме игры не приводит к
усталости, но и способствует дальнейшему интересу к задаче. Tаким образом, главная цель обучающих и тренировочных игр - состоит в достижении
определенных знаний или полезных
навыков.
Учителя начальных классов школы
обязяны занимать свое место (роль) в
игре и на основе старой игры должны
создать свою новую версию. Например, в соответствии с характеристиками объекта кластера урока в следующей игре можно сделать так: весь класс
делится на группы. Каждой группе
представляют собой набор рисунков
(например, кошка, сахар, бинты, соль и
тд.). Дети выдумывают сказки – игры.
В результате, один из объектов, представленных в кластере выделяется и
они («кошки», «сахар» и другие) игрют
свои роли. Различные группы детей
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могут давать разные ответы. Например, кошки - живые существа или сахар- состоит из двух слогов и тд.
Задача и цель учителя - помочь детям при выборе объекта, организации небольшой сцены игры. После окончания игры, учитель проводит
анализ, определяет группу, которая
более успешно завершила свою роль,
чьи идеи (моделируемого мира) были
более интересным и тд.
Внедрение
национальной
учебной программы в Азербайджане
является качественно новым этапом
обучения и охватывает весь учебный
процесс. Учебный план является
именно то, что ребенок должен знать и
уметь, чтобы закончить школу. Если
результата нет, то эта вина учителя в
первую очередь. Это очень демократическая система. Учителя в каждом
классе могут составить свою собственную программу. Это цель, которая может быть достигнута различными способами и способами, которые удобны
учителю. Учебный план регулирует
эту или другую информацию, которую
ребенок в в данном возрасте лучше
воспримить. С этой целью к учебникам добавлен специальный диск с
игровыми программами «Инфо-ко 1».
«Инфо-ко 1» не представляет собой
электронную версию учебника или рабочей тетради. Он играет роль вспомагательного пособия, дополняюший
учебники и стандартные рабочие тетради.
В результате, следует отметить, что развитие творческих способ-
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ностей детей по-новому и создание
новых обучающих игр, использование
новых форм игр в обучении Информатики будеть эффективно служить к
более лучшему освоению предмета в
начальных классах.
Summary
The use of heuristic methods in
teaching Informatiks the elementary
grades.
A.A.Aslanov, S.S.Orujova
(Ganja State University, Azerbaijan)
Heuristic method is used for the
formation of logical and algorithmic
thinking of students, it is very similar to
the approach used in the games. The
main difference lies in the fact that the
initiative in the course of the lesson must
be completely in the hands of teachers.
Students play the role of «passive players.»
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THE MAIN TRENDS OF APPLYING SELF-ACTIVATION AND TRAINING
TECHNIQUES IN TEACHING PROCESS
Abbasova Yaqut Novruz
Ganja State University
The main conceptual essence of new teaching techniques which will be built
upon awakening intelligence in junior schoolchildren should be the effective arrangement of group nwork and the improvement of self – activation among them. By being
aware of the psychological features of their cognitive activity a teacher can easily work
out on pupils’ self – orientation rechniaue. In this case a teacher should consider the
psychological aspects of pupils speech, their attention, memory, and intelligence. As
the result of applying such technique, self- activation develops intensively in primary
shoolchildren.
Autoactivation dans le processus pédagogique et les principales
directions de l’application de nouvelles technologies d’enseignement
Les mots clés : la technologie d’enseignement, l’autoactivation, l’activité éducative, les élèves de petites classes.
orientation et son activation. Elle optiL’autoactivation, qui est liée à
malise les possibilités psycologiques,
la conscience, ne demande pas d’éducamène la compensation des aspects mantion spéciale. L’autoactivation est directe- quants, accomplit la régulation et l’adapment liée au fonctionnement des centres tation des traits personnels au but de
nerveux. Les réactions des arcs de
l’activité. Il faut développer quelques parréflection sont dirigées de mécanismes
ticularités pour que l’étudiant ne respéciaux. L’activité de ces mecanismes
double pas sa classe. L’une de ces particuest liée à la conscience. Avec ces centres
larités est l’autoactivité. Il faut surtout
on peut commencer, interrompre ou
prendre en considération que l’autoactivibien modifier telle ou telle réflexion. Ce
processus ne dépend pas des irritants ex- té commence à se développer dès petites
térieurs et de leur influence. L’autoactiva- classes. Pour jeter une base solide il faut
tion est une notion purement biologique, développer l’autoactivation chez des écoliers pendant de l’enseignement primaire
elle ne dépend que du développement
et ça doit être fixée comme une tâche à
physiologique de l’homme. Le rôle des
autres hommes et celui de la société dans part. Pour la bonne formation de l’autoacle développement de l’autorégulation, qui tivité il faut former des qualités de perest un facteur spécial dans l’autoactivi-té, sonnalités nécessaires chez des écoliers.
