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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С. С. Ачикалов
Новосибирский юридический институт (филиал)
Томского государственного университета

Жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью во всем
мире. Медицина постоянно развивается и ищет новые пути и методы
лечения, которые помогают бороться со многими заболеваниями. Одним
из самых эффективных таких методов является трансплантация органов.
В области трансплантации органов и тканей человека существует
немало этических и правовых проблем. На сегодняшний день трансплантология развивается быстро, а законы не отвечают современным
требованиям, и все это создает ситуации, когда человеческая жизнь ставится под угрозу.
Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и
(или) тканей человека» призван регулировать правоотношения в данной
сфере, но при этом вызывает множество вопросов и противоречий, которые необходимо обозначить и разрешить.
Основными проблемами правового регулирования трансплантации
органов и тканей человека в РФ на практике являются коллизии между
нормативно-правовыми актами, регулирующими трансплантацию органов и тканей, несоответствие российского законодательства быстро развивающейся науке в области медицины, а также «подпольное» проведение трансплантации.
Сложившиеся правовые проблемы значительно тормозят развитие
трансплантологии в России. Из-за пробелов в правовом регулировании
трансплантологии медики, опасаясь уголовной ответственности, зачастую не идут на забор органов у трупа. В результате тысячи людей умирают, так и не дождавшись пересадки органа.
Таким образом, назрела необходимость всеобъемлющего решения
вопросов трансплантологии в Российской Федерации путем совершенствования и подведения адекватной правовой базы по проблеме пересадки органов и тканей, соответствующей международным правовым
актам.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ЭКСТРАДИЦИИ
М. Р. Баглай
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

В современных условиях при быстрых темпах развития преступности все актуальнее становится вопрос, связанный с международным сотрудничеством государств в сфере уголовного судопроизводства. Одним из самых сложных и эффективных видов международного
сотрудничества в этой области выделяют экстрадицию преступников.
Являясь комплексным правовым явлением, институт экстрадиции
включает себя две самостоятельные правовые системы: международное
и внутригосударственное право. Говоря о российском законодательстве,
стоит отметить, что отсутствие специального закона «о выдаче», как,
например, в Голландии, Великобритании и Бельгии, не означает, что
данный вопрос не регулируется внутригосударственным правом.
Так, исходя из смысла ст.61 Конституции РФ, гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству. Однако, в
соответствии со Статутом Международного Суда ООН, лицо, совершившее преступление против человечества, военные преступления,
преступления агрессии попадает под юрисдикцию Международного
Уголовного Суда. При этом государство обязано немедленно передать
Международному Уголовному Суду своего гражданина. Обнаруживается противоречие между требованием о передаче граждан Международному Уголовному Суду и основным принципом о невыдаче собственных граждан.
Решение данной проблемы возможно осуществить двумя путями:
1) разграничить в законодательстве Российской Федерации понятия
«выдача» и «передача»: это позволит передавать своих граждан Суду
без нарушения принципа невыдачи собственных граждан; 2) внести
поправку в текст Конституции РФ, которая позволила бы отступление
от существующего принципа, в связи с чем возникла бы возможность
передачи граждан Международному Уголовному Суду.
Полагаем, что только при достижении непротиворечивого и совершенного законодательства об экстрадиции будет создан мощный аппарат в сфере борьбы с преступностью.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ЗАЩИТА ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ В КАНАДЕ И В РОССИИ
Е. А. Барис
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

В годы глобализации, миграция открывает возможности, но также
создает новые вызовы, связанные с дискриминацией. От того, насколько
проработано законодательство, касающееся обеспечения их прав и
защиты гарантий, будет зависеть актуальная ситуация. Поэтому исследовательский интерес представляет сравнение российского опыта с
европейским1.
В России беженцам посвящен отдельный Федеральный закон.
Беженцем признается лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу опасений преследований по признаку
расы, вероисповедания, гражданства, национальности и др. находится
вне страны своей гражданской принадлежности и не может/ не желает
пользоваться защитой этой страны; или не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. Глава 10 говорит о гарантиях
беженцев — беженец не может быть возвращен против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства)2.
Закон об иммиграции и защите беженцев Канады — кодификация
принятых законодательных актов о положении беженцев Канады. Закон
об иммиграции и защите беженцев Канады содержит больше положений об обеспечении естественных прав беженцев, а не только гарантий
защиты прав, связанных с проведением формальных процедур. Присутствует раздел о связи данного закона с другими НПА, не регулирующих
по существу вопросы миграции, но освещающие их в определенных
положениях (законы о банках, о выборах, о городских жителях). Учитывая актуальность проблемы, необходимо модифицировать и привести в
единую систему отечественное законодательство о беженцах3.
Научный руководитель — д-р юрид. наук Т. Г. Недзелюк

1 Droit international de la migration: MIGRATIONS ET PROTECTION
2 О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-I (ред. от
22 декабря 2014).
3 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. L.C. 2001, ch. 27.
(modification le 1 juillet 2015).
5

ВЫВОДЫ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
А. В. Баштанова
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Новое, масштабное зло постигло мир — терроризм, быстро выросший в самостоятельную глобальную силу, которую многое сближает с
нацизмом. В связи с этим, полагаем, представляется актуальным проанализировать некоторые результаты Нюрнбергского Трибунала (1946 г.),
оказавшего решающее влияние на становление современной системы
международного права, удерживающей мир от глобальных военных
катастроф последние 70 лет. Подтвержденные, развитые и выработанные в ходе Нюрнбергского процесса правовые принципы и критерии
правовой ответственности за тягчайшие международные преступления
дали мощнейший импульс развитию современного международного
права, оказав решающее влияние на содержание Всеобщей декларации
прав человека 1948 г. Они определили содержание и нормативный фундамент Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него. Разумеется, среди указанного далеко не все: небольшой объем работы не позволяет нам охватить весь нормативный материал. К упомянутому добавим, что именно выявленные Трибуналом
катастрофические масштабы разрушения мирового культурного наследия в дальнейшем стали базой, принятой в 1954 г. Конвенции ЮНЕСКО
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что для современного мира Нюрнбергский процесс — пример возможности и эффективности объединения усилий ведущих стран мира перед лицом всеобщих
угроз, и в то же время — предостережение от копирования конкретных
форм судопроизводства, которые в современных реалиях должны быть
преодолены в силу своей уязвимости с точки зрения общепринятых
и общепризнанных правовых норм. Без этого не удастся выстроить
эффективную систему институтов международного права.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА
В. А. Большаков
Сибирский государственный университет путей сообщения

Наша страна как социальное государство гарантирует защиту
семьи, материнства, отцовства и детства, в частности, установлением:
1) минимального размера оплаты труда;
2) социальной поддержки в случае недостаточности средств для
содержания всех членов семьи — выплаты пособий, жилищных субсидий;
3) стимулирования повышения рождаемости и приема неродных
детей в семью в форме предоставления материнского (семейного) капитала и целого ряда льгот;
4) дополнительных гарантий детям–сиротам (прав на образование, медицинское обеспечение, имущество и жилое помещение, труд и
судебную защиту;
5) дополнительных гарантий от регионов.
Существующую систему этих гарантий в России нельзя признать
ни справедливой, ни достаточной, ни легкодоступной в силу ряда причин, главная из которых — это то, что устанавливаемые на федеральном
уровне минимальные социально-экономические гарантии защиты материнства, отцовства и детства, к сожалению, не имеют реальной целью
защиту и обеспечение семьи. По возможности, эти гарантии расширяются и повышаются региональными органами власти, но не все регионы России могут значительно улучшить такие гарантии в силу ограниченности (недостаточности) собственных средств.
Первоочередными задачами России в этой сфере можно назвать
следующие: увеличение минимальной заработной платы; установление размера пособий в соответствии со степенью нуждаемости семьи;
упрощение реализации права на основе «одного окна» и «одного пакета
документов».
Научный руководитель — ст. преподаватель Т. В. Нутрихина
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СТРАН-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В. А. Большаков
Сибирский государственный университет путей сообщения

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ хозяйственная деятельность предприятий
подразделяется на два периода.
Первый — доэксплуатационный, включает в себя процессы размещения производственных объектов (ст. 35), их проектирование (ст. 36),
строительство и реконструкцию (ст. 37) и ввод в эксплуатацию (ст. 38).
Второй — эксплуатационный связан с процессами эксплуатации и
вывода из эксплуатации объектов (ст. 39).
При размещении объектов, в качестве основных нормативных
актов служат следующие:
• Водный кодекс РФ от 19.06.2007 г. № 102-фз (ст. 60);
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ст. 90);
• Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 г. № 85-ФЗ (ст. 25)
При проектировании, в качестве основных нормативных актов,
подлежат применению следующие:
• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 20–22);
При строительстве объектов и приеме их в эксплуатацию, следует
руководствоваться следующими нормативными актами:
• Федеральный закон «О железнодорожном транспорте Российской Федерации» от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (ст. 13);
• Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 04.05.1999 г. № 116-ФЗ (ст. 3);
• Распоряжение ОАО РЖД «Об экологической стратегии ОАО
РЖД на период до 2015 г. и на перспективу до 2030 г.
Выполнение эколого-правовых требований на стадии доэксплуатационного периода, позволит обеспечить реальные гарантии эффективного функционирования в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования будущих предприятий железнодорожного транспорта.
Научный руководитель — д-р м. наук, профессор А. Д. Чернуха
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ
А. О. Бочикова
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

