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АННОТАЦИЯ 

Цель работы проанализировать основные направления гуманитарной дея-

тельности Кувейта, проводимой государством под руководством шейха Сабаха 

IV. Методами исследования выступили ивент-анализ, исторический метод. В 

результате исследования автор приходит к выводу, что благодаря осуществляемой 

шейхом гуманитарной дипломатии Кувейт стал позиционировать себя как 

государство-посредник и донор, что помогло ему укрепить позиции в ближне-

восточном регионе. 

ABSTRACT 

The aim of the work is to analyze the main directions of the humanitarian activities 

of Kuwait, carried out by the state under the leadership of Sheikh Sabah IV. The 

research methods were the event analysis, the historical method. As a result of the 

study, the author comes to the conclusion that thanks to the humanitarian diplomacy 

carried out by the Sheikh, Kuwait began to position itself as an intermediary state and 

donor, which helped him to strengthen his position in the Middle East region. 

 

Ключевые слова: Кувейт, гуманитарная дипломатия, Ирак, Сирия, Йемен, 

Шейх Сабах IV, эмир Кувейта, гуманитарная помощь, ССАГПЗ, ЛАГ. 

Keywords: Kuwait, humanitarian diplomacy, Iraq, Syria, Yemen, Sheikh Sabah 

IV, Emir of Kuwait, humanitarian aid. 
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Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил 14 лет (24 ягваоя 2006 - 

29 сентября 2020), за которые он успел зарекомендовать себя в качестве искусного 

посредника, способного устранять самые острые разногласия не только между 

ближневосточными государствами, но и внерегиональными акторами. 

Приоритеты дипломатии, проводимой шейхом, не только отражали личные 

качества эмира, но и выступали защитной стратегией, порожденной географи-

ческой уязвимостью Кувейта. В 2014 году ООН признала ведущую роль эмира в 

гуманитарной деятельности. Эмир получил множество титулов, среди которых 

«Принц человечества», «Человек мира» и «Лидер примирения» на арабском и 

международном уровнях [5]. 

Шейх обладал колоссальным дипломатическим опытом (1954 - член высшего 

исполнительного комитета; 1961 г. - член Верховного совета Кувейта, глава 

Кувейтской делегации в ООН и в Лиге арабских государств; 1963-2003 министр 

иностранных дел Кувейта. Шейх разбирался в функционировании государст-

венного аппарата, поскольку занимал несколько высших государственных 

постов, был министром по вопросам управления и информации, заместителем 

премьер-министра с марта 1981 года по 9 февраля 1982 года и премьер-

министром с 2003 по 2006 г. [5]. 

Концептуальная сторона нейтральной и сбалансированной внешнеполити-

ческого курса шейха основана на историческом опыте, пережитом Кувейтом. В 

1920-х годах страна уступила около двух третей своей территории семье аль-

Саудов под британским диктатом. Кроме того, саудовцы ввели экономическую 

блокаду против Кувейта, а также пригрозили государству полной аннексией. 

После обретения Кувейтом независимости в 1961 году, Ирак объявил страну 

своей «19 провинцией». Будучи министром иностранных дел, шейх Сабах стал 

воспринимать Ирак в качестве постоянной угрозы суверенитету и террито-

риальной целостности Кувейта. Эти опасения оправдались, поскольку пригра-

ничные стычки переросли в полноценное вторжение. Саддам Хусейн вторгся в 

Кувейт в 1990 году [4]. 
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Учитывая историческую уязвимость страны, шейх Сабах решил заручиться 

поддержкой более весомых акторов. Прежде всего связи укреплялись с 

Соединенными Штатами. Между странами было заключено соглашение о 

военном сотрудничестве 1991г., установившее союзные отношения в области 

обороны и безопасности. 

Занимая пост министра иностранных дел, шейх Сабах стремился смягчить 

напряженность в регионе как путем предоставления помощи, так и играя 

посредническую роль в урегулирования конфликтов с целью стабилизации 

обстановки в соседних государствах, за что он получил прозвище «декан арабской 

дипломатии». Так эмиру приписывают снижение уровня напряженности в 

конфликтах между Саудовской Аравией и Египтом в Северном Йемене (1968 г.), 

Бангладешем и Пакистаном (1974 г.), Абу-Даби и Дубаи (1979 г.), Саудовской 

Аравией и Ливией (1982 г.), Оманом и Южный Йеменом (1984 г.), Турцией и 

Болгарией (1989 г.) и другие. 

Ряд исследователей также отмечают большую роль шейха в формировании 

Совета Сотрудничества государств персидского залива в начале 80х, а также в 

поддержании деятельности этой организации в период наиболее серьезных  

разногласий между ее членами (во время дипломатических кризисов в Персидском 

заливе 2014г, а также 2017-2021г., когда ССАГПЗ находился под угрозой 

распада). 

Встав во главе Кувейта в январе 2006 года, аль-Сабах возглавляет 

гуманитарную работу, проводимую государством в регионе. Институциональной 

структурой, через которую реализуются гуманитарные инициативы и партнерство 

с международными организациями, является Международная исламская 

благотворительная организация Кувейта (МИБО). Страна оказывала финансовую 

поддержку палестинскому народу и в 2006г. каждый месяц выделяло 7,5 млн. 

долларов на поддержку правительства ХАМАС в Газе [2]. 

Под руководством шейха Кувейт воздержался от вмешательства в конфликт в 

Сирии. Страна, напротив, стала местом проведения нескольких гуманитарных 

донорских конференций под председательством эмира в 2013, 2014 и 2015 гг., 
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организованных с целью сбора средств для помощи пострадавшим сирийских 

гражданам [3]. В результате удалось собрать 3.8 млрд. долларов США. Сирийская 

проблема также обсуждалась в рамках совместной комиссии кувейтско-турецкого 

сотрудничества. Помимо этого, эмир поддерживал гуманитарные инициативы по 

разрешению кризисов в Йемене (70% помощи по результатам 2018г.), Ираке (5.8%), 

Ливии и Палестине, а также инициативы по оказанию помощи мусульманам во 

многих регионах мира, в первую очередь мусульманам рохинджа в Мьянма [1]. 

Примечательно также секторальное распределение кувейтской помощи по 

приоритетам. Абсолютным приоритетом является сфера продовольственной 

безопасности  – на нее в 2018 году Кувейт выделил 40% своей гуманитарной 

помощи. К наиболее финансируемым областям следуют отнести санитарию и 

гигиену (13.9%), питание (11.9%) и здравоохранение (9.4%) [1]. 

Летом 2017 г., во время начала кризиса в Персидском заливе, шейх аль-Сабах 

выступил посредником между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и 

Катаром, в отношении которого была введена блокада. 

В 2018 г. государство закрепило за собой статус одного из ведущих доноров, 

заняв десятое место в рейтинге и опередив Японию, Швейцарию, Нидерланды и 

Бельгию. Общий размер донорской помощи Кувейта составил 480 млн долларов 

США. В первую очередь, Кувейт оказывал целевое финансирование программ в 

вооруженных конфликтах, в особенности, в Сирии и Йемене. В ноябре 2018 года 

была запущена инициатива «Человечество против голода», в рамках которой 

заработала серия новых проектов по предотвращению голода. Партнерами 

Кувейта в этой сфере являются Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН, Всемирная продовольственная программа и Детский фонд 

ООН [1]. 

Таким образом, дипломатия шейха Сабаха IV помогла укрепить позиции 

Кувейта в ближневосточном регионе, создать государству образ посредника и 

донора, а также заложить основы целенаправленной гуманитарной стратегии, 

которая, скорее всего, будет осуществляться последователями эмира. 
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Период создания единого русского государства приходится на правление 

великого князя московского Ивана III (1462-1503), прозванного «собирателем 

русских земель», вместе с тем этот же период характеризуется периодом 

сложных отношений между властью церковной и властью княжеской. Великокня-

жеская власть и власть церковная нередко становятся участниками тактических 

союзов, направленных против внешних врагов государства – новгородцев, 

ордынцев, литовцев и др. В то же время этот период характеризуется первыми 

попытками светской власти подчинить церковь своим собственным интересам. 

Ярким примером тактического союза церкви и государства против внешних 

врагов может служить противостояние с Большой Ордой. С 1472 года хан 

Большой Орды Ахмат не оставлял попыток привести Ивана III в покорность 

Орде. Первый поход Ахмат-хана оказался для него неудачным, поскольку его 

попытка соединиться с литовскими отрядами у Любутска была остановлена 

московскими ратниками. Новую попытку вторжения в русские земли хан Ахмат 

предпринял в 1480 году дождавшись подходящего момента. Внутри московского 

государства нарастала смута, разжигаемая новгородским боярством, которое было 

недовольно утратой прежних вольностей. На западных рубежах нарастали 

противоречия с польско-литовским королем Сигизмундом, Псков находился в 

состоянии войны с Ливонским орденом. Польский король Казимир Ягеллончик вел 

переговоры с Большой Ордой, подстрекая Ахмат-хана к военным действиям 

против великого князя московского. Для того чтобы поднять общественный дух 

и вселить уверенность в будущей победе, митрополит Геронтий созывает 

священный собор. В своем послании Ивану III от 13 ноября 1480 года Геронтий с 

Вассианом Ростовским и остальным духовенством «соборно» благословил 

великого князя, его сына и братьев Андрея и Бориса, бояр и всех воинов на 

ратный подвиг [6].  

Во время стояния на Угре церковь заявила о решительной позиции довести 

освободительную борьбу до конца. Вопреки легендам Вассиан не выступал 

обличителем и противником великого князя, вместо этого был его надежным 

союзником. 
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Другим примером, когда светская власть в лице Ивана III пыталась 

подчинить церковь, является эпизод с ересью жидовствующих на Руси. 

Важно отметить, что ересь жидовствующих была тесна связана с полити-

ческой борьбой, происходившей внутри страны, и очень вскоре из борьбы 

религиозной превратилась в борьбу политических группировок. Образовалось 

два политических центра. Первый группировался вокруг вдовы умершего в 1490 

году Ивана Ивановича Молодого Елены Стефановны, дочерью молдавского 

господаря Стефана Великого. В ее окружении оказались еретики. Второй центр 

был связан со второй женой великого князя Софьей Палеолог. Каждая из 

группировок имела свою внешнеполитическую ориентацию. Так, например, 

партия Елены Волошанки склонялась в пользу отношений со странами 

Центральной Европы и Крымом. Окружение же великой княжны проявляло 

интерес к католическим Священной Римской империи и Великому княжеству 

Литовскому. Согласно убеждениям И.Б. Грекова идеология ереси жидовствующих 

отражала «строго ориентированные международные контакты ведущих 

участников этого сложного идейно-политического течения» [3, c.136-163].  

Помимо внешнеполитических различий существовали также и разные взгляды 

на отношение между церковью и государством. По вопросу государственного 

жидовствующие были сторонниками сильной самодержавной власти. В 

земельном вопросе они выступали за передачу церковных землевладений в 

пользу государства. Активным противником еретиков в вопросе церковного 

землевладения выступил Иосиф Волоцкий, бывший идеологом крупных 

монастырских владений, а также архиепископ Новгородский Геннадий. Все это 

привело разделению московской политической элиты и образованию двух 

влиятельных политических партий. Партия Елены Волошанки, в стане которой 

были жидовствующие, была ориентирована на усиление власти великого князя, 

ослабление влияния церкви в государстве. Во внешней политики она ориенти-

ровалась на страны Юго-Восточной Европы и Оттоманскую империю. Другая же 

партия, представляющая интересы церкви, была ориентирована на сближение с 

западными католическими странами. В 1482 году московским послом Федором 
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Курицыным осуществляется поездка для переговоров о московско-венгерском 

союзе. Из венгерской столицы посол возвратился с неким «угриным Мартынкой», 

который в дальнейшем будет участвовать в формировании московской ереси. В 

1483 году был заключен династический брак между сыном Ивана III Иваном 

Молодым и дочерью Стефана Великого Елены. Михаил Олелькович, в свите 

которого и находился Схария, приходится двоюродным братом Елены Стефа-

новны: их матери были сёстрами и происходили из тверского княжеского дома. 

Практически на всем периоде борьбы великий князь покровительствовал 

партии жидовствующих, поскольку на тот период времени их взгляды совпадали 

с государственными интересами: в ходе обострения противоречий с польско-

литовской унией Москва искала союзников для войны с Польшей; в ходе 

процессов централизации и ликвидации удельных владений столкнулись 

государственные и церковные интересы. 

Максимального политического влияния партия Федора Курицына добилась в 

1498 году, в момент, когда Василий и его мать Софья оказались в опале, а юный 

Дмитрий был объявлен соправителем великого князя. Однако уже в 1502 году 

произошли радикальные изменения: Дмитрий вместе со своей матерью был 

отправлен в темницу, а соправителем великого князя стал сын великого князя от 

второй жены Василий. С этого момента происходит поворотный момент в борьбе 

против ереси. В своих посланиях Ивану III и позднее Василию III Иосиф 

Волоцкий призывал великих князей осудить и остановить ересь. И если у Ивана 

III послания Иосифа не находили отклика, то у его сына они нашли горячую 

поддержку. В 1503 году Иван III серьезно заболел, поэтому уже не мог в полной 

мере заниматься государственными делами, которые перешли к его сыну 

Василию III. Вероятно, именно с этим и связан последующий после собора 1503 

года, который главным образом касался вопросов церковного землевладения 

собор 1504 года, осудивший еретиков и приговоривший многих к сожжению. 

Период ереси жидовствующих довольно четко показывает то влияние церкви 

на внутреннюю политику государства, когда в период господства группировки 

Елены Волошанки, а также думского дьяка Федора Курицына бывших 
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противниками церкви международная политика русского государства сводилась к 

сотрудничеству со странами Центральной и Южной Европы (посольство в 

Венгрию 1482 года, а также войны с Великим княжеством Литовским 1487-1494, 

1495-1503), и последующий поворот в международной политике после победы 

группировки Елены Палеолог и Иосифа Волоцкого. Также стоит упомянуть о 

том, что именно церковь создала обоснование княжеской власти, содержащиеся 

в посланиях Иосифа Волоцкого и старца Филофея, благодаря чему у 

великокняжеской власти появилась надежная опора и обоснование своих прав на 

престол, имевшей божественное происхождение. 

Таким образом отношения церковной и государственной власти проходят 

тяжелый путь от временного союза, необъявленного противостояния, до 

некоего соподчинения, когда церковь становится зависимой от государства, но и 

государственная власть нуждается в обосновании церкви своего божественного 

происхождения, а потому также является зависимой от нее. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается процесс эволюции политико-правовых идей 

международного права на примере выделения сходств и различий правовых идей 

древнеримского мыслителя Цицерона и юриста эпохи раннего нового времени 

Гуго Гроция. 

ABSTRACT 

The article examines the process of evolution of political and legal ideas of 
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В процессе взаимодействия на международной арене государства сталки-

ваются с проблемами, регулятором решения которых является международное 

право. Оно устанавливает нормы и правила общения, дипломатии, решения 

спорных вопросов между подчинённым ему субъектами как в мирное время, так 

и в состоянии войны. 

Для периодов Античности и Средневековья яркими проявлениями межгосу-

дарственных отношений являются войны и международные мирные договоры. 

Особенно богатую военную историю имеет Древний Рим, который в ходе 

завоеваний прошёл путь от небольшого полиса до значительной по своим 

масштабам Римской империи. С этим связано оформление в римском государстве 

правил ведения войны. Проистекающие из религиозных начал, они сформировали 

прототип первых принципов международного права. 

С началом раннего Нового времени можно констатировать оформление 

первой международной системы. Благодаря изменениям в культурной, социальной 

и, в первую очередь, политической жизни, локальные правила ведения войн 

охватывали большую часть государств Европы и формировали единое 

международное пространство. 

Несмотря на то, что в историографии предпринимались попытки исследо-

вания отдельных аспектов правовых идей Цицерона и Гуго Гроция, до сих пор эта 

тема не получила комплексного освещения. 

Взгляды Цицерона на международные правовые нормы, в частности на 

систему jus gentium, исследовали И.А. Покровский [4, С. 132-135] и 
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В.Н. Александренко [1], который анализировал проблему существования 

международного права в Древнем Риме, опираясь в том числе и на произведения 

Цицерона. Единичные упоминания jus gentium можно встретить в работах 

С.Л. Утченко [6, С. 136-137] и Е.М. Штаерман [12, С. 225]. Из современных иссле-

дователей данным вопросом занимаются Л.М. Шмелёва [11] и Маргиев В.И. [3]. 

Б.Н. Чичерин рассматривал «Право войны» Гуго Гроция в контексте 

изменений Нового времени [9, С. 404-416].Г.Ф. Шершеневич изучал политическую 

обстановку и предпосылки написания сочинения «О праве войны и мира» [10, С. 