a une grande importance.
(1)
L’autoactivation est une telle mécaLe développement de l’autoactivanisme qu’à l’aide de ce mécanisme on tion dans une grande envergure chez des
assure la centralisation de l’individu, son élèves de petites classes est lié à l’activité
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de l’enseignement. Dans la vie de l’écolier
commence une nouvelle période – celle
de l’enseignement primaire – qui est une
activité éducative, considérée comme activité principale. Dans le dévelop-pement
psycologique chez des élèves de petites
classes on observe plutôt l’arbitraire qui
commence à dominer dans l’attention et
dans la mémoire. En allant à l’école l’enfant apprend à se conduire et à diriger
partiellement son développe- ment psycologique. Cela s’explique par le fait qu’à
cette période l’enfant commence à aller à
l’école, l’activité éducative met assez de
grandes exigences à son comportement et
à son développement.
Faire ses études à l’école, c’est une activité absolue, une responsabilité, et exige
de l’enfant une effort organisée systématiquement. Un élève doit soumettre sa
conduite à quelques exigences, il agit à
l’école à la base du programme élaboré
concrètement. Mais ces exigences ne se
tombent pas tout le temps avec ses désires.
Les exigences ne dépendent que de
l’activité éducative, mais aussi de la condition de l’école. Autrement dit, en allant à
l’école l’enfant monte le premier escalier
da la couche sosiale, il acquiert un statut
social. D’abord, l’enfant ne comprend pas
consciencieusement la situation créée,mais il commence à sentir la situation.
Cette situation cause de l’angoisse, de
l’inquiétude chez l’enfant. En même
têmps les relations réciproques de l’enfant avec les autres personnes changent :
s’élargit son milieu de communication, se
crée une nouvelle autorité,se forment un
réseau des relations réciproques com-

plexes avec ses camarades, change le caractère des relations avec les parents.
Même à l’intérieur de la famille on sente
des changements dans les relations. Les
exigences des parents changent : maintenant il est apprécié pour ses résultats
scolaires réussis ou non réussis, pour sa
conduite à l’école, pour les notes reçus.
Autrement dit, l’appréciation de l’enfant à
la maison dépend de l’évaluation à l ‘école.
(3)
Le développement de l’autoactivation est aussi lié au changement de la
dépendance entre la stimulation intérieure et extérieure. Si la régulation du
comportement du petit enfant se fait à
l’aide des stimulations extérieures et des
personnes agées, le rôle de la stimulation
intérieure augmente quand on devient
plus grand. Cela veut dire que l’enfant se
fixe un but, se stimule et change ses motifs. Quand on éprouve le besoin, les enfants arrêtent eux-mêmes n’importe
quelle activité. Ils créent eux-mêmes les
conditions,y incluent des activités intéressantes pour eux. La possibilité de choisir
les mêmbres du grouppe pendant le travail en grouppe leur permet de développer la stimulation intérieure. Même les
élèves passifs deviennent plus actifs à
cette période.
L’autonomie et l’autoévaluation
doivent être notées spécialement parmis
les facteurs qui influencent le système de
l’autoactivation. L’autonomie et l’autoévaluation ont une fonction spéciale : elles
centralisent l’attention de l’élève sur son
attitude étant un individu et au résultat
la tendance vers l’accomplissement des
devoirs ne se fait pas directement mais
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indirectement. Autrement dit, avant de
faire ses devoirs l’enfant apprécie ses possibilités et ses capacités et puis il s’oriente
vers l’accomplissement du devoir.