В законодательстве об уголовной ответственности за оставление
в опасности (ст. 124, 125, 270 УК РФ) отсутствует универсальная терминология, используемая для описания признаков субъекта преступления. Это в определенной степени препятствует его установлению при
квалификации деяний и ведет к неправильному применению закона.
В УК РФ указанные составы разделены между собой, что разрушает
представление о единой природе данной группы посягательств. При
формировании нормы об ответственности за оставление в опасности в
ст. 125 УК РФ, на наш взгляд, нарушены технико-юридические критерии. В результате одной нормой устанавливается ответственность за два
совершенно разных по своей сущности деяния. На практике возникает
проблема отграничения действий, причиняющих вред жизни и здоровью человека, от невыполнения обязанности проявлять заботу о лицах,
находящихся в состоянии беспомощности, поставленных виновным в
опасное положение.
Например, судебной практике известен случай квалификации сталкивания в сторону воды лица, находящегося в беспомощном состоянии,
как оставления в опасности. Получается, что данное деяние, по сути,
охватывает два вида преступного поведения. Так как возложение уголовно-правовой обязанности по оказанию помощи потерпевшему на
лицо, поставившее его в опасное для жизни или здоровья состояние
неоправданным, так как поставление в опасность является самостоятельным преступлением.
В подобной конструкции нет никакой необходимости, поскольку
УК РФ предусматривает достаточно традиционных, проверенных временем средств противодействия посягательствам, направленным на
причинение вреда жизни и здоровью человека. Следовательно, нет
смысла привлекать к ответственности преступника за его внутреннее
отношение к результату уже совершенного им деяния и применять меры
уголовно-правового принуждения за нежелание виновного реабилитироваться.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. И. Верченко
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ-ЛОУКОСТЕРОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И. И. Вахрин
Новосибирский юридический институт (филиал)
Томского государственного университета

Путешествовать по миру — мечта почти каждого человека. Но многим данное удовольствие не по карману, поскольку считается, что авиаперелеты очень дорого обходятся. Данные стереотипы ломают лоукостеры, или бюджетные авиакомпании. Они позволяют перемещаться по
миру по цене, в разы ниже среднерыночной, но при особых условиях:
в цену билета лишь входит перелет с различными сборами, остальное
оплачивается отдельно.
Данная концепция позволяет существенно экономить средства и
пассажиров, и авиакомпании. Первые компании-лоукостеры появились
в США в 80-е годы и уже распространились как в Европе, так и по всему
миру. Между тем, этот бурно развивающийся мировой тренд очень
болезненно принимается в России. Это связано с множеством проблем,
которые необходимо обозначить и разрешить.
Анализируя Воздушный Кодекс Российской Федерации и НПА
других стран, можно сделать вывод, что отечественные бюджетные авиакомпании, зачастую, находятся в неравном положении с зарубежными.
Законодатель устанавливает перечень обязательных услуг в сфере авиаперелетов, на которых сэкономить не удастся, тем самым повышая стоимость билета.
Также, к проблемам правового регулирования деятельности компаний-лоукостеров в РФ следует отнести овербукинг (сверхбронирование). Данное явление, опять же, зародилось в США в 50-е годы и распространилось не везде, поскольку отношения к нему в мире противоречивы до сих пор.
Кроме того, возникает вопрос, повлияет ли тотальная экономия
авиаперевозчика на безопасность перевозки пассажиров.
Таким образом, назрела необходимость в урегулировании правоотношений в сфере бюджетных авиаперевозок в Российской Федерации
путем создания или изменения существующих норм в отношении лоукостеров.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Е. О. Власова
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

В рамках данной темы рассматривается в первую очередь проблема
уголовно-правовой оценки субъекта убийства матерью новорожденного
ребенка. Как известно, субъект преступления, предусмотренного ст. 106
УК РФ, является специальным — это достигшая шестнадцатилетнего
возраста биологическая мать ребенка. Следует заметить, что на практике случаются ситуации, когда убийство ребенка совершается матерью, старше 14 лет, но не достигшей 16-ти лет, что вызывает определенные сложности.
Следует заметить, что рассматриваемый состав преступления предусмотрен в специальном предписании по отношению к общей норме,
которой в данном случае является ст. 105 УК РФ. Поэтому в соответствии с положениями, сформулированными законодателем в ч. 3 ст. 17
УК РФ, лица, достигшие 16-летнего возраста и совершившие указанные
деяния при наличии смягчающих обстоятельств, несут ответственность
за привилегированные преступления. В то же время несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста, могут быть субъектом убийства,
а их ответственность за привилегированное преступление исключается.
Вопрос о влиянии возраста на квалификацию преступления может
возникнуть в случае совершения лицом в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасного деяния, уголовная ответственность за которое наступает с 16 лет. При этом возможны два варианта квалификации. Так,
совершенное лицом общественно опасное деяние, уголовная ответственность за совершение которого установлена с 16 лет, может фактически содержать состав другого преступления, уголовная ответственность за которое в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК установлена с 14 лет.
Вполне вероятно, что следует снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, с целью сделать новорожденных детей менее уязвленной и более защищенной в правовом смысле категорией населения
и устранения возможных противоречий.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент В. В. Ульянова
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК
В ПРЯМОМ СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ
В. О. Воинкова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Перевозки осуществляется между разными видами транспорта,
соответственно, между разными транспортными компаниями.
Под перевозкой груза в прямом смешанном сообщении понимается перевозка, осуществляемая по единому транспортному документу
транспортными организациями разных видов транспорта.
В прямое смешанное сообщение включаются железнодорожные
станции, открытые для проведения операций по перевозкам грузов,
порты, автостанции, аэропорты, предусмотренные перечнями, установленными федеральными органами исполнительной власти в области
транспорта. При перевозках в прямом смешанном сообщении отдельно
регулируется процесс перегрузки грузов с одного вида транспорта на
другой.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении —
один из самостоятельных гражданско-правовых транспортных договоров. Его значение и роль заключаются в правовом регулировании перевозочного процесса, в котором принимают участие два или более вида
транспорта.
Сроки доставки грузов в прямом смешанном сообщении определяются по совокупности сроков, установленных для всех участвующих
в перевозке видов транспорта, и исчисляются в соответствии с правилами, действующими на соответствующих видах транспорта.
Плата за перевозку грузов в прямом смешанном сообщении взимается с грузоотправителей исходя из расстояний, на которые осуществляется перевозка грузов на соответствующем виде транспорта.
Ответственность по договору перевозки в прямом смешанном
сообщении определяется транспортными уставами и кодексами. На
этот вид сообщения распространяются общие правила и пределы имущественной ответственности за несохранность грузов и просрочку их
доставки. Ответственность за сохранность груза до момента его передачи
в пунктах перевалки лежит на сдающей стороне, после передачи — на
стороне, принявшей грузы.
Взаимоотношения грузоотправителей перевозчиков и грузополучателей регулируется транспортными уставами и кодексами.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент И. Г. Ломакина
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ,
ВИДЕОЗВУКОЗАПИСИ И АУДИОЗАПИСИ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В. О. Воинкова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Одно из достижений науки и техники — фото-, видео- и аудиозапись, которые применяется сейчас во многих областях деятельности как
средство фиксации тех или иных процессов и способы объективного
контроля хода и результатов действий, широко используются при расследовании преступлений.
Сегодня применение таких устройств получило огромную популярность, поскольку фиксируя то или иное событие, данные устройства
могут зафиксировать и лицо (группу лиц), виновного(ых) в том или
ином преступлении. Кроме того, записи на этих устройствах позволяют
в кротчайшие сроки раскрыть преступления и поймать виновных.
Следует помнить, что фотографии, видеозвукозаписи имеют юридическое значение и могут быть использованы в качестве доказательств
только при условии их надлежащего оформления. Правила технического оформления выработаны криминалистической практикой.
Что касается видеозвукозаписи, то необходимо оформление документа, который бы максимально подробно описывал процедуру звукозаписи или видео. К сожалению, исходя из экспертной практики, нередки
случаи, когда эксперту представляются только самые общие сведения о
произведенной видеозвукозаписи. Это затрудняет производство экспертизы и может вносить проблемы в процедуру признания видеозвукозаписи доказательством по делу.
Помимо этого, проблему доказывания при использовании фото,
видео, аудиофиксации связывают и с возможностью изменения зафиксированных на устройстве данных с помощью компьютерных технологий, которые, к слову, достаточно активно развиваются.
Соблюдая условия по надлежащему оформлению и последующему
использованию цифрового материала, можно если не свести на нет, то
максимально снизить возможность внесения каких-либо изменений в
фото, видео, аудиозаписи, которые могут ввести в заблуждение следствие и препятствовать полному всестороннему расследованию.
Научный руководитель — доцент В. А. Слепцов
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ВЛИЯНИЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ НА ПРОЦЕСС БОРЬБЫ
С ТЕРРОРИЗМОМ
М. С. Воропай
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Термин «терроризм» появляется в XIX в. в Европе, но упоминания о нем встречаются еще в истории об организации секариев, действовавших в I в. н. э. Со временем, все государства мира понимают о
необходимости объединения в целях борьбы с терроризмом. Возникают
международные организации (ОБСЕ, ИНТЕРПОЛ, SitCen и др.) и комитеты, созданные на их базе. Наряду с указанными, одной из самых влиятельных является Совет Европы, основанный в 1949 г. Им были разработаны и вступили в силу международные договоры, регулирующие
вопросы взаимодействия в борьбе с данной широкомасштабной проблемой, такие как: Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г.
и протокол к ней 2003 г.; Свод руководящих принципов в области прав
человека и борьбы с терроризмом 2002 г.; Конвенция Совета Европы о
предупреждении терроризма 16 мая 2005 г.
В «Белой книге», изданной Советом Европы в 2014 г., в качестве
главных ошибок в деятельности организации выступают отсутствие
общей вразумительной стратегии, направленной на предотвращение
и пресечение терроризма, недостаток конкретной информации, что
не способствует повышению эффективности деятельности уголовной
юстиции в данном вопросе, недостаток скоординированности специализированных на проблеме терроризма комитетов на базе Совета Европы.
Следует от метить, что в науке выделяют проблемы, связанные с
невозможностью проведения части контрольных мер, по причине ограничения их законности положениям принятых конвенций и договоров,
а также их несогласованностью и разобщенностью в вопросах применения ряда мер по борьбе с терроризмом между государствами — участниками Совета Европы. На сегодняшний день Советом Европы был проведен ряд мер, способствующих решению проблем, связанных с обеспечением международной безопасности и борьбы с терроризмом. Но
борьба с терроризмом — это долгий и тяжелый процесс, эффективность
которого будет увеличиваться при нахождении и приведении в действие
новых путей решения проблемы, основываясь на опыте прошлых лет.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ БОРЬБЫ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
А. С. Ганифаев
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

В XXI в. проблема международного терроризма не потеряла своей
актуальности и по-прежнему затрагивает все страны мира, включая и
Россию. В рамках представленного исследования предпринимается
попытка выявления факторов, из-за наличия которых, созданные механизмы борьбы с международным терроризмом.
С 1963 г. под эгидой ООН было разработано и принято 16 международных соглашений, которые стали юридическими инструментами
по борьбе с указанным явлением. Однако на практике, реализация этих
соглашений затруднено. Так, например, Международная конвенция о
борьбе с финансированием терроризма принятая резолюцией 54/109
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г., требует, от участников осуществление шагов, с тем, чтобы воспрепятствовать и противодействовать финансированию террористов, обязывает государства привлекать тех, кто финансирует терроризм, к уголовной, гражданской или
административной ответственности за такие деяния.
Но в реальности отслеживание финансовых потоков полностью
затруднено, поскольку действующие в мире методики финансового контроля рассчитаны на технику отмывания денег, полученных преступным
путем, связанную с «подозрительными операциями», а террористы все
чаще пользуются легальными способами перевода денежных средств,
через негосударственные благотворительные фонды. Серьезной проблемой является и то обстоятельство, что страны-члены Интерпола
по-разному определяют значимость уведомления с «красным углом».
В одном случае оно рассматривается как простая сигнальная информация о розыске, в другом — как официальный запрос о предэкстрадиционном аресте.
Следует отметить, что отсутствие механизмов обмена информацией о подозрительных денежных переводах, устарелые критерии
определяющие подозрительные операции и различное толкование норм
международного права, являются основными факторами, которые снижают эффективность международных институтов в области борьбы с
международным терроризмом и международной преступностью.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВОПОРЯДКА
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕШЕНИЯ КС № 21-П
А. В. Давыденкова
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Данная работа посвящена актуальной проблеме современности —
соотношению норм международного и национального права, а также
выявлению недостатков и коллизий систем законодательства как внутри
страны, так и во взаимодействии с результатом международного правотворчества. В работе также будет сказано о возможных путях решения
затронутого вопроса.
Наличие дискуссии по поводу запроса в Конституционный Суд о
неисполнении решения Европейского суда по правам человека привило
к необходимости отстаивания норм Российского законодательства, что
является основной идеей работы. Одно из главных противоречий международного и национального права заключается в требовании ЕСПЧ
отменить абсолютный запрет на голосование для заключенных вопреки
положениям ч. 3 ст. 23 Конституции РФ устанавливающим обратное.
Содействие данной коллизии состоит в нерешенности пробелов российского законодательства главным образом в ст. 15 п. 4 Конституции РФ.
Несмотря на неразрешенность указанных выше противоречий и не
взирая на создание ФЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»
(законопроект № 931766-6), закрепляющего приоритет решений КС
перед решениями международных судов, Страсбургский суд признал
нарушение российскими властями ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на
свободные выборы. На основе этого, важными аспектами работы будут
следующие вопросы:
Какова значимость и необходимость нового ФЗ?
Какие изменения стоит внести в действующее законодательство?
Научный руководитель — А. В. Шевченко
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ
Е. П. Добрынина
Новосибирский юридический институт филиал
Национального исследовательского Томского государственного университета

Так как по данным официальной статистики, почти 15 % семейных пар не имеют детей, только достижения современной науки могут
помочь этим людям продолжить себя в потомстве. Одним из возможных
вариантов является процедура суррогатного материнства. Россия относится к числу немногих счастливых стран, где суррогатное материнство
законодательно разрешено. Однако существуют некоторые правовые
проблемы, которые необходимо разрешить.
В первую очередь следует выделить ситуацию, при которой одинокий мужчина не может воспользоваться услугами суррогатной матери,
так как согласно ст. 55 Закона «Об охране здоровья граждан в РФ», одинокие мужчины исключены из списка людей, имеющих право заводить
ребенка с помощью суррогатных технологий.
Другой важной проблемой является положение ст. 51 Семейного
кодекса РФ, в котором закреплена исключительная прерогатива суррогатной матери в разрешении вопроса о наделении генетических родителей материнскими и отцовскими правами. Что создает легальную почву
для нарушения баланса конституционных ценностей и умаления прав и
законных интересов генетических родителей.
Также определенные правовые проблемы возникают у суррогатных матерей. Закон не регламентирует, что делать беременной суррогатной маме, если биологические родители погибнут, откажутся от ее
услуг или разведутся, и ни один из них не захочет забирать ребенка. Или
другая ситуация, когда женщина уже родила ребенка при определенных
условиях (рождается малыш с каким-либо отклонением, патологией или
заболеванием) и родители отказываются его забирать. В таком случае
суррогатная мать может остаться не только без денег, но и на руках с
больным малышом с чужими для нее генами.
Итак, распространение процедуры суррогатного материнства и
вырастающая на ее основе индустрия выявила целый ряд противоречий. На сегодняшний день просто необходимо привести в систему весь
институт суррогатного материнства, что позволило бы избежать множества проблем.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ДОНОСА:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
К. С. Домшинская
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

Уголовный кодекс РФ предусматривает два квалифицирующих
признака заведомо ложного доноса: донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2
ст. 306 УК РФ), и донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Оба данных признака относятся
к объективной стороне состава преступления. Как показывает практика,
самым распространенным отягчающим обстоятельством заведомо ложного доноса является соединение его с обвинением лица в тяжком или
особо тяжком преступлении. Для наличия данного квалифицирующего
признака необходимо, чтобы заведомо ложное сообщение о преступлении содержало указание на конкретное лицо, якобы его совершившее.
Квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 3 ст. 306 УК РФ,
характеризует способ совершения преступления, следовательно, отнесение искусственного создания доказательств обвинения к способу
совершения преступления не совсем верно. Ведь способ как факультативный признак объективной стороны преступления — это конкретные
приемы и методы, применяемые при совершении преступного посягательства. При искусственном создании доказательств обвинения виновный помимо непосредственно преступного посягательства — заведомо
ложного сообщения о преступлении — совершает другие дополнительные действия для придания правдоподобности сообщаемой ложной
информации. Таким образом, эти действия не являются способом заведомо ложного доноса, а являются одним из элементов самого общественно-опасного деяния.
С учетом изложенного можно определить, что искусственное создание доказательств обвинения как активные действия, направленные
на изменение любых материальных носителей доказательственной
информации, которое не находится в причинно-следственной связи с
реальными фактами, а направлено на подтверждение ложной информации, содержащейся в доносе, т. е. связано с событием несуществующего
преступления или отдельными его признаками.
Научный руководитель — И. В. Матвеев
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ
А. В. Доцу
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что на отличия между правовым сознанием и правовой культурой неоднократно
делался акцент в работах ученых, однако части эти понятия отождествляются. Мы же ставим цель выявить их общее и акцентировать внимание на различиях.
Большая часть взглядов на соотношение рассматриваемых понятий основываются на имеющихся данных научных абстракций. Часто,
вполне обоснованно включают правовое сознание в объем понятия
правовой культуры. Таким образом, правовая культура личности предполагает наличие достаточно высокого уровня правосознания. Но в то
же время, как справедливо отмечает Р. В. Шагиева, правовая культура
включает в себя только ту часть правого сознания, которая представляет достаточно высокий его уровень и связана с освоением правовых
ценностей. Она не ограничивается сферой познания, а выступает одновременно и мерой практического освоения и использования правовых знаний. Отсюда было бы неверным сводить правовую культуру к
уровню знаний права членами общества и уважительному отношению
к праву, высокому престижу права в обществе. Другое принципиальное
различие правовой культуры, позволяющее отграничить ее от правового
сознания, связано с характеристикой первой как меры использования
правовых ценностей. Это предполагает включение в содержание правовой культуры поведения в сфере права. Более того, в силу самой сущности правовой культуры она предполагает не просто правомерное, а
социально-активное поведение. Правовая культура является обобщающей, интегрирующей характеристикой структурного единства понятий
правосознания и поведения в сфере права.
Из вышесказанного можно сделать вывод: правовая культура тесно
взаимосвязана с правовым сознанием. Самое важное, что объединяет
правосознание и правовую культуру: оба термина связаны познанием
сущности правовых явлений. Вместе с тем правовая культура выражает
именно уровень познания правовых явлений, которые являются предпосылками для дальнейшего эффективного правового регулирования
общественных отношений.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ИСЛАМСКОМ МИРЕ
З. А. Иcмаилова
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Во Всеобщей декларации прав человека ООН 1948г. устанавливается непосредственная связь между достижением справедливости и всеобщего мира в международных отношениях и признанием неотъемлемых прав человека. В тоже время, нельзя не обратить внимание на иные
документы, принятые по этому же поводу: Исламская декларация (1981 г.),
Каирская декларация прав человека в исламе (1990 г.), Арабская хартия
прав человека (1994 г.): в них просматривается важный элемент исламского подхода к правам человека и заключается он в том, что права являются составной частью исламского «порядка», где все человеческие
существа равны, свободны, где правители и управляемые равны перед
законом в своем государстве, любая земная власть «священная и данная
на время, где экономические ресурсы для человечества — это «божественные благоволения», которыми можно пользоваться согласно правилам и ценностям, изложенным в Коране.
Значение Всеобщей декларации ООН (1948 г.) состоит в том, что
она основывается на неделимости прав человека, их взаимосвязанности: каждое право и каждая свобода не могут противопоставляться другим правам и свободам. Всеобщая же исламская декларация не носит
обязательного характера, в силу того, что принята неправительственной
организацией. Она не ставит перед государствами задачу предоставить
определенные гарантии и имплементировать ее положения в национальное законодательство. Провозглашенные права и свободы по своему содержанию и возможности толкования «привязаны к исламскому
праву и производным от него законодательным актам, что придает
документу традиционный характер и подчеркивает его несоответствие
юридической практике в этой области в ряде стран — членов движения
«Исламской солидарности».
Однако принятие стран Каирской декларации прав человека
в исламе 1990 г. и особенно Арабская хартия прав человека в 1994 г.
можно рассматривать как подключение исламских стран к международной системе сотрудничества в области прав человека. Принятие Арабской хартии показывает, что исламское право, как и исламское общество, открыто для восприятия новых идей и новых концепций.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Н. А. Калинин
Новосибирский государственный технический университет

В отечественной юридической науке активно продолжается дискуссия по поводу правовой природы исполнения гражданско-правовых
обязательств, которая имеет не только теоретическое, но и практическое
значение. Часть исследователей по примеру О. А. Красавчикова1 относят это явление к юридическим поступкам, однако, в настоящее время
завоевывает популярность представление об исполнении обязательств,
как об особой сделке. Так, известный цивилист С. В Сарбаш полагает,
что исполнение обязательств — двусторонняя ремиссионная сделка2.
Но при анализе положений гражданского законодательства становится ясно, что исполнение обязательств имеет отличную от сделок
правовую природу. Предметом обязательств может быть как, совершение определенных действий, так и воздержание от действий, следовательно, исполнение обязательств — это, в первую очередь, поведение
должника, удовлетворяющее законные требования кредитора, а не волеизъявление о прекращении гражданских обязанностей. Сделка — свободное и самостоятельное волеизъявление, тогда как при исполнении
обязательства стороны уже связаны условиями, и надлежащее в связи с
этим поведение — обязанность, а не право.
Не следует абсолютизировать волеизъявление сторон при исполнении обязательств, так как зачастую, особенно в отрицательных обязательствах, соответствующее поведение имеет значение само по себе.
С другой стороны, принять надлежащее исполнение не право кредитора, а обязанность в тех случаях, когда это необходимо.
Исполнение обязательств — стадия обязательственного отношения, где направленности воли придается лишь факультативное значение. Исполнение обязательств, в системе юридических фактов правильнее отнести к юридическим поступкам, что наиболее точно характеризует это явление.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Ю. М. Лавор

1 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избранные труды. М., 2005. Т. 2. С. 2013.
2 Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 81.
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Ю. Е. Ключко
Алтайский филиал РАНХиГС

Несмотря на то, что право на жилище прямо закрепляется в Конституции Российской Федерации, при применении его на практике и
непосредственной реализации возникает множество нюансов. В связи
с вышеуказанным хотелось бы затронуть ряд следующих проблем:
терминологическая неточность понятия «жилище», и, как следствие,
сложность в его использовании и трактовании; несовершенство процесса реализации права на жилище среди социально незащищенных
категорий граждан (дети-сироты) — пробелы в работе органов опеки и
попечительства; несоответствие предоставляемых помещений для проживания надлежащим санитарным и техническим нормам.
Что касается теоретического осмыслении категории «жилище», то
сих пор в юридической науке нет единого подхода к толкованию данного термина.
В ходе исследования особое внимание также уделялось двум проблемным направлениям в реализации права на жилище: неосведомленности детей-сирот о существовании возможности своевременно получить жилье от государства и плохому состоянию предоставляемого
помещения для проживания. При решении данных задач предлагается
осуществить следующие действия: повышать правовую грамотность
воспитанников детских домов путем проведения открытых уроков по
основам законодательства с участием органов опеки и попечительства; ввести меры ответственности органов опеки и попечительства за
несвоевременное информирование детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, о праве на получение жилья; усилить надзор за
исполнением обязательств региональными органами государственной
исполнительной власти по вопросам обеспечения сирот достойным и
благоустроенным жильем, которое бы действительно соответствовало
зафиксированным в законе санитарным и техническим нормам.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о необходимости совершенствования как некоторых элементов системы законодательства, так и процесса воплощения в жизнь этих правовых норм на
территории Алтайского края.
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. М. Репьева
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
А. В. Коваленко
Новосибирский государственный технический университет

В связи с тем, что объем сделок купли-продажи земельных участков
с расположенными на них объектами недвижимости возрастает, актуальным становится вопрос о том, распространяется ли право выкупа
земельного участка на всех собственников недвижимости или только
на собственников завершенных строительством объектов. Значимость
этого вопроса обусловлена отсутствием единого подхода к его решению
в правоприменительной практике.
В ЗК РФ закреплено, что исключительное право на приватизацию
земельного участка имеют собственники зданий, строений, сооружений. Прямого указания на тот факт, что на приватизацию земельного
участка имеют собственники объектов незавершенного строительства,
в кодексе не содержится. Определение понятия «объект незавершенного
строительства» в законодательстве отсутствует. По смысловому значению речь может идти о завершающих стадиях строительства, когда уже
выполнена основная часть работ по объекту строительства.
Суждение о том, что исключительно собственники зданий, строений, сооружений имеют исключительное право на приватизацию
земельного участка, необоснованно, так как в земельном законодательстве отсутствует норма, согласно которой исключительное право на
приватизацию земельных участков имеют собственники зданий, строений, сооружений. Вывод о том, что понятие «объект незавершенного
строительства» следует рассматривать как объект, отличный от здания,
строения, сооружения, необходимо поставить под сомнение.
Для того, чтобы избежать правовые неясности, целесообразно внести в законодательство определение «объект незавершенного строительства» и внести поправки в ЗК РФ, в соответствии с которыми право
собственности на объект незавершенного строительства дает исключительное право на приватизацию земельного участка.
Научный руководитель — ст. преподаватель Е. Б. Брагина
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СОН КАК БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА
М. В. Коваленко
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Беспомощное состояние потерпевшего при совершении преступления, по нашему мнению, нуждается в более подробном толковании для
правильной квалификации преступлений.
В юридической литературе высказываются противоречивые мнения о признании сна беспомощным состоянием потерпевшего, в частности, при совершении убийства. Данный вопрос является дискуссионным. Судами убийство спящего рассматривалось как убийство лица
в беспомощном состоянии и квалифицировалось по п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ по ряду уголовных дел исключил из приговора п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, признав, что убийство спящего
нельзя считать убийством лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии, в смысле диспозиции п. «в» ч. 2 ст. 105 УК,
поскольку сон является жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека.
В теории и практике этот вопрос рассматривается без учета медицинского аспекта, когда представляется, что решение заключается в
рассмотрении данного состояния с позиции медицины, учитывающей
особенности физических и психологических процессов, происходящих
в организме человека, находящегося в состоянии сна. Проведенное
исследование свидетельствует о том, что во сне жертва не способна своевременно оказать сопротивление, так как реакция организма на воздействия окружающей среды является низкой, а значит данное состояние
необходимо признать беспомощным.
Представляется, что толкование Верховным Судом понятия «беспомощное состояние» нуждается в уточнении, а именно в более расширительном толковании состояний, признаваемых беспомощным.
Следует включить состояние сна в перечень состояний, признаваемых
беспомощными. Такое толкование реально отразит общественную опасность совершаемого преступления, не возникнет разночтений и противоречий в применении норм об ответственности за убийство, что будет
способствовать более эффективному применению законодательства в
реализации таких принципов уголовного права как справедливость уголовного закона и неотвратимость уголовной ответственности.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент И. В. Розумань
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО
А. В. Козлов
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Терроризм — это общемировое явление. Ликвидация опасности
терактов становится новой целью всех стран мира.
Ключевым вопросом исследования является рассмотрение связи
международного права и внутригосударственного. Указанное даст возможность оценить степень влияния общепризнанных принципов и
норм международного права на правовые системы России, в частности
в вопросе борьбы с терроризмом.
В 1963 г. под эгидой ООН международное сообщество разработало
16 антитеррористических соглашений. Эти соглашения стали отправной точкой создания мировой антитеррористической системы, частью
которой является Российская Федерация. В России обозначенное нашло
свое отражение в двух важнейших документах — «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (2009 г.) и ФЗ «О противодействии терроризму» (2006 г.). Содержание и смысл этих актов
показывает тесную связь внутригосударственного и международного
права. Так, в ст. 48 «Концепции» закреплено: «международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения эффективности
противодействия терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении принципов и норм международного права, а также в
соответствии с международными договорами Российской Федерации».
И это, в первую очередь, те соглашения, которые были разработаны
ООН. Например, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. Важным моментом является принятие Ген. ассамблеей в
2006 г. Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Этот документ координирует международные усилия по борьбе с терроризмом и
определяет основные параметры противодействия ему.
Очевидно, вопрос борьбы с терроризмом актуален для всего мирового сообщества и Россия, как непосредственный участник международных процессов, представляет свое решение данной проблемы взяв за
основу международные акты и соглашения. Это говорит о координации
усилий в борьбе с терроризмом и тесной взаимосвязи международного
и внутригосударственного права.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
А. И. Кочетков
Сибирский государственный университет путей сообщения

Актуальность темы обусловлена наличием «пробела» в трудовом законодательстве, относительно индексации заработной платы, а
именно отсутствие самого механизма индексации. Норма есть — статья
134 ТК и Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г.
№ 913-О-О, которые обязывают работодателя индексировать заработную плату работника, путем введения обязательного пункта в коллективные договоры, соглашения и отдельные положения. То есть, когда,
на сколько процентов индексировать решает сам работодатель.
Индексация заработной платы — законодательно установленный
механизм поддержания покупательной способности работающих граждан в условиях постоянного роста потребительских цен на товары и
услуги.
Отличие индексации от повышения заработной платы: как правило,
повышение заработной платы производиться за какие-либо заслуги —
успехи в работе, выполнение каких-либо трудовых нормативов и т. д.
Индексация заработной платы производиться не зависимо от того
сколько работает работник, какая у него норма выработки т. д., она производиться вследствие того, что повышаются потребительские цены,
например, на продукты питания. То есть, работая столько же, работник
«фактически» получает меньше — тот же труд за более низкую плату,
чем было до подъема потребительских цен.
В ст. 2 ТК закреплен принцип: обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для
него самого и его семьи…
Отсутствие индексации заработной платы прямо нарушает этот
принцип.
За 3 года национальные деньги в России обесценились на 30,55 %.
Необходимо отметить, что для обеспечения принципов, заложенных в трудовом законодательстве, является важным обеспечение справедливой и полной индексации заработной платы в законодательном
порядке. В настоящее время необходимо в корне решать эту проблему,
так как инфляция, в настоящее время сильно растет.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент М. А. Горожанкина
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«ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ НАЦИИ»:
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ
П. А. Кучеренко
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

В период активизации международных отношений (еще в 17 веке)
обнаруживается, что цивилизованными государствами признавались
Западная Европа и Российская Империя. Для того, чтобы перейти из
нецивилизованных в цивилизованные, необходимо было признание
нецивилизованного народа цивилизованным со стороны всех цивилизованных государств, что давало возможность участвовать в международных отношениях напрямую, без посредника.
На сегодняшний день, одним из важнейших терминов международного права (МП) является «цивилизованные нации», однако, возникает
неопределенность в виду отсутствия его легального закрепления. Полагаем, будет весьма актуальным проанализировать имеющиеся идеи по
этому вопросу и предложить свое решение проблемы. Так, указанное
понятие, по Ф. Ф. Мартенсу — это субъекты, которые ведут себя по правилам. Не делающие этого, по его мнению, будут подвергнуты уничтожению (т.е. лишены правосубъектности).
В ст. 38 Статута Международного Суда ООН сказано, что «Суд,
который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет… с) общие принципы права, признанные
цивилизованными нациями». Критерий «цивилизованности» в данном
случае — не экономический и не военный; имеются в виду, правопослушные нации, признающие верховенство права, что подтверждается
и ст. 4 Устава ООН понятие «цивилизованность» применяет к «миролюбивым государствам».
Таким образом, «нецивилизованными» могут признаваться субъекты МП, агрессивно нарушающие общепризнанные принципы и
совершившие наиболее тяжкие международно-противоправные деяния.
Критерий же субъектов «цивилизованность» основан не на превосходстве одного субъекта над другим и не на доминировании на международном уровне, а на соблюдении общепризнанных и общеобязательных
норм и принципов МП.
Путем легального толкования рассмотренного образовавшегося
пробела, считаем возможным его преодоление, которое устранит трудности, возникающие при взаимодействии с этим понятием.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ДОБРОСОВЕСТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
А. О. Лехно, А. С. Гикст
Новосибирский государственный технический университет

В настоящее время принцип добросовестности определен как один
из основополагающих принципов гражданского права. В российском
гражданском праве существует такое основание приобретения права
собственности на недвижимое и движимое имущество, как добросовестное приобретение имущества от неуправомоченного лица, которое закреплено в абзаце 2 ч. 2 ст. 223 ГК РФ и Постановлении Пленума
Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 29.04.2010 г.
№ 10/22. Не все ученые согласны с подобным толкованием, считая,
что добросовестный приобретатель является незаконным владельцем.
В данном подходе явно игнорируются различия между добросовестным
приобретателем и добросовестным владельцем. Во-первых, если право
собственности у добросовестного приобретателя возникает в момент
приобретения вещи, то, согласно ст. 234 ГК РФ, положение добросовестного владельца определяется рядом условий, которые должны
соблюдаться в течение всего давностного срока. Во-вторых, в то время
как добросовестный приобретатель защищен от собственника законодательством, добросовестный владелец, напротив, не имеет такой защиты.
Ну и наконец, в-третьих, главным различием является то, что добросовестный приобретатель защищает свои права в суде, в качестве ответчика, а добросовестный владелец имеет право на защиту лишь от тех,
кто, как и он, не имеет право на вещь.
На основании данного сравнения можно сделать вывод, что это разные правовые категории. Добросовестным приобретателем становятся
помимо воли собственника вещи, а добросовестным владельцем по воле
собственника.
В ч. 1 ст. 302 ГК РФ содержится понятие добросовестного приобретателя — это лицо, которое приобрело имущество у другого лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог
знать. Также из данной правовой нормы можно выделить два основных
признака, которые непосредственно раскрывают понятие добросовестного приобретателя: приобретение имущества у лица, неуправомоченного его отчуждать и незнание приобретателя, и невозможность узнать
о недобросовестности отчуждателя.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Ю. М. Лавор
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Д. Ю. Лобанов
Сибирский государственный университет путей сообщения

Договор перевозки груза заключается между сторонами (перевозчиком и грузоотправителем) в пользу третьего лица — грузополучателя.
В условиях реформы железнодорожного транспорта подвижной
состав, ранее принадлежащий перевозчику, переходит в собственность
других лиц. Вопросы, касающиеся взаимоотношений перевозчика и
собственников подвижного состава, УЖТ РФ не урегулированы.
Не урегулированы им и отношения, связанные с очисткой вагонов после их выгрузки. При этом Законом и Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов не установлены
критерии, согласно которым вагон признается чистым, что порождает
массу споров между грузоотправителями и грузополучателями, а также
указанными лицами и перевозчиком. В силу Правил вагон не должен
иметь видимых остатков груза, но при визуальном осмотре внутренняя
поверхность вагона может не иметь видимых остатков, имея многолетние наслоения, которые при очистке «под метлу» не видны и не удаляются, а отслаиваются во время транспортировки вагона.
При ремонте вагонов (может длиться 20 суток и более) или отцеплении вагонов (до станции назначения происходит 2–3 раза) доказательств организации охраны груза или помещения его на соответствующие склады не представляется.
При маршрутных оправках (угля, строительных и технологических
грузов, перевозимых навалом в открытом подвижном составе) определить путем визуального осмотра наличие признаков недостачи не
представляется возможным, и перевозчик не несет ответственности за
недостачу груза. Не предусмотрено также участие перевозчика в комиссионной приемке груза, прибывшего в ранее отцепленном от основной
отправки вагоне.
Перевозчик несет имущественную ответственность за сохранность
принятого к перевозке груза, однако доказать утрату груза в пути следования и вину перевозчика становится практически невозможным.
Таким образом, правовое обеспечение как самого перевозочного процесса, так и взаимоотношений участников перевозки нуждается доработке.
Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент Е. А. Быковская
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
А. С. Лукин
Сибирский институт управления- филиал РАНХиГС

C развитием общества, усложнением социальных связей, увеличением числа предпринимателей, ростом корпораций и, конечно, со стремительным совершенствованием информационных технологий особую
актуальность приобретает проблема промышленного шпионажа, как
основного комплекса инструментов недобросовестной конкуренции.
Промышленный шпионаж — явление не новое. Однако его международно-правовой вектор получил свое развитие недавно. Обычно, это
нормы касающиеся распространения информации, защита же оной,
практически не регулируется.
Основополагающим международным соглашением, в котором регулируются указанные вопросы, является Парижская конвенция по охране
промышленной собственности 1883 г. Но, неоднократно пересматриваемая и дополняемая, она, тем не менее, фактически устарела, так как
изменена в последний раз в 1979 г. С тех пор был совершён гигантский
технологический скачек. Соглашение главным образом регулирует
патентное право. К тому же, положения конвенции отсылают к внутреннему законодательству договаривающихся стран, а их — 160. То есть
Конвенция фактически не создает новых норм регулирования вопросов
шпионажа.
В рамках ограниченного объема тезисов невозможно указать все
существующее международно-правовое регулирование этой сферы.
Однако в результате проведенного анализа было выявлено: международный промышленный шпионаж вопрос — требующий адекватного,
соответствующего времени регулирования. В частности, необходим
комплекс мер, в первую очередь, по предотвращению шпионажа. Для
достижения позитивного результат необходимо разработать действенные международно-правовые нормы, которые будут выполнять не
только охранительную и карающую функции, но и способствовать регулированию межнационального обмена научным опытом, стимулируя
глобализацию в научной среде.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ДЕФЕКТЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Е. О. Маргулис
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

Пробелы в трудовом праве являются одним из наиболее «агрессивных» недостатков законодательства, поскольку дают почву для произвола участников трудовых отношений.
Одной из актуальных тем сегодня является вопрос о том, как
законным образом расторгнуть трудовой договор, если работник не
появляется на работе длительное время и не информирует работодателя о наличии уважительной причины для отсутствия на работе. Эта
проблема вызвана отсутствием в ТК РФ соответствующего основания
прекращения трудового договора. Чтобы уволить работника за прогул,
работодатель должен установить факт отсутствия уважительных причин для невыхода на работу, для этого ему необходимо в соответствии с
требованиями ст. 193 ТК РФ затребовать от работника письменное объяснение. Но работник не появляется на работе, а значит, взять у него
объяснение не представляется возможным. Попытки работодателей с
помощью почтовой или телеграфной связи потребовать от работника
объяснений также в большинстве случаев бесперспективны. Получается замкнутый круг — без объяснительного работника уволить за прогул нельзя, а объяснительную получить практически невозможно.
Вероятно, назрела необходимость пополнить перечень оснований
прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ) дополнительным основанием, которое можно сформулировать как «отсутствие работника на
работе по неизвестным причинам более одного месяца».
Мы ознакомились лишь с одной из некоторыми дефектов Трудового кодекса РФ. Так, существует некие пробелы при временных переводах (ст. 72.2 ТК РФ), при заключении ученического договора (ст. 198
ТК РФ), при возложении на работника обязанности отработать после
обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя (ч. 4 ст. 57 ТК РФ).
Законодателю предстоит долгая и кропотливая работа по выявлению и устранению недостатков основного законодательного акта в
системе источников трудового права.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, зав. каф., доцент
			
И. Г. Ломакина
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИйСТВА,
СОВЕРШЕННОГО С ЦЕЛЬЮ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
В. С. Марьина
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

Одним из квалифицированных видов убийств является предусмотренное п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ умышленное причинение смерти
другому человеку в целях использования органов или тканей потерпевшего. Развитие медицины (непосредственно такой ее отрасли, как
трансплантология) привело к возможности успешного осуществления
пересадки ряда жизненно важных органов и тканей человеческого организма (сердце, почки, печени др.).
К сожалению, в постановлении «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 Верховный Суд Российской Федерации не разъяснил сложных вопросов уголовной ответственности за такие убийства, обойдя вниманием п. «м» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, что, безусловно, является одной из причин отсутствия наработанной практики по данному составу.
Субъектом этого преступления может быть как лицо, обладающее
специальными знаниями (например, хирург), так и иное лицо, действующее с прямым умыслом и преследующее указанную цель.
Таким образом, исходя из научного и судебного толкования признака данного состава преступления, можно сделать вывод, что убийство в целях изъятия органов и тканей человека по смыслу закона осуществляется только с прямым умыслом и при наличии специальной
цели — использования органов и (или) тканей потерпевшего любым
образом. Так же хочется отметить, что положения, касающиеся данного
преступления, а именно способ, цель преступления, должны найти свое
толкование в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, так как,
будучи обязательным для применения судами, это постановление будет
способствовать установлению единообразной практики применения
данного квалифицирующего признака, что приведет в конечном итоге к
укреплению законности.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Л. И. Разбирина
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ
О. О. Марьясова
Новосибирский юридический институт (филиал)
Томского государственного университета

На сегодняшний день, правовое регулирование отношений, связанных с куплей-продажей жилых помещений осуществляется фрагментарно, что приводит к противоречивости действующих норм, и, в конечном итоге, — к значительным пробелам в данной сфере. В связи с этим,
можно выделить ряд проблем.
Так, одна из проблем — это отсутствие в законе указания на такое
обязательное условие сделки по отчуждению дома или квартиры, которое бы предусматривало, что в данном жилом помещении нет зарегистрированных граждан, за исключением лиц, сохраняющих право пользования жилым помещением в силу закона.
В связи с чем, необходимо признать наличие конфликта и отсутствие согласованности на законодательном уровне, связанного с соблюдением права собственника жилого помещения и одновременным обеспечением прав и законных интересов членов семьи прежнего собственника отчуждаемого жилого помещения.
Также необходимо затронуть проблему, связанную с обходом продавцами права преимущественной покупки. В данном случае, речь идет
о «квартирном рейдерстве», когда выкупаются малые доли, а затем для
оставшихся собственников создаются невыносимые условия для проживания, чтобы они продали свои доли по низкой цене.
Законодатель уже предпринял первые шаги в решении этой проблемы. Так, с 29 декабря 2015 г. установлено обязательное нотариальное
удостоверение сделок купли-продажи долей на недвижимое имущество,
если эти сделки совершаются с посторонними лицами. Однако полностью проблема не решена, остались обходные пути. Например, продажа
под видом дарения.
В заключении, следует отметить, что быстрое развития и модернизация общественных отношений требуют постоянного усовершенствования гражданского законодательства.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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ПРАВО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
ПРИЗНАВАТЬ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СУДОВ НЕВОЗМОЖНЫМИ ДЛЯ ИСпОЛНЕНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
А. В. Морозов
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

В последние годы в правотворческой деятельности органов государственной власти России довольно четко прослеживается тенденция принятия правовых актов, направленных на усиление механизмов
защиты суверенитета нашего государства. Это направление правотворческой политики нашло отражение и в содержании изменений, которые
были внесены в Федеральный конституционный закон «О конституционном Суда РФ» 4 декабря 2015 г. В соответствии ними Конституционный Суд РФ имеет право признавать решения международных судов
невозможными для исполнения в РФ.
Признавая верховенство национального законодательства над
решениями международных судов и, в частности, Европейского суда
по правам человека, законодатель, по сути, ограничил право граждан
на судебную защиту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ. Согласно
п.3 этой статьи, «каждый вправе в соответствии с международными
договорами РФ обращаться в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты». Разумеется, право на обращение в международный суд у граждан формально осталось, однако, если
исполнение принятых решений ставится в зависимость от усмотрения
нижестоящей инстанции — Конституционного Суда, то столь ли ценным является это право? Помимо ограничения права граждан на судебную защиту нововведения, по нашему мнению, вступают в коллизию
непосредственно с основами конституционного строя РФ.
Практика реализации нового полномочия Конституционного Суда
РФ начинает только формироваться. В настоящее время в Конституционный Суд проступила обращение о проверки на соответствии Конституции РФ решения Европейского Суда по правам человека по делу
«Анчугов и Гладков против РФ». С целью выработки дальнейшей стратегии правового развития российского государства в сфере усиления
мер по защите суверенитета РФ необходимо определиться является ли
это основанием для умаления прав и свобод российских граждан?
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент А. А. Макарцев
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЛИЦА,
ЗАВЕДОМО НАХОДЯЩЕГОСЯ ДЛЯ ВИНОВНОГО
В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ
И. В. Муза
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

В действующем законодательстве отсутствует правовое определение беспомощного состояния. В Постановлении Пленума Верховного
суда РФ № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК
РФ)» от 27 января 1999 г. определен круг лиц, к которым может применяться п. «в» ч. 2 ст. 105. К ним относятся малолетние, тяжелобольные,
престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. Однако,
на наш взгляд, данный перечень нельзя считать исчерпывающим.
Что же касается сна, то Президиум Верховного Суда в своем решении указал, что «сон является жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека и не может расцениваться как
беспомощное состояние в том понимании, которое содержится в диспозиции п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ». Также обстоят дела и с алкогольным
опьянением. В результате опьянения лицо не способно воспринимать
угрозу для своего здоровья или жизни, поэтому не имеет возможности
оказывать убийце эффективного сопротивления.
Затронутая проблема имеет противоречивый характер, так как, по
мнению многих специалистов, беспомощное состояние является оценочной категорией. Кроме того, в судебной практике сложилась парадоксальная ситуация, при которой один и тот же признак — беспомощное состояние лица — имеет различное толкование применительно к
различным преступлениям, в частности убийству и изнасилованию,
поэтому состояние сна и сильного алкогольного опьянения при изнасиловании признается беспомощным состоянием, а при убийстве — нет.
Для решения данной проблемы необходимо законодательно закрепить
содержание этого понятия, а также определить категорию лиц, расширив существующий перечень, указанный в Постановлении Пленума
Верховного суда.
Научный руководитель — А. В. Мангир
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
Н. И. Муранкина, А. А. Уйминова
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Современное российское наследственное право предусматривает
два основания наследования: по завещанию и по закону. Наследование
по закону является одной из наиболее актуальных проблем в современное время.
Необходимо уделить внимание некоторым вопросам, которые возникают при наследовании по закону и не могут быть разрешены без
внимания судебных органов к ним. К таким вопросам можно отнести
следующие: подведомственность и подсудность дел о наследовании
по закону; признание судом наследников недостойными; уважительные причины для пропуска срока вступления в наследство. Принятое в
2012 г. Постановление № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» дает некоторые разъяснения по вышеперечисленным вопросам.
Но, вместе с тем, конкретных ответов и путей разрешения некоторых
спорных моментов Верховный Суд РФ не предоставляет.
Также в законодательстве имеются и пробелы более формального
характера, так, довольно странно, что в п. 2 ст. 1151 ГК РФ не учтено
конституционное дополнение, в связи с которым к городам федерального значения стал относиться Севастополь. В связи с этим правильнее
изложить абзац 5 п. 2 ст. 1151 в следующей редакции: «Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации — городе
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе,
они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации».
Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что приоритет правового регулирования принадлежит наследованию по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), хотя наследование по закону является более
распространенным в нашей жизни и в прежние времена в гражданском
законодательстве регламентируемым в большем объеме. Отдавая приоритет наследованию по завещанию, законодатель исходит из того, что
каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что ему принадлежит — не только на протяжении жизни, но также и на случай своей
смерти.
Научный руководитель — К. В. Помогайбо
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА НА
СВОБОДУ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СУБЪЕКТАХ РФ
М. Р. Натальченко, Е. А. Ткаченко
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

В последнее время произошло большое количество изменений в
правовом регулировании порядка проведения публичных мероприятий.
Это способствовало возникновению вопросов о том, насколько данные изменения соразмерно ограничивают конституционное право на
проведение публичных мероприятий. Политическая активность граждан и организаций выявила ряд серьезных недостатков и существенный дефицит правового регулирования реализации права на свободу
публичных мероприятий. Было зафиксировано множество нарушений
данного права со стороны организаторов и уполномоченных органов
власти, инициировано немало дел по фактам таких нарушений. Поэтому
рассмотренная судебная практика и практика реализации данного права
в основном свидетельствует о недостаточности существующего механизма гарантий свободы публичных мероприятий.
В Федеральном законе от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» отсутствуют
как определение, так и нормы о порядке проведения процедуры согласования места и (или) времени проведения публичного мероприятия.
Урегулирование этих вопросов остается в компетенции регионального
законодателя, что представляется не соответствующим закрепленному
Конституции РФ принципу установления ограничений прав и свобод
федеральным законом. Так, анализ действующих законов субъектов РФ
о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
позволил выявить множество проблем, связанных с реализацией права
на свободу публичных мероприятий. Менее половины субъектов РФ
реализовали законодательное полномочие по данному вопросу.
Необходимо подчеркнуть, что свобода общественного мнения
является ключевым проявлением демократического общества, предпосылкой мирного разрешения политических и социальных конфликтов.
Государство и общество должны беречь свободу общественного мнения
и создавать конституционно-правовые и прочие правовые гарантии ее
реализации.
Научный руководитель — ассистент С. С. Кустов
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ИНСТИТУТ СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
М. С. Нестеров
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» устанавливает
запрет военнослужащим заниматься другой оплачиваемой деятельностью, как служебной, так и трудовой, т.е. они не вправе совмещать
военную службу с работой где бы то ни было в том порядке, который
установлен ТК РФ. Запрет на работу распространяется и на внеслужебное время. В то же время закон разрешает военнослужащим заниматься
научной, преподавательской и творческой деятельностью. Разрешение
на такую деятельность вытекает из ч. 1 ст. 44 Конституции РФ.
Таким образом, в силу специфики военной организации и выполняемых военнослужащим служебно-боевых задач, трудовое законодательство на военнослужащих не распространяется. В том числе и гарантии содействия занятости и трудоустройства в той мере, насколько они
применяются к другим категориям граждан РФ. Но, учитывая особенности правового статуса военнослужащего, полагаю, их совершенно
недостаточно. По Соглашению между Министерством обороны РФ и
Независимым профсоюзом военнослужащих РФ военнослужащим оказывается помощь в решении вопросов социальной защиты — по поводу
профессиональной подготовки и переподготовки граждан, увольняемых и уволенных с военной службы, членов семей военнослужащих по
гражданским специальностям; участия в решении вопросов социальной
адаптации граждан, уволенных с военной службы, к условиям гражданской жизни, и т. д. Однако до настоящего времени специального закона,
регулирующего деятельность независимого профсоюза для военнослужащих, не принято, а общее законодательство в силу специфики
военной организации к военнослужащим не применимо. Подписанное
Соглашение, полагаю, не в полной мере способно обеспечить защиту
интересов военнослужащих в области содействия в трудоустройстве
при увольнении с военной службы по различным причинам.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Г. А. Могилевский
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
А. О. Николаева
Сибирский государственный университет путей сообщения

Современная экономика требует от каждого предприятия сосредоточения возможностей на основной деятельности, на ее расширении и
совершенствовании. Самостоятельно достичь высоких результатов во
всех сферах деятельности компании практически невозможно, а иногда и нецелесообразно. Поэтому для многих предприятий привлечение
сторонних организаций стало эффективным решением.
Аутсорсинг применительно к ОАО «РЖД» — это способ оптимизации деятельности филиалов компании за счет концентрации усилий
на основной деятельности и передачи непрофильных, вспомогательных
функций внешним специализированным организациям (аутсорсерам)
на договорной основе с соответствующим сокращением персонала
предприятия, занятого выполнением непрофильной, вспомогательной
функции.
История применения аутсорсинга в сети ОАО «РЖД» насчитывает
около десяти лет. В настоящее время аутсорсинг применяется на всех
железных дорогах России. В сферу наибольшего распространения аутсорсинга на железнодорожном транспорте попали клининг, сезонные
и вспомогательные, не связанные с эксплуатационной деятельностью,
виды работ. Большинство неудавшихся попыток перехода на аутсорсинг
предприятий ОАО «РЖД» связано с такими ошибками, как неверный
выбор поставщика, аутсорсинг операций, которые не следует поручать
внешним поставщикам, составление неудачного договора, неспособность предусмотреть стратегию прекращения отношений.
Для успешного аутсорсинга необходим хороший контракт, который помогает установить баланс между силами поставщика и клиента.
Работа по составлению удачного договора важна всегда, поскольку
позволяет партнерам сформировать ожидания и подготовиться к достижению целей на краткосрочную перспективу. Договор аутсорсинга в
силу своей специфики имеет ряд особенностей, о которых следует помнить, заключая договор.
Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент Е. А. Быковская
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
А. В. Поручаева
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

В современном мире возрастает потребность в обеспечении международного правопорядка, в котором заинтересованы сами государства. Чтобы поддерживать стабильную обстановку в международных
отношениях возникает необходимость совершенствовать, развивать, а
также повышать эффективность механизма международно-правового
принуждения. В этой связи, заявленная тема обладает актуальностью.
Совет Безопасности ООН единственная организация, которая
может принуждать и вводить санкции против нарушителей.
Определяя степень эффективности с точки зрения воздействия,
обусловившего по меньшей мере частичное соблюдение предъявляемых
требований, то санкции Совета Безопасности были результативными по
меньшей мере в одной трети — половине всех случаев, в зависимости
от того, сколь широко трактуется их частичное соблюдение.
Совет безопасности часто подвергается критике из-за права вето
его постоянных членов. Любое важное решение, наносящее какой-либо
ущерб стране-постоянному члену, может быть заблокировано, что часто
и происходит. Рекордсменами по применению права вето являются
США и Российская Федерация — с 1991 по 2015 г. США использовали
право вето 14 раз, Российская Федерация — 13 раз. В 2015 г. международная правозащитная организация Amnesty International призвала
пять постоянных членов Совета Безопасности добровольно отказаться
от права вето по решениям, касающихся геноцида и массовых убийств
мирного населения.
Таким образом, можно прийти к выводу, что принуждение для
обеспечения международно-правовых норм осуществляется в случае
угрозы нарушения мира и акта агрессии только лишь Советом Безопасности ООН, в соответствии с Уставом ООН и с согласия всех странучастников. Но над эффективностью реализации этих принуждений
нужно еще усердно и долго работать, для того, чтобы превратить санкции в мощное средство предотвращения конфликтов, и усилить роль
ООН в поддержании мира и безопасности, так как этого требуют современные реалии.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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СИСТЕМА «СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ»:
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
Т. А. Прилюк
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Принцип разделения властей, провозглашенный в Конституции
РФ, не содержит систему взаимосдерживающих полномочий высших
органов государственной власти, что в конечном итоге приводит к их
дисбалансу. Федеральное собрание не обладает достаточными мерами
правового воздействия (сдерживания) в отношении, как Правительства,
так и Президента. Это выражается в отсутствии действенных контрольных полномочий за деятельностью Правительства.
Воздействие органов государственной власти одной ветви на
органы других ветвей почти всегда осуществляется через Президента,
который в большинстве случаев и принимает решение «в пользу» одной
из ветвей. Отсутствие условий для самостоятельного и полноценного
существования системы разделения властей, приводит к противостоянию Президента и Парламента. Исполнительная и судебная ветвь
власти зависимы и фактически подчинены Президенту. Также внимания заслуживает проблема слияния партийной принадлежности между
представителями законодательной и исполнительной властей. Принцип
разделения властей действует только в условиях полного отсутствия
политических партий, либо в условиях хорошо развитой многопартийной политической системы.
Не все элементы этого механизма работают как часовой механизм.
Так, предусмотренный Конституцией РФ вопрос о доверии правительству не реализует свою задачу — воздействие на парламент. Происходящие изменения избирательного законодательства (выборы депутатов
Государственной Думы только по пропорциональной избирательной
системе), приведут к формированию однопартийного правительства
(например, налицо усиление позиции партии «Единая Россия»). Парламентское большинство и партийное правительство все реже будут
искать между собой компромисс.
Можно сделать заключение, что система сдержек и противовесов
на данном этапе в России не имеет четкого и эффективного механизма
реализации. Из этого следует, что присутствует необходимость введения контроля и надзора за полномочиями со стороны ветвей власти,
гражданского общества и органов государственной власти.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Д. А. Прокушева
Сибирский государственный университет путей сообщения

Одна из главных задач государства состоит в том, чтобы обеспечить
безопасность обществу, что может быть обусловлено высоким показателем раскрываемости преступлений. Органы следствия прибегают к
различным способам расследования преступлений. Одним из которых
является применение экстрасенсорных способностей человека при расследовании преступлений.
Мнения ученых-юристов к данной практике неоднозначны, так как
парапсихология не поддается научному обоснованию, поэтому считается незаконным применять экстрасенсорные методы при раскрытии
преступлений.
В мире встречаются реальные случаи, когда люди с паранормальными способностями оказывали содействие в расследовании преступлений. Однако, не всегда данная практика являлась успешной.
В таких странах, как США и Китай, существуют специальные подразделения, которые выявляют людей, обладающих экстрасенсорными
способностями. После чего их готовят, как специальные кадры, которые
осуществляют розыскную и разведывательную деятельность.
Способности ясновидцев целесообразно применять в тех случаях,
когда расследование преступления обычными методами не дало должного результата. Например, когда для передачи дела в суд, отсутствуют
соответствующие доказательства, или при поиске человека, экстрасенсы могут описать место нахождения пропавшего.
Таким образом, помощь экстрасенсов в раскрытии преступлений,
способствует эффективному достижению целей правоохранительной
деятельности, а так же поддержанию правопорядка в государстве.
Научный руководитель — доцент В. А. Слепцов
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВИДА
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В. О. Романова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Споры о смертной казни были актуальны на протяжении всего
существования государств. Проанализировав аргументы сторонников и
противников смертной казни, автор пришёл к выводу, что отношение
к смертной казне может рассматриваться с различных аспектов: аксиологических, гуманистическо-правовых, онтологических, гносеологических и международно-правовых.
Аксиологический или ценностно-ориентирующий аспект предполагает раскрытие и понимания категориально-понятийного аппарата:
жизнь и смерть, смысл человеческого бытия, ценность жизни и другие.
Гуманистическо-правовой аспект ориентирован в осмыслении рассматриваемой проблемы на решение противоречий: естественное, идеальное право человека на жизнь и позитивное, писаное право, предполагающее возможность лишения жизни по закону, преступное деяния
и адекватность его наказания, соотношение морали и право, закона и
справедливости.
Онтологический аспект предполагает раскрытие следующих проблем: преступность и наказания как нормы бытия, смертная казнь как
реальность, бытийное решение смертной казни в конкретно-исторической реальности, смертная казнь как порождение жизнедеятельности
общества.
Гносеологический аспект ориентирован в осмыслении аргументов
за и против смертной казни, на познание данного социально-правового
феномена, на соотношение цели и результат.
Международно-правовой аспект предполагает анализ соотношения
общепризнанных норм и принципов публичного права и национального
законодательства по проблемам смертной казни. Только в совокупности
и единстве указанных аспектов возможен объективный анализ смертной
казни как вида наказаний.
Научный руководитель — профессор, канд. филос. наук А. А. Копылов
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОВЕРДРАФТА
М. Ю. Сидорова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Овердрафт — кредитование банком расчетного счета клиента.
Предусматривается в договоре открытия банковского счета и считается
заключенным, если согласие клиента выражено в форме заявления,
адресованного банку, а также в договоре имеется отметка об ознакомлении клиента с условиями, тарифами, процентными ставками, дополнительными комиссиями.
Договор овердрафта — консенсуальная сделка. Это значит, что для
его оформления достаточно только достижения согласия сторонами.
Согласно п. 1 ст. 850 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета, несмотря
на отсутствие денежных средств, банк считается предоставившим клиенту кредит со дня осуществления такого платежа. То есть, обязанность
по уже заключенному договору овердрафта возникает, если клиент
воспользовался заемными средствами. Российским законодательством
не регламентируется условие согласования тарифов и размера овердрафта — стороны могут заключить такой договор, не оговаривая его
максимального предела.
Клиент, имеющий обязанность по возврату денежных средств
и процентов за их использование, согласно договору овердрафта, не
вправе ссылаться на отсутствие в договоре предельного значения овердрафта. Как правило банки охотно предоставляют услугу возобновляемого лимита: после того как задолженность и проценты будут погашены, предприниматель снова сможет воспользоваться данной услугой.
Научный руководитель — ст. преподаватель С. Р. Донич
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. И. Синенко
Новосибирский юридический институт филиал
Национально-исследовательского Томского государственного университета

С 1 октября 2013 г. вступил в силу так называемый третий блок
поправок в Гражданский кодекс. Именно тогда в гражданском обороте
появился новый объект вещных прав — единый недвижимый комплекс.
Нововведение призвано упростить оборот и отнесения к недвижимости различных комплексных инфраструктурных объектов. Однако на
сегодняшний день отсутствует должная правовая регламентация данного понятия. В связи с этим можно выделить ряд проблем.
Одной из таких проблем является отсутствие специальных и последовательных правил в отношении порядка постановки единого недвижимого комплекса на кадастровый учет, т. е. кадастровый учет единого
недвижимого комплекса в виде самостоятельного объекта в настоящее
время невозможен.
Еще одной проблемой, которая непосредственно связанна с выше
названной, является проблема отсутствия порядка государственной
регистрации прав на единый недвижимый комплекс, в связи с чем в
настоящее время невозможно осуществить государственную регистрацию права на единый недвижимый комплекс.
Как справедливо отмечают в своей статье «Проблемы правового
регулирования объектов недвижимого имущества в свете изменения
гражданского законодательства РФ» Карцева Н. С. и Шурышева Н. В.:
«В настоящее время идет процесс реформирования гражданского законодательства, затрагивающий буквально все сферы применения гражданского законодательства… В связи с этим, остается надеяться на то,
что законодатель придет к выводу о несостоятельности ряда изменений,
а также необходимости реформирования старых положений, поскольку
законы создаются, прежде всего, для того, чтобы они исполнялись».
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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ПОДЛИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДЫ
С. А. Стамболцян
Новосибирский государственный университет

В данной статье автор, использовав метод Г. Радбруха, критикует
либеральную концепцию свободы и обосновывает значение свободы
истинной. Свобода не должна допускать произвол или противоречить
истине. Но либеральная концепция дает право каждому подчиняться
лишь только писаным законам — нравственность и этика теряют свое
значение, отходя на второй план. Свобода — это право каждого обнародовать свое мнение, опровергать мнение других и не отчитываться ни
перед кем в мотивах своих поступков. Это право каждого заниматься
тем, чем он сам желает или, не желая ничего, заполнять свои дни соответственно своим наклонностям и фантазиям. В конечном счете, в рамках либеральной концепции свобода отождествляется с волей человека.
Где воля человека не противоречит закону, там и свобода. Свобода —
это также то, что определяет благосостояние индивида. Свобода — это
все то, что индивид считает благим, а именно: любые действия и фантазии индивида, направленные на получение удовольствий, удовлетворение половых, телесных и иных потребностей. Так свобода становится
аргументом в пользу заключения однополых браков, применения легких наркотиков, легализации проституции и порнографии, допущения
аборта и эвтаназии, исповедования сатанизма и другого зла.
Для того чтобы законы соответствовали требованиям справедливости
и нравственности, необходимо в них отражать три цели свободы: общее
благо, исполнение божественной воли, достижение истины. Законы устанавливаются не ради чьей-либо частной выгоды, а ради общей пользы
всех граждан. Следовательно, человеческие законы должны быть адекