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АННОТАЦИЯ
В статье актуализируется проблема охраны авторского права в социальных сетях
и средствах массовой информации в РФ. Авторы в исторической ретроспективе показывают
становление авторского права и его влияние на развитие средств массовой информации,
акцентируется внимание на проблемах реализации авторского права в США и России.
ABSTRACT
The article highlights the problem of copyright protection in social networks and mass media
in the Russian Federation. The authors in a historical retrospective show the formation of copyright
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and its influence on the development of the media, focus on the problems of copyright implementation
in the USA and Russia.
Ключевые слова: право, авторское право, СМИ, произведения, автор.
Keywords: law, copyright, mass media, works, author.
Термин “авторское право” имеет субъективный смысл и объективный.
В субъективном смысле оно означает субъективное право автора на созданное им произведение. Под авторским правом в объективном смысле понимается совокупность правовых норм,
регулирующих отношения по использованию произведений науки, литературы, искусства.
Правовое регулирование – это закрепление ряда исключительных прав за автором
имущественных так и личных неимущественных.
Исключительным характером авторских правомочий является то, что, кроме случаев,
предусмотренных в законе, только автор имеет право разрешать использование произведения другими лицами. Авторский договор дает разрешение на использование произведения.
В данном документе определяется характер, объем, срок и территория использования.
В Средние века не было авторского права. Тогда существовали только “привилегии”.
Привилегии выдавал монарх, когда его просил об этом сам автор.
Как правило, привилегии выдавались на художественные литературные произведения,
и такая практика была редкой. Многие ученые и люди искусства считали, что их произведения
“проводники” божественного знания, которое они выражают посильным способом. Поэтому
для них было бессмысленно и грешно заявлять права на свои произведения.
Первый «авторский» закон появился в 1710 г. в Англии. Он называется «Статут королевы
Анны». Закон закрепил принцип “копирайт”. Он предоставляет автору право на охрану опубликованного произведение и запрещает без согласия автора заниматься тиражированием
произведения. В течении 14 лет издатель имеет право на опубликованное произведение, также
он может продлить этот срок еще на 14 лет при жизни автора.
Во Франции в 1789 г. Было провозглашено: «Все, что автор открывает для публики,
становится общественной собственностью».
Однако чуть позже были приняты два закона (1791 и 1793 гг.), которые впервые в
истории давали защиту всех форм творчества.
В 1886 г. была принята Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений. В России авторское право появилось лишь в 1828 г. Изначально результаты
творческой деятельности приравнивались к праву собственности, а иногда и прямо
относились к движимому имуществу. Данный подход основывался на теории естественного
права. Теория признавала за создателем право собственности на достигнутый творческий
результат. Поскольку на всем протяжении истории в России господствовала цензура.
22 апреля 1828 года вышел царский Указ о цензуре и печати и содержал он отдельную
главу “О сочинителях и издателях книг”. Данная глава включала в себя 5 статей и дополнялась
Положением о правах сочинителей, которое было приложением к Цензурному уставу.
В 70-е годы XIX века в России формировалась система авторских прав.
29 ноября 1870 года учредили «Собрание русских драматических писателей».
На данный момент авторское право закреплено в 4 части Гражданского кодекса
Российской Федерации, данное право действует с 1 января 2008 года.
Авторское право появляется, когда автор создает свое произведение. Основания для
возникновения авторских прав имеют бездоговорной характер.
Как абсолютное право, авторское имеет временный и территориальный характер.
Произведение не имеет жесткой привязанности к определенному пространству. Может
существовать несколько вариантов охраны произведения, что невозможно для
материального объекта.
Объект авторского права в одно время можно использовать неограниченному кругу лиц.
В первую очередь данную возможность имеет физическое лицо – «автору, творческим
трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства, или лицу,
6

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 2, октябрь, 2020 г.

деятельностью которого данный объект был обособлен от иных, смежных с ним, или лицу,
которое законным способом стимулировало автора к созданию соответствующего произведения,
оплатив его труд, — работодателю автора». Зачастую в СМИ для создания и введения в массы
собственного продукта, используются материалы, являющиеся продуктом авторского права.
Большую проблему их использования в целях формирования новостей, снимает свободно
использование материалов.
Под свободным использованием произведений подразумевается ряд исключений из
авторского права, которые позволяют использовать творческие произведения, на которые еще не
вышел срок охраны исключительных прав, при этом только с указанием автора и источника
заимствования, это указано в положение о свободном использовании произведения в
информационных целях в Гражданском кодексе РФ, статьи 1274.
Особое значение это право имеет для СМИ. Без цитирования произведений, выходов в
прямой эфир на массовых мероприятиях, во время которых могут транслироваться охраняемые
произведения, - без этого невозможно представить современные средства массовой информации. Всё же развитие новых технологий создания и распространения контента, охраняемых
авторским правом произведения в том числе, приводит к новым правовым столкновениям.
Один из проблемных вопросов – использования «сиротских» произведений, на них
распространяется авторское право, но возможности найти правообладателя не существует.
Также проблема усиления контроля правообладателя за использованием произведений с
помощью средств технической защиты, которые в своем большинстве не дают возможности
использовать произведения в целях критики, комментария и так далее.
С проблемами авторского права сталкивается и США. Америка является одним из основных экспортеров чистого дохода интеллектуальной собственности и благодаря этому получает
возможность воздействовать на органы власти. В Соединенных Штатах согласно доктрине
добросовестного использования, третьи лица могут легко использовать защищенные авторским
правом работы, при условии, что они способствуют «продвижению науки и полезных искусств».
Доктрина применимая в США более нестандартна по сравнению с российским
аналогом: в основе доктрины лежит общий принцип определения добросовестности пользователя, что приводит к ряду исключений. Так же, американская доктрина сформировалась и
продолжает развиваться в общем праве. Из-за того, что система права в США сильно развита, в
стране часто происходят коллизии между авторским правом и другими правами. С нашей
точки зрения, заимствование опыта по применению доктрины добросовестного использования,
будет актуальна, с учетом того, что американские законы (например, Digital Millennium
Copyright Act) стали образцами для поправок в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Смотря на опыт США, мы можем
прогнозировать конфликты в российской практике, и находить пути их разрешения.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются один из проблемных вопросов правового регулирования
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд – исполнение обязательств по
государственному (муниципальному) контракту.
Ключевые слова: государственный (муниципальный) контракт; контракт на выполнение
подрядных работ; исполнение обязательств; контрактная система в сфере закупок.
Отсутствие единого подхода в правовом регулировании подрядных работ в сфере
государственных и муниципальных закупок формирует неоднозначную практику исполнения
обязательств по контракту. Существующая на сегодняшний день ситуация по распространению
новой короновирусной инфекции усложняет исполнение обязательств сторонами по контракту.
Отдельные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]
частично не соответствуют нормам Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [2] (далее - Закон), что вызывает необходимость внесений новых изменений.
В соответствии с ч.1 ст.94 Закона исполнение контракта включает в себя перечень мер,
которые реализуются после заключения контракта: приемка и оплата заказчиком выполненной
работы, а также отдельных этапов выполнения работы, а также процесс взаимодействия
заказчика с подрядчиком при изменении, расторжении контракта.
Законом предусмотрено обязанность подрядчика предоставить результаты выполнения
работы, предусмотренных контрактом и проведение приемки заказчиком данной работы,
Заказчик, в свою очередь, проводит специальную экспертизу своими силами либо с привлечением экспертов или экспертных организаций. По результатам экспертизы проводится оплата
работ заказчиком, срок которой по общему правилу составляет не более 30 дней, а для СМП
и СОНКО – не более 15 рабочих дней (ч.8 ст. 30 Закона). Ситуация может осложняться тем, что
лицевые счета, к примеру, автономных организаций, открыты уполномоченными финансовыми
органами – органами казначейства и непосредственно своевременная оплата зависит от
обработки заявок заказчиков, но ответственность за просрочку законодатель возлагает именно
на заказчика.
В ходе выполнения работ подрядчики нередко обращаются к заказчикам о продлении
сроков работ в связи возникшими сложностями при выполнении работ. Но, перед подачей на
участие, например, электронного аукциона участник закупки точно знал и мог предвидеть
свои возможности, предложил наилучшую цену для заказчика, тем самым выиграл закупку.
Законодатель при ограничении на возможности изменений существенных условий контракта
основной целью предполагает ограничить круг недобросовестных участников – подрядчиков.
Но все же, допускает в некоторых случаях изменить данные условия: при уменьшении
доверенных лимитов финансирования (ч.6 ст.95 Закона и ст. 767 ГК РФ) с одновременным
согласованием новых сроков выполнения работ, при увеличении либо уменьшении по
предложению заказчика объема работ (п.«б» ч.1 ст.95 Закона).
Также возникают ситуации с подрядчиками, которые без согласования выполнения
дополнительных работ, ведут с заказчиками претензионную работу с требованием их оплаты.
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В своих претензиях подрядчики не редко ссылаются на невозможность приостановления
работ в целях избежание гибели или повреждения объекта строительства, которая предусмотрена нормой ч.4 ст.743 ГК РФ. Но согласно Обзора судебной практики Верховного суда РФ
от 08.07.2017 г. [3] отсутствие контракта на выполнение подобных работ не может порождать
право требования оплаты от заказчика, ведь у подрядчика имеется лишь право ссылаться
на чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельств. (ч.3 ст.401 ГК РФ).
Так, в настоящее время подрядчики испытывают сложности при выполнении работ в
условиях ограничительных мер по предотвращению распространения новой короновирусной
инфекции, и выполнение в срок работ усложняется.
На практике заказчики могут сталкиваться с недобросовестными подрядчиками, которые
не только могут уклоняться от подписания контракта, но и выполняют свои работы либо
несвоевременно или некачественно. Либо вообще их не выполняют. Заказчикам законодатель
предоставляет возможность односторонне расторгать контракты с уклонившими от исполнения
или подписания контракта, но и ограничивает ситуации при которых сделать это невозможно:
отсутствие в контракте условия о возможности одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта (ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе), истечение срока действия контракта
(ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе), принятие результата выполненных
работ (п. 2 ст. 405 ГК РФ) и другие. Для заказчика это является единственной возможностью
осуществить данную закупку, путем освобождения денежных средств по контракту для
повторной закупки, ведь порой закупка для заказчика оказывается крайне важной и уклонение
подрядчика приносит убытки и крайнем случае, срок финансирования бывает ограниченным.
Стоит отменить, соблюдение процесса одностороннего расторжения имеет важное
значение для дальнейшего осуществления закупки и риском признания судом такого отказа
недействительным. Так, в целях защиты позиций заказчика законодатель ввел обеспечительный
платеж – обеспечение исполнения контракта, который предоставляется подрядчиком либо
внесением суммы на лицевой счет заказчика, либо банковской гарантией. Таким образом,
у заказчика появляется возможность компенсировать свои убытки с недобросовестного
подрядчика.
Таким образом, в настоящее время возрастает необходимость совершенствования
правового регулирования исполнения обязательств по контракту на выполнение подрядных
работ для государственных и муниципальных нужд во избежание и минимизации случаев
недобросовестной конкуренции.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 октября 1994 г. № 51-ФЗ:
[в ред. от 12 мая 2020 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –
№ 32 – Ст. 3301.
2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ:
[в ред. от 31 июля 2020 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. –
№ 14. – Ст. 1652.
3. Обзор Президиума Верховного Суда России от 28 июня 2017 г. «Обзор судебной практики
применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
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ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СДЕЛОК,
СОВЕРШЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ
(НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)
Игнашкина Юлия Сергеевна
магистрант кафедры «Частное и публичное право»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
РФ, г. Пенза
E-mail: ignashkinays@yandex.ru
В соответствии с действующим законодательством, унитарные предприятия обладают
специальной правоспособностью.
Согласно п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ст. 3 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
унитарное предприятие может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям
его деятельности, предусмотренным в уставе этого унитарного предприятия, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности.
В связи с тем, что муниципальные предприятия выполняют публичную функцию,
законодатель предусмотрел императивную норму в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ о запрете возложения на предприятия обязанностей, выходящих за пределы предмета
и целей его деятельности.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 29.03.2012 № 16882/11 по делу А40-41184/201150-359 сформирована правовая позиция, согласно которой, оценка сделок государственных и
муниципальных предприятий предполагает наличие в материалах дела доказательств,
подтверждающих соответствие заключенного предприятием договора предмету и целям его
деятельности, определенным в уставе.
Предусмотренные действующим законодательством ограничения в части совершения
муниципальными предприятиями сделок в пределах их специальной правоспособности
вызваны необходимостью защиты публичного порядка в Российской Федерации, поскольку
выполнение государством возложенных на него обществом функций происходит в том числе
посредством создания муниципальных предприятий.
Так, согласно пункту 4 статьи 8 Закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», они могут создаваться в случае необходимости использования имущества
для обеспечения безопасности государства; необходимости осуществления деятельности для
решения социальных задач; необходимости осуществления научной и научно-технической
деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности государства; необходимости
разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов
государства и обеспечивающей безопасность государства; необходимости производства
отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной.
Из приведенных положений следует, что деятельность муниципальных предприятий
является одной из составляющих поддержания государством публичного порядка в
названных сферах.
Данные выводы подтверждаются практикой ВАС (Постановление Президиума ВАС РФ
от 29.03.2012 N 16882/11 по делу N А40-41184/2011-50-359).
До внесения изменений в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 07.05.2013
№ 100-ФЗ, судебная практика однозначно квалифицировала сделки, противоречащие предмету
и целям деятельности организаций с установленной законом специальной правоспособностью,
как ничтожные.
Так, согласно п. 18 Постановления Пленума № 6/8 от 01.07.1996, унитарные предприятия,
а также другие коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена
специальная правоспособность (банки, страховые организации и некоторые другие), не
вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определенным
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законом или иными правовыми актами. Такие сделки являются ничтожными на основании
статьи 168 ГК РФ.
С внесением изменений в статью 168 ГК РФ, согласно которым по общему правилу
сделки, противоречащие закону, являются оспоримыми, в судебной практике возникла некая
неопределенность в квалификации данной категории сделок. Данный вопрос является
актуальным, поскольку в случае квалификации сделок как оспоримые, возникает вопрос
применения годичного срока исковой давности (ч. 2 ст. 181 ГК РФ), правила эстоппеля
(п. 5 ст. 166 ГК РФ), ограничения круга лиц, имеющих право на оспаривание сделки.
По мнению автора, данная категория сделок относится к ничтожным сделкам по
следующим основаниям.
Несмотря на принятие Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, п. 18 Пленума
№ 6/8 от 01.07.1996 действует, его разъяснения не противоречат разъяснениям п. 75 Пленума
№ 25, т. к. сделки, противоречащие целям и предмету деятельности предприятия нарушают явно
выраженный запрет, установленный пунктом 1 статьи 49 ГК РФ и пунктом 1 статьи 3
Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" и являются ничтожными. Постановлением № 25 признаны утратившими силу
отдельные положения Пленума № 6/8, однако п. 18 в настоящее время действует.
Сделки, совершенные иными коммерческими организациями в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в их учредительных документах, могут быть
признаны судом недействительными (оспоримыми) в случаях, предусмотренных статьей 173
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, ст. 173 ГК РФ не распространяется на сделки, заключенные юридическими
лицами с нарушением установленной законом специальной правоспособностью.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ СДЕЛОК,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Игнашкина Юлия Сергеевна
магистрант кафедры «Частное и публичное право»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
РФ, г. Пенза
E-mail: ignashkinays@yandex.ru
Одним из инструментов антимонопольной политики России на уровне муниципалитетов
является регулирование предоставления хозяйствующим субъектам муниципальных
преференций.
Статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
запрещает органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных
органов органам или организациям принимать акты и (или) осуществлять действия
(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции, в частности запрещается предоставление муниципальной преференции в
нарушение требований, установленных главой 5 настоящего Закона.
Главой 5 Закона «О защите конкуренции» установлены следующие основные требования к
предоставлению преференций:
1) исчерпывающий перечень целей предоставления и использования преференций – ст. 19;
2) императивный порядок предоставления преференций – ст. 20.
В соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона «О защите конкуренции», запрещается использование
государственной или муниципальной преференции в целях, не соответствующих указанным
в заявлении о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции целям. Государственная или муниципальная преференция в целях, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, предоставляется с предварительного согласия в письменной форме
антимонопольного органа.
В постановлении ВАС РФ N 8799/11 отражено, что в силу положений статей 4 и 19
Закона N 135-ФЗ муниципальная преференция (муниципальная помощь), то есть предоставление органами местного самоуправления отдельным хозяйствующим субъектам преимущества,
обеспечивающего им более выгодные условия деятельности путем передачи имущества или
предоставления имущественных льгот, может осуществляться в определенных Законом
целях и с предварительного согласия антимонопольного органа.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о большом количестве дел об
оспаривании сделок по основанию нарушения требования антимонопольного законодательства
о предоставлении муниципальных преференций.
Ст. 19 Закона «О защите конкуренции» содержит закрытый перечень целей, на которые
может быть предоставлена преференция.
Ст. 15 Закона «О защите конкуренции» устанавливает прямой запрет на осуществление
действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции.
Данные нормы в совокупности с толкованиями п. 74, 75 Постановления Пленума ВС РФ
№ 25 от 23.06.2015 свидетельствует о ничтожности сделки в случае предоставления преференции на цели, не соответствующие указанным в ст. 19 закона «О защите конкуренции» ввиду
нарушения явно выраженного запрета и посягательства на интересы третьих лиц.
В тоже время имеет место быть ситуация, когда муниципальная преференция
предоставляется в целях, соответствующих ст. 19 закона «О защите конкуренции», однако с
нарушением порядка предоставления преференций – в отсутствие согласия антимонопольного
органа.
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Согласно п. 1 ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа
юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления,
необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из
закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица,
управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть
признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе.
Ст. 173.1 ГК РФ применима только в том случае, когда недействительность сделки
(в силу оспоримости) обусловлена только фактом отсутствия необходимого согласия
третьего лица.
Данная особенность разграничения квалификации сделок, заключенных с нарушением
антимонопольного законодательства, на ничтожные и оспоримые является актуальной в
правоприменительной практике, поскольку напрямую влияет на применение срока исковой
давности (ст. 181 ГК РФ) и правила эстоппеля (п. 5 ст. 166 ГК РФ).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию перспектив развития правового регулирования института
государственной тайны в Российской Федерации. Определена потребность в совершенствовании законодательных норм в сфере защиты государственной тайны.
ABSTRACT
The article is devoted to the research of the development perspective of legal regulation of the
state legal institute in Russian Federation. The requirement in perfection of legislative norms in the
sphere of state secret defense is defined in the article.
Ключевые слова: государственная тайна, правовое регулирование, обработка информации, перспективы развития.
Keywords: state secret, legal regulation, information processing, development perspective.
С принятием Федерального закона «О государственной тайне» прошло 27 лет. За такой
внушительный период времени данный нормативно-правовой акт практически не редактировался, а ведь российское государство за это время претерпело значительные перемены в
социально-экономической и внешнеполитической сферах. При этом, положения многих
законодательных актов были изменены под влиянием происходящих перемен, появившихся
в информационном пространстве новых угроз. Это обусловливает потребность в осмыслении
и анализе процесса развития института государственной тайны в Российской Федерации.
В условиях ужесточившихся межгосударственных противоборств и экономической
конкуренции защита государственной тайны признана приоритетной задачей государства.
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Так, правовой режим государственной тайны предполагает защиту таких сведений, которые
наиболее значимы для государственной безопасности и при распространении которых
неминуемо произойдут неблагоприятные, тяжелые последствия для страны.
Если затронуть советский период, в это время система обеспечения режима
государственной секретности была полностью налажена и впоследствии принята Российским
государством как единственный и верный регулятор защиты. Однако прошедшие годы
принесли определенные правовые проблемы в данной сфере и вместе с ними формирование
новых идей и взглядов, которые тем не менее не до конца конкретизировали некоторые
стороны правовой защиты государственной тайны. Вследствие чего вопрос о потребности в
совершенствовании действующего законодательства, регулирующего нормы по обеспечению
безопасности государственной тайны, остается открытым.
Как известно, еще с принятием закона о государственной тайне в советский период
любая служебная тайна проходила под грифом «Секретно» и присваивалась любым сведениям,
отнесенным к государственной тайне. При данном положении дел отмечались как негативные,
так и положительные последствия. В частности, В.Н. Верютин указывал на позитивность
охраны огромного массива ценной и значимой для государства информации от бесконтрольного
использования и распространения. Негативный аспект, как он отмечал, кроется в не всегда
обоснованном увеличении объема сведений, которые должны защищаться в режиме,
применяемом для государственной тайны.
Потребность переосмысления законодательства в области охраны государственной тайны,
возникшая вследствие интеграционных процессов предполагает исследование следующих
вопросов:
1. Насколько разумно и правильно сохранить в дальнейшем уже существующую
систему по защите государственной тайны?
2. Справедливо ли и целесообразно вернуться к такой правовой категории как
«государственный секрет», в котором сосредоточены государственная и служебная тайна и
которая применялась в советском правовом пространстве?
Так, в данном аспекте по-новому встает вопрос о правовом режиме служебной тайны.
Логично отметить, что в современном законодательстве относительно государственной тайны
используются термины и понятия, которые употреблялись в рамках норм предшествующих
периодов развития права. Так, например, законодатель при рассмотрении допуска юридических
лиц на основе специального разрешения употреблял понятия «предприятие, организация,
учреждение».
Согласно определениям и понятиям, принятым в Гражданском праве РФ. все юридические
лица определяются посредством понятия «организация». В отношении государственных и
муниципальных унитарных предприятий, а также имущественных комплексов ГК РФ
употребляет термин «предприятия». Для некоммерческих организаций в качестве одной из
организационно-правовых форм определено понятие «учреждение». В связи с этим возникают
логичные вопросы следующего содержания:
1. Каковы причины выбора возможных организационно-правовых форм учреждений и
предприятий?
2. Необходимо ли перечислять организационные формы юридических лиц, если под
категорией «организация» понимается весь их спектр?
Такая ситуация возникает, по мнению некоторых исследователей, по причине применения
правовых терминов, которые употреблялись в законодательных нормах советского периода.
В качестве решения ими предлагается исключение понятий «предприятие» и «учреждение»
и использование понятия «организация» для обозначения субъекта правоотношений.
Особое место в числе субъектов режима государственной тайны принадлежит лицам,
которые могут быть допущены к таким сведения. Порядок допуска легализован ст. 21.1
Закона о государственной тайне, а, начиная с 2009 года, в Законе предусмотрена возможность
«особого» допуска должностных лиц при замещении ими определенных должностей, перечень
которых утверждается первым лицом государства, без прохождения соответствующей
процедуры допуска.
15

Научный журнал «Студенческий»

№ 33(119), часть 2, октябрь, 2020 г.

Следует обратить внимание на нерешенность вопроса о порядке допуска присяжных
заседателей к государственной тайне. Так, согласно пункту 24 статьи 328 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, при наличии в материалах уголовного дела сведений, которые
составляют любую охраняемую законом тайну, в том числе государственную, у присяжных
заседателей изымается подписка о ее неразглашении, а присяжный, отказавшийся подписаться,
заменяется запасным присяжным заседателем. Такой порядок относится к форме особого
порядка и должен быть отражен в норме Закона о государственной тайне, конкретнее, в
статье 21.1. Относительно других участников процесса также имеются неразрешенные вопросы.
Например, по мнению О.Ю. Бакаевой, «отсутствие допуска к государственной тайне у лиц,
которые участвуют в деле, их переводчиков либо представителей, не может рассматриваться
как основание для их отстранения от участия в судебном разбирательстве». Но также важно
правильно оценить ситуацию, определив, возможно ли проводить процесс без конкретного
лица в качестве участника, чтобы при этом права и свободы других участников и всех
заинтересованных лиц не нарушались, либо его следует заменить другим лицом.
В постановлении Конституционного суда РФ от 23.11.2017 определено, что в процессе
допуска к государственной тайне необходимо учитывать статус участников судебного
разбирательства, который определяется обособленно от норм и требований Конституции РФ.
Данное положение не должно приводить к тому, что лица, не имеющие допуска к государственной тайне, ограничиваются в своем конституционном праве на судебную защиту.
В процессе установления правового статуса лиц, которые допускаются к государственной
тайне, статьей 10 Закона о государственной тайне» предусматривается ограничение прав
собственности на информацию по причине ее засекречивания. Данное положение требует
уточнения, поскольку в соответствии с положениями информационного и гражданского
права возможно рассуждать исключительно об ограничении прав обладателя таких сведений,
либо собственника носителя информации, а также обладателя права интеллектуальной
собственности на информационный результат интеллектуальной деятельности.
Правовая конструкция ограничения прав обладателя информации по причине ее
принадлежности к государственной тайне дает возможность усмотреть факт ограничения права:
 интеллектуальной собственности правообладателя;
 свободного использования и распространения засекреченной информации;
 собственности на материальные носители государственной тайны, в том числе
соответствующие документы и предметы, относящиеся к тайне.
Защита прав авторов и патентообладателей применительно к объектам права интеллектуальной собственности, сведения о которых отнесены к государственной тайне, основана
на положениях гражданского законодательства, где преимущественно используются правовые
концепции, применяемые к незасекреченным объектам, и имеется незначительное число норм,
которые охватывают ситуации засекречивания. При этом отмечается конкуренция правовых
норм, направленных на поддержку и стимулирование творческой деятельности и ограничивающих информационные права и свободы. В исследовательском кругу по проблемам
государственной тайны принято считать, что недостаточная изученность специфики охраны
интеллектуальной собственности на засекречиваемые объекты определенным образом
тормозит развитие новаторских механизмов в государстве.
Рассмотрев действующее законодательство в сфере защиты государственной тайны,
наметились некоторые выводы. Так, целесообразно будет исключить понятия «предприятие»
и «учреждение» из законодательных норм и ограничиться понятием «организация». Это
позволит ограничиться одним термином применительно к субъекту правоотношений и избежать
размытости понятий. Кроме того, важно урегулировать вопросы ограничения прав
собственности на информацию, в случае если ее признают содержащей сведения, отнесенные
к государственной тайне, поскольку это ограничение может быть истолковано как ограничение
права интеллектуальной собственности, а также как распространение информации, которая
считается засекреченной. В этой связи требуется уточнение вида права, которое ограничивается, и объема ограничения, которое к нему применяется. Все это указывает на то, что
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в современных условиях реализации права, когда происходит глобализация информационного
пространства, остро назрел вопрос совершенствования законодательных норм в области
защиты государственной тайны.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные понятия, касающиеся туристкой деятельности в
соответствии с Федеральным законом №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».
Специфика механизма деятельности туроператоров. Функциональная классификация видов
туризма. Классификации форм туризма. Делается вывод о том, что каждый вид туризма посвоему индивидуален и имеет свои особенности. Каждый вид туризма должен быть
тщательно спланирован, разработан и организован.
ABSTRACT
The article deals with the basic concepts related to tourist activity in accordance with Federal
law No. 132-FZ "On the basics of tourist activity in the Russian Federation". Specifics of the
mechanism of activity of tour operators. Functional classification of types of tourism. Classification
of forms of tourism. It is concluded that each type of tourism is individual in its own way and has
its own characteristics. Each type of tourism should be carefully planned, developed and organized.
Ключевые слова: туризм, турист, тур, туристский продукт, туристский ваучер, туристская
деятельность, туроператорская деятельность, турагентская деятельность.
Keywords: tourism, tourist, tour, tourist product, tourist voucher, tourist activity, tour operator
activity, travel agent activity.
Для целей настоящего исследования необходимо дать определение следующим терминам:
туризм, турист, тур, туристский продукт, туристский ваучер, туристская деятельность, туроператорская деятельность, турагентская деятельность.
Следует отметить, что все наиболее важные определения, в той или иной степени
касающиеся туристской деятельности даны в статье 1 Федерального закона от 24.11.1996
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№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» (в ред. от 28.12.2016) (далее по тексту –
ФЗ № 132). Говоря о туристской деятельности важно дать определение самому понятию туризм.
Туризм в соответствии со ст.1 ФЗ № 132 представляет собой временные выезды
(путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места
жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных,
религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте)
временного пребывания.
Турист – гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных
целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или
осуществляющий не менее одной ночевки.
Тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные
услуги, а также услуги гидов - переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости
от целей путешествия.
Туристский продукт – право на тур, предназначенное для реализации туристу.
Туристский ваучер – документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в
состав тура, и подтверждающий факт их оказания.
Под туристской деятельностью понимается туроператорская и турагентская деятельность
по организации путешествий.
Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и
реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – туроператор).
По специфике механизма деятельности туроператоров делят на инициативных и
рецептивных.
Инициативные туроператоры – это операторы, отправляющие туристов за рубеж или в
другие регионы по договоренности с принимающими (рецептивными) операторами или с
туристскими организациями.
Рецептивные туроператоры – туроператоры на приеме, т.е. комплектующие туры и
программы обслуживания туристов с использованием прямых договоров с поставщиками
услуг (гостиницами, организациями питания, досугово-развлекательными учреждениями и т.д.).
Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации туристского
продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (далее – турагент).
Существуют основные различия между туроператором и турагентом. Туроператор
формирует тур, определяет цены и политику скидок. Турагент, являясь посредником между
туроператором и туристом, реализуя туристский продукт от лица оператора, получает
комиссионные (около 10 %). А вообще по рынку существуют колебания от 5% до 16%, это
зависит от того, насколько долго работает турагентство и какой объем туров он реализует.
Чем больше продаж, тем выше процент прибыли. Туроператор пересчитывает прибыль для
каждого агентства раз в полгода.
В Законе определены следующие основные понятия[1]:
1) туризм внутренний – путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в
Российской Федерации; сегодня в России самые популярные туры во внутреннем туризме – это
экскурсионные поездки по городам Золотого кольца России, отдых на черноморском побережье,
посещение музеев Санкт-Петербурга и лечение в местных санаториях и пансионатах.
2) туризм выездной – путешествия лиц, постоянно проживающих в Российской
Федерации в другую страну. Отличительной чертой выездного туризма является его
популярность в любое время года независимо от сезона, но с наибольшим спросом во второй
половине лета. У россиян наиболее востребованными странами для выездных туров являются:
Турция, Италия, Египет, Финляндия, Чехия, Таиланд, Испания, Германия, Франция, Кипр.
В последнее время возрос спрос на туры в Объединенные Арабские Эмираты, Израиль,
Японию, страны Южной Америки.
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По прогнозу специалистов, в 2020 г. 30 млн человек из России планировали совершить
туристские поездки в другие страны.
3) туризм въездной – путешествия в пределах Российской Федерации лиц, не
проживающих постоянно в Российской Федерации; включает в себя систему мероприятий и
туров для гостей России. Наибольшее число туристов приезжает в Россию в августе и начале
сентября – около 20 % всего туристского въездного потока за год. Холодные русские зимы
отпугивают путешествующих американцев и европейцев [2]. По прогнозу на 2020 г. Россия
войдет в десятку самых популярных для посещения стран мира: Китай, США, Франция,
Гонконг, Испания, Мексика, Великобритания (около 50 млн туристов из других стран).
4) туризм социальный – путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды; при этом отдельным категориям российских туристов государство
в порядке. установленном Правительством Российской Федерации, предоставляет льготы
социального характера;
5) туризм самодеятельный – путешествия с использованием активных способов
передвижения, организуемые туристами самостоятельно.
Сочетание въездного и выездного туризма образуют международный туризм; сочетание
внутреннего и выездного туризма образуют национальный туризм.
Функциональная классификация видов туризма определяется целью поездок.
В соответствии с данными признаками различают следующие основные виды [3]:
 рекреационный туризм связан с посещением и использованием с целью отдыха и
оздоровления природных объектов: морей, рек, лесных массивов, гор. В отличие от лечебнооздоровительного туризма он не ориентирован на специализированные средства размещения,
такие как санатории, профилактории, и не предусматривает лечебные мероприятия.
 потребительский туризм включает в качестве основного компонента программы тура
изъятие природных ресурсов. Это может быть лицензионная охота, рыбалка, сбор дикорастущих
пищевых и лекарственных растений.
 образовательный туризм чаще использует индивидуальные программы обучения и
программы обучения для небольших групп, а образовательные туры часто происходят в рамках
культурного обмена;
 культурно-познавательный туризм имеет выраженный экскурсионный компонент.
Культурно-познавательные туры позволяют познакомиться с историей, традициями, культурой
страны или места посещения, с основными достопримечательностями.
 деловой и профессиональный туризм предполагает поездки на конференции,
симпозиумы, переговоры, а также на языковые курсы. Они, как правило, имеют экскурсионную
или оздоровительную программу.
 экологический туризм – представляет собой путешествие, направленное на прямое
использование дикой природы как среды обитания туристов. К экологическому туризму
относится сельский туризм, который предусматривает проживание в домах сельских жителей.
 религиозный туризм (паломничество) ориентирован на посещение святых мест, храмов
и монастырей, сохраняющих мощи святых, иконы и другие предметы религиозного культа.
Религиозные туры характерны для представителей крупных мировых религий и могут
выполняться как организованно, так и стихийно. Основные мировые центры религиозного
туризма – Мекка, Ватикан, Иерусалим.
 элитный туризм – это путешествия с вовлечением высших слоев общества.
 шоп – туры – предполагают туристские поездки с единственной целью – приобретение
того или иного товара в определенной стране. В последние годы шоп – туры – это уникальная
возможность совмещения познавательного, рекреационного или любого другого вида отдыха
с нужными покупками.
 хобби – туры – новый вид туризма, затрагивающий небольшое количество постоянных
клиентов; это туристские поездки с целью удовлетворения человеком своего интереса, когда он
отдыхает, занимаясь любимым делом. Участие в хобби – турах предоставляет возможность
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клиенту пообщаться с теми, кто имеет такие же интересы, например, коллекционирование
марок или увлечение деятельностью квартета «Битлз».
 археологический туризм только набирает обороты. С каждым годом все больше
туристов совершают познавательно – развлекательные туры на места археологических
исследований. В программе археологических туров осмотр места раскопок, знакомство с
особенностями жизни и быта археологов, непосредственное участие в работах.
 семейный туризм популярен во всем мире. Его сущность – туристские поездки
экскурсионно-познавательного или лечебно –оздоровительного характера. Специалисты
подразумевают под термином «семейный туризм» путешествия родителей с детьми до 11-12 лет.
 этнический туризм – часть экзотического отдыха, достаточно развитого в большинстве
стран мира. Во время этнических поездок туристы изучают определенную этническую группу
населения, наблюдают за ее жизнью, отмечают особенности культуры. Этнический туризм
интересен не только для ученых, но и для всех, кто неравнодушен к прошлому народов,
населяющих землю.
По продолжительности путешествий выделяют следующие виды туризма:
 краткосрочный (туры «выходного дня «поездки на срок до 7 дней).
 долгосрочный (туры на срок от 15 дней до 30 дней).
По использованию транспортных средств, задействованных в ходе путешествия, можно
выделить следующие виды туризма: железнодорожный, авиационный, теплоходный / водный
(морской и речной), автомобильный, автобусный, велосипедный, с использованием иных
средств передвижения.
При классификации форм туризма учитывается также возраст путешествующих.
По возрастной шкале определены следующие группы туристов[4]:
 дети, путешествующие со своими родителями;
 молодежь (туристы в возрасте 15-24 лет);
 молодые, экономически активные люди в возрасте 25-44 лет;
 экономически активные люди среднего (45-64 лет) возраста;
 пенсионеры (65 лет и старше).
По формам туризм может быть организованным (при содействии турфирм), неорганизованным (самодеятельным, т.е. организуемым туристами самостоятельно) и клубно-санаторным
(с преобладанием стационарного отдыха).
Таким образом, следует отметить, что каждый вид туризма по-своему индивидуален и
имеет свои особенности. Каждый вид туризма должен быть тщательно спланирован, разработан
и организован. Поскольку в России туризм является относительно молодой отраслью, перед
российскими профессионалами в сфере туризма стоит много проблем, одной из которой
является совершенствование законодательной базы туризма, в том числе и такой сфере
взаимоотношений турфирм и путешественников, как защита прав и интересов туристов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автором рассматривается оправдательный приговор в системе
судебных решений по уголовным делам. Автор на основе анализа определений приговора
формирует универсальное понятие оправдательного приговора. Кроме того, автором
рассматриваются основные признаки оправдательного приговора и определяется его роль в
системе уголовно-процессуального права.
ABSTRACT
In this article, the author considers the acquittal in the system of judicial decisions in criminal
cases. The author, on the basis of an analysis of the definitions of the sentence, forms a universal
concept of acquittal. In addition, the author considers the main grounds for the acquittal and
determines its role in the system of criminal procedure.
Ключевые слова: приговор, оправдательный приговор, уголовное дело, подсудимый,
виды приговоров, свойства приговора.
Keywords: sentence, acquittal, criminal case, defendant, types of sentences, properties of
sentence.
Уголовное судопроизводство в суде первой инстанции оканчивается, как правило,
вынесением приговора суда. Вступивший в законную силу приговор суда формально является
показателем достижения назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в статье 6
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по каждому конкретному
уголовному делу.
Приговор суда может быть как оправдательным, так и обвинительным в зависимости от
выводов суда о виновности либо невиновности лица в совершении преступления. При этом
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не определяет понятия обвинительного и оправдательного приговора по отдельности. Уголовно-процессуальное законодательство ограничивается лишь определением общего понятия приговора, закрепленного в
пункте 28 статьи 5 кодекса. Однако, это не значит, что вывести понятие, уяснить сущность и
свойства оправдательного приговора не представляется возможным, для данной цели лишь
необходимо рассмотреть оправдательный приговор через призму внешних и внутренних
сущностных признаков (свойств) приговора как процессуального акта правосудия в целом и,
возможно, обвинительного приговора как разновидности вышеуказанного акта правосудия.
Так что же такое приговор? Согласно пункту 28 статьи 5 УПК РФ, приговор есть
«решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания или об
освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции».
Думается, что вышеуказанное определение не отражает полной сущности приговора как акта
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правосудия, ведь круг вопросов, разрешаемых приговором, не сводится только лишь к существу
уголовного дела. Как справедливо отмечает профессор Л.В. Головко, в приговоре, помимо
прочего, должен быть дан ответ на ряд других принципиальных для уголовного судопроизводства вопросов, перечисленных в статье 299 УПК РФ [1, c. 950]. Полагаем, что
понятие о том или ином предмете либо явлении – это запечатленная в мышлении человека
совокупность существенных признаков данных предметов и явлений. Вышеуказанное же
понятие приговора не отражает внешних (сущностных) и внутренних его свойств (признаков).
Таким образом, понятие приговора, приведенное в пункте 28 статьи 5 УПК РФ, по
нашему мнению, практически не представляет методической ценности при определении
понятия и свойств оправдательного приговора как его разновидности. Для указанной цели
необходимо сформировать более емкое понятие, отражающее внешние, внутренние свойства
приговора, а так же круг вопросов, которые в нем разрешаются (его значение в уголовном
судопроизводстве).
Как было сказано выше, для того, чтобы уяснить сущность и сформировать понятие
приговора, необходимо кратко обозначить его внешние и внутренние свойства, которые
определяют состоятельность приговора суда в каждом конкретном случае, его соответствие
нормам уголовно-процессуального права (качество приговора, его способность не только
формально указывать на достижение уголовного судопроизводства, но и фактически его
реализовывать), а также исключительность приговора в системе уголовно-процессуальных
правоприменительных актов, актов правоприменения в целом.
По мнению А.С. Шаталова приговор суда должен соответствовать критериям законности,
обоснованности и справедливости [2, c. 320]. С данной точкой зрения можно согласиться
лишь отчасти, так как из части 4 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации вытекает еще одно обязательное внутреннее свойство приговора – его
мотивированность. [1, с. 958].
При этом законность приговора выражается в его соответствии требованиям уголовного и
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Также законным не
может считаться несправедливый, необоснованный и (или) немотивированный приговор.
Обоснованность приговора означает соответствие такого приговора фактическим
обстоятельствам уголовного дела, установленным при всестороннем исследовании доказательств по уголовному делу в их достаточном объеме для разрешения дела по существу.
Справедливость приговора – не только юридическое, но и нравственное требование к
приговору. Справедливым считается приговор, если устанавливаемое им наказание
соответствует тяжести преступления и личности осужденного [3, с. 389].
Мотивированность приговора характеризует юридическую аргументацию сделанных
судом выводов при применении норм права. Если обоснованность приговора (в том числе в
части изложения мотивов, по которым суд принял одни доказательства, отверг другие и т.д.)
относится к фактическим обстоятельствам дела, то мотивированность — к основанным на
них выводам юридического характера, например, в части квалификации деяния, применения
положений общей части уголовного закона [1, с. 960].
Вышеуказанные свойства приговора именуются внутренними свойствами (признаками)
приговора.
Также приговор следует рассмотреть через следующие внешние его свойства:
обязательность, исключительность, неизменность (стабильность), преюдициальность [4, c. 41].
Обязательность приговора проявляется в неукоснительности его исполнения. В отсутствии
предусмотренных законом причин, легитимирующих неисполнение вступившего в законную
силу приговора суда.
Исключительность заключается в том, что в случае вступления приговора в законную
силу не допускается принятие (вынесение) другого решения в отношении того же лица и по
тому же обвинению. Данное свойство прямо вытекает из законодательных актов: статьи 14
Международного пакта о гражданских и политических правах гласит «Никто не может быть
вновь осужден и наказан за преступление, за которое он уже был осужден или оправдан»,
статьи 50 Конституции Российской Федерации устанавливает, что «Никто не может быть
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повторно осужден за одно и то же преступление», пункт 4 части 1 статьи 27 УПК РФ закрепляет,
что уголовное преследование прекращается, когда «решение вступило в законную силу в
отношении подозреваемого или обвиняемого по тому же обвинению либо определения суда
или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению».
Неизменность, либо же стабильность приговора означает отсутствие возможности его
отмены или изменения судом, его вынесшим, либо иным судом той же инстанции, а также
существование императивно-урегулированной процедуры отмены и изменения приговоров.
Значение стабильности приговора для правосудия и законности в целом сложно переоценить,
данное свойство оказывает существенное значение для единства правоприменительной
практики.
Преюдициальность приговора. Действующее уголовно-процессуальное законодательство
впервые ввело понятие «преюдиция», т.е. обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением, признаются судом без дополнительной проверки, если эти обстоятельства
не вызывают сомнений у суда. Более того, такой приговор не может предопределить вину
лиц, которые ранее не участвовали в рассматриваемом уголовном деле (ст. 90 УПК РФ).
Как правильно отметила Т.Г. Морщакова, это свойство приговора «... заключается в том,
что содержащиеся в нем выводы по фактам, установленным в деле, являются обязательными
для судов, рассматривающих такие же обстоятельства в гражданском судопроизводстве и
других правоохранительных органах» [3, c. 71].
Еще одним спорным внешним свойством приговора является его истинность. Однако, мы
полагаем, что разработка и укоренение вышеуказанного свойства приговора в научной доктрине
уголовно-процессуального права не имеют существенного значения, поскольку уголовнопроцессуальный закон напрямую не обязывает органы, осуществляющие уголовное преследование, а также суд, устанавливать истину по уголовному делу. Кроме того, по-нашему мнению,
понятие истины с философской точки зрения слишком сложно и многогранно. Все, что на
данный момент человечество считает истиной – опровержимо, поскольку является лишь
относительной истинной, а не абсолютной. Формальное закрепление либо укоренение в
научной доктрине уголовно-процессуального права свойства истинности приговора будет
носить лишь символическое назначение и существенно не повлияет на эффективность
правоприменения. Можно также говорить о том, что оправдательный приговор в случае,
когда он основан на сомнениях в виновности лица в совершении преступления, которые
трактуются в его пользу, будет категорически не соответствовать критерию истинности.
Уяснив внутренние и внешние свойства приговора, особенности его вынесения, а также
круг вопросов, которые разрешаются в приговоре, можно вывести его определение. Итак,
приговор – это законное, обоснованное, справедливое, мотивированное, выносимое именем
Российской Федерации, решение суда первой или апелляционной инстанции, подлежащее
неукоснительному исполнению при его вступлении в законную силу, выносимое единожды
по результатам рассмотрения конкретного уголовного дела, изменяемое либо отменяемое
только в установленном Уголовно-процессуальным кодексом порядке, которое разрешает
вопросы о виновности либо невиновности подсудимого в совершении преступления,
назначении ему наказания или об освобождении его от наказания, иные вопросы
перечисленные в статье 299 УПК РФ, а также устанавливающее для обстоятельств уголовного
дела, указанных в таком решении, силу преюдициальных фактов.
В своей сущности оправдательный приговор, как разновидность приговора и акта
правосудия в принципе, будет иметь те же внешние и внутренние свойства, которые
перечислены нами ранее. Однако, если обвинительный приговор в соответствии с частью 4
статьи 302 УПК РФ не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при
условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении
преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, то
оправдательный приговор фактически может быть основан на предположениях о невиновности
подсудимого, если, например, фактические обстоятельства уголовного дела установить не
представляется возможным, и у суда имеются неразрешимые сомнения в виновности
подсудимого в совершении преступления. Как было сказано ранее, приговор суда формально
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является показателем достижения назначения уголовного судопроизводства в каждом
конкретном случае. Это утверждение справедливо и для оправдательного приговора, так как
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод, также является назначением уголовного судопроизводства. Более того,
оправдательный приговор имеет решающее значение при достижении назначения уголовного
производства в указанном случае.
Как указал Ю.Ю. Чурилов: «Оправдательный приговор - это акт правосудия, обладающий
определенными внутренними (законность, обоснованность, справедливость) и внешними
(исключительность, обязательность, неизменность, преюдициальность) свойствами, имеющий
социально-политическое, правовое, этическое и воспитательное значение, постановляемый
судом первой или апелляционной инстанции, заключающийся в установлении невиновности
(неустановлении виновности) лица в совершении преступления по предъявленному и
поддержанному в ходе судебного разбирательства обвинению.».
В целом с данным определением можно согласиться, но, с учетом вышеприведенного
нами определения приговора как акта правосудия в целом, будет логично предложить более
лаконичное определение оправдательного приговора: оправдательный приговор – приговор
суда, содержащий в себе выводы о невиновности подсудимого в совершении преступления,
выносимый в случаях, установленных частью 2 статьи 302 УПК РФ.
В дополнение к научной точке зрения Ю.Ю. Чурилова можно отметить, что оправдательный приговор, в случае, если он вынесен на основании сомнений суда в виновности
подсудимого, а фактические обстоятельства уголовного дела выяснить не удалось, равно, как
и установить лицо, совершившее преступление, указывает на недостаточный уровень
эффективности органов (должностных лиц), осуществлявших уголовное преследование и
может иметь опосредованное, но очень существенное значение в совершенствовании
системы уголовного судопроизводства.
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КАК ОБЪЕКТОВ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
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В современной экономике одним из самых популярных источников, как прямого, так и
дополнительного дохода является сдача своего недвижимого имущества в аренду.
Нежилые помещения являются легальным оборотоспособным объектом недвижимого
имущества. Тем не менее, в российском законодательстве отсутствует четкое и емкое
определение этому понятию.
Правовая регламентация законодательства о нежилых помещениях использовалось еще
в Советском Союзе: в Гражданском кодексе Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики, принятом в 1964 г. [3], Жилищном кодексе Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики [5]. Но, несмотря на это, и в
Советском Союзе не было законодательно определенного понятия о нежилых помещениях [9]. В
Гражданском законодательстве России 1996 г. понятие «нежилые помещения» и вовсе утрачено.
По мнению Е.О. Трубачева в данном случае есть смысл опираться на общеязыковые
значения слов русского языка[18]. Обращаясь за разъяснениями к толковому словарю
русского языка С.И. Ожегова «помещение – это внутренность здания, место, где кто-чтонибудь помещается»[12].
Определение «помещение» нашло свое отражение в федеральном законе от 15.06.1996
№ 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья»: помещение понимается за единицу
комплекса недвижимого имущества, выделяется в натуре, предназначается для самостоятельного использования в жилых и иных целях[19].
В действующих на данный момент Гражданском (далее – ГК) и Жилищном (далее –
ЖК) кодексах признаки жилых и нежилых помещений определены лишь в общем контексте.
Такие объекты прочно связаны с землей, их перемещение невозможно без нанесения
несоразмерного ущерба их назначению. К таковым относятся: здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства, земельные участки и участки недр. Необходимо отметить,
что объекты нежилых помещений в данном перечне отсутствуют[9].
Рассматривая судебную практику, в апелляционном определении Верховного суда
Российской Федерации по делу от 29.01.2020 № 5-АПА19-188 обращается внимание на п. 3
ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации[11], в которой к нежилым относятся и
помещения, отвечающие хотя бы одному из условий расположенности и предназначенности.
Только тогда объект становится подлежащим для определения налоговой базы и соответствующего начисления налога на имущество[1]. Исходя из данного обстоятельства, делаем
вывод, что налог на нежилые помещения начисляется, даже не смотря на то, что законодательство отсутствует единое определение данному понятию.
Кроме того, нахождение помещения в составе здания определяет его недвижимый
характер, а, следовательно, и привязку к земельному участку. Нежилое помещение относится
к нежилому фонду, однако при этом может располагаться как в жилых, так и в нежилых
строениях[17].
Имущество, способное выступать в качестве объекта договора аренды, определено в ст.
607 ГК. Данный перечень не является исчерпывающими и так же не содержит объекта
арендных отношений, как нежилое помещение[2; 14].
В.А. Лапачом справедливо отмечен факт того, что ст. 130 ГК прямо не относит помещение
к недвижимому имуществу. Однако это обстоятельство является противоречием нормам
этой же статьи. В статье сказано, что «законом к недвижимым вещам может быть отнесено
и иное имущество» [8].
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Ряд авторов обращали внимание на проблему самостоятельности помещений. По мнению
К.П. Победоносцева право собственности каждого собственника будет неполным, в случае
распределения здания между несколькими владельцами[15].
Г.Ф. Шершеневич же напротив, полагал, что здание может состоять из частей
(помещений), каждая из которых по своему определению имеют разное назначение[22].
Одновременно с этим современным гражданским законодательством регламентируется
переход неделимой вещи в собственность двух и более лиц. Это обстоятельство является
основанием полагать о возможности возникновения общего долевого права собственности.
При этом ст. 224 ГК указывает на потерю неделимой вещи своего назначения, вследствие
раздела[21]. В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 № 64
определено, что, если собственник здания, в соответствии со ст. 41 федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», выделяет из состава
здания одно или несколько помещений, то при внесении в реестр записи о них прекращается
право собственности на здание в целом[16], то есть при государственной регистрации права
собственности на помещение прекращается право собственности на здание, где находится
это помещение, и наоборот.
Такая неоднозначная позиция относительно нежилых помещений тормозит развитие
законодательства в этой области, еще больше вводя в заблуждение стороны, не только арендных
отношений, но и многих других.
Анализируя действующее законодательство, научные труды, посвященные вопросу
выделения нежилых помещений как самостоятельных объектов, квалифицировать помещения
как нежилые поможет соблюдение определенных признаков.
Одним из главных таких признаков является недвижимый характер. Этот признак
вытекает из неразрывности помещения от здания. В частности, как следует из информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений»
нежилое помещение является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружения,
в котором оно находится, но неразрывно связанным с ним[6].
В качестве еще одного признака нежилого помещения выделяется и предназначенность.
Есть точка зрения, что предназначенность нежилого помещения определяется через
отрицание – то есть, основываясь на ч. 2 ст. 15 ЖК считать жилым помещением пригодное
для проживания граждан изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом[4].
Наряду с предназначенностью в литературе отмечается признак пригодности:
1. Помещения подразделяются на жилые и нежилые.
2. Для определенного использования, не связанного с постоянным проживанием
граждан [20].
Еще одним признаком нежилого помещения является изолированность. Изолированностью признается обособленность от других помещений и от мест общего пользования
(например, лестничные клетки, лифтовые холлы). П.В. Макеев, определяя понятие «нежилое
помещение», выделяет изолированность одним из свойств таких помещений [10].
Современное состояние института частной собственности вызывает острую необходимость правовой регламентации статуса нежилых помещений. Рекомендуем на законодательном уровне определить признаки нежилого помещения, такие как: недвижимый характер,
предназначенность, пригодность, изолированность, возможность выхода на неотделимую от
здания прилегающую территорию. Данную необходимость в своих исследованиях выражали
И. Паланкоев и Т.Ю. Комарова[13,7].
Несовершенная законодательная база относительно вопроса нежилых помещений
восполнена со стороны науки. Поэтому основываясь на рассмотренных основных признаках
нежилого помещения, целесообразно сформулировать его определение и закрепить на законодательном уровне. За основу предлагается взять предложения Н.А. Панина и сформулировать
определение следующим образом: «нежилым помещением признается изолированный объект
недвижимости, предназначенный и пригодный для производственных, административных,
общественных и иных целей, за исключением цели постоянного проживания граждан,
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отвечающий санитарным и иным нормам, техническим правилам эксплуатации, имеющим
выход на неотделимую от здания площадь общего пользования»[14].
Понятие нежилого помещения, как и любого другого объекта недвижимости, для целей
определения его как объекта, подлежащего сдачи в аренду должно раскрываться в рамках
правоустанавливающего акта федерального уровня.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье в полной мере раскрываются понятия «правоприменение»,
«правоотношение», «правовое воздействие», «нормы права», эффективность их воплощения
во взаимодействии, результат действия на социум.
ABSTRACT
This article fully reveals the concepts of «law enforcement», «legal relationship», «legal impact»,
«rule of law», the effectiveness of their implementation in interaction, the result of action on society.
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В данный момент времени необходимо четко выполнять диагностику правоприменения,
подключая в широком объеме парламент на базе их основной деятельности, относящейся к
правоприменению законов в обществе. Действуя как на федеральном, так и на региональном
уровне. [1, с. 27]
Правовое поле занимает особое место в создании закона. Влияние на общественность очень трудоемкий процесс, требующий специальных государственных правил. [2, с. 105]
Правоприменение дает возможность учесть особенности социума, воздействовать на
них и изменять направление в пользу государства, выполняя дифференциацию ПВ.
Правоприменение — это важнейший аспект правовой реальности, это первое проявление
существования закона. [3, с. 11]
Правотворчество можно подразделить на следующие виды: народное (всенародное
голосование); отдельных должностных лиц (президент, министр); локальное (производство,
учреждение); общественных организация (профсоюзы). [4, с. 17]
Важным для закона является техническое и правовое качество принятых нормативных
и правовых актов. Трудности в практическом применении возникают в результате
семантического отсутствия и точности представления нормативного материала. [5, с. 39]
Правовая регламентация — это процесс правотворчества, в который входят: предмет ПВ,
субъект права; юридические права и обязанности участников; основания возникновения, применения и прекращения правоотношений; неблагоприятные правовые последствия. [6, с. 11]
Научная обоснованность направляет правотворчество на соответствие достигнутому
обществом уровню исторического развития. Профессионализм противостоит популизму,
необходим для дальнейшей проработки принимаемого нормативно-правового акта [7, с. 39-43].
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Если речь идет о увеличении объема законов, то это не способствует эффективности ПВ.
В результате, сама возможность правоприменения становится сомнительным. [8, с. 246]
К сожалению, в этой области присутствуют ошибки. Очень важно не однобоко смотреть
на правоприменение, опираясь на научное обоснование права, а именно на Конституцию
Российской Федерации, которая является воплощением права (верховенство: права, закона;
соблюдение свобод человека, разумности, справедливости). [9, с. 460-464]
Правотворчество - это один главных элементов ПВ (МПР), характеристика внедренных
правовых норм и их действие социуме, результаты данного процесса, порождающие поступки
людей. Результатом правотворчества являются нормативно-правовые акты. [10, с. 158]
В перспективе правовая политика нашей страны направлена на дальнейшее внедрение
новых правовых актов, законов, которые в будущем обеспечат более лучшее обеспечение
прав и свобод человека, правовую государственность, то есть новую улучшенную версию
правовой жизни российского общества. [11, с. 17]
Правообразование, правотворчество, правореализация это все понятия необходимые для
дальнейшей легализации и реализации социально- правовых установок в социуме. [12, с. 88]
Правотворчество — это, прежде всего, деятельность государственных органов по
принятию, обмену и отмене ПР. Оно характеризуется как: активная, творческая, государственная деятельность; их основной продукцией являются правовые нормы, воплощенные в
основном в нормативных актах; самый важный инструмент управления сообществом; уровень и
культура юридической профессии и, соответственно, принятые нормы качества являются
показателем цивилизации и демократии общества. Главным методом решения проблем права
и его последствий является обособление его функций, признаков, черт. [13, с. 416].
Одной из главных характеристик правоприменения выступает творческая деятельность
уполномоченного лица, который стоит между правоприменителем и обществом, реализуя
необходимый результат при неординарном подходе к определённому процессу реализации
права. По окончанию его действенность и необходимость утрачивается. [14, с. 15]
Зависимость ПВ и правопонимания объясняется обширным ростом нормативно-правовых
актов, законов, а также растущими потребностями общества. Немаловажную роль играет
ориентация права, где правоприменение закона кладет в основу прерогативы общества, его
ценностей, устанавливая иерархию среди них. Рассматривая ПВ (МПР) правоприменение
выделяет три стадии:
1. Личное усмотрение установленным органом типа норма права и правопонимания
государства;
2. Поиск по форме правоприменения источника права;
3. Реализация правоприменения опираясь на законы. [15, с. 4-30]
Для того, чтобы понять правильно ли воздействует права на субъекты и социальные
отношения, необходимо их собрать, проанализировать, рассмотреть, понять содержание,
объективность, уполномоченными органами. [16, с. 249]
Необходимо также не забывать, что законотворчеству присущи динамичность и
стабильность, которые обеспечивают плавное и своевременное выполнение деятельности (таким
образом мы наблюдаем свободу прав общества). [17, с. 51]
Наличие закона и порядка означает, что граждане и другие юридические вопросы добросовестно свободно используют свои права, несут ответственность за эти нарушения, предусмотренных законом мер общественного принуждения преступников. Строгая законность и
стабильность, и порядок являются необходимыми основами эффективности социальных
стимулов, воплощенных в законе. [18, с. 348]
В зависимости от влияния различных факторов правотворчество характеризуется
следующими параметрами:
1. Большую роль носит мнение народных масс;
2. Действие только уполномоченными органами и должностными лицами;
3. Действия работодателя согласно трудовому кодексу вместе с коллективом;
4. Действия органов государственное власти и органов местного самоуправления;
5. Согласовательные действия между органами региональной власти.
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Законотворчеством занимается законодательная власть, а виды и подвиды законотворческой деятельности исполняются различными органами и должностными лицами государства.
Подзаконное правотворчество - нормы права принимаются и вводятся Президентом,
Правительством, министерствами, ведомствами, губернаторами, местными органами
управления и другими.
В настоящее время существует и применяется целый ряд законов направленных на
реализацию прав общества, которые обязаны быть в прямой связи с программами
правотворчества, влияющих на экономическую, медицинскую, образовательную
сферу. [19, с. 229-230]
Правоприменение оканчивается вынесением правоприменительного решения в виде
определенного акта норм права. Для того, чтобы воплощение норм права стало реальным,
необходимо их знать, быть их участником, уметь апеллировать ими, хорошо понимать их
назначение. [20, с. 101]
Делая выводы, можно сказать, что наша страна нацелена улучшение качества жизни,
основываясь на развивающиеся нормы права, введенных поправках в Конституцию РФ,
действия уполномоченных органах в различных сферах.
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИЗМ
Штанько Анастасия Дмитриевна
студент,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
РФ, г. Москва
E-mail: 99opt@mail.ru
Говоря о проблемах в сфере законодательства о терроризме, считаю нелогичной и
противоречивой еще одну новеллу, а именно: «признание» в ст. 24 (ч. 2) Федерального
закона «О противодействии терроризму» в качестве террористической организации террористического сообщества. С одной стороны, необходимо иметь в виду, что между
понятиями «организация» и «сообщество» в УК (ст. 35) стоит знак равенства, а с другой —
тот же УК (ст. 205.4 и 205.5) противопоставляет данные понятия. При этом в профильном
федеральном законе содержится ответ на вопрос о том, какая организация является
террористической (ст. 24), но нет определения террористического сообщества. В УК РФ
ситуация прямо противоположная: дается определение террористического сообщества
(ст. 205.4), но нет определения террористической организации (ст. 205.5).
Следует признать, что указанные законодательные разночтения вносят лишь путаницу
в теорию и практику применения уголовного закона, касающегося форм соучастия в
«террористических преступлениях». Представляется, что законодатель должен сформулировать
в профильном федеральном законе (желательно в ст. 3 «Основные понятия») определения
понятий «террористическое сообщество» и «террористическая организация», которыми следует
руководствоваться при конструировании норм, содержащихся в УК РФ (ст. 205.4 и 205.5).
Таким образом, используемый в Федеральном законе «О противодействии терроризму»
понятийный аппарат в целом нуждается в серьезной доработке. Причем это касается не только
рассмотренных понятий, но также иных, в частности такого понятия, как «террористическая
деятельность».
Как известно, международно-правовые документы призывают государства устанавливать
ответственность за террористические преступления также юридических лиц. Такая ответственность, следует напомнить, установлена в уголовном законодательстве большинства государств
англосаксонской семьи права и многих государств романо-германской семьи уголовного права.
В последнее время призыв к установлению уголовной ответственности юридических
лиц за терроризм, несмотря на наличие общих проблем реализации предложения о введении
такой уголовной ответственности, стал особенно актуальным. Это связано прежде всего с
появлением первой в мире террористической организации — миллиардера, именующей себя
«Исламским государством» (далее — ИГИЛ или ИГ).
В Федеральном законе «О противодействии терроризму» имеется норма об ответственности организаций «за причастность к терроризму» (ст. 24), которая сводится к запрету
создания и деятельности террористической организации (ч. 1), а также ликвидации такой организации (ч. 2). Об ответственности организаций говорится также в отечественном административном законодательстве. Согласно ст. 15.27.1 («Оказание финансовой поддержки
терроризму»), которая была введена в КоАП лишь в 2014 г. (федеральным законом № 130- ФЗ),
наказуемы (штрафом в размере от 10 млн до 60 млн р.) предоставление или сбор средств
либо оказание финансовых услуг, если они предназначены (альтернативно):
 для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,
221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ;
 обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для
совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
Здесь необходимо обратить внимание, что перечисленные действия наказуемы не только
по КоАП РФ (ст. 15.27.1 с диспозицией и санкцией, вызывающей неоднозначную реакцию),
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но также по УК РФ, ст. 205.1 которого предусматривает ответственность за финансирование
терроризма. Согласно примечанию 1 к ст. 205.1 УК, под финансированием терроризма
понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием
того, что они предназначены:
 для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,
221, 277, 278, 279 и 360 УК;
 обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для
совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
Таким образом, разница между указанными в КоАП и УК деяниями заключается не
только в наказании (его виде и размере), но и в том, что субъектом первого из них выступает
исключительно юридическое лицо, а второго — физическое лицо.
Известно, что терроризм есть тогда, когда есть его финансирование. Так, по данным
правительства Германии, ИГ «располагает финансовым фондом в сумме от 1 до 2
миллиардов долларов». В свою очередь, международная организация по борьбе с отмыванием
денег (FATF) в своем докладе «Большой двадцатке» указывает, что «больше всего осуждений за
финансирование терроризма в период с 2010 года было в Саудовской Аравии — 863 случая.
На втором месте США — 100 осуждений. По суммарным объемам лидирует тоже Саудовская
Аравия — 31 миллион евро, на втором США с 20 миллионами». Вместе с тем, а это признают и
отдельные западные криминологи, несмотря на высокую мотивацию правительств и финансовых учреждений различных государств по противодействию финансированию терроризма,
действительную прибыль, которую получают террористические организации, трудно
определить.
УК РФ содержит нормы о наказуемости финансирования терроризма. При этом
рассматриваемый предлагаем дополнить ст. 208 УК частью 3 следующего содержания:
«Финансирование создания вооруженного формирования, действующего на территории
Российской Федерации и не предусмотренного федеральным законом Российской Федерации,
финансирование или оказание иной материальной помощи такому формированию, а равно
финансирование действующего на территории иностранного государства вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством данного государства, или оказание иной
материальной помощи такому формированию, если эти действия совершены юридическим
лицом в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».
Кроме того, в законопроекте речь следует вести не только о финансировании деятельности, уже действующей на территории иностранного государства террористической
организации, но также о финансировании создания такой организации. Точно так же в ч. 1
ст. 208 УК должна быть установлена ответственность за создание не только на территории РФ,
но и на территории иностранного государства международной террористической организации.
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АННОТАЦИЯ
В рамках статьи рассмотрены вопросы уголовной ответственности халатности сотрудников органов внутренних дел. Рассмотрены типичные ситуации совершения данного преступления в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Обоснована необходимость
активации превентивных мер в рамках противодействия халатности как должностного
преступления, совершаемого сотрудниками органов внутренних дел.
ABSTRACT
The article deals with the issues of criminal liability for negligence of employees of internal
Affairs bodies. Typical situations of committing this crime in the activities of employees of internal
Affairs bodies are considered. The article substantiates the need to activate preventive measures in
the framework of countering negligence as an official crime committed by employees of internal
Affairs bodies.
Ключевые слова: полиция, халатность, бездействие, органы внутренних дел.
Keywords: police, negligence, omission of bodies of internal Affairs.
От эффективности работы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
(ОВД) во многом зависят результаты оперативно-служебной деятельности многих иных
подразделений системы МВД России (уголовного розыска, дознания, следствия и др.), а
также обеспечиваются непосредственное функционирование судебной системы и реализация
принципа неотвратимости наказания. Анализируемый вид деятельности имеет межотраслевой
характер, т.к. регулируется нормами административного, уголовного, уголовно-процессуального
права. Однако базовым уровнем правового регулирования выступает Конституция Российской
Федерации (ст. 22) [1]. В свою очередь в п. 14 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № З-ФЗ «О полиции» [3] определены следующие обязанности сотрудников органов
внутренних дел.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, допускаемые
сотрудниками ОВД как должностными лицами, способны причинить крупный ущерб или
существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом
интересов общества или государства. Наличие же признаков состава халатности в преступных
действиях (бездействии) сотрудника ОВД указанной категории является основанием для
привлечения к уголовной ответственности по ст. 293 «Халатность» Уголовного кодекса РФ
от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 [2, с. 2954].
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Действующий уголовный закон России (ч. 1 ст. 293 УК РФ) определяет халатность как
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по
должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства.
Проведенный анализ сложившейся судебной практики по уголовным делам о халатности
сотрудников ОВД позволяет сделать вывод о том, что характер и степень общественной
опасности халатности сотрудников ОВД указанной категории может определяться с учетом
следующих основных критериев:
1. поведения виновного сотрудника ОВД и его внутреннего отношения к совершаемому
деянию (невыполненные или ненадлежащим образом выполненные обязанности, степень их
невыполнения, соответствие содеянного принципам необходимости и достаточности
достижения должного результата);
2. общего результата преступного бездействия или действия виновного сотрудника
ОВД (в т.ч. наступившего крупного ущерба или существенного вреда);
3. условий, препятствующих выполнению виновным сотрудником ОВД своих обязанностей (наличие угрозы его жизни и здоровью, факторов непреодолимой силы, физическое и
психическое состояние виновного, иные уважительные причины).
С учетом вышеизложенного общественная опасность преступного бездействия при
халатности заключается в нарушении нормального функционирования охраняемых уголовным
законом общественных отношений, устанавливающих обязанность должностного лица добросовестно исполнять свои должностные обязанности (основной непосредственный объект
преступления), а также общественных отношений в сфере охраны имущественных интересов,
здоровья и жизни человека (дополнительные непосредственные объекты преступления).
С объективной стороны преступный характер поведения должностного лица при халатности может выражаться в форме как бездействия (неисполнение своих обязанностей либо
обязанностей по должности), так и активных действий (ненадлежащее исполнение своих
обязанностей либо обязанностей по должности). Чтобы квалифицировать объективную сторону
халатности, необходимо установить обстоятельства дела и то, какие обязанности и полномочия
были возложены на должностное лицо, для этого суд должен рассмотреть документацию,
например, должностные регламенты (должностные инструкции) и иные документы, в которых
имеется четкое описание обязанностей должностного лица. Невыполнение субъектом обязанностей, за нарушение которых уголовная ответственность не предусмотрена, преступлением
не является [6, с. 115].
В свою очередь, на основе проанализированной судебной практики можно выделить
следующие типичные ситуации халатности в деятельности сотрудников ОВД указанной
категории:
1. неправильные действия сотрудника ОВД;
2. бездействие сотрудника ОВД;
3. бездействие сотрудника ОВД, обязанного пресечь противоправные действия других
сотрудников ОВД;
4. бездействие сотрудника ОВД либо несвоевременное применение сотрудником ОВД
физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости, а также при наличии оснований для задержания лица, совершившего
преступление;
5. бездействие сотрудника ОВД, связанное с неоказанием первой помощи.
В статье 293 УК РФ законодатель указал на недобросовестное или небрежное отношение
именно к службе либо обязанностям по должности, т.е. к преступному деянию, а не к наступившим последствиям, что характерно для других неосторожных преступлений (например,
ст. 109, 118, 143, 219, 246, 264 УК РФ). Поэтому при решении вопроса о том, было ли преднамеренным или неосторожным необоснованное властное, организационно-распорядительное,
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административно-хозяйственное решение, нужно учитывать обстоятельства его принятия,
предшествующие этому действию.
В части 1 ст. 293 УК РФ в качестве преступных последствий указано причинение крупного
ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства. Согласно примечанию к анализируемой уголовно-правовой норме крупным ущербом признается ущерб, сумма которого
превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. Однако законодатель не раскрывает понятие
категории «существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых
законом интересов общества или государства».
В свою очередь, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [4] дал разъяснения, которые
вполне применимы и к уголовным делам о халатности. Согласно п. 18 указанного
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации под существенным
нарушением прав граждан или организаций в результате злоупотребления должностными
полномочиями или превышения должностных полномочий следует понимать нарушение прав и
свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и
нормами международного права, Конституцией Российской Федерации (например, права на
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на
неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию,
в т.ч. права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и
компенсацию ущерба, причиненного преступлением и др.).
Кроме того, при оценке существенности вреда необходимо учитывать степень
отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации,
характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан,
тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п.
Так, например, приговором Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от
21 ноября 2017 г. начальник ИВС К., его заместители Б. и А. были признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. В ходе следствия было
установлено, что ненадлежащее исполнение указанными должностными лицами своих
обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе в своей
совокупности привело к совершению К., осужденным к лишению свободы за совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», нового преступления побега из-под стражи лицом, находящимся в предварительном заключении (ст. 313 УК РФ),
что существенно нарушило охраняемые законом интересы общества и государства [5].
Состав преступления материальный, т.е. преступление считается оконченным с момента
причинения последствий, предусмотренных в анализируемой уголовно-правовой норме. При
этом обязательным признаком халатности является наличие причинной связи между неисполнением или ненадлежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей либо обязанностей по должности и наступившими преступными последствиями. В случае отсутствия
данных последствий и наличия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей либо обязанностей по должности действия (бездействие) должностного лица
образуют дисциплинарный проступок и не должны квалифицироваться по ст. 293 УК РФ.
В квалифицированном составе халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) в качестве преступных
последствий предусматривается причинение особо крупного ущерба. Согласно примечанию
к анализируемой уголовно-правовой норме особо крупным ущербом признается ущерб, сумма
которого превышает семь миллионов пятьсот тысяч рублей.
В особо квалифицированном составе халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в качестве
преступных последствий предусматривается причинение по неосторожности тяжкого вреда
здоровью или смерти человеку. В свою очередь, ч. 3 ст. 293 УК РФ предусматривает
ответственность за халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.
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Можно сделать вывод, что к наиболее эффективному способу удержания сотрудников
ОВД указанной категории от нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации и
совершения халатности как должностного преступления следует отнести осознание
сотрудником ОВД оснований увольнения из ОВД в случае допущения ими нарушений
уголовно-правовых запретов, а также появления законных оснований для утраты таким
сотрудником права для назначения пенсии за выслугу лет при осуждении его судом за
тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное в период прохождения службы, и
лишении его специального (воинского) звания.
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Қазіргі кезеңде білім берудің мақсаты қоғамда әрі қарай өмір сүру үшін жастарды
қаруландыратын кілті құзіреттерді қалыптастыру болып табылады. Шетел тілін оқытудың
негізгі мақсаты – шетел тілі арқылы бізге жат мемлекеттің мәдениетімен, тарихымен, салтдәстүрімен таныса отырып, студенттердің бойында екінші тілдік тұлғаны немесе
мәдениетаралық коммуникативті құзіреттілікті қарастырады. «Үштұғырлы тіл» әдемі
тұжырымдама немесе тілдік саясаттың жаңа формасы ретінде пайда болған жоқ, ол – өмірлік
қажеттіліктен туындаған игілікті идея.
Ғалым Құнанбаева С.С. пікірінше, «қазіргі кезеңде көптеген ғылыми еңбектерде
мәдениетаралық қарым-қатынастың аспектілері ретінде «тіл-сана – мәдениет» қарастырылуда.
Бұл конструкт осындай біртұтас қалпында қарастырылуы тиіс. Бүгінгі күні мәдениетаралық
құзіреттілікті қалыптастырудың, тіл мен мәдениетті қатар оқытудың тиімді жолдарының бірі –
сабақта бейнефилімді тиімді түрде қолдану деп ойлаймыз.
Фильм – мәдениетаралық қарым-қатынасқа оқытатын ең құнды құрал болып саналады,
себебі ол ондағы кейіпкерлер, мазмұны, мәтіні, диалогтары және аудио-эффектілер арқылы
әртүрлі деңгейдегі студенттермен қарым-қатынас жасайды. Фильм студенттерге өздері
ешқашан кездеспеген ситуацияларды меңгеруге көмектеседі; осыдан оларға әртүрлі
теориялар және түсініктермен байланыстыруға көмектеседі [1, б. 16].
Бейнефильм бұл тек ағылшын тілін жаттықтыру үшін ғана емес, сонымен қатар,
мәдениетаралық білім негіздейді, сонымен қатар тақырыпты құру немесе пәнаралық әңгіме
өткізу үшін бекіту кезеңінде пайдаланған тиімді[2, б. 11] [3, б. 24].
Ағылшын тілі сабағында студенттердің мәдениетаралық қарым-қарынас және сөйлеу
біліктерін дамытатын бейнефильмдерді келесідей топтарға сұрыптауға болады:
1. Films that foster empathy with foreigners;
2. Films that illustrate intercultural conflict;
3. Films that deal with racism;
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4. Films that contain stereotypes;
5. Films about cultural traditions and intergenerational conflict;
6. Films that deal with inequality between the sexes. [4, б. 2]
Әр топқа келесідей бейнефильмдерді жатқызуға болады:
1. Films that foster empathy with foreigners бұл топтағы фильмдер шығу тегі әртүрлі
адамдарға түсінушілікпен қарауға тәрбиелейді. Бұл топтағы фильмдің негізгі мазмұны бөтен
мемлекетке заңсыз не заң түрде жер аударған иммигранттардың отбасы, тұрмыс жағдайы
және қиыншылықтары жайлы. Келесідей бейнефильмдерді ағылшын тілі сабағында жоғарыда
аталған мәселелердің мазмұнын ашу мақсатында көруге ұсынуға болады: Spainglish, Bread
and Roses, Dirty Pretty Things/
2. Films that illustrate intercultural conflicts. Әртүрлі мәдени топтардың мүшелері
арасындағы өрбіген жанжал мен мәселелерді бейнелейтін фильмдердің көп болуы таңғаларлық
емес. Yasmin 2001 жылғы АҚШ-тағы террористік оқиғаның себебінен жас британдық мұсылман
әйелінің ашу мен бөлушілікті сезінуі. My name is Khan 2001жылдың 11 қыркүйегінен кейін
адамдардың мұсылмандарға деген көзқарасы жайлы.
3. Films that deals with racism бұл фильмдерде бір ұлттың бөгде ұлтқа нацистік,
расизмдік көзқараспен қарауы көрсетіледі. To Kill the Mockingbird (Убить пересмешника) бұл
1962 жылғы американдық драма, бұл фильмде әділеттілік, жауапкершілік, әлеуметтік және
нәсілдік теңсіздікке деген аяушылық түсініктері қалыптасуы жайлы фильм. Freedom Writers
(Бостандық жазушылары) – Эрин Грувели есімді мұғалімнің The Freedom Writers Diary
(Бостандық жазушылары күнделігі) кітабына негізделген драма, фильмде нәсілдер арасындағы
қақтығысты шешу, жасөспірімдердің бойына алдағы болашаққа сенім ұялау және білім алуға
үйрету жайлы.
4. Films that contain stereotypes. Адамдардың әлем туралы түсінігі қандай мәдениетте
туып, тәрбиеленгеніне қарай әртүрлі. Басқа мәдениет өкілінің мінез-құлқын түсіндіргенде ойға
олардың өмір салты, әдет-ғұрпы, яғни этномәдени қасиеттерінің жүйесі оралады. Осылай
стереотиптер пайда болады. Mind Your Language 1970 жылдардағы Британдық комедиялық
серия әртүрлі мемлекеттердің стереотипті кейіпкерлер туралы.
5. Films about cultural traditions and intergenerational conflict. Модернацияның әсеріне
қарамастан ұлттық құндылықтардың ұстануы көп жағдайда конфликтіге әкеледі. Көбінесе жас
ұрпақ барлық салт-дәстүрді ұстайтын ортада өмір сүрседе, қазіргі заманауи идеяларға
бағытталған. Келесі фильмдер әртүрлі мәдени салт-дәстүрлер және ұрпақ аралық мәселелерді
көрсетеді: Outsourced бұл жұмысы Индияға аударылған американдық жігіттің бөгде елдің
мәдениетмен, салт-дәстүрімен және құндылықтармен танысуы. The Joy Luck Club бұл Қытай
дүниеге келген төрт ана және АҚШ-та дүниеге келген олардың қыздары арасындағы қарымқатынас жайлы фильм. Бұл фильмде қозғалатын мәселе Қытай-АҚШ қоғамы және ұпрағы
арасындағы қақтығыс. My Big Fat Greek Wedding фильмі АҚШ және Грекия мәдениеттер
арасындағы түсініспеушіліктерді көрсетеді.
6. Films that deal with inequality between the sexes ер және әйел адамдар арасындағы
қоғамдағы теңсіздік: I do not know how she does it бұл фильм Кейт Редди есімді американдық
әйелдің қарбалас өмірі жайлы. Кейт бизнеспен айналысады және де екі баланың анасы.
Жұмыста ол ер адамдар секілді мінез көрсетсе, үйде ол мейірімді ана және аяулы жар екенін
көрсетеді. Осындай мінезі арқылы әйелдердің барлық жерде сәтті екенін көреміз.
Қорыта келгенде, егер сабақта немесе сабақтан тыс уақытта студенттердің мәдениетаралық
құзырлық және монолог сөзін дамыту мақсатында мәдениетаралық және ұлтаралық
мәселелерден тұратын бейнефильмдерді қолдансақ, онда тіл үйренушілер бейнефильмдерді
тамашалау арқылы мәдени дүниетанымы кеңейіп, тілдік дағдылары жақсарады [5, б. 10].
Студенттердің бойында мәдениетаралық құзіреттілік, яғни белгілі бір әлеуметтің өмірлік
дағдыларын, әдеттерін, салт-дәстүрлерін, нормаларын қалыптастыратын жеке тұлғаға және
топқа қатысты мотивация, мінез-құлық формалары, вербальды емес компоненттер,
құндылықтар жүйесі жайлы білімін қалыптасады, әртүрлі мәдениетаралық кекілжіннен
оңтайлы шешім таба алады, өзге мәдениетті үйрене отырып өз мәдениетін, тілін құрмей
түседі және бейнефильмді ағылшын тілінде көру нәтижесінде сөйлеу дағдылары жақсарады.
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