Pendant l’activité éducative l’élève
est considéré comme un individu et il
faut prendre toujours cela en considération. L’une des tâches principales qui se
dresse devant le processus d’enseignement
c’est de former la personnalité de l’élève.
Le développement considérable de l’autoactivation chez des élèves est un facteur important dans la formation de
personnalité de l’élève. Le grand développement de l’autoactivation dans les petites classes prépare le terrain pour la formation d’un individu fort, sûr de lui en
avenir. C’est commencé des petites classes,
qu’on voit un développement accéléré de
l’autoactivation.
Au cours des dernières années, en
Azerbaidjan on a gagné une grande expérience dans le domaine de construction
des technologies interactives qui font activer la conscience. Dès le 2006 on mène
des reformes de curriculum dans les établissements scolaires de l’Azerbaidjan. Ces
reformes se basent sur la méthodologie de curriculum (la formation des
capacités cognitives chez des élèves) qui a
été appliquée dans les années 60 du XX
siècle en Amérique et en Europe. L’éducation interactive compose les bases technologiques de la méthodologie de curriculum. Le but essentiel de curriculum est
de former un individu qui peut répondre
aux besoins de la société dans laquelle il y
a une abondance de l’information, qui a
une mentalité critique, logique et créative,
qui peut former des capacités et des habi146

tudes précises pour appliquer dans n’importe quel domaine, qui se perfectionne,
et qui est prêt à apprendre sans cesse.
Pour l’application de la technologie
active de l’enseignement, en premier lieu,
il faut élaborer les stratégies de l’enseignement. En organisant bien l’environnement
psycologique au processus d’enseignement, en établissant le respect réciproque
entre le professeur – l’élève, l’élève – l’élève,
ensuite en créant la confiance complète
chez l’enfant d’être traité respectueusement de ses idées lors des discussions,
puis en préparant bien les stratégies de
l’enseignement pour parvenir aux résultats spécifiques de chaque discipline, et
enfin, en formant un individu important
pour le future de notre société le professeur accomplit une mission d’honneur.
Il est important de savoir les particularités de l’âge des enfants de petite
classe pour appliquer les technologies
d’enseignement. C’est aussi important
pour appliquer les technologies interactives. Dans les classes primaires on applique les technologies qui visent l’activité
éducative. Ces technologies qui sont appliquées maintenant dans le système
d’éducation ressemblent beaucoup au
contenu des technologies de l’éducation
interactive qui prend en considération le
dévelop-pement des capacités de compréhension chez des enfants.
Le haut niveau du professionnalisme du professeur est de faire assimiler
aux élèves par des voies constructives les
innovations qui se passent dans le monde,
les informations concernant les tests sans
cesse.
Dans ce processus les élèves
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avancent, proposent eux-mêmes les
moyens de l’assimilation, définissent les
routes du développement à propos de son
identité.
Ici, le problème essentiel est de créer la
motivation éducative chez des élèves.
En donnant l’explication psycologique des technologies qui sont appliquées dans le processus d’enseignement
R.L.Xon s’approche du problème dans le
contexte du comportement complètement différent. « Pour munir les grands
assortiments de la conduite verbale et
non-verbale des élèves nous devons utiliser les moyens précis. Cet appareil va
éveiller le désir de continuer ses études».
En évoquant les rêves futures formées à la
base des changements produits au milieu
du XX siècle il reconnait que ce n’était
qu’une illusion. C’est pourquoi il trouve
que la révolution technologique ne
s’achève jamais dans l’enseignement. Elle
continue toujours. Et c’est pourquoi, la
généralisation à propos de nouvelles
technologies d’enseignement que nous
avons l’intention de faire, doit être une
technologie faisant partie des technologies de la structure des stratégies qui sont
plus actuelles et qui peuvent être considérées comme une locomotive dans l’enseignement.(5)
Le système d’enseignement que la
science pédagogique est appliquée le plus
souvent c’est l’environnement favorable
où se passe la coopération étroite entre
les gens, où se régularisent les relations
sociales, où les individus peuvent se réaliser. Elle accomplit le contrôle social au
processus du développement intellectuel,
moral et physique de la génération jeune.

C’est pourquoi le développement de la
société dépend considérablement du développement de l’enseignement.
L’actualité de l’enseignement est
définie de ses possibilités et ses particularités qui aident à se développer, parce que
dans le système éducatif ne se passe pas
seulement le processus d’assimilation des
disciplines à étudier, mais aussi l’adaptation des méthodes et des moyens. L’une
des tâches primordiales qui se dresse devant le système éducatif est de former un
individu et c’est pourquoi il faut analyser
plusieurs critères, conditions, particularités et facteurs pour accomplir cette tâche.
Par cette voie on doit définir les moyens
convenables dans le contenu, dans son
organisation, dans ses principes et méthodes, on doit élaborer la technologie la
plus moderne.
La technologie, c’est l’harmonie des
procédés appliqués dans n’import quel
domaine, le professionalisme et l’art.
Grâce au développement de nouvelles
conceptions éducatives à la fin du XX
siècle le terme « technologie » est devenu
une des notions essentielles dans la pédagogie. La technologie est utilisée dans
différent domaine dans la pédagogie : la
technologie de formation, la technologie
d’enseignement, la technologie éducative,
la technologie d’apprentissage et celle
d’assimilation. Les technologies d’enseignements sont appliquées dans le système
pédagogique. Les particularités de ce système donnent une orientation précise à
l’auteur de la technologie d’enseignement.
L’explication de la technologie d’enseignement est basée sur la généralisation
contextuelle. D’après ces explications,
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tous les élements essentiels de son orientation prévue sont accumulés
dans la
technologie. Les ressources humaines et
celles de didactiques, y comprise la
condition d’instruction font parties de la
technologie d’enseignement.(2)
Conclusion : Les questions de l’application de l’autoactivation et celle de
nouvelles technologies d ‘enseignement
dans le processus pédagogique sont l’un
des facteurs essentiels qui influence beaucoup pour la formation de personnalité
de lélève dans le temps contemporain.
L’utilisation de nouvelles technologies
d’enseignement est liée non seulement
avec la capacité créative du professeur,
mais aussi avec l’attitude des élèves
consernant de nouvelles ressources d’informations les plus préférées dans ce
processus et aux moyens pour recevoir
ces informations.
Bibliographie :
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Baki : Muterdjim, 2010,p-275
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5.Xon R.L. « Psycologie pédagogique ».Ekatérinbourg : 2002, p-73
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Résumé
Autoactivation dans le processus
pédagogique et les principales directions de l’application de nouvelles technologies d’enseignement
Le contenu conceptuel essentiel de
nouvelles technologies d’enseignement
qui sera basé sur l’activation de la connaissance chez des élèves de petites classes
doit être le développement de l’autoactivation et l’organisation du travail
constructif avec des grouppes. Le professeur peut élaborer facilement la technologie de l’autorégulation des enfants s’il
connait les particularités psycologiques
de leur activité de la connaissance. Dans
ce cas le professeur doit prendre en considération les particularités psycologiques
de l’attention, de la mémoire, de la réflexion et du discours des élèves. Au résultat de l’application de ces technologies, le
dévelop-pement de l’autoactivation chez
des élèves des classes primaires s’intensifie
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PREVENTION AND TREATMENT OF INFECTIOUS INFLAMMATORY
COMPLICATIONS AFTER DENTAL IMPLANTATION
Nodirov DM, Olimov AB
Master of Arts in Surgical Dentistry
Relevance of the topic. Dental implantation is widely used in everyday clinical
practice and is becoming increasingly
common in dentistry (Robustova TG,
2003; Olesova VN et al., 2004; Kulakov
AA, Grigorian AC, 2007; Schmidlin PR,
2012, etc.). ).
The development of inflammation in
the field of dental implants is one of the
frequent complications of implantation,
leading to the loss of implants (Arkhipov
A.B., 2005). The most common are two
nosological forms of complications arising in the implant area, - periimplantation
mucositis and periimplantitis (Robustova
TG, 2003; Grigoryan A.C., Toporkova
AK, 2004; Feller L. et al., 2012). Data on
the incidence of these complications are
very contradictory. So, mucositis, according to different authors, meets from 10 to
80% (Schupbach P., Glauser R., 2007;
Rinke S “2011; Salvi G.E. et al., 2012).
There is a view that the inflammation
of the tissues surrounding the implant
causes a certain microflora (Al-Nawas B.
et al., 2004), including those present in
the oral cavity in the norm. However, to
date, the causes of these complications,
the role of certain types of oral microflora
in their appearance and the features of the
clinical course and the rejection of implants at various times after installation
have not been fully revealed (Robustova,
TG, 2003). Work in this area is rare, there

is no unanimous opinion about the nature
of microflora, etiopathogenetically related
to mucositis and peri-implantitis.
For the prevention and treatment of
post-implantation mucositis and periimplantitis, various methods of exposure
are suggested, both systemic (the appointment of antibacterial chemotherapy) and
local (the use of various medicinal forms
of antiseptics and antibiotics, abrasive
techniques with powder, using scanners
with carbon tips, photodynamic therapy,
etc. (Bergman F., 2011; Schou S. et al.,
2003; Karring et al., 2005; Renvert et al.,
2008; Karaky AE)
At the same time, most of them do not
lead to a significant reduction in the
number of complications.
Certain gaps in the study of the etiopathogenetic mechanisms of the development of infectious and inflammatory
complications of dental implantation, the
high incidence of their occurrence and
the insufficient effectiveness of the proposed methods of prevention and treatment determine the relevance of research
in this direction.
The purpose of the investigation: Increasing the effectiveness of prevention
and treatment of infectious and inflammatory complications of dental implantation (peri-implantation mucositis and
peri-implantitis) with the use of hyaluronic acid preparations.
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Objectives of the study:
1. Using archival data, to study the
frequency of local infectious-inflammatory complications of dental implantation
and methods of their prevention and
treatment.
2. To carry out a comparative study of
the composition of the microflora of the
peri-implantation zone in patients after
dental implantation without complications and with infectious-inflammatory
complications (peri-implantation mucositis, peri-implantitis) and to determine
the role of microbial biofilm and certain
bacterial species in the development of
these complications.
3. Determine the effect of the drug
cross-linked hyaluronic acid on the clinical course of the postoperative period,
wound healing and possible causative
agents of inflammatory complications of
dental implantation.
4. To develop and justify the scheme of
prevention and treatment of patients with
peri-implantation mucositis with the use
of medications (a preparation of crosslinked hyaluronic acid) and physical
(treatment by the method of ordered ultrasonic vibrations of calcium hydroxyapatite particles) methods.
Materials and methods of research:
1. Clinical examination of patients.
2. Radiological studies.
3. Microbiological methods of research.
4. Statistical methods of processing
the results of the study.
Results of the study: Based on clinical,
microbiological and cytological data, a
technique for preventing the development
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of early post-implantation mucositis with
the use of a cross-linked hyaluronic acid
preparation, which allows reducing the
number of complications of dental implantation, was proposed and justified.
The technique of local treatment of postimplantation mucositis based on the removal of bacterial biofilm from the surface of the dental implant by the method
of ordered ultrasonic vibrations of calcium hydroxyapatite particles and subsequent application of the cross-linked hyaluronic acid preparation has been developed and its effectiveness is proved.
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THE ELECTION RIGHTS AS A POLITICAL-LEGAL INSTITUTE
(THEORETICAL AND METHODOLOGICAL EXPERIENCE)
Nasriddinov F.A.
Tashkent State University of Law
Independent researcher of the department
«Public law and management»
Annotation: In the article the theoretical-methodological analysis of the
content of the electoral right as a political legal institute has been carried out. The
article also discusses the viewpoints of the legal scholars on the concept of suffrage,
and has authored an authoritative approach to this concept.
Keywords: electoral rights, electoral system, law, political parties, representative bodies, international norms, human rights.
The content of the concept of
suffrage linked to the electoral system,
along with a system of legal norms
regulating the organization and conduct
of elections, is to nominate candidates for
election in political parties, candidates
and their programs, to be elected, to
participate in election commissions and
voting rights.
Today, many legal scholars have
acknowledged that the right to vote is an
independent institution or a certain area
of constitutional law. This approach to
this phenomenon is explained by the
close proximity of constitutional law and
electoral rights. An important aspect of
this approach is that it allows a
comprehensive understanding of the
nature and development laws of mass
power in a democratic state. The institute
of electoral law as a separate branch of the
law has its own independent categories,
but it is a complex system based on the
152

categories of other legal branches. Its
main function is to regulate relations
related to elections based on the rule of
law and rule of law.