259-300]. Современная исследовательница Е.В. Саунина определила главной 

проблемой своей работы рассмотрение политико-правовых учений о войне в 

эпоху Средневековья и раннего Нового времени [5].  

Проанализировав степень разработанности данной темы исследователями, 

можно сделать вывод о том, что многие стороны политических учений, особенно 

Цицерона, не получили достаточного освещения в литературе. Это обстоятельство 

не позволяет создать целостное представление о развитии и эволюции политико-

правовых идей о международном праве. 

Большой интерес для изучения эволюции международно-правовых норм 

представляют политико-правовые взгляды Цицерона (I в. до н.э.). В работах «Об 

обязанностях», «О государстве» и «О законах» он объясняет сущность jus 

gentium. Эволюцию идей о праве народов можно обнаружить, обратившись к 

изучению взглядов мыслителя XVII в. Гуго Гроция. 

На первый взгляд, в идеях Цицерона и Гуго Гроция о праве народов больше 

общих черт, чем различий. Оба мыслителя обнаруживают его основы в естест-

венных правах человека. Цицерон называет их природными, присущими всем 

людям вне зависимости от принадлежности к конкретному государству [8, С. 141.]. 

Гроций пишет о правах, данных от рождения, повлиять на которые и изменить не 

может даже воля Бога. Однако право народов голландского юриста не полностью 

состоит лишь из естественных прав человека, оно также включает  часть 

волеустановленных прав, то есть установленных разумом людей путём договора 

[2, С. 70-71]. 
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Jus gentium Цицерона и право народов Гуго Гроция носят наднациональный 

характер и распространяют своё влияние на большое количество людей разных 

национальностей [12, С. 225.]. Всё же юрисдикция jus gentium в понимании 

Цицерона не выходила за рамки территории римского государства, а вне его 

границ действовала лишь на узкий круг возможных участников, отобранных из 

интересов самого римского государства. Тогда как право народов эпохи раннего 

Нового времени охватывало реальное количество стран-участниц, пожелавших 

на основе договора добросовестно соблюдать данные правила. Таким образом, в 

понимании Гуго Гроция право народов заменяло собой национальное законо-

дательство отдельных стран при решении определённых вопросов. 

Основным вопросом, подлежащим регулированию международным правом, 

является вопрос о войне. Как Цицерон, так и Гроций, не исключают возможности 

развязывания военных действий, хотя открыто выражают свою негативную 

позицию в данном вопросе [8, С. 103; 2, С. 149]. Каждый из них предпочитает 

войне мир. 

Оба мыслителя выделяют справедливые и несправедливые поводы для 

войны. К первым относится самозащита и ответ на правонарушение. Ко 

вторым – желание завладеть чужой собственностью, алчность, жажда славы и 

другие пороки [8, С. 64; 2, С. 566]. 

В отличие от Цицерона, Гуго Гроций пошёл дальше в вопросе соблюдения 

принципов ведения войны. Он неоднократно подчёркивает значимость следованию 

правовым нормам даже в период конфликта, выделяя такие принципы, как 

гуманность, милосердие, бережное отношение к человеческой жизни, равенство, 

нейтралитет [2, С. 621]. Здесь можно говорить о влиянии идей гуманизма и 

реформации. Дальнейшее развитие в трудах Гроция получили идеи об институте 

посольства, отмечавшиеся ещё Цицероном, и принцип соблюдения междуна-

родных договоров [2, С. 427]. 

Стоит также отметить, что данные правовые системы вобрали в себя дух 

эпох. Характеризуя jus gentium, Цицерон уделяет большое внимание религии, 

соблюдению обрядовых процессов, значительную роль в которых играли фециалы 
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[7, С. 121]. Право народов у Гуго Гроция, напротив, носит в большей степени 

законодательный характер и опирается на нормативно-правовые акты. Существуют 

и понятия, сохранившиеся в обеих системах, но изменившие своё значение с 

течением времени. Например, принцип соблюдения соглашений между 

воюющими государствами [2, С. 342]. Если для Цицерона в этом вопросе на 

первый план выходит духовность и мораль, соблюдение обещания, данного перед 

божествами, то для Г. Гроция соблюдение соглашений носит чисто юридический 

характер и отражает следованию законности. 

Основные принципы международных норм имеют нравственный характер у 

Цицерона (благоразумие, уважение, справедливость) и дух гуманизма у Г. 

Гроция (разумность, законность, равенство, справедливость). 

Таким образом, в ходе анализа были выявлены общие и особенные черты 

международных правовых норм в трудах Цицерона и Гуго Гроция. Возникшие в 

I в. до н.э. нормы совместного общежития римских граждан и перегринов 

трансформируются к XVII в. в глобальную международную систему европейского 

правопорядка. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрывается феномен «социальный интеллект». Рассмот-

рены основные точки зрения отечественных авторов по данной проблеме. 

Описана взаимосвязь социального интеллекта и детско-родительских отношений у 

подростков разного пола, на основе исследования проведенного среди учеников 7х-

8 х классов. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, социальный интеллект, детско-

родительские отношения. 

 

Проблема исследования социального интеллекта становится всё более 

актуальной на современном этапе развития психологии. Это обусловлено специ-

фикой данного феномена, который, является чрезвычайно важным практическим 

качеством, природа которого не изучена в полной мере. В настоящее время 

интерес к социальному интеллекту привлекает все большее внимание специалистов 

в области научной и практической психологии. Именно социальный интеллект 
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является ведущим компонентом успешности включения подростка в 

социальную жизнь общества. Социальный интеллект позволяет постоянно 

совершенствоваться, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и 

требованиям, глубже понимать партнера по взаимодействию и общению, 

прогнозируя его и свое поведение. [2, c. 56]. 

Исследованием социального интеллекта занимались такие отечественные и 

зарубежные ученые как, М..И. Бобнева она определяла его в системе социального 

развития личности, Ю.Н. Емельянов, изучал социальный интеллект в рамках 

практической психологической деятельности, А.Л. Южанинова, выделяла 

социальный интеллект как третью характеристику интеллектуальной структуры. 

Э. Торндайк ввел в психологию термин «социальный интеллект», в 1937 году Г. 

Оллпорт связывал социальный интеллект со способностью высказывать быстрые, 

Д. Гилфордом и Г. Айзенком были предложены модели интеллекта. 

Подростковый период – это этап онтогенеза, находящийся между детством 

и взрослостью. Этот период называют и самым трудным из возрастов человека, 

и вторым рождением. Это время быстрых перемен и трудных исканий. 

Физические изменения - лишь часть процесса взросления. 

Главной задачей развития в подростковом возрасте является самоопределение 

в сфере общечеловеческих ценностей и общения между людьми. Подросток 

приобретает навыки межличностного общения со сверстниками своего и противо-

положного пола, формирует более независимые отношения с родителями. В этот 

период складываются основы нравственности, формируются социальные 

установки, отношение к себе, людям, обществу. Формирование социальных 

установок во многом зависит от развития социального интеллекта. [2, c.83]. 

Процесс формирования способностей социального интеллекта личности 

начинается в самом раннем детстве. Различные социальные истоки развития 

социального интеллекта в отдельные возрастные периоды были предметом 

исследований отечественных и зарубежных ученых (А.В. Белавина, 

М.А. Вышквыркина, И.Ю. Исаева, Е.А. Капустина, Н.Н. Князева, Я.И. Михайлова 

и др.). Ряд ученых изучали влияние особенностей семьи и воспитательной 
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практики родителей на особенности формирования социального интеллекта 

личности (Л.Д. Демина, И.Б. Кудинова, Н.А. Лужбина, Е.И. Пащенко, С.В. 

Харченко, О.В. Шилова) [9, c.65]. 

Благоприятными для развития социального интеллекта особенностями 

семейной среды следует назвать положительный семейный микроклимат, активное 

использование разговоров, удовлетворение коммуникативных потребностей 

ребенка, интенсивное взаимодействие в форме не ситуативного личностного 

общения с приоритетной положительной личностно ориентированной позицией 

в общении взрослого. Также позитивную роль играет такой стиль семейного 

воспитания, как «кооперация», отсутствие со стороны родителей попыток 

неоправданно форсировать психическое развитие ребенка. 

Важной для развития социального интеллекта у девочек является автономия в 

воспитании со стороны матери и отца. При этом влияние воспитательной 

практики отца на развитие способностей социального интеллекта у девочек 

становится более определенным, чем влияние матери. Иногда родители предъяв-

ляют к ребенку большие требования. Они командуют ребенком, навязывают ему 

свое мнение, забывая об его потребностях. Ребенок, забывает о том, что он 

ребенок. Он вынужден выполнять требования родителей, которые иногда не 

совпадают с потребностями ребенка. [7, c.20]. 

Адекватное развитие социального интеллекта является необходимой 

предпосылкой появления способности к вербализации собственных переживаний, 

предпосылкой становления интеллектуальной сферы подростков, навыков 

продуктивного взаимодействия в коллективе. Таким образом, мы видим, что 

детско-родительские отношения является важным компонентом при развитие 

социального интеллекта. 

Выборка (Участники исследования) Исследование проводилось на базе 

МАОУ «СОШ» №82. В исследовании приняли участие ученики количестве 100 

человек (61 девочек и 39 мальчиков) в возрасте 13-14 лет. Тестирование было 

организованно в групповой форме и включало в себя 2 методики. 

Для проведения тестирования выбраны следующие методики: 
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1. Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда (адаптация Е.С. Михайловой). 

2. «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафера. 

Корреляционный анализ показал, что у мальчиков социальный интеллект 

напрямую связан с дружелюбием и альтруистическим поведением. Способность 

распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике у мальчиков 

напрямую связано с эгоистичностью, дружелюбием, альтруистическим поведе-

нием и доминированием в отношениях, а обратно связано с агрессивным 

поведением. 

Корреляционный анализ показал, что у девочек подростков социальный 

интеллект напрямую связана с авторитарным поведением, доминированием и 

дружелюбностью, а обратно связан с подозрительным отношением. Способность 

распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике у девочек 

напрямую связано с авторитарным поведением, дружелюбием, альтруистическим 

поведением и доминированием в отношениях, а обратно связана с непосле-

довательностью матери и подчиняемым поведением. 

Высокая чувствительность к характеру и оттенкам человеческих взаимо-

отношений, умение быстро и правильно понимать то, что люди говорят друг 

другу напрямую связано с авторитарным, альтруистическим, дружелюбным 

поведением и доминированием, а обратно связано с агрессивным, подчиняемым 

поведением, подозрительным отношением во взаимодействии. Способность 

правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным 

проявлениям, мимике, позам, жестам, у подростков связана доминированием, а 

обратно связана с зависимым поведением. Умение предвидеть последствия 

поведения напрямую связано с авторитарным поведением и доминированием. 

То есть только у девочек способность распознавать структуру межличностных 

ситуаций в динамике обратно связана с непоследовательностью матери, то есть, 

чем более резкую смену стиля, приемов, представляющих собой переход от 

очень строгого к либеральному и, наоборот, переход от психологического 

принятия дочери к эмоциональному ее отвержению показывает мать, тем более 
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низкая способность распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике 

у дочери подростка. 

То есть только у девочек способность распознавать структуру межличностных 

ситуаций в динамике обратно связана с непоследовательностью матери, то есть, 

чем более резкую смену стиля, приемов, представляющих собой переход от 

очень строгого к либеральному и, наоборот, переход от психологического 

принятия дочери к эмоциональному ее отвержению показывает мать, тем более 

низкая способность распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике 

у дочери подростка. 

Таким образом, можно сказать, что изучение социального интеллекта в связи 

с параметрами детско-родительских отношений и полом подростков предоставило 

возможность более целостно взглянуть на особенности формирования социального 

интеллекта подростков. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье, на примере этики долга И. Канта и этики утилитаризма И. 

Бентама, рассмотрены этические аспекты взаимоотношений врача и пациента в 

современной системе российского здравоохранения. Установление коммуника-

тивных отношений между врачом и пациентом, соответствующих общепринятым 

морально-этическим нормам, чрезвычайно важно, поскольку существенно 

влияет на эффективность лечения, что придает статье особую актуальность. 

Научная новизна работы заключается в междисциплинарном рассмотрении вопро-

са на основе анализа трудов зарубежных философов 18-19 веков и литературных 

источников, описывающих взгляд на проблему взаимоотношений  врача и 

пациента с точки зрения современной отечественной философии, биоэтики и 

деонтологии. 

ABSTRACT 

In this article, on the example of the ethics of duty of I. Kant and the ethics of 

utilitarianism of I. Bentham, the ethical aspects of the relationship between a doctor 

and a patient in the modern system of Russian healthcare are considered. The 

establishment of a communicative relationship between a doctor and a patient that 

meets generally accepted moral and ethical standards is extremely important, since it 

significantly affects the effectiveness of treatment, which makes the article particularly 

relevant. The scientific novelty of the work lies in the interdisciplinary consideration 

of the issue based on the analysis of the works of foreign philosophers of the 18th and 

19th centuries and literary sources describing the view of the problem of the 

relationship between a doctor and a patient from the point of view of modern Russian 

philosophy, bioethics and deontology. 

 

Ключевые слова: коммуникация, врач, пациент, биоэтика, деонтология, 

эмпатия, этика И. Бентама, теория утилитаризма И. Бентама. 

Keywords: doctor, patient, bioethics, deontology, empathy, I. Bentham's ethics, 

I. Bentham's theory of utilitarianism. 
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На сегодняшний день мы довольно часто из средств массовой информации 

узнаём о множественных случаях судебных процессов, где в качестве виновника 

выступают медицинские работники. Статистика подтверждает, что это связано с 

конфликтными ситуациями во взаимоотношениях с пациентом. Пациенты, как 

правило, жалуются не на качество оказанной медицинской помощи, а на 

бездушное отношение медиков. В большинстве случаев, это нельзя объяснить 

зарплатой медицинских работников, состоянием лечебных учреждений, 

учитывая, что такая ситуация складывается не только в нашей стране. В прошлом 

году Ассоциация американских медицинских колледжей провела среди 

пациентов опрос, выясняя, каким критериям они бы руководствовались, выбирая 

себе врача. При этом на первом месте оказались коммуникабельность и умение 

объяснить пациенту сущность сложных медицинских процедур. А вот то, какое 

учебное заведение окончил врач, было на последнем месте. За тысячелетия 

существования медицины искусство общения врача и пациента всё ещё по-

прежнему сохраняет большую значимость, если не первостепенность [4]. 

Чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций, которые могут 

закончиться печальным образом, с 1994 года практически во всех медицинских 

университетах и колледжах начинает преподаваться совершенно новая наука – 

биоэтика. Термин «биоэтика» возник в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века в 

США, предложил его в 1970 г. американский онколог Ван Ренсселер Поттер [7]. 

Биоэтика является этикой выживания человечества, призывающей к принятию 

ответственных решений в сферах охраны здоровья человека и сохранения 

естественной природной среды. 

В медицинском вузе преподавание биоэтики направлено на то, чтобы 

сформировать у будущих врачей искусство коммуникации с пациентами, их 

родственниками и близкими, работниками системы здравоохранения, имеющими 

отношение к лечению этих пациентов. Фактически, успешное лечение зависит не 

только от знаний, профессиональных навыков врача, но и от его таланта общения 

с больными, с их родственниками, с коллегами, от этического, а также 
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эстетического воспитания, культуры общения, способности врача расположить 

к себе пациента, установить доверительную связь. 

В процессе формирования доверительного отношения к врачу, бесспорно, 

важное значение имеет первое впечатление, а также манера речи: громкость, 

интонация, скорость речи, тон, жестикуляция, мимика, умение формулировать 

предложения. По тому, как врач здоровается с больными, можно судить об 

общей и профессиональной культуре врача. Каждый врач должен внимательно 

выслушивать пациента, проявить заинтересованность его проблемой, сочувствие, 

четко и ясно отвечать больному на поставленные вопросы, при этом, нужно 

общаться на понятном и доступном пациенту языке, не употребляя в разговоре 

сложные медицинские термины. [1, с. 5] Также, несомненно, важную роль во 

взаимоотношениях врача и пациента играют этические аспекты. 

Этический аспект означает соблюдение норм поведения, норм общения, 

речевого этикета, медицинской деонтологии. Будущий врач должен понимать, 

что ему придётся выслушивать многочисленные жалобы, претензии со стороны 

пациентов, их родственников, замечания коллег. При этом он должен уметь 

контролировать своё поведение, эмоции, проявляя тактичность, профессионализм 

и эмпатию. Её целью является продемонстрировать пациенту, что он находится 

в центре внимания врача, а не только его заболевание. Осознание и принятие 

врачом самобытности больного является более важным компонентом в процессе их 

общения. В этом плане с этической точки зрения на первый план должен выступать 

образ больного как неповторимой и уникальной личности. 

В работе «Основы метафизики нравственности» И. Кант пишет: «Итак, 

поступок из чувства долга должен совершенно устранить влияние склонности и 

вместе с ней всякий предмет воли. Следовательно, остается только одно, что 

могло бы определить волю: объективно закон, а субъективно чистое уважение к 

этому практическому закону, стало быть, максимально следовать такому закону 

даже в ущерб всем моим склонностям». [3] 

В XVIII-XIX веках появляется ряд этических и этико-философских 

концепций, оказавших значительное влияние на развитие медицинской этики, 
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особенно в ее новых формах – биомедицинской этике и биоэтике. Над морально-

этическими проблемами размышляли многие философы, такие, как Аристотель, 

Б. Спиноза, И. Кант, К. Маркс. Тем не менее, среди научных работ, касающихся 

данной тематики, особенно выделяются труды И. Канта и И. Бентама. 

Взаимоотношения между врачом и пациентом должны строиться на основе 

этики долга Иммануила Канта, которым понятие морали было возведено в 

высшую степень. Этика выступает у него как особая часть философии, которая 

регулирует отношения между людьми. 

В основе философской теории Иммануила Канта лежат нравственные законы, 

существующие в сознании людей, острая необходимость соблюдения данных 

законов и достижение максимального приближения поступков к идеалу. «Две вещи 

наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 

благоговением, чем чаще мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной 

и моральный закон во мне». Сам философ называл один из своих нравственных 

законов - законом долга или категорическим императивом, требующим безуслов-

ного выполнения: закон применим во всех случаях - «категоричен»; к тому же он 

обязателен - «не допускает выбора». 

По Канту, категорический императив - общеобязательное правило поведения 

людей, которое требует всегда поступать в соответствии с чувством долга и 

принципами морали, и относиться ко всякому человеку таким образом, какого 

отношения хотел бы к себе. Так и человек, выбравший профессию врача и ее 

получивший, должен во всех случаях, вне зависимости от обстоятельств быть 

категоричным и максимально реализовывать свои знания и умения в процессе 

оказания помощи пациенту во благо ему и на пользу. И в этом врач не имеет 

морального права выбора, в данную профессию люди должны идти по призванию. 

Только чувство долга, как перед человечеством, так и перед самим собой, может 

являться движущей силой в выборе профессии врача. 

И. Кант считал, что моральный закон находится в душе каждого человека. 

Применительно к медицине, коммуникации врач-пациент должны быть налажены 

с соблюдением норм морали, которые известны душе и совести каждого 



32 

человека. Истинный человеческий смысл жизни И. Кант видел в следовании 

долгу, а нравственными признавал лишь поступки, совершенные по велению 

долга. Таким образом, нравственность образует подобие моста между врачом и 

пациентом. Чувство правильного или неправильного не является ложным или 

произвольным, но подразумевает, что обе стороны подвержены действию метафи-

зических законов. Моральный закон реален, как звезды и планеты. Эта эпитафия 

высечена на надгробном камне Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и 

все более сильным удивлением и благовонием, чем чаще и продолжительнее мы 

размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». 

Это означает, что моральный закон реален, как звезды и планеты [5]. 

Примером категорического императива Иммануила Канта в медицине 

может являться эвтаназия, противоречащая всеобщему закону природы. Врач 

должен постоянно совершенствоваться, развивать свои знания и умения, а не 

предаваться излишним увеселениям, удовольствиям, что противоестественно 

природе человека [5]. 

Иеремия Бентам известен как основатель утилитаризма, главный принцип 

которого звучит так: максимум возможного счастья  – для наибольшего числа 

лиц. «Чувство долга, которое привязывает людей к их обязательствам, есть не что 

иное, как чувство интереса высшего разряда, который берет верх над интересом 

подчиненным. На людей оказывает влияние не одна только частная польза того или 

другого обязательства, но в случае, когда обязательство становится 

отяготительным для одной из сторон, на них оказывает влияние общая польза 

обязательств, доверие, которое каждый просвещенный человек желает внушить к 

своему слову, чтобы считаться человеком надежным и пользоваться выгодами, 

связанными с честностью и уважением» [2, с. 33]. Постулирует органическое 

единство принципов пользы и справедливости: «что справедливо, то и полезно». 

Различие проявляется лишь в особом чувстве, присущем справедливости. Перво-

начально интенсивность этого чувства была связана с инстинктом самосохранения 

[2, с. 25]. В ходе дальнейшего развития общества оно приобретает моральный 

характер – из расширенной симпатии и разумного собственного интереса, 
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выражающегося в заинтересованности каждого члена общества в соблюдении 

правил справедливости. 

В целом идея справедливости составляет своего рода базис «пирамиды» 

общественной пользы, без которого невозможна реализация более высоких 

потребностей человека: «Итак, справедливость есть подходящее собирательное 

название для некоторых полезных инструментов общественной жизни, которые 

намного более важны и потому обладают большим авторитетом и обязующей 

силой, чем любые другие инструменты подобного рода…» [6]. 

Главной моральной ценностью и основой нравственности в утилитаризме 

признается польза, а главным этическим принципом - принцип полезности, 

согласно которому любые действия следует поощрять или порицать в зависимости 

от их тенденции усиливать или ослаблять пользу для отдельного индивида или 

группы лиц. Бентам называл этот принцип «принципом наибольшего счастья», 

считая, что все законы и деятельность общественных институтов следует 

оценивать в соответствии с тем, в какой степени они способствуют наибольшему 

счастью наибольшего количества людей. Принцип полезности действует в 

четырех областях жизнедеятельности людей: физической, политической, 

моральной и религиозной. И. Бентам определял мораль как искусство 

регулировать человеческие поступки таким образом, чтобы они приносили как 

можно больше счастья. По словам И. Бентама, смысл этических норм и 

принципов состоит в том, чтобы содействовать наибольшему счастью для 

наибольшего числа людей. И. Бентам вводит в систему этического знания понятие 

«деонтология», обозначая им учение о долге, которое кардинальным образом 

изменяет систему этико-медицинского знания. В медицинскую этику входит 

понятие профессионального долга врача, в начале ХХ века формируется область 

этического знания медицинская деонтология, которая приобретает в 

последующие десятилетия все большее значение [2, с. 85]. 

По итогам проведенного анализа, налаживание взаимоотношений между 

врачом и пациентом, соответствующих общепринятым этическим нормам, 

является одной из главных проблем в современной медицине. Если в процессе 



34 

общения врачу не удалось установить терапевтическое сотрудничество с 

пациентом и получить от него информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, то об удовлетворенности потребителя предостав-

ленной медицинской услугой не может быть и речи. Неэффективное общение 

является барьером на пути к профилактике и укреплению здоровья пациента. 

Учитывая всё выше сказанное, современный врач, наряду с высоким профессио-

нализмом и стремлением к самосовершенствованию, должен обладать высоким 

чувством долга и гражданской ответственности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассказывается об некоторых способах использования информацион-

ных технологий для осуществления мошенничества с банковскими картами. 

Разбираются наиболее частые способы, их взаимосвязь друг  с другом и 

предложения по снижению преступности. 
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В последние годы в сфере банковских услуг повысилось качество и 

возможности, которыми могут воспользоваться россияне для осуществления 

собственных нужд в сфере финансов. Согласно сведениям Банка России, доля 

безналичных платежей в период с 2013 года по 2020 год выросла почти в пять 

раз, а по состоянию на 01.01. 2021 уже превышает отметку 70% в розничном 

обороте [2, с. 10]. К сожалению, данный факт так же является поводом для 

развития преступности в этом направлении, что подтверждают данные судебной 

статистики за 2018 год было осуждено – 239 человек, соответственно за 2019 – 1721 

человек, за 2020 – 3083 человек [3]. Таким образом можно увидеть невооруженным 

глазом резкий всплеск преступности, не последнюю роль в которой сыграло 

всеобщая компьютеризация многих процессов. 

Для того что бы представить методы противодействия преступности при 

мошенничестве с банковскими картами с использованием информационных 

технологий, необходимо выделить основные механизмы по реализации преступ-

ного умысла, используемые преступниками. Сегодня одним из распространенных 

выступают вишинг (телефонное мошенничество), а также использование вирусов 

и смс. На каждом из механизмов следует остановиться поподробнее. 

Вишинг или телефонное мошенничество стало распространено достаточно 

недавно, тем не менее, оно коснулось очень широкого круга лиц. Наиболее 

стандартный способ данного мошенничества заключается в таком алгоритме 

действий: злоумышленник звонит предполагаемой жертве и представляется 

сотрудником банка и заявляет, что с вашей карты хотят перевести крупную 

сумму денег и для того, чтобы предотвратить перевод необходимо передать 

данные карты банку [4]. Данный вид мошенничества стал настолько популярный и 

безнаказанный, что активное интернет сообщество стало искать способы борьбы 

самостоятельно. Независимые разработчики программного обеспечения смогли 

изначально частично решить данную проблему путем создания специальных 

сайтов с номерами, на которых каждый может описать сведения, о том, кто 

звонит по данному телефонному номеру до создания полноценных программ по 

автоматическому определению номеров на основании данных таких сайтов. 
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Механизм смс мошенничества заключается в том, что злоумышленник 

отправляет сообщения на мобильные номера, как правило, сообщения, сообщая 

о том, что с банковской картой производятся операции и для их предотвращения 

необходимо позвонить по номеру, указанному в смс или перейти на сайт 

указанный. Естественно, по номеру телефона попросят раскрыть данные о карте 

для её дальнейшей «блокировки», а перейдя как бы на сайт банка, пользователь 

вводит свои данные и как бы блокирует карту, но на самом деле он отдает свои 

данные злоумышленникам собственноручно. Из этого следует что данный способ 

выступает связным звеном для использования телефонного мошенничества и 

мошенничеством с использованием программного обеспечения, созданного для 

занятия мошенничеством. 

Использование вирусов по своей сущности можно назвать относительно 

пассивным. Данный способ активно используется в интернете и при передаче 

данных на физических носителях (флеш накопителях, жестких дисках). Для того 

что бы совершить преступный умысел требуются специальные знания и навыки, 

тем не менее, является самым латентным. Данный вид наиболее вариативен для 

использования и прекрасно показывает синергию с вышеуказанными способами. 

Заражая устройства пользователей, злоумышленник не только может нанести вред 

своими действиями, путем блокировки изменения и копирования информации, 

но и по своей сущности является мощным источником информации для 

совершения противоправных действий. 

Таким образом, можно задать закономерный вопрос: каким образом берутся 

личные данные пользователей у мошенников? [1] Отвечая на данный вопрос 

можно частично сложить вину на низкую грамотность пользователей сети 

интернет и компьютерную грамотность, так же не следует забывать о том, что в 

организациях, работающих с личными данными пользователей встречаются 

недобросовестные работники, которые попросту продают эти данные. 

По своей сущности мошенничество с использованием информационных 

технологий находится на грани гуманитарных наук в аспекте использования 

социальной инженерии и психологии человека, с другой стороны технических 
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наук в аспекте создания специальных сайтов, легального и нелегального сбора 

полезных сведений с помощью компьютерных навыков требует создания 

специалистов соответствующего профиля для борьбы с преступностью такого 

профиля. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается механизм реализации права на совершение сделок 

в рамках гражданско-правового регулирования действий самостоятельных 

субъектов правового регулирования. 
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В реальной социальной действительности существует множество поведен-

ческих актов, направленных на достижение разнообразных целей и решение 

повседневных задач, представленных в виде разнообразных имущественных, 

социальных, экономических и политических отношений, возникающих в 

процессе человеческой жизни и жизни всего социального организма. 

На протяжении множества столетий человеческое общество, организованное 

в форму государственного союза, вырабатывает огромное количество социальных 

регуляторов, посредством которых происходит целенаправленное воздействие 

на поведение и деятельность человека, с целью ее координации, организации, 

дисциплинирования и упорядочения. Первичным инструментом, обеспечивающим 

регулирование и воздействие на разнообразные общественные отношения, 

является право. Право представляет собой выраженную в нормах права волю 
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государства, обусловленную многообразием духовных, экономических и 

политических условий жизни. 

Однако регулирование многообразных общественных отношений осущест-

вляется не только посредством нормотворчества и закрепления дозволенного, 

обязательного поведения для множества субъектов гражданско-правового регу-

лирования. С.С. Алексеев отмечал: «Материю права наряду с юридическими 

нормами и на их основе образуют также индивидуальные предписания, санкции, 

меры защиты, юридические факты и некоторые другие явления правовой 

действительности» [1,С.62]. Процесс воздействия норм права на общественные 

отношения обеспечивается при помощи разнообразных правовых средств и 

инструментов, входящих в состав правовой конструкции механизма гражданско-

правового регулирования. 

Основным социальным регулятором, с помощью которого происходит 

регулирование разнообразных по своему характеру общественных отношений, 

является право, выражающееся в совокупности общеобязательных, закрепленных 

в разнообразных нормативно правовых актах, определенных правил поведения, 

санкционированных и выработанных государственной властью, с целью 

правового регулирования и воздействия на общественные отношения, с помощью 

которых осуществляется правовая регламентация особо важных общественных 

отношений, их закрепление, охрана и защита, посредством возможного государст-

венного принуждения. Однако достижение данных целей и выполнение задач 

возможно совершить не только с помощью правовой регламентации необходимых 

для общественного блага позитивных и желательных моделей поведения, хотя 

это и является важнейшим достижением для их защиты и охраны со стороны 

государственного механизма регулирования общественных отношений. 

Правовое регулирование не может ограничиваться только одной регла-

ментацией и отражением в официальных нормативно-правовых актах полезных 

моделей поведения субъектов правового регулирования. Оно может осущест-

вляться посредством разнообразных средств, методов и инструментов правового 

регулирования, выражающих динамику всей системы права. Одним из таких 
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средств правового регулирования и воздействия на общественные отношения 

является фундаментальный институт гражданско-правового регулирования, 

именующийся в законодательстве и теории гражданского права сделкой. 

Сделка, как и иные крупные правовые институты отрасли гражданского права, 

имеют определенную структуру и механизм ее заключения и воплощения в 

правовой действительности. Первичным элементом в механизме заключения 

сделок выступает норма. Право представляет собой совокупность взаимосвязанных 

норм, действующих в том или ином государстве в определенный исторический 

момент. Юридическая норма является первичным структурным элементом 

правового регулирования, в частности гражданско-правового регулирования. 

Путем принятия норм права и закрепления их в нормативно правовых актах как 

общеобязательных правил поведения, государство оформляет важные 

общественные отношения и тем самым придает им правовую форму, поддерживает 

силой властного принуждения исполнение определенных обязанностей, 

обеспечивает этим отношениям государственную защиту и охрану правомерных 

интересов субъектов правового регулирования. В иерархии массива норм, 

регулирующих общественное отношения субъектов, первичную и особо важную 

роль выполняют роль нормы, закрепленные в основном нормативно-правовом 

акте – Конституции РФ. Правовые нормы, содержащиеся в основном нормативно 

правовом акте, обладают высшей юридической силой, распространяют свое 

юридическое воздействие на максимально большой круг лиц, состоящих в 

правовой связи с государством. Общественные отношения, возникающие между 

многочисленными субъектами правового регулирования с целью достижения 

социально полезных целей протекают зачастую в рамках категории 

относительных правоотношений, представляющие собой правовую связь между 

конкретными субъектами, именуемыми управомоченным и обязанным лицом, 

связь которых выражается в наличии у них взаимокорреспондируемых 

субъективных гражданских правах и обязанностях. 

Однако в юридической литературе поддерживается наличие общерегуля-

тивных правоотношений и относительных отношений [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден., с. 184]. Действие общерегулятивных правоотношений 

оказывает регулятивное воздействие на общественные отношения более 

широкого порядка чем те, которые возникают в рамках конкретных ситуаций; в 

практическом плане рассчитаны потенциальных и/или редких конфликтов. Н.И. 

Матузов считает, что при реализации конституционных норм возникают 

общерегулятивные правоотношения, и их отрицание равносильно отрицанию 

действия конституционных норм [3, с. 410]. Посредством общерегулятивных 

правоотношений государство определяет юридические границы юридические 

границы политической, экономической, культурной и личной свободы граждан, 

формулирует общественный долг перед государством. Именно к 

правоотношениям общего типа относятся права, определяемые в ГК РФ в 

качестве гражданской правоспособности и дееспособности (включающей и 

сделкоспособность). Поэтому сделки как волевые акты совершаются в рамках 

гарантированной Конституцией РФ гражданской правоспособности. 

Законодательное понятие гражданской правоспособности отражено в статье 

17 Гражданского кодекса РФ. В соответствии со статьей 17 правоспособностью 

признается способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. 

Гражданская правоспособность состоит из ряда способностей участников 

общественных отношений охраняемыми государственным принуждением, быть 

субъектами разнообразных гражданских правоотношений. Данное качество не 

может быть врожденным, естественным признаком человеческого индивида. 

Оно приобретается в силу того, что в нормах права закрепляется возможность 

быть участником правоотношений, приобретать и иметь гражданские права и 

обязанности. Чаще всего правоспособность определяется как право быть субъектом 

прав и обязанностей [4 с. 6]. При этом представление гражданской правоспо-

собности в качестве права иметь различные субъективнее права и обязанности 

признается справедливым потому что позволяет лицу стать субъектом конкретных 

абсолютных (вещных, личных неимущественных и т.п.) и относительных 

правоотношений (обязательственных и корпоративных). Однако, составляющие 



43 

гражданскую правоспособность возможности (отдельные способности), также 

представляют собой самостоятельные права общего типа. Именно, в рамках 

такой способности (совершать любые не противоречащие закону сделки и 

участвовать в обязательствах), включенной состав гражданской правоспособности 

в соответствии со ст. 17 ГК РФ, возможно совершение сделок. Правоспособность 

воплощается в общественных отношениях посредством механизма осуществления 

(реализации) гражданских прав. Осуществление права раскрывает механизм 

действия права, его цели и значения. Термин «реализация прав» означает 

осуществление именно прав общего типа (способностей), входящих в состав 

гражданской правоспособности. Субъективное гражданское право отражает вид, 

меру, определенный вариант правовых возможностей. Субъективное право 

отражает вид и меру возможного поведения определенного управомоченного 

лица, обеспеченную законом и тем самым соответствующим поведением 

обязанных лиц. Правом в субъективном смысле будет все то, что нам дается или, 

точнее, обеспечивается действием того или иного объективного права  

[5, с. 396]. Субъективное право представляет собой модель возможного поведения, 

которая гарантируется субъектам гражданско-правового регулирования с 

помощью норм объективного права. Заложенные в нормах объективного права 

возможности превращаются в реальные, конкретные возможности и притязания 

посредством юридических фактов и, прежде всего, волевых действий субъектов, 

в результате чего и возникает субъективное право. 

Законодательно закрепленное в категории гражданской правоспособности 

права на совершение сделки дает возможность представить ее в качестве 

субъективного права общего типа. Одной из форм осуществления гражданской 

правоспособности представляется выражение диспозитивности метода отрасли 

права, который допускает своей волей определять взаимные права и обязанности, 

модели регулирования собственного поведения посредством допускающего 

характера норм гражданского права. 

Субъекты частного права наделены правовой инициативой в формировании и 

развитии правоотношений, т.е. предоставленной участникам гражданских 
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правоотношений возможностью самим определять в установленных законом 

пределах условия правоотношений, права и обязанности сторон, порядок их 

исполнения, основания изменения и прекращения правоотношений, их содержание 

и в известных пределах – условия и объем правовой ответственности. Выражает 

эти возможности категория сделки. Сделки представляют собой 

целенаправленные волевые действия субъектов гражданского права, в результате 

которых субъекты стремятся к достижению различных правовых последствий. 
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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 (жела-

тельно в ст. 3 «Основные понятия») определения понятий «террористическое 

сообщество» и «террористическая организация», которыми следует руководство-

ваться 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». 
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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 акту-

альным. 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): 

1) 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; 

2) обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного форми-

рования, -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), но также по УК РФ, ст. 205.1 которого 

предусматривает ответственность за финансирование терроризма. Согласно 
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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: 

3) 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; 

4) обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного форми-

рования, 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, действую-

щего на территории Российской Федерации и не предусмотренного федеральным 

законом Российской Федерации, финансирование или оказание иной 
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материальной помощи такому формированию, а равно финансирование действую-

щего 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 

Цель исследования – изучить перспективы развития законодательства о 

правовом положении прокурора в уголовном судопроизводстве. В статье 

раскрываются способы улучшения действующего законодательства. В результате 

обозначен план улучшения качества подготовки государственного обвинителя к 

рассмотрению уголовного дела судом.  

ABSTRACT 

The purpose of the study is to study the prospects for the development of 

legislation on the legal status of the prosecutor in criminal proceedings. The article 

reveals ways to improve the current legislation. As a result, a plan is outlined to 

improve the quality of training of the public prosecutor for the consideration of a 

criminal case by the court. 
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Прокурор является одним из главных участников любого судебного  

процесса, его правовое положение и функции установлены в ч. 1 ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Выступая в 

уголовном судопроизводстве как участник стороны обвинения, прокурор 

реализует свое право по осуществлению надзора за ведением предварительного 

расследования. Реализация этой важной функции способствует достижению целей 

законодательства и разрешения уголовного дела в соответствии с принципом 

справедливости. Было бы слишком упрощенно рассматривать роль прокурора как 

исключительно обвинение лица, совершившего преступление. Задача данного 

представителя государства в ходе уголовного процесса – не просто наказать 

виновного, но и поддержать конституционные и демократические устои общества, 

укрепить веру граждан в силу закона и неотвратимость наказания для лиц, 

совершивших преступления. 

В уголовно-процессуальном законодательстве указано, что прокурор не может 

возбуждать и прекращать уголовное дело, хотя отдельными международными 

правовыми актами, а также нормами соответствующего зарубежного 

национального законодательства прокурор наделен полномочиями, направлен-

ными на выявление преступлений и определение виновных в их совершении лиц. 

В нашей стране прокурор продолжает оставаться главной фигурой стороны 

обвинения (гл. 6 УПК РФ), которая от имени государства осуществляет уголовное 

преследование (п. 55 ст. 5 УПК РФ). 

Законодательство последних лет закрепило отдельные изменения в 

полномочиях прокурора, которые имеют веские причины. Так, в связи с 

предоставлением следователю возможности реализации процессуальной самос-

тоятельности прокурор в соответствии с введенным в ст. 37 УПК РФ пунктом 5.1 

получил право на то, чтобы осуществлять проверку законности и обоснованности 

принятых следователем решений (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.  

№ 404). 

Несмотря на то, что в действующем УПК РФ изменена процессуальная 

функция прокурора, он остается одной из ключевых фигур в уголовном процессе. 
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Его уголовно-процессуальные полномочия достаточно разносторонни и 

отличаются в зависимости от стадий уголовного процесса, в которых ему 

надлежит участвовать, но роль прокурора как государственного обвинителя и 

поборника законности трудно переоценить, поэтому в современном уголовном 

судопроизводстве его фигура остается значимой и незаменимой. 

Прежде чем говорить о порядке осуществления действий прокуроров при 

обеспечении участия в рассмотрении уголовных дел судами, дадим понятие 

государственного обвинителя. 

Так, согласно п. 6 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ государственный обвинитель – это поддержи-

вающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное 

лицо органа прокуратуры [2]. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 г. 

№465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 

(далее – Приказ №465) на прокуроров района возложена обязанность 

постоянного совершенствования основ деятельности, связанной с участием в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства, являющейся одной из важнейших 

функций прокуратуры [1]. 

Необходимо отметить, что прокурорский работник помимо того, что 

является государственным обвинителем, он также осуществляет и иные 

полномочия, к примеру: участвует в рассмотрении гражданских и администра-

тивных дел, в ходе которых дает заключения; проводит проверки, в результате 

которых разрешает жалобы (обращения) граждан и т.д. (хотя, в настоящее время, 

полномочия прокурора на досудебных стадиях сильно сократились, что 

практически вывело прокуроров из области криминалистики [4]). 

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела завершается 

выступлением государственного обвинителя в судебных прениях с обвинительной 

речью [10]. Данное выступление осуществляется на этапе прений сторон и 

является одним из наиболее важных элементов государственного обвинения в 

суде. Участвуя в прениях сторон, государственный обвинитель первым подводит 
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итоги судебного разбирательства, первый от имени государства дает оценку 

действиям подсудимого, трактует выводы, к которым он пришел в результате 

судебного рассмотрения уголовного дела. 

Для улучшения качества подготовки государственного обвинителя к 

рассмотрению уголовного дела судом необходимо внести следующие изменения в 

действующее законодательство: 

 законодательно расширить возможности использования высоких 

технологий в процессуальной сфере [11]; 

 обращать внимание на подготовку прокуроров для публичных выступлений 

на судебных заседаниях, учитывая особенности психологии, педагогики [9], 

ментальности населения [3], когнитивные особенности участников [5], влияние 

их на уголовно-процессуальную дееспособность [6] и пр.; 

 больше апеллировать к международно-правовым нормам и догмам права, 

особенно тем, которые обеспечивают соблюдение прав участников уголовного 

судопроизводства [7], в том числе с учетом их физических и (или) психических 

особенностей [8]; 

 необходимо закрепить за отдельными прокурорскими работниками 

обязанность осуществлять исключительно только функцию по поддержанию 

государственного обвинения в суде. Данные изменения позволят избежать 

возможных недостатков организации работы, связанной с обеспечением участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. 
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Следует отметить, что до сих пор в российском уголовном праве продолжает 

оставаться дискуссионным вопрос относительно отдельных аспектов учения о 

формах хищения. Проведенный анализ научной и специальной литературы, 

посвященной данному учению, позволил выделить следующие базовые подходы 

известных ученых-правоведов к понятию форм хищения. Так, А.И. Бойцов под 

формами хищения понимает «те юридически значимые способы (приемы), 

посредством которых изымается имущество». 

При этом, прежде чем выделить отдельные формы хищений чужого 

имущества и соответственно раскрыть их непосредственное содержание, 

считаем необходимым констатировать один закономерный факт. Данный факт 

заключается в том, что в целях выделения различных форм хищения чужого 

имущества отечественный законодатель непосредственно использует именно 

способ совершения преступного посягательства. 

Кроме того, для науки отечественного уголовного права на протяжении 

практически всего времени выделение различных форм хищения чужого иму-

щества происходит по способу их совершения. 

Преступления против собственности занимают значимое место в структуре 

всей преступности, их удельный вес в числе преступлений, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, составил более 50%. В то же время 

преступления против собственности – это многогранная категория, которая 

помимо хищений включает в себя и другие виды посягательства на собственность. 

При проведении криминологических исследований в большинстве случаев 

выделяют так называемый «сопоставимый массив общеуголовных корыстных 
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преступлений»: эти пять видов преступлений составляют почти 90% всей 

общеуголовной корыстной преступности. 

Экономическая преступность в целом и преступления против собственности в 

частности претерпевают качественные изменения, среди которых наблюдается 

увеличение удельного веса более сложных способов завладения имуществом, 

выявить и расследовать которые правоохранительным органам труднее. 

Также необходимо сказать о том, что в состав криминологической 

характеристики рассматриваемой категории преступлений, входит тот факт, что 

им присущ корыстный характер, значительная распространенность, большое 

количество лиц, совершающих эти деяния, разнообразие применяемых приемов 

и способов, повышение криминального прогрессионализма преступников; 

большой разброс их социально-демографических, нравственно-психологических и 

уголовно-правовых характеристик при особо ярко проявляющемся эгоцентризме, 

неуважении к интересам личности и общества в целом, корыстной мотивации. 

Таким образом, преступления против собственности представляют собой 

совокупность уголовно наказуемых корыстных противоправных деяний, иными 

словами, это деяния, заключающиеся в прямом незаконном завладении чужим 

имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного 

обогащения за счет этого имущества, причем без использования субъектами 

своего служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей 

и отношений в сфере экономики. 

Согласно общепризнанной в криминологии классификации, присвоение 

государственной собственности относится к такому виду преступности, как 

корыстная. При этом заметим, что все корыстные преступления по характеру 

преступного поведения дифференцированы на корыстно-насильственные и на 

собственно корыстные преступления. Не вызывает сомнения с учетом способов 

хищения, предусмотренных ст. 160 УК РФ, что присвоение государственной 

собственности является разновидностью последних. 

Показатели исследуемого преступного деяния позволяют предположить, 

что официальная статистика не отражает в полной мере реальную картину 
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рассматриваемого вида преступления. В связи с чем можно предположить, что в 

последние годы стабильно формируется такая негативная тенденция, как 

повышение уровня латентности соответствующих деяний. 

При рассмотрении некоторых черт криминологической характеристики 

личности преступника наиболее целесообразна общая криминологическая 

характеристика личности, а именно: социально-демографические данные; соци-

ально-ролевые признаки; нравственно-психологические особенности; уголовно-

правовые признаки. 

В соответствии с вышесказанным можно сказать о некоторых особенностях 

личности лица, совершившего присвоение государственной собственности, 

опираясь на официальные статистические сведения, предоставленные ГИАЦ 

МВД России за январь – декабрь 2019 года. Согласно данным Главного 

информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел РФ, за 

январь – декабрь 2019 года было зарегистрировано 2024,3 тыс. преступлений, из 

которых свыше 53% составляют хищения. Согласно официальным статистическим 

данным, в январе – августе 2020 года общее число зарегистрированных на 

территории Российской Федерации преступлений увеличилось на 0,9% (по 

сравнению с 8 месяцами 2019 года). 

Присвоение государственной собственности, в равной степени совершается 

как лицами мужского пола, так и женского. 

Что касается уголовно-правовых признаков личности преступника, совер-

шившего присвоение государственной собственности, то можно отметить 

следующие особенности. Обращает на себя тот факт, что более половины таких 

лиц ранее совершали преступления. Кроме этого необходимо учитывать и 

достаточно высокий удельный вес лиц, судимых два и более. 

В большинстве случаев присвоение государственной собственности 

совершают лица, имеющие судимость за такие ранее совершенные корыстные 

преступления, как кража или грабеж. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, 

что, лица, совершившие присвоение государственной собственности, – это лица 
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как мужского, так и женского пола, среднего возраста, имеющие среднее 

специальное и высшее образование, трудоустроенные или осуществляющие 

деятельность по гражданско-правовым договорам, при этом некоторые имеют в 

прошлом судимость именно за совершение корытных преступлений. Личность 

преступника, совершившего присвоение государственной собственности, свиде-

тельствует о высокой общественной опасности преступного деяния и должна быть 

учтена при планировании профилактической работы правоохранительными 

органами. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья раскрывает некоторые организационные условия противодействия 

коррупции на государственной службе. Рассматривается понятие коррупции как 

явления, дается его характеристика с точки зрения отечественных и зарубежных 

юристов. 

ABSTRACT 

The article reveals some organizational conditions for combating corruption in 

the civil service. The concept of corruption as a phenomenon is considered, its 

characteristics are given from the point of view of domestic and foreign lawyers. 
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На современном этапе развития общества проблема коррупции во всем 

многообразии функционирования органов государственной власти имеет глубокий 

и комплексный вид. 

Коррупционность как явление на сегодняшний день препятствует 

формированию в Российской Федерации демократии как института и сообщества, 

создает опасность как для международной защищенности, так и для внутренне 

антитеррористической защищенности. Проявление коррупции в различных 

сферах жизни граждан препятствует осуществлению прав, гарантированных 

Конституцией в области образования, здравоохранения, общественного обеспе-

чения, материальных взаимоотношений. 

Помимо этого, коррупционность наиболее отрицательным способом отра-

жается в формировании экономических систем, кроме того экономической 

организации и целой инфраструктуры страны. 

Коррупционность государственных органов содействует формированию 

недоверия граждан к институту государственной службы, организовывает 

калорийную основу с целью формирования источников экстремизма и терроризма, 

создает весьма затруднительные реформы, которые в настоящее время проводят 

в государстве. Все эти проблемы осуществляют непредвзято важным развитие 

административно-правового устройства противодействия коррупционности в 

органах государственной власти, равно как первого из главных законных 

элементов, что на сегодняшний день имеют все шансы и обязаны 

противодействовать коррупции. 

Планирование организации мероприятий по противодействию коррупции 

невозможно без определения опорных точек изучения данного явления и его 

сущности как понятия. 
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Контент – анализ различных источников информации не только 

отечественных авторов, но и зарубежных позволяет рассмотреть различные 

точки зрения на конкретизацию смысла коррупции как правонарушения. Так, 

если российские ученые, конкретизируя понятие коррупции, характеризуют его 

только с точки зрения противоправного деяния – правонарушения. 

Зарубежные ученые – правоведы, применяя комплексный подход к анализу 

понятия, обозначают коррупцию как явление, нарушающее не столько правовые, 

сколько моральные нормы. 

Шакирьянов Марат Мавлявиевич, кандидат юридических наук, доцент, 

старший советник юстиции акцентирует внимание на латинском происхождении 

термина «коррупция» («corruption»), который обозначает «порча», «подкуп» 

 [6, с. 2]. 

В данном ключе очень важно проследить комплексность и многофакторность 

понятия коррупция, рассматривая его не только как обычное взятничество, за 

которым следует уголовное преследование. Данное явление многофакторное и, 

помимо прочего, включает в себя, например, традиции перемещения государст-

венного служащего на должность уважаемого руководителя в негосударственной 

организации, протекционизм на государственной и муниципальной службе. 

Процесс противодействия коррупции предусматривает многоцелевое дейст-

вие, направленное на правовое просвещение и пропаганду антикоррупционных 

действий, планомерный пересмотр, корректировка законодательства антикор-

рупционной направленности, создание и обеспечение успешного и продуктивного 

функционирования системы стимулирования к проявлению антикоррупционного 

поведения граждан Российской Федерации. 

Одним из вариантов решения проблемы следует рассматривать выведение 

и апробирование антикоррупционных стандартов поведения граждан. 

Немаловажным условием будет повсеместное антикоррупционное просве-

щение: проведение занятий для обучающихся школ, средних и высших 

профессиональных образовательных организаций; организация пропагандисткой 

деятельности средств массовой информации. 
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Среди организационных условий противодействия коррупции одну из 

ключевых ролей будет играть четкое, понятное, без возможности иной 

трактовки, обозначение в нормативно-правовых актах различных уровней 

ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, а также 

обеспечения публичности рассмотрения дел по вопросам коррупционных 

правонарушений. 

Также, следует отметить, что для активизации и обеспечения наилучшего 

уровня целенаправленности и эффективности различных антикоррупционных 

мероприятий, проводимых государством, следует продумать вопрос организации 

специализированного ведомства, которое помимо выявления фактов коррупции, 

занималось бы еще и вопросами проверок кандидатов на государственную и 

муниципальную службу на предмет коррупциозности. 

Анализ условий, изложенных в данной статье, позволяет заключить, что 

противодействие коррупции – это достаточно сложная и многообусловленная 

задача и, безусловно, без помощи общественных институтов сложновыполнимая. 

Обеспечение внедрения вышеуказанных условий, которые с течением 

времени необходимо пересматривать, обновляя их содержание и разрабатывая 

новые, должно носить системный и последовательный характер. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования на выбранную тему обусловлена тем, что 

предпринимательская деятельность имеет большое значение для стабильного 

функционирования национальной экономики каждого государства. В статье были 

проанализированы нормативные правовые акты законодательства Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики, характеризующие особенности 

правового положения субъектов предпринимательской деятельности – индиви-

дуальных предпринимателей. 

ABSTRACT 

The relevance of the research on the chosen topic is due to the fact that 

entrepreneurial activity is of great importance for the normal functioning of the national 

economy of each state. In particular, the normative legal acts of the legislation of the 

Russian Federation and the People's Republic of China, which characterize the features of 

the legal status of business entities – individual entrepreneurs, comparative legal 

analysis. 
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Предпринимательство считается одним из двигателей социально-

экономического развития рыночной экономики любого государства, поскольку 

субъекты предпринимательской деятельности выполняют такие социально-

экономические функции как формирование конкурентной среды, обеспечение 

занятости населения, поддержание инновационной активности и другие. Так, по 

данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации по состоянию на 

10 марта 2021 года количество индивидуальных предпринимателей, сведения о 

которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет 3 343 598 единиц. В свою очередь, количество 

юридических лиц составляет 2 387 972 единиц [5]. Показатель зарегистрированных 

субъектов малого предпринимательства позволят сделать вывод о том, что 

индивидуальный предприниматель является неотъемлемым звеном российской 

экономики, что обусловливает интерес к теме предпринимательства в 

международном разрезе, а именно сравнение правового статуса индивидуальных 

предпринимателей Российской Федерации и Китайской Народной Республики, 

так как оба государства имеют развитую экономику и предпринимательский 

сектор. 

В гражданском праве Российской Федерации и Китайской Народной 

Республике действует идентичный подход, регулирующий предпринимательскую 

деятельность, который основан на равенстве, автономии воли, а также 

имущественной самостоятельности участников [1]. 

Несмотря на различие политических режимов вышеуказанное сходство 

объединяет статус индивидуальных предпринимателей в двух правовых 
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системах рассматриваемых государств. Однако, критерии отнесения хозяйствую-

щих субъектов к категории малого предпринимательства существенно 

различаются (Рисунок № 1). 

 

 

Рисунок 1. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории 

малого предпринимательства [2, 3, 4] 

 

Необходимо отметить, что в законодательстве Китайской Народной Респуб-

лики, регламентирующем деятельность субъектов предпринимательской 

деятельности, отсутствует система источников гражданского права, которая 

аналогична положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная 

особенность гражданского законодательства Китайской Народной Республики 

исключает возможность четкого и последовательного правового регулирования 

гражданских правоотношений. 

Также в Китайской Народной Республике в отличие от российского 

законодательства, в котором отсутствуют так называемые специализированные 

нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, 

действуют Временные положения «Об управлении торгово-промышленных 

индивидуальностей (Индивидуальных предпринимателей) в городах и селах» от 
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5 августа 1987 года. В свою очередь, в Российской Федерации основу правового 

регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей составляет 

Гражданский кодекс Российской Федерации, поскольку к предпринимательской 

деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 

применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 

вытекает из закона или существа правоотношения [1]. 

В Российской Федерации индивидуальный предприниматель является 

специфичным субъектом предпринимательства, так как его гражданско-правовой 

статус обладает определенной двойственностью, поскольку, являясь физическим 

лицом, он в то же время наделен правомочиями юридического лица. 

Далее отметим, что имущественная ответственность индивидуального 

предпринимателя, в отличие от физического лица, наступает независимо от 

наличия вины. В результате чего, имущественная ответственность индиви-

дуального предпринимателя по сравнению с физическим лицом, не осуществляю-

щим предпринимательскую деятельность, является повышенной. 

Ответственность индивидуального предпринимателя отличается и от 

ответственности юридического лица. Так, по общему правилу, юридическое 

лицо так же несет ответственность всем своим имуществом, однако, его 

учредитель – исключительно тем имуществом (обособленным), которое тем или 

иным образом используется им для осуществления предпринимательской 

деятельности посредством юридического лица. 

Следующей особенностью имущественной ответственности индивидуального 

предпринимателя в Российской Федерации является отсутствие четкого 

законодательного разграничения обязательств предпринимательского и личного 

характера. Принимая во внимание основную цель предпринимательской деятель-

ность, которой является извлечение прибыли, разграничение такого имущества все 

же представляется возможным. Однако, судебная практика свидетельствует, что 

избежать споров по обозначенному вопросу не удается. 
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В нормативных правовых актах Китайской Народной Республики также не 

содержится законодательное определение индивидуального предпринимателя. 

По общему правилу индивидуальным предпринимателем считается гражданин или 

семья, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица при наличии обязательного условия – государственной 

регистрации. 

Виды разрешенной предпринимательской деятельности закреплены на 

уровне законодательства и правительства. Например, к таким видам можно 

отнести: торговлю, строительство, транспортную деятельность, бытовое обслужи-

вание и другие. 

Подать заявление с целью государственной регистрации в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности вправе как гражданин, планирующий 

осуществлять предпринимательскую деятельность, так и хозяин семьи, в случае 

если вся семья планирует заниматься предпринимательской деятельностью. 

Согласно Общим положениям гражданского права Китайской Народной 

Республики индивидуальные предприниматели отвечают по обязательствам всем 

своим имуществом, в случае если осуществляют деятельность единолично, или 

имуществом семьи, если – семьей. 

Таким образом, статус индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Китайской 

Народной Республики имеет достаточно много различий, однако это позволяет 

взаимно перенимать идеи и полезный опыт в сфере регулирования право-

отношений, связанных с предпринимательством [6]. 
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Вопрос об определении правовой природы незаключенной сделки имеет 

очень важное значение для правоприменителя. Практическая ценность данного 

вопроса заключается в том, что действующее законодательство установило 

специальное регулирование, сроки исковой давности для недействительных сделок 

(§ 2 гл. 9 ГК РФ), а, следовательно, нормы о неосновательном обогащении могут 

применяться и к недействительным, и к незаключенным сделкам (при тождестве 

их правовой природы) субсидиарно. 

В подобной ситуации законодатель должен четко определить, относит ли он 

незаключенные сделки к недействительным либо все же признает их иным 

последствием нарушения закона (ст. 168 ГК РФ). В последнем случае он должен 

предусмотреть для них специальные последствия. 

1. С развитием рыночных отношений в России актуальность института 

недействительности значительно возросла. Ситуация, сложившаяся в стране в 

течение 1990-х – начале 2000-х годов, как никогда требовала необходимость 

существования института недействительности сделок. Этот период характерен 

поистине громадными изменениями, происходившими во всех сферах жизни 

российского общества. Изменения коснулись и рыночных отношений и 

социально-экономической сферы. Развитие рыночной экономики, привело к 

массовой «коммерциализации» отношений, что повлекло за собой, в том числе и 

рост количества заключаемых сделок. Рост числа сделок при условии отсутствия 

ранее в большинстве отраслей имущественных отношений какой-либо договорной 

практики, а также слабая проработанность средств защиты прав юридических и 

физических лиц привели к огромному количеству злоупотреблений и 

махинаций в сфере совершения сделок. 
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В какой-то мере проблему недействительных сделок удалось локализовать 

лишь с принятием части первой ГК РФ. Гражданский кодекс РФ закрепил 

несколько новых оснований недействительности сделки, но в качестве главной 

его новеллы следует отметить детальную проработку механизма непосредст-

венного признания сделок недействительными, а также, конкретизация порядка 

применения последствий недействительности сделки. 

В целом, общее направление реформирования российского гражданского 

законодательства в указанной сфере имело целью сократить легальные возмож-

ностей признания сделки недействительной, во всех тех ситуациях, когда данная 

процедура носила несоразмерный характер по отношению к «вредным» 

последствиям дефекта сделки. 

2. В настоящее время институт недействительности сделок решает важные 

и значимые вопросы гражданского оборота, выступает в качестве контро-

лирующего механизма целостности этой системы. Он позволяет участникам 

гражданского оборота пользоваться правовыми инструментами защиты при 

заключении неправовых или ненадлежащим образом оформленных сделок, 

обеспечивая государственный правовой контроль за соблюдением гражданского 

законодательства. Для современного этапа развития гражданского оборота 

характерна неоднозначность подходов правоприменительной практики к 

вопросам последствий совершения недействительной сделки, что обусловлено 

противоречивостью тех базовых теоретических воззрений, на которых основы-

вается практика при выработке своей позиции в отношении недействительности 

сделок. 

Недействительная сделка считается таковой с момента ее совершения, хотя 

бы недействительность сделки была констатирована позднее. Данное правило 

знает исключение, которое предусмотрено п. 3 ст. 167 ГК РФ. В ряде случаев, 

исходя из характера сделки, она может быть прекращена лишь на будущее время. 

Так, если предметом сделки было оказание услуг или предоставление имущества 

во временное пользование, возвращение сторон в первоначальное положение 

при частичном исполнении сделки оказывается невозможным, поскольку 
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соответствующая услуга уже потреблена, а из имущества в процессе его 

использования извлечены полезные свойства. В этом случае суд, признавая 

сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. 

3. Действующее российское гражданское законодательство не содержит 

четкого разграничения понятий недействительности и незаключенности сделок, 

что создает значительные трудности для разрешения конкретных вопросов и, в 

свою очередь, приводит к различному практическому решению данной проблемы. 

Ввиду важности разрешения поставленной проблемы необходимо внести 

изменения в ГК РФ, устранить коллизию норм путем определения случаев, когда 

несоблюдение закона влечет недействительность, когда – незаключенность сделки. 

Между юристами давно идут споры об общности понятий «незаключенная 

сделка» и «недействительная сделка». Закон не дает прямого ответа на 

возникший вопрос. Анализ законодательства и судебной практики позволяет 

сделать вывод о том, что указанные понятия не являются двумя названиями 

одного явления. 

Как представляется, главное различие между институтами недействи-

тельности и незаключенности сделки состоит в том, что при недействительности 

сделки, сделка остается заключенной и остается существовать в качестве сделки, 

пусть и не влекущей возникновение прав и обязанностей, оговоренной в ней, тем 

временем такого нельзя сказать о незаключенной сделке. Незаключенная сделка – 

это не возникшая и несуществующая сделка. 

4. Проведенное исследование выявило, что если сделка признается 

недействительной, наступают определенные правовые последствия, а именно: 

двусторонняя реституция, односторонняя реституция, недопущение реституции 

и иные имущественные последствия. 

Двусторонняя реституция наступает во всех случаях недействительности 

сделки, если в законе не указаны иные имущественные последствия; в частности, 

это относится к сделкам, совершенны: с нарушением формы; несовершен-

нолетними и недееспособными лицами, ограниченно дееспособными лицами, не 

способными понимать значение своих слов и действий и руководить ими; под 
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влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. При односторонней 

реституции все исполненное по недействительной сделке получает обратно только 

добросовестная сторона. К стороне, проявившей недобросовестность при 

совершении сделки, признанной недействительной, могут быть применены 

конфискационные санкции. Все исполненное недобросовестной стороной 

поступает в доход государства. 

Имущественные последствия недействительности сделок иногда могут 

быть отличны от юридических. Если признанная судом недействительная сделка 

полностью или частично исполнена, возникает вопрос об имущественных 

последствиях ее недействительности. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассмотрены порядок назначения судебной автотехни-

ческой экспертизы, назначаемой в ходе расследования дорожно-транспортного 

происшествия. Автором предложен порядок назначения судебной автотехни-

ческой экспертизы. 

ABSTRACT 

This article discusses the procedure for appointing a forensic auto-technical 

expertise, appointed during the investigation of a road traffic accident. The author 

proposes a procedure for appointing a forensic auto-technical expertise. 
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Одной из основных задач расследования ДТП является установление 

механизма преступления, что не представляется возможным сделать только на 

основе собственных знаний следователя, необходимо использования специальных 

знаний. 

В соответствии с УПК РФ использование специальных знаний возможно в 

форме назначения и производства судебной экспертизы. Именно заключение 

эксперта является одним из источников доказательств, положенных в основу 

обвинительного заключения, а в дальнейшем и приговора суда [1, с. 9]. 

Судебная автотехническая экспертиза (далее - САТЭ) это род транспортно-

технических экспертиз, значением которой проявляется в установлении 

механизма ДТП, наличия или отсутствия возможности у водителя транспортного 

средства технической возможности предотвратить ДТП, скорости транспортных 

средств в момент ДТП, техническое состояние самих транспортных средств, их 

отдельных механизмов, деталей и узлов, неисправностей, полученных в 

результате ДТП, наличия причинно-следственной связи между механизмом ДТП 

и техническими неисправностями автомобиля, соответствия действий 

участников ДТП правилам дорожного движения и т.д. 

Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы предусмат-

ривает: 

во-первых, принятие следователем подготовительных мер, связанных с 

производством экспертизы, выбор экспертного учреждения или конкретного 

эксперта и вынесение постановления о назначении экспертизы; 

во-вторых, разъяснение эксперту его прав и обязанностей при проведении 

экспертного исследования, предупреждение эксперта об уголовной ответствен-

ности; 

в-третьих, ознакомление подозреваемого, обвиняемого, его защитника с 

постановлением о назначении экспертизы и разъяснение его прав, рассмотрение и 

разрешение следователем ходатайств заявленных подозреваемым, обвиняемым 

при ознакомлении; 
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в-четвертых - проведение экспертизы и дачу экспертом (экспертами) 

заключения; 

в-пятых, ознакомление следователя с заключением эксперта, оценка этого 

заключения, допрос эксперта, при необходимости необходимо; 

Заключительный этап -ознакомление подозреваемого, обвиняемого, его 

защитника с заключением эксперта, а также с протоколом допроса эксперта. 

Эффективность экспертных исследований зависит от соблюдения следова-

телем правил сбора объектов, представляемых следователем эксперту для 

производства экспертизы. При подготовке объектов необходимо обратить 

внимание на условия хранения этих объектов, чтобы исключить повреждения и 

утрату их и их свойств. Например, детали и фрагменты автомобиля необходимо 

при их изъятии с места происшествия, упаковать надлежащим образом, хранить 

в месте, полностью исключающим возможность их утраты или уничтожения (в 

специально отведенном для этого месте – комнате вещественных доказательств), 

исключить возможность повреждения данных предметов, которое может 

привести к утрате их свойств (например, не хранить в условиях повышенной 

влажности, повышенной или пониженной температуры электроприборы, такие 

как электронный блок управления двигателем автомобиля(ECU)). 

Подготовка материалов для производства экспертизы включает в себя 

принятие решения о необходимости назначения судебной автотехнической 

экспертизы, выбор экспертного учреждения или эксперта, выбор материалов, 

подлежащих представлению в распоряжение эксперта для производства экспер-

тизы, вынесение мотивированного постановления о назначении САТЭ, постановка 

вопросов эксперту. 

Перед вынесением постановления о назначении САТЭ следователю необхо-

димо устранить какие-либо противоречия в материалах дела путем производства 

необходимых следственных действий, результаты которых послужили бы 

материалами для производства экспертизы (например, дополнительных осмотров 

места происшествия, предметов, следственных экспериментов, проверок 

показаний на месте, очных ставок и т.д.). Подготовить необходимые объекты для 
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экспертного исследования: сами транспортные средства, их фрагменты, d САТЭ, 

протоколы осмотра места происшествия и приложения к ним в форме 

фототаблиц, схем, планов, протоколы допросов, следственных экспериментов и 

т.д.). 

Подготовительный этап назначения экспертизы завершается определением 

экспертного учреждения или лица, которому следует поручить ее производство. 

Выбор экспертного учреждения в большинстве случаев падает на 

государственные экспертные учреждения МВД Российской Федерации и 

Министерства юстиции Российской Федерации (РФЦСЭ при Минюсте России), 

в силу того, что одним из направлений их деятельности является производство 

автотехнических экспертиз, и их подразделения имеют необходимые технические 

средства для производства указанной экспертизы, а также огромный опыт их 

производства. 

Также возможно назначение САТЭ и в негосударственные экспертные 

учреждения, однако, следственная практика показывает, что чаще всего 

производство САТЭ поручается государственным экспертным учреждениям. 

Так, следователем следственного отдела по городу А. 04.12.2018 было 

вынесено постановление о назначении судебной автотехнической экспертизы в 

лабораторию судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, на разрешение 

которой были поставлены следующие вопросы: 

1) располагал ли водитель автомобиля марки ВАЗ – 2114 технической 

возможностью предотвратить столкновение с автомобилем марки Тойота Краун 

с момента возникновения опасности путем применения экстренного торможения, 

двигаясь со скоростью 70 км/ч и 80 км/ч? 

2) определить скорость движения автомобиля марки Тойота Краун; 

3) определить скорость движения автомобиля марки ВАЗ – 2114. 

Для исследования были предоставлены следующие материалы: копия 

постановления о назначении САТЭ и материалы проверки, зарегистрированные 

КРСП. 

Тактика назначения САТЭ состоит из следующих действий: 
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1. Сбор исходных данных для производства экспертизы; 

2. Принятие решения о назначении САТЭ и его реализация; 

3. Оценка следователем заключения эксперта-автотехника. 

В соответствии со ст. 195 УПК РФ, следователь, признав необходимым 

назначение судебной экспертизы, выносит об этом постановление, в котором 

обязательно должно быть закреплено следующее: 1) основания назначения 

судебной экспертизы;2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование 

экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 4) материалы, предоставляемые в 

распоряжение эксперта. 

В вводной части постановления указывается место, дата его вынесения, 

данные следователя, его вынесшего, номер уголовного дела или данные о 

материалах проверки. 

Описательная часть содержит фабулу и обстоятельства, подлежащие 

исследованию в ходе экспертизы, основания назначения экспертизы, она должна 

содержать весьма подробные данные об исходных данных (обстоятельства ДТП 

как такового, сведения о тормозном пути автомашины, состояние покрытия 

дороги, погодные условия, наличие или отсутствие дорожных знаков и т.п.). 

В резолютивной указывается вид экспертизы, эксперт или экспертное 

учреждение, которому она поручается, перечень вопросов. 

Постановление изготавливается в количестве двух экземпляров, один из 

которых подлежит приобщению к материалам уголовного дела, второй вручается 

эксперту вместе с объектами для производства экспертизы. 

При вынесении постановления о назначении САТЭ следователями нередко 

допускаются ошибки в формулировании вопросов эксперту. 

Ф.Х. Ермаков выразил точку зрения, что необходимо классифицировать все 

вопросы на три группы. К первой группе относятся вопросы, направленные на 

установление механизма ДТП (определить скорость движения, направление 

движения, особенности повреждений, дефектов, полученных в момент столкно-

вения транспортных средств, характеристики действий участников ДТП до 
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столкновения и после него (торможение, экстренное торможение, маневрирование 

и пр.) и т.д.). Ко второй – вопросы о допустимости действий водителя 

относительно требований правил дорожного движения (далее –ПДД) (имел ли 

водитель возможность предотвратить столкновение не нарушая ПДД и т.д.). К 

третьей группе принадлежат вопросы, касающиеся причинно-следственной связи 

между действиями участников ПДД и наступившими последствиями [2, с. 24]. 

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, вынесенных 

на экспертизу. Они должны быть конкретными, четкими и не допускающими 

двоякого толкования. Избыточное количество вопросов также является одной из 

проблем при назначении любой экспертизы, так как занимает большое количество 

времени эксперта, в особенности таких, которые не имеют отношения для 

уголовного дела. Если вопросы взаимосвязаны их следует задавать в логической 

последовательности. В методике по судебной экспертизе имеются перечень 

типовых вопросов для различных родов и видов судебных экспертизы судебной 

автотехнической экспертизы, однако, необходимо учитывать специфику 

конкретной экспертной задачи и не включать в постановление вопросы, не 

относящиеся к делу, так как это увеличит сроки производства экспертизы. 

Поставленные перед экспертом вопросы должны относиться к компетенции 

эксперта. Недопустимо ставить на разрешение экспертизы вопросы правового 

характера, в частности о наличии состава преступления, виновности или 

невиновности определенного лица и форме вины, так этот вопрос находится в 

ведении субъекта расследования. 

К типовым вопросам для данной экспертизы, в зависимости от вида 

автотехнической экспертизы (являются: экспертиза технического состояния 

транспортных средств, экспертиза механизма дорожно-транспортного проис-

шествия (ДТП), транспортно-трасологическая), разработанными учеными для 

каждого вида экспертизы необходимо обращаться, ими нужно пользоваться, при 

этом не пренебрегая их количеством в постановлении о назначении САТЭ [3,с.73].  

Таким образом, раскрывая порядок назначения судебной автотехнической 

экспертизы, обращая внимание на процессуальные и тактический особенности, 
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мы приходим к выводу, что полное соответствие требованиям УПК РФ при 

назначении экспертизы любого класса, рода и вида, и соблюдение тактических 

рекомендаций, разработанных учеными-криминалистами, приведет к повышению 

эффективности экспертного сопровождения уголовного судопроизводства в 

соответствии с его задачами. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования на выбранную тему обусловлена тем, что договор 

купли-продажи является традиционным договором, однако современные процессы 

развития общества и государства, тенденции к информации и глобализации 

неизбежно приводят к тому, что договор трансформируется, оказывая сущест-

венное влияние на торговлю внутри страны. В статье были характеризованы 

отдельные элементы договора купли-продажи в разных государствах. 

ABSTRACT 

The relevance of the research on the chosen topic is due to the fact that the contract 

of sale is a traditional contract, but modern processes of development of society and the 

state, trends in information and globalization inevitably lead to the fact that the contract is 

transformed, having a significant impact on trade within the country. The article describes 

the individual elements of the contract of sale in different states. 

 

Ключевые слова: договор купли-продажи, стороны договора, предмет 

договора, существенные условия договора, законодательство Германии. 
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На современном этапе всем известно, что договор представляет собой, в 

сущности, древнейшую форму правой конструкции, которая наиболее устойчива и 

стабильна во времени. Наличие возможности использования договоров на 

протяжении длительного времени объясняется тем, что речь здесь уже идет о 

гибкой правовой форме, в которую могут быть оформлены разнообразные 

общественные отношения в целом. Конструкция договора остается непременно 

стабильной, даже если его экономическое и социальное содержание меняется в 

целом. 

В каждой правовой системе по значимости гражданско-правовой единицей 

представляется договор купли-продажи и те начала, которые характеризуют 

содержание общей части обязательственного права, развились главным образом, 

основываясь на нормативном материале, который относится к купле-продаже [3]. 

В период заключения договора купли-продажи крайне важно корректно 

сформулировать условия, потому как это поможет не допустить условий для 

дальнейшего разногласия в подписанном соглашении. Наличие важности данного 

условия также еще усложняется такими аспектами как то, что содержит 

практическое наполнение и сущность. В особенности вопрос остается актуальным 

и острым, когда взаимодействие партнеров имеет характер взаимодействия на 

международном уровне, со сторонами различных стран [3]. 

Итак, далее сравнительно охарактеризуем отдельные элементы договора 

купли-продажи в разных государствах непосредственно. 

1. Итак, стороны в договоре купли продажи разных стран. 

В США это состояние продавца и покупателя, специфика товара, который 

считается предметом договора продажи, в частности. 

Франция устанавливает продавца и покупателя, а по договору сторона 

обязуется передать проданную вещь, перенести право собственности на иную 
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сторону, а покупатель принимает на себя право принять купленную вещь и 

оплатить на нее определенную цену. 

В Германии сторонами признаны продавец и покупатель. 

В России такими утверждаются участники гражданского оборота, а именно 

физические и юридические лица, государственные и муниципальные образования 

непосредственно. 

2. Далее рассмотрим специфику предмета договора по законодательству 

ряда стран. 

В США установлена купля-продажа так называемых «товаров» (goods), что 

утверждено статьей 2 ЕТК. К данным товарам следует относить такие как: 

движимые вещи, которые существуют либо будут существовать физически. Так, 

к слову последние будут называться будущими товарами - future goods. Кроме 

того, к товарам следует относить вещи, в отношении которых не возникло спора 

о праве. По статье 2 ЕТК к товару, кроме того, следует относить нерожденный 

молодняк животных, вырастающие зерновые и другие идентифицированные 

(identified) вещи, которые отдалены от недвижимости в целом. 

Итак, что касается Франции, то здесь уже подразделяется на материальные 

и нематериальные вещи, движимые и недвижимые, которые характеризуются 

индивидуальными и родовыми признаками. Также ими могут быть будущие 

вещи, которые несущественные в момент заключения сделки в частности. 

По праву Германии к предмету договора относится передача вещи, 

определенного товара и право собственности на нее в целом. 

По законодательству России в предмет договора включены не изъятые из 

оборота вещи, которые существуют в собственности продавца либо только 

созданы продавцом, либо приобретены. Здесь в качестве предмета могут 

рассматриваться ценные бумаги, имущественные права и валютные ценности в 

частности. 

3. Далее рассмотрим существенные условия договора по праву различных 

стран. 
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США. В отличие от условия о цене, условие о количестве продаваемых 

товаров является существенным, поскольку полное отсутствие в письменном 

договоре указаний об этом лишает договор судебной защиты (возможности прину-

дительного исполнения). Важным условием является место, в которое продавец 

должен доставить товары для того, чтобы его обязательство по доставке товара 

(одно из его основных обязательств) считалось выполненным, поскольку с ним 

связан переход прав на товары (титула) и риска гибели от продавца к покупателю. 

Франция. Существенными условиями договора является объект договора и 

цена (ст. 1583,1591 ФГК). Цена товара выражается в деньгах - в валюте той или 

иной страны. Законы не содержат положений о соответствии цена стоимости, во 

Франции убыточность является основанием оспаривания действенности договора 

только в некоторых случаях и для определенных лиц (ст. 1305,1306,1308,1657 

ФГК). В договорах обычно определяется качества товара. Оно характеризуется 

проводимыми сведениями либо иным способом, например указанием на «хорошее 

среднее качество», или сдачу товара «таков каков», или «со всеми недостатками». В 

случае отсутствия в договоре указаний на качество товар должен быть, согласно 

закону, пригодным для обычного использования или назначения, то есть иметь 

среднее качество (ст. 1246 ФГК). 

По законодательству Германии значимыми условиями считаются вопросы 

объектов договора и стоимость. Законы не содержат положений о соответствии 

цены стоимости вещи, возможно признание договора недействующим при явной 

несоразмерных взаимных обстоятельств (ст. 139 ГГУ); товар должен иметь 

среднее качество § 243 ГГУ, если иное не предусмотрено договором. 

По законодательству России существенным условием считается вопрос 

цены в договоре. 

4. Далее рассмотрим вопрос о форме договора. 

В США в статьях ЕТК был определен минимальный набор требований к 

сущности письменного документа о договоре купли-продажи. Так, было 

определено, что важно установить предмет договора, указать количество товара и 
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он должен быть подписан обеими сторонами. Указанные сведения могу разме-

щаться в ряде документов и могут быть получены посредством анализа различных 

документов, а именно при помощи обмена письмами, телеграммами и 

специальными факсимильными сообщениями. 

Во Франции недвижимость представлена как письменная форма по договору, 

право собственности по которой возникает у покупателя с момента занесения 

договора в государственный реестр; декларативная регистрация служит для 

признания сделки гласности, но не влияет на действие сделки между сторонами; 

при отсутствии регистрации сделка не противопоставима третьим лицам, права 

которых были зарегистрированы. Движимость представлена, в сущности, любой 

формой, в том числе и устной либо конклюдентной, на сумму свыше 500 франков 

договор должен совершаться посредством установления письменной формы. 

Несоблюдением этого требования не делает сделку недействительной, а в случае 

возникновения спора стороны теряют право ссылаться на свидетельские показания. 

Показания для доказывания допустимы независимо от стоимости сделки 

непосредственно. 

Для законодательства Германии по договору недвижимости крайне важна 

письменная форма, которая воспринята как частный акт и плюс судебный акт, а 

также регистрация. Для всех сделок предусматривается конститутивная регистра-

ция. Также стоит отметить, что движимость представляется в любой форме, в том 

числе и устной, конклюдентной, которая не зависит от суммы сделки. 

Россия. Форма: несложная, устная, нотариальная. 

В тех случаях, которые утверждены законодательством, закреплена госу-

дарственная регистрация договора. Выбор оптимальной формы устанавливается 

предметом, ценой, составом участников. Так, купля-продажа недвижимости 

закрепляется в легкой письменной форме, заверение нотариально не требуется, 

государственной регистрации подлежит. 

В ситуации, когда одна сторона юридическое лицо, то здесь непременно 

требуется письменная форма. В ситуации, когда в договоре принимают участие 
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физические лица, а договор на сумму свыше 10 МРОТ, то присутствует пись-

менная форма. Исключением здесь как раз служит розничная купля-продажа, 

когда момент заключения и непосредственного исполнения договора совпадают, 

то может быть применена устная форма [5]. 

Итак, в целом, учитывая все вышесказанное вполне допустимо выделить и 

определить следующие важные признаки договора купли-продажи в различных 

государствах, а именно: 

1. В каждой из изученных стран предмет договора и его стоимость 

представляют собой существенные условия. Также важно заметить, что законо-

дательство ряд государств допускает заключение договора продажи товара без 

четкого указания цены, без установления способа ее определения. 

2. Также необходимо сказать, что стороны могут любому условию придать 

характер существенного, будь то цена, либо качество товара, либо время доставки 

или срок доставки. В государствах англо-американского права отсутствие 

соразмерности встречного удовлетворения стоимости обязательства не 

предоставляет оснований для непосредственного расторжения договора. 

3. В ряде законов отдельных государств четко определяются суммы, при 

которых договоры должны будут заключаться строго в письменной форме. К 

примеру: 

Франция будет заключать письменный договор при сумме свыше 500 

франков, в соответствии со статьей 1341 ФГК; 

США будет принимать письменную форму при сумме свыше 500$, в 

соответствии со статьей 2-201 ЕТК; 

В России письменная форма обязательна при сумме от 10 МРОТ, если это 

сделки граждан между собой, что закреплено в статье 161 ГК РФ [1]. 

В случае, если данные условия не соблюдаются, то сделка признается и 

утверждается, как недействительная, а в случае наличия спора стороны утрачивают 

право ссылаться на показания свидетелей [4]. 

Важно заметить, что определенное сходство данных институтов не уменьшает 

их различий между собой. Так, договоры, которые лишены исковой защиты, не 
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считаются натуральными обязательствами в том смысле, в каком данный термин 

утвержден в римском праве и на современном уровне в гражданском праве. В 

особенности отличия имеют данные договоры от натуральных обязательств во 

французском гражданском праве. Так, последние, в частности, представляют 

собой моральные обязательства. 

Право признает их лишь постольку, поскольку не препятствует должнику 

добровольно исполнить такое обязательство и не дает ему права требовать 

возврата исполненного. Напротив, английское право признает договор, лишенный 

исковой защиты, материально-правовым отношением, создающим известные 

правовые последствия. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается запрет ввоза на территорию Российской 

Федерации незарегистрированных лекарственных средств, которые жизненно 

необходимы людям, страдающим от различных болезней. Обозначена проблема 

незаконного оборота лекарственных средств на территории Российской Федерации 

применительно к людям, нуждающимся в них. Анализируется преступность 

данного деяния с помощью категорий общественной опасности и крайней 

необходимости. 
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ABSTRACT 

This article deals with the ban on the importation into the territory of the Russian 

Federation of unregistered medicines, which are vital for people suffering from various 

diseases. The problem of illicit drug trafficking on the territory of the Russian 

Federation in relation to people who need them is outlined. It analyzes the criminality 

of this act with the help of categories of social danger and extreme necessity. 
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Жизнь каждого человека является наивысшей ценностью, защита которой – 

обязанность государства. Но бывают ситуации, когда человек для спасения жизни 

другого, вынужден выбирать различные пути решения, в том числе и проти-

воречащие действующему законодательству. Ведь если, использовав все 

возможные способы, единственным остается тот, который ведет к нарушению 

закона, человек зачастую не может здраво оценивать ситуацию, так как на кону 

стоит жизнь и здоровье близкого ему человека. Речь идет о запрете ввоза на 

территорию Российской Федерации (далее по тексту - РФ) незарегистрированных 

лекарственных средств, которые жизненно необходимы людям, страдающим от 

различных болезней. 

В нашей стране с января 2015 года действуют статьи 238.1 Уголовного 

Кодекса РФ (далее по тексту – УК РФ) и 6.33 Кодекса об Административных 

Правонарушениях РФ (далее по тексту – КоАП РФ), регулирующие ввоз 

незарегистрированных в нашей стране лекарственных препаратов. Данные 

статьи являются неоднозначными, ведь под их действие могут попасть пациенты с 

редкими заболеваниями и их родственники. В этих статьях «контрафакт» и 

«фальсифицированные биологически активные добавки» упоминаются в одном 
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ряду с «незарегистрированными лекарственными средствами». Под последними 

понимаются лекарственные препараты, не содержащиеся в государственном 

реестре лекарственных средств, а также препараты, прошедшие клинические 

испытания в других странах, успешно применяющиеся за границей, однако не 

зарегистрированные в нашей стране в связи с различными причинами, например, 

такими как нерентабельность [3]. 

Начало действия данных статей вызвало обеспокоенность российского 

сообщества пациентов с редкими заболеваниями, поскольку теперь обвиняемым 

мог стать любой из них. Опасения, к сожалению, подтвердились, и в средствах 

массовой информации все чаще стали появляться новости, что уголовной 

ответственности стали подвергать людей с тяжелыми заболеваниями и их 

родственников, которые приобрели незарегистрированное лекарственное средство 

для спасение своей жизни или жизни близкого им человека [2, с. 182]. В связи с 

этим появляется главный вопрос – можно ли вообще считать подобное деяние 

преступлением? 

В доктрине уголовного права особое значение придается категории общест-

венной опасности, которая представляет собой нарушение, а именно причинение 

вреда или направленность на его причинение, общественных отношений. 

Необходимо уметь разделять общественную опасность от общественной вред-

ности, присущной для других отраслей права. То есть, для того, чтобы признать 

конкретное деяние преступлением недостаточно, чтобы оно формально 

соответствовало признакам определенного состава преступления. Определяющим 

признаком преступления является его общественная опасность, что находит 

отражение в статье 14 УК РФ. Данная категория используется в Общей части УК 

РФ, а также непосредственно связана с принципами уголовного права, на 

которые также следует опираться при разрешении вопроса о преступности деяния. 

Так статья 7 УК РФ раскрывает принцип гуманизма, сообщая, что «наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства». С моей точки зрения, в данном 
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контексте имеется ввиду не только лицо, которое подвергается уголовной 

ответственности, а также и другие, связанные с ним лица. Уголовное наказание 

не должно быть во взаимосвязи с причинением страданий человеку, имеющим 

тяжелое заболевание, когда деяние заключается только в его действиях или 

действиях близкого ему человека, направленных исключительно на устранение 

этих страданий. В данной ситуация у квазипреступления нет потерпевшего, однако 

он появится сразу же после применения мер уголовно-правового характера. 

Потерпевшим станет тяжелобольной человек. 

Даже если присутствую сомнения в законности действий, связанных с 

ввозом незарегистрированных лекарственных средств для человека, страдающего 

от тяжелой болезни, следует усомниться в том, что: Во-первых, применение 

уголовной ответственности к лицу, произведшему ввоз незарегистрированных 

лекарственных средств для нужд больного, будет надлежащей формой защиты 

закона в данной ситуации. Во-вторых, может ли данное человеколюбивое деяние, 

которое соответствует конституционным ценностям нашей страны, и направлено 

на устранение страданий, “дотягиваться” до общественной опасности [1, с. 15]. 

Отойдя от категории общественной опасности, полезно вспомнить, что 

уголовное законодательство содержит иной механизм, который позволяет даже 

при наличии у деяния всех признаков преступления, исключить его преступность и 

наказуемость. Речь идет о статье 39 УК РФ, а именно категории крайне 

необходимости. Применение статьи крайней необходимости к ситуации с ввозом 

лекарственных средства имеет парадокс в том, что вред объекту посягательства, 

а именно здоровью населения и общественной нравственности, согласно 

наименованию 25 главы УК РФ, в результате действий пациента с редким 

заболеванием или его родственника, на самом деле, вообще не причиняется. 

Спасение жизни тяжелобольного человека осуществляется в рамках защиты того 

самого объекта, который защищается также и уголовным законом, то есть 228-

ыми статьями. От совершаемых данными лицами действий иные потерпевшие 

отсутствуют, а система оборота лекарств и (или) наркотических средств не 
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выступает как самостоятельный объект охраны, которым жертвуют во имя более 

приоритетных ценностей жизни и здоровья [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главными причина, почему 

подобные “преступления” совершаются является сложности в доступе к лекарст-

венным средствам, которые являются общеизвестным фактом, игнорировать 

который невозможно. Поэтому уголовное наказание и иные меры уголовно-

правовой ответственности, должны выстраиваться таким образом, чтобы быть 

наименее болезненными для наиболее незащищенного субъекта, чьи интересы 

при этом являются в силу Конституции РФ определяющими цель и смысл всей 

правоприменительной деятельности,  – тяжелобольного человека. 
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Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства 

является обеспечение права каждого на образование, общедоступность и 

бесплатность которого в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях гарантируется (ч. 1 и 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации) 

[1] на основе конституционного принципа юридического равенства. Последнее 

означает, что каждый ребенок имеет равную с другими, не зависящую от 

социального происхождения, места жительства, а также иных обстоятельств 

возможность развития личности, а равенство возможностей при получении 

образования предполагает равный доступ в существующие государственные или 
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муниципальные образовательные учреждения [4]. Право на общедоступность 

образования также закреплено в ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации [3]. 

Роль прокурорского надзора в обеспечении исполнения законов в области 

образования подчеркивают многие авторы [6, 7, 8]. Согласно приказу  

Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [5] проку-

рорский надзор за исполнением законодательства об образовании, реализацией 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями прав 

граждан на общедоступность образования является важным средством защиты 

прав и интересов несовершеннолетних. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на обще-

доступность начального общего образования следует определить как особый вид 

государственной деятельности прокуратуры, направленный на обеспечение 

единообразного, правильного и точного понимания и исполнения поднадзорными 

объектами положений законов, закрепляющих гарантии общедоступности 

образования. 

В теории прокурорского надзора под объектом прокурорского надзора по 

преимуществу понимаются виды учреждений, организаций, в отношении которых 

осуществляются функции прокурорского надзора [9, с. 29]. В качестве 

поднадзорных объектов в данном случае выступают государственные и муни-

ципальные образовательные организации, их руководители, осуществляющие 

непосредственное исполнение законов при издании приказов о зачислении 

несовершеннолетних граждан на обучение, а также органы власти субъектов РФ и 

муниципальные органы власти, осуществляющие нормотворческую деятельность 

в области регулирования порядка приема на обучение по программе начального 

общего образования. 

В качестве основных направлений деятельности прокурора при осущест-

влении надзора за соблюдением прав несовершеннолетних граждан на 

общедоступность начального общего образования возможно выделить следующие: 



94 

 надзор за исполнением законов при организации и проведении процедуры 

приема на обучение в образовательную организацию; 

 надзор за соответствием законам локальных актов образовательных 

организаций, регламентирующих порядок приема на обучение в 

образовательную организацию; 

 надзор за соответствием законам приказов о зачислении несовершеннолетних 

граждан в учебное заведение, а также решений об отказе в зачислении, 

принимаемых руководителями образовательных организаций; 

 надзор за соответствием законам актов, издаваемых органами власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, регламентирующих 

порядок приема на обучение в образовательную организацию. 

Справедливо отмечается в литературе, что прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних должен предполагать, в 

том числе принятие мер, направленных на профилактику нарушений законов в 

отношении несовершеннолетних [10, с. 23]. 

Основное внимание в статье посвящено проблеме оценки прокурором 

законности применения государственными и муниципальными образовательными 

организациями (в первую очередь при принятии решений о зачислении несо-

вершеннолетних граждан в первый класс) законодательных правил, закрепляющих 

право отдельной категории граждан на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный прием в образовательную организацию. «Дело в том, что не 

основанное на законе применение указанных «льгот» прямо нарушает права 

других несовершеннолетних на общедоступность образования, создает дискри-

минационные условия для зачисления последних в школу. При этом незаконный 

отказ в приеме на обучение выделяется в литературе в качестве одного из 

распространенных нарушений, допускаемых образовательными организациями» 

[11, с. 64]. 

Актуальность исследуемого вопроса обострилась с 13 декабря 2019 г., когда 

вступили в силу изменения в ст. 67 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», расширившие категорию граждан, имеющих 
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преимущество на зачисление в образовательную организацию перед иными 

несовершеннолетними гражданами. Так, дополнительно преимущество было 

предоставлено детям при приеме в образовательные организации, в которых уже 

обучаются их братья и (или) сестры. В результате увеличения льготной 

категории граждан в отдельных учебных заведениях (в рамках начавшейся 

кампании по приему несовершеннолетних в первый класс на 2020/2021 год 

обучения) сложилась ситуация, когда всё количество свободных мест (в рамках 

установленной муниципалитетом квоты) или большая их часть были заняты 

гражданами, имеющими первоочередное и преимущественное право приема. 

При этом иные несовершеннолетние граждане получили отказ в зачислении в 

школу на основании отсутствия свободных мест. В первую очередь данная 

проблема коснулась образовательных организаций, за которыми  

муниципальный орган власти не закрепил конкретный перечень домов, а 

предоставил право поступления в данные организации любому несовершен-

нолетнему при условии его проживания в пределах определенной территории, 

например, населенного пункта или городского округа. 

Незаконное и необоснованное применение указанных «льгот» влечет за 

собой принятие противозаконных актов об отказе в зачислении в государственные 

и муниципальные образовательные организации. Надзор за соответствием, в том 

числе данных актов требованиям законов возложен на основании ФЗ от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [2] именно на 

органы прокуратуры. Более того Генпрокуратура РФ особо обращает внимание 

на необходимость пресечения фактов противозаконных отказов в приеме в 

образовательные учреждения всех видов и уровней. 

Закрепив дополнительную льготу, законодатель не дал пояснений, что 

представляет собой преимущественное право, чем оно отличается от 

внеочередного и первоочередного права, не предусмотрел нормативный порядок 

ее применения. В правовом вакууме образовательные организации, начав 

процедуру приема заявлений в первый класс на 2020/2021 гг., применили 

преимущественное право просто в качестве первоочередного, т.е. по сути 
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поставив знак равенства между указанными правами. При таком подходе 

преимущественное право одних несовершеннолетних стало по отношению к 

другим детям исключительным, нарушающим право на общедоступность 

образования. 

Подводя итог, отметим, что, к сожалению, органы прокуратуры, осуществляя 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, весьма «робко» 

реагируют на правовые ситуации, в которых для оценки соблюдения законности 

требуется проведение анализа и принятие ответственного решения, которое 

прокурор в случае судебного спора должен отстоять и защитить. Нередко органы 

прокуратуры стараются не брать на себя риск неверного толкования закона. В 

результате этого органы прокуратуры собственными действиями сужают предмет 

надзорной деятельности, реагируя только на «очевидные» нарушения закона, не 

требующие аналитического подхода, при этом не оставляя выбора лицу, чье 

право нарушено, как искать защиты исключительно в судебном порядке. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается сущность государственного контракта на поставку 

товаров для государственных нужд: его понятие, существенные условия, основания 

для его заключения и исполнения, а также рассматриваются разные научные 

мнения правоведов по данным вопросам. 

ABSTRACT 

The article examines the essence of a state contract for the supply of goods for 

state needs: its concept, essential conditions, grounds for its conclusion and execution, 

and also considers various scientific opinions of jurists on these issues. 
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В соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд 

поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному заказчику 

либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется 

обеспечить оплату поставленных товаров. 

Среди субъектов юридического мира, на сегодняшний день, существуют 

дискуссии относительно определения юридической природы государственного 

контракта на поставку товаров для государственных нужд. Сформировались три 

позиции относительно отраслевой принадлежности этого договора. Некоторые 

уверены, что этот контракт – это административный договор [19], другие, что это 

гражданско-правовой договор [26], а третье уверены в наличии признаков 

гражданско-правового договора с административно-правовыми элементами 

[16, с. 68]. 

Специальный властный субъект правоотношений в точности не определяет 

административную направленность договора. Еще Высший арбитражный суд 

РФ в 2012 году отметил, что участие государственного органа в договорных 

правоотношениях не меняет их гражданско-правовую природу, так как возмож-

ность участия органа регламентирована абзац 2 п. 1 ст. 2, ст. 124 ГК РФ. 

Сложность определения правовой природы государственного контракта на 

поставку имеет предпосылки. Сам процесс, начиная от определения цели 

государственных нужд, формирования и размещения заявки, заканчивая 

заключением и исполнением контракта, регулируется нормами различных 

отраслей права: бюджетного, публичного и гражданского. 

consultantplus://offline/ref=284FC4A84D7396CFFAD92D2F21BECFBAD18361E451824D1D068F5EA141196D97A48ADB6935DC8C10CBC079703C11F11368A4CC039A587403I9Y7T
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Наличие признаков разных контрактов можно увидеть из их обязанности 

органа государственной власти провести предварительную стадию перед 

заключением контракта как административного субъекта – объявление предло-

жения, и обязанности заключить договор как субъекта гражданских правоот-

ношений [23]. 

Наличие в контракте административных признаков – наличия между 

сторонами правоотношений власти и подчинения по утверждению 

Брагинского М.М. и Витрянского В.В. исключает возможность применения не 

только гражданского законодательства, но и самой конструкции договора как 

такового [16, с. 16]. 

Точку в споре поставил Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики 

применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд от 28.06.2017 года: государственный контракт является 

гражданско-правовым договором, хотя имеет особый субъектный состав и более 

жесткое регулирование, цель договора - обеспечение государственных нужд, а 

результатом являются гражданско-правовые отношения. 

Существенными условиями государственного контракта на поставку 

товаров для государственных нужд является условие о предмете, сроках и о 

специальном субъекте. 

Финансирование закупки товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд осуществляется из соответствующего бюджета, обяза-

тельным условием для сторон поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для государственных или муниципальных нужд является заключение 

государственного (муниципального) контракта в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Обязательными условиями контрактов являются положения об ответствен-

ности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий этого 

контракта – наступление гражданско-правовой ответственности - неустойки и 
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штрафа. Также обязательно включаются условия о порядке и сроках оплаты 

исполнителем, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки, о способе 

обеспечения исполнения контракта. 

Законодателем установлена обязанность по установлению обеспечительных 

мер. Заключение и исполнение каждого контракта должны быть обеспечены 

определенными гарантиями со стороны исполнителей. Закон устанавливает 

способы обеспечения заявки, а после определения победителя торгов - способы 

обеспечения исполнения контракта. Первоначально на всех участников, а затем 

на победителя возлагается обязанность по внесению на счет заказчика денежной 

суммы, размер которой определяется положением о закупке (от 10 до 30% 

начальной цены контракта). Внесение суммы на депозитный счет является 

условием для рассмотрения заявки участника, а после того, как победитель 

определен контракт может быть заключен только после внесения обеспечения. 

Сумма обеспечения может быть возвращена исполнителю только после надле-

жащего исполнения своих обязательств по контракту. Вместо внесения денежной 

суммы могут использоваться независимые гарантии в соответствии со статьей 

368 ГК РФ. 

Стороны государственного контракта на поставку товаров для государствен-

ных нужд существенно ограничены в возможности его изменения и расторжения, 

поскольку по правилам это недопустимо, если иное прямо не предусмотрено 

законом. Изменение контрактов допускается лишь в некоторых случаях, предус-

мотренных Законом о контрактной системе в сфере государственных и муници-

пальных закупок, а их расторжение допускается по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством, если в контракт содержал данное условие. 

Нарушение условий заключения и исполнения контракта являются основанием 

для внесения в реестр недобросовестных поставщиков (уклонение от заключения 

контракта, а также сведения об односторонних отказах от заключения, а также 

сведения о судебных решениях о расторжении договоров) в соответствии со 

статьей 104 названного ранее Закона № 44. На сайте 

consultantplus://offline/ref=68D421994DB4AE5EE9D6B210040A38C9118A8D81E8816E979458A5FC4FA693A83ED45D2DF7117DE8661BC94E9FAA8A0CE4996C20BC5AD88CM9CAW
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https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html контрагент по ИНН 

сможет получить информацию о компании. 

Поставка товаров для государственных нужд происходит путем проведения 

государственных закупок, а также закупок юридических лиц, учредителем 

которых является государство или муниципальные образования, в том числе 

государственные корпорации. на специальных площадках, объем которых 

постоянно возрастает. Целью проведения государственных закупок является 

создание и поддержание материальных резервов как субъектов закупок, а также 

улучшение условий контрактов, предоставление лучшей заявки на участие. 

С принятием Федерального закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами» расширен перечень 

субъектов, которые обладают правом на заключение государственного контракта 

на поставку товаров для государственных нужд. Такими лицами могут быть: 

государственные корпорации и государственные компании; субъекты 

естественных монополий; организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, утилизации бытовых отходов; государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; автономные учреждения; хозяйственные общества, в 

уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования превышает 50%; дочерние предприятия всех вышеуказанных 

организаций. 

В соответствии со ст.30 Закона № 44-ФЗ государственные закупки заказчики 

обязаны осуществлять у субъектов малого предпринимательства, соответственно, 

поддерживается малый бизнес в соответствии с политической направленностью 

в Российской Федерации. Однако это не означает, что политика всегда должна 

преобладать над релевантностью кандидатов. В соответствии ст. 5.1 Закона  

№ 223-ФЗ предусмотрено проведение оценки соответствия и мониторинга 

соответствия планов закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в 

такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов 

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 

consultantplus://offline/ref=89C1FB3006BF137D1B39119CB47ED74BE65856BFCBB29374333BA9516694E5D26B6AE108AD4DD9245F36BDE2103AP6J
consultantplus://offline/ref=89C1FB3006BF137D1B39119CB47ED74BE65856BFCBB29374333BA9516694E5D2796AB903A84293751F7DB2E316B99BB88287092E3EP1J
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участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, поэтому в 

закупке должен победить кандидат предоставивший наиболее благоприятные 

условия осуществления государственного контракта на поставку товаров для 

государственных нужд. 

Размещение заказов на поставку товаров для государственных нужд - это 

действия заказчика или специализированной организации по определению 

поставщиков в целях заключения с ними гражданско-правового договора на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. До заключения государст-

венного контракта на поставку товаров для государственных нужд осуществляется 

планирование закупок в соответствии со спецификой организации, финансовое 

обеспечение в необходимых объемах, надлежащее правовое регулирование, 

профессионализм чиновников и другие [25, с. 51-55]. 

Между юристами-правоведами существуют разногласия по приоритету 

норм, регулирующий государственный контракт на поставку товаров для 

государственных нужд. Одни считают, что должен соблюдаться принцип «lex 

specialis derogat lex generalis», соответственно, приоритет норм Закона № 44-ФЗ 

перед нормами ГК РФ. Характерным примером является, в частности, то, что при 

размещении заказов на поставку товаров для государственных нужд прежде 

всего применяются способы, предусмотренные в Законе № 44, а не положения 

ГК РФ. Другие, наоборот, считают, что существует приоритет норм ГК РФ по 

отношению к соответствующим законам, подтверждением этому является п. 2 

ст. 525 ГК РФ. 

Встреча заказчика и будущего исполнителя происходит на электронной 

площадке. Размещение заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд 

государственных корпораций осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положениями о закупке, которые регламентируют 

закупочную деятельность заказчика. Для определения победителя применяется 

конкурсная система, когда заказчиком выбирается наиболее оптимальным 

поставщик для выполнения именно этого контракта. Определение и начисление 

баллов конкурсанту происходит на основании Письмо Минэкономразвития РФ 

consultantplus://offline/ref=670220348F45A82BA3379B7084323510D0809206D3883C9FC6BF986CF8B082284142B4AE9FA6BA37A348AFAC2778c5O
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consultantplus://offline/ref=670220348F45A82BA3379B7084323510D2869A0ADF8D3C9FC6BF986CF8B082285342ECA29EA0AC35A25DF9FD61D1F7268EDADCB4A26808347Ac3O
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от 22.09.2004 № 16264-АШ/Д07. При этом такие способы закупки, как 

размещение заказа путем сравнивания цен, закупка у единственного поставщика, 

не являются конкурсом либо аукционом на право заключить договор, не 

регулируются ст.ст. 447 - 449 и 1057 - 1061 ГК РФ. Использование данных 

процедур обусловлено достижением эффективности закупочной деятельности, 

однако, требует применения контроля со стороны государства в целях достижения 

баланса между частными и публичными интересами [22]. 

В соответствии с п. 1 ст. 527 ГК РФ государственный контракт заключается 

на основе заказа на поставку товаров для государственных нужд, размещаемого 

в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, для государственных нужд [18]. 

В соответствии с Письмом Минфина РФ от 02.02.2001 № 3-01-01/01-48 по 

результатам конкурса государственный заказчик заключает в установленный 

положением срок двухсторонний государственный контракт на поставку товаров 

для государственных нужд с победителем этого конкурса. Законодательством 

исключена возможность заключения трехсторонних контрактов, содержащих 

обязательство государственного заказчика перечислять средства федерального 

бюджета не победителю конкурса (исполнителю), а напрямую третьему лицу, 

привлекаемому для выполнения отдельных работ по государственному контракту 

(соисполнителю). 

Порядок заключения контракта установлен статьей 34 Закона № 44-ФЗ с 

некоторыми особенностями для определенных субъектов правоотношений. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 527 ГК РФ отказ от заключения заказчиком 

недопустим, заключение контракта является обязательным. 

Ответственность заказчика определяет статья 34 Закона № 44-ФЗ, согласно 

которому в государственный контракт должно быть включено условие о 

применении штрафа или неустойки к заказчику и поставщику за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. При 

этом Заказчик не находится в более привилегированном положении, чем 

поставщик, так как согласно судебной практике при нарушении им оплаты 

consultantplus://offline/ref=89C1FB3006BF137D1B39119CB47ED74BE6585EB4C4BC9374333BA9516694E5D2796AB904AC4BC6245A23EBB356F296BD989B0928FEE5222D3DPDJ
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товаров суды назначают штрафы к ним. Даже недофинансирование заказчика со 

стороны бюджета не является обстоятельством, освобождающим заказчика от 

ответственности за просрочку оплаты поставленных товаров. 

Особенности исполнения госконтракта, на основании которого заключен 

договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, 

установлены в статье 532 ГК РФ, где сказано, что по общему правилу оплату 

поставленных по договору поставки товаров для государственных или муници-

пальных нужд производит покупатель, причем по ценам, определяемым в 

соответствии с госконтрактом. 

Исполнение государственного контракта на поставку товаров для государст-

венных нужд регулируется статьей 532 ГК РФ. Цена контракта является твердой 

и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Заказчик будет привлечен к уголовной ответственности при выявлении 

фактов умышленного завышения (занижения) цен в процессе осуществления 

государственных закупок [24]. 

В последнее время, данная конструкция договора становится актуальной, 

ввиду большого наличия ГЧП-проектов. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета от 25 

декабря 1993 г. № 237. 

2. Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

Часть 2 // Собрание законодательства РФ от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410; 

3. Закон РФ от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для 

государственных нужд» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 27. Ст. 1558; 

4. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105; 

5. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и 

услуг отдельными юридическими лицами" // СЗ РФ. 2011. N 30 (ч. 1). Ст. 4571; 

6. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // Российская газета от 12 апреля 2013 г. № 80; 

consultantplus://offline/ref=49D104BF160819D4D5218A8F9D06745A48A01ADFAF6EC9688A8C31744998462AB95C94380A953FC40161BE1203EE792B4CF685A2BF92DA34e9v4P


106 

7. Обзор судебной практики применения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2017. № 12; 

8. Письмо Минэкономразвития РФ от 22.09.2004 № 16264-АШ/Д07 «О 

применении балльной системы при оценке конкурсных заявок поставщиков 

при осуществлении размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд»; 

9. Письмо Минфина РФ от 02.02.2001 № 3-01-01/01-48 «О заключении 

государственного контракта на поставку товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд»; 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре поставки» // СПС «Консультант Плюс»; 

11. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.04.2012 

№ 17043/11 по делу № А41-29131/10; 

12. Постановление Верховного Совета РФ от 28 мая 1992 г. № 2860-1; 

13. Постановление Апелляционной инстанции Арбитражного суда Омской 

области от 18.05.2007 по делу № А46-11399/2006; 

14. Определение ВАС РФ от 22.10.2010 № ВАС- 14041/10 по делу № А05-

19282/2009; 

15. Определение ВАС РФ от 28.04.2011 № ВАС-5054/11; 

16. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право 

Российской Федерации: [учебник для юрид. вузов и факультетов] //М.: 

Зерцало, М. – 2003; 

17. Беляева О.А. Торги. Основы теории и проблемы практики. – 2019; 

18. Белых В.С. Понятие и основания поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. 2019. № 4; 

19. Бахрах Д.Н. Административное право: краткий учебный курс //М.: НОРМА. – 

2000; 

20. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. Монография. – «Издательство «Проспект», 2014; 

21. Ершова И.В. и др. Предпринимательское право: Правовое сопровождение 

бизнеса. – 2017; 

22. Замрыга Д.В. Правовое регулирование размещения заказов на закупки 

товаров, работ, услуг для нужд государственных корпораций // Право и 

экономика", 2017, № 1; 

23. Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России 

и США: сравнительно-правовое исследование. – 2016; 

24. Семенихин В.В. Государственный контракт // РОСБУХ. 2019; 



107 

25. Шевченко Л.И. Энергосервисные контракты, их правовая сущность и 

особенности формирования по законодательству о закупках //Современное 

право. – 2017. – №. 2. – С. 51-55; 

26. Юрицин А. Особенности механизма правового регулирования 

организационных отношений в рамках контрактной системы закупок для 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд. – Litres, 2018. // 

СПС «Консультант Плюс». 

  



108 

ПЕРЕРАБОТКА АВТОПОКРЫШЕК, КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Шмонина Арина Сергеевна 

студент Института прокуратуры, 
Саратовская государственная юридическая академия, 

РФ, г. Саратов 
Е-mail: arina.shmonina@yandex.ru 

Дьяченко Дарья Михайловна 

студент Института прокуратуры, 
Саратовская государственная юридическая академия, 

РФ, г. Саратов 
Е-mail: dasha.boginskaya.99@mail.ru 

Куликова Ольга Валентиновна 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доц., 
проф. кафедры земельного и экологического права, 

Саратовская государственная юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется экологическая проблема − загрязнение окружающей 

среды, в частности, вопрос об утилизации автомобильных шин. Методологическую 

основу статьи составляют современные общенаучные и специальные методы 

познания. В числе общенаучных методов следует назвать формально-

логический, структурно-системный методы. Из специальных использовались 

статистический метод и др. Авторами отмечена необходимость реализации 

комплексного подхода в решении проблемы, путем открытий предприятий по 

переработке автопокрышек. 

 

Ключевые слова: экологическая проблема, утилизация шин, окружающая 

среда, загрязнение. 

 

На сегодняшний день одной из наиболее развитых отраслей промышленности 

считается отрасль по производству автомобилей (машиностроение). Так, 
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согласно статистике за 2020 год, в России было произведено 1 438 540 машин [1]. 

По данным аналитического агентства ООО "Автомобильная статистика", по 

состоянию на 1 января 2021 года парк легковых автомобилей на территории 

Российской Федерации составил 45 млн. единиц, не считая других типов 

транспортных средств [2]. Рост автопарка в свою очередь приводит к росту 

отработанных покрышек и других резинотехнических изделий, что неизбежно 

приводит к возникновению экологической проблемы - загрязнению окружающей 

среды, поскольку, как показывает практика, отслужившие свой срок резиновые 

шины накапливаются в удобных местах (водоемы, леса, несанкционированные 

свалки и т.д.), не подвергаясь утилизации. Следовательно, не соблюдается 

положение ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды», устанавливающее запрет 

на сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные 

водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; размещение их 

на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесо-

парковых, курортных и иных зонах; захоронение таких отходов на водосборных 

площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников 

водоснабжения [3]. 

Стоит отметить, что изношенные шины относятся к отходам IV класса 

опасности, т.е. малоопасным, но все же являются источником негативного 

воздействия на окружающую среду, так как резина не подвергается биоло-

гическому разложению, а при длительном контакте с водой или огнем выделяет 

вредные химические вещества такие, как бензапирен (канцероген), нитрозамины 

(канцерогены, мутагены) и другие, не менее опасные, которые, попадая в воздух, 

почву, водоемы, причиняют вред не только людям, но и животным, растениям. 

При этом автомобильные покрышки являются значимым сырьем вторичной 

переработки, эффективная и правильная утилизация которых способствует 

развитию ресурсосберегающих технологий, обеспечивает высокую рентабельность 

перерабатывающих производств. 
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Однако, как отмечает Научно-исследовательский институт шинной промыш-

ленности РФ, фактический объем переработки шин в России составляет менее 17%, 

хотя каждый год выходит из эксплуатации более 1,1 млн. тонн шин [4, c. 739-742]. 

Возникшая проблема утилизации (переработки) шин и РТИ обусловлена 

рядом причин: во-первых, отсутствием специальных законодательных актов, 

регламентирующих порядок сбора, хранения, переработки отработанных шин. 

Обращение с отработавшими автомобильными шинами, резинотехническими 

изделиями регулируется Модельным законом "Об отходах производства и 

потребления"[5], согласно которому все физические и юридические лица, 

предприятия, учреждения и организации, использующие в производственных и 

личных целях автомобильные шины и резинотехнические изделия, обязаны 

сдавать их на переработку на лицензированные предприятия, занимающиеся 

централизованным сбором и (или) утилизацией отработавших автомобильных 

шин, резинотехнических изделий. Однако, такая обязанность указанными 

субъектами в полной мере не соблюдается, о чем свидетельствует статистика 

рассмотрения дел об административных правонарушениях [6]. Здесь выявляется 

еще одна проблема- недостаточное количество предприятий по переработке, 

которые, на первый взгляд, являются не слишком выгодной инвестицией с 

экономической точки зрения. К тому же, большинство из них считаются 

маломощными. Почему невыгодно? Ответ очевиден. Для того, чтобы открыть 

предприятие по переработке автомобильных покрышек потребуется немало 

денежных средств на покупку помещения, эффективного оборудования для 

переработки, на найм и обучение персонала, создание заработного фонда и иные 

обязательные платежи, кроме того, следует учитывать непредвиденные расходы. 

Также необходимо организовать сотрудничество с поставщиками таких покрышек 

путем заключения договоров поставки с автосервисами, автосалонами, 

полигонами и свалками. Оптимальным решением в таком случае будет открытие 

пункта приема таких отходов самим предприятием. 

Тем не менее, развитие бизнеса в этой сфере деятельности является 

перспективным, поскольку, во-первых, объем отработанных покрышек будет 
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постоянно увеличиваться, так как человечество не откажется от автомобилей, 

неотъемлемой частью которых являются шины; во-вторых, в России данную 

деятельность осуществляют малое количество заводов, что свидетельствует о 

слабой конкуренции; в-третьих, вторичное переработанное сырье (резиновая 

крошка) востребовано на рынке, так как используется для производства отде-

лочных материалов, плитки на резиновой основе, спортивного инвентаря, кроме 

того, резиновая крошка активно применяется при изготовлении дорожного 

покрытия, покрытия для спортивных площадок. Следовательно, такое сырье 

всегда будет необходимо для строительных организаций; производителей 

дорожных покрытий, резиновой плитки и иных покупателей. 

Таким образом, открытие и развитие бизнеса в данной сфере поможет 

решить экологическую проблему − загрязнение окружающей среды. Переработка 

шин, а в дальнейшем её вторичное использование несет за собой огромную 

экологическую и экономическую пользу для всего общества. 
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