The Law «On guarantees of
electoral rights of citizens» served as an
important basis for ensuring citizens’
electoral rights. In particular, article 1 of
the law states that «citizens of the Republic
of Uzbekistan shall have the right to
participate in the management of public
and state affairs, both directly and through
their representatives. This right is
exercised through the participation of
citizens in referendums, in the elections
of the President of the Republic of
Uzbekistan and in the elections of the
representative bodies of power»1.
1
Bulletin of the Supreme Council
of the Republic of Uzbekistan, 1994, No.
5, Article 127, Bulletin of the Oliy Majlis
of the Republic of Uzbekistan, 2005, No.
1, Article 18
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The right of citizens to work in
government and public affairs is one of
the most important principles of a
democratic democratic state. This right is
reflected in the international legal
instruments. In particular, Article 21 of
the Universal Declaration of Human
Rights states that each individual has the
right to take part in the governance of his
country by direct or indirectly elected
representatives, that everyone has the
equal right to access public service in his
country, and that the will of the people is
the basis of government authority. in a
period of time and in the absence of
countervailing elections, the right to vote,
by secret ballot or of freedom of expression
under universal and equal suffrage. it
should be noted that the equation should
be equally uniform2.
The term «election» in
jurisprudence refers to the fact that the
formation of the state body or granting
certain powers to a government official by
way of voting in accordance with the law.
The electoral right is a constituent element
of the system of normative regulation of
social relations. For a broader analysis of
the electoral right as a comprehensive
framework, it should be studied as a
specific law of law and a particular branch
of science, science and education, as a
particular form of legal culture and
behavior. In turn, the right to vote is the
form of the electoral process and the legal
«shell».
The right to vote and the relevant
2
See International Human Rights
Treaties. -T .: Adolat, 2004. - P.34

legislation, undoubtedly, have a special
public status. Therefore, there are all
grounds to recognize that it is a separate
legal field in the national public law
system. This explains why problems with
electoral rights are of extensive interest in
scientific literature.
There are attempts by politicians
and jurists to describe the concept of
«electoral right» as some scholars interpret
the right to vote as «a set of elements that
include the order and the basis for electing
the representative bodies and officials in a
given country, while other scholars have the
right to regulate elections to state
representative bodies. the collective is
understood as the sum of the legal norms, ie
the state law institute. The third group of
scholars interpret the terms «election law»
and «electoral system» as the same concept.
However, these two concepts are not exactly
the same. «Electoral law» means the totality
of all public and legal norms regulating
elections, the «electoral system» means the
sum of socio-political relations emerging in
the electoral process, which are regulated
and not regulated.
The Institute for Electoral Rights
is a set of norms regulating the procedure
and principles for the election and election
of representative bodies and local selfgovernance bodies in a given country.
According to Q. A. Djuraev, a political
scientist, the multidimensional social
relations formed in the electoral system are
more comprehensive and detailed than the
electoral law concept and have a significant
impact on the development of the law on
the election of the state and local self153
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governing bodies3.
Ph.D. N.Narmatov believes that
the election right is an inseparably linked
concept, and that he thinks the following:
a) a set of legal norms regulating the
organization and conduct of elections; b)
a system of legal norms regulating the
formation of elected public authorities; c)
The rights of citizens to participate in the
elections are political rights such as
nomination of candidates, familiarization
with and discussion of electoral programs
of political parties, their participation in
electoral commissions and voting4. In our
view, despite the fact that this definition
has a theoretically broader meaning, it
has more common aspects and principles
of election law.
If we see a definition of suffrage
in a dictionary of legal terms, particularly
the legal encyclopedia of Uzbekistan, the
3
Jo'raev Q.A. Formation of modern election systems as a factor of democratic development (in French experience)
23.00.04 - Political problems of international systems and global development
The dissertation for the degree of Doctor
of political sciences Tashkent-2009 The
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, University of World
Economy and Diplomacy. - P. 16.
4
The Glossary of Terms for the
Elections of the Parliamentary Election
/ Review Board: M.E.Abdusalomov,
Sh.H.Fayziyev and others; Central
Election Commission of the Republic of
Uzbekistan, Institute for Monitoring of
Current Legislation under the President
of the Republic of Uzbekistan. - T: Turkey,
2009. - P. 84
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right to vote is defined as a system of legal
norms regulating the formation of elected
state bodies. In our opinion, this
description is inaccurate. Because other
organizational structures apart from state
bodies can also be formed through
elections. For example, the heads of
citizens’ self-governing bodies, ie mahalla
elders and their advisers, are formed
through elections. Today, the Law of the
Republic of Uzbekistan «On Elections of
the Chairperson (Elder) of Citizens’
Assemblies and Their Advisers» is aimed
at streamlining the electoral process in
this regard.
It should be noted, however, that
the election law can be understood in two
different ways. The right to elect first
choice is a set of legal norms regulating
the organization and conduct of elections.
The right to a second choice includes the
right of citizens to vote, to vote, to vote, to
participate in other events during the
election, to nominate candidates, to
nominate candidates, to participate in
election commissions receives The right
to vote in both the content shall be
governed by the constitution of the
respective State and electoral laws.
Objectively, the right to vote is a
set of norms that determine the order and
the grounds for selecting government
officials and officials in a particular
country. The right to vote is a complex of
law, apart from constitutional norms,
including administrative, criminal and
other legal norms. It should be noted that
the development of the right to electoral
law fully complies with the laws of the
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Uzbek national legal system5.
In the subjective side, the right
to vote is the right to participate in the
formation of representative bodies of citizens, ie the right to elect and be elected to
these bodies. Russian legal scholar Yu.A.
Vedeneev and V.I. Lysenko believes that
the social value of the elections is that it is
a political expression of citizen citizenship and political self-organization of
civil society, and the legal recognition of
the right of citizens and their political associations to become a subject of political
power6.
In summary, the electoral
institute has been formed in our country
in accordance with the international
norms and principles and the experience
of developed countries. The electoral law
used in the Republic of Uzbekistan can
fully meet all international norms and
democratic requirements.

5
"Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan". - T .: Finance.
2002. – P.22
6
Vedeneev Yu.A., Lysenko V.I.
The electoral proceeding in Russian Federation: the political-legal and ecological
aspects // The State and Law. 1997, No. 8.
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THE ESSENCE AND CONTENT OF ELECTION PRINCIPLES IN
UZBEKISTAN
Nasriddinov F.A.
Tashkent State University of Law
Independent researcher of the department
«Public law and management»
Annotation: The article analyzes the basic principles of election law. The
article also examines the viewpoints of legal scholars on electoral rights, and has
authored an authoritative approach to this concept.
Keywords: electoral rights, electoral system, electoral principle, transparency,
representative bodies, international norms, voting.

It is important to analyze its
principles in studying the legal nature and
content of the concept of the Institute of
Electoral Law. It is well known that the
fundamental right of choice is long,
evolving and perfectly developed by the
jurisprudence, and has the main principles
recognized by many countries. In
Uzbekistan, the basic principles of
electoral law, first of all, the Constitution
of the Republic of Uzbekistan, and in
particular the legislation on elections
adopted in accordance with the
Constitution of the Republic of
Uzbekistan.
It should be noted that these
principles are fully consistent with
international election standards. These
international standards are based on the
Universal Declaration of Human Rights
in 1948, the International Covenant on
Civil and Political Rights of 1966, the
1990 Copenhagen Meeting, the 1994
156

Declaration on the Free and Fair Electoral
Criteria and other documents.
The aforementioned international instruments contain the basic principles of the elections, which include
universal, equal, direct, secret ballot, voluntary participation in elections and
transparency.
N. Narmatov and D. In Karimov’s opinion, the basic principles of the
election are a set of top-priority (leadership) rules related to the organization and
conduct of the election process. The main
principles of the election are as follows: a)
the principle of universal suffrage; (b)
The principle of equal suffrage; c) principle of direct suffrage; d) The principle of
the secret ballot. In addition to the basic
principles of the election, there are additional principles such as freedom, transparency, fairness, accountability, and
some other provisions of the electoral law.
In the principle of universal suf-
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frage, every citizen of the Republic of
Uzbekistan who has attained the age of 18
shall have the right to vote and shall have
one vote, and shall be understood to include voters in the list of all citizens temporarily or temporarily residing in the
territory of the election precinct.
The democratic essence of the
electoral system is reflected in the generality of the election, that is, not only the
participation of all citizens in the elections, but also equality of the electoral
process. The principles of universal and
equal suffrage are closely intertwined and
complement each other. Therefore, if
there is no general election, there can be
no equality.
The principle of equitable suffrage implies the existence of:
а) In Germany, for example, two
voters are allowed to vote: the first one to
elect deputies according to the electoral
district and the second to be elected by
the Bundestag;
b) the equality of the number of
voters at each constituency in the parliamentary elections;
c) non-admission of voters to
categories of ownership, nationality, religion or other criteria.
It should be emphasized that the
content and essence of this principle is
fully enshrined in our national legislation.
In particular, in line with Article 3 of the
Law of the Republic of Uzbekistan “On
guarantees of suffrage of citizens”, the Law
of the Republic of Uzbekistan “On citizens of the Republic of Uzbekistan shall
be independent from the type and nature
of their social, property status, race and

nationality, sex, education, language, religion, the right to equal suffrage.”1.
The electoral legislation of the
Republic of Uzbekistan provides for an
opportunity for every citizen to participate in all the electoral processes related
to the preparation and holding of elections.
The principle of direct suffrage
means that citizens are allowed to vote
directly without any additional means.
Voters shall cast ballots directly from
polling stations for any elected body or
Presidential election2. The principle of
secret ballot was designed to prevent voters from interfering their actions from
external influences and unlawful implementation by citizens of free exercise of
their right to vote, and only the security of
the electorate can be exercised exclusively.
The right to vote is secured and
guaranteed by law. Polling stations should
be placed in a specially allocated place, in
buildings, and ballot boxes for secret ballot boxes are installed in closed cabinets,
ballot papers shall be prepared. Nobody
can enter the voting booth without entering the polling booth in secret ballot. This
will certainly be done to prevent the citizens from expressing their wishes.
1
Law of the Republic of
Uzbekistan "On Guarantees of Electoral
Rights of Citizens" // Bulletin of the
Supreme Soviet of the Republic of
Uzbekistan. 1994. -5. - Article 127
2
Abdusalomov M. Comments
on the Law of the Republic of Uzbekistan
"On the Elections of the President of the
Republic of Uzbekistan". - T .: Turkey,
2007. - P. 110.
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In the principle of transparency
of elections, the election process should
be fully covered by the media and presented to the public. The completeness of
this provision will be achieved through
the media, through the activities of local
and international observers.
The democratic election of the
elections depends largely on the transparency of the elections. Transparency in the
elections, especially in the pre-election
campaign, in the propaganda of candidates, has a particularly important political, social and spiritual significance.
Transparency in elections, inevitably, first
of all, increases voters’ confidence in elections, candidates, and generally democratic institutions, and, second, chooses
the most suitable candidate. It can be said
that the principle of transparency in the
elections promotes confidence in the population.
The electoral legislation of the
Republic of Uzbekistan establishes the legal basis for transparent elections. In
particular, Article 6 of the Law “On elections to the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan” is intended for the preparation and holding of the elections to the
Legislative Chamber by election commissions open and transparent.
In order to ensure transparency,
the electoral commissions shall inform
voters about their work, electoral districts, polling stations, composition of
election commissions, their location and
working hours, familiarize them with the
lists of voters, list of political parties participating in the elections, and the candidates for deputies of the Legislative
158

Chamber information, voting and election results”3.
In the aforementioned law, the
procedure for forming observers has been
strengthened, which states that the
relevant concerned organization submits
the respective district election commission
as an observer 15 days prior to the
election, and the district electoral
commission, in its turn, submits to the
observer a mandate of the established
form within five days.
In summary, there is a sufficient
organizational and legal basis for open
and transparent elections in Uzbekistan.
The main issue is the full and
comprehensive introduction of the
democratic potential accumulated in the
electoral law.

3
The Law of the Republic of Uzbekistan as of August 29, 2003 "On the
elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" in the new edition.
Article 6 paragraph 2. // Collection of
legislation of the Republic of Uzbekistan.
2003. – No.19.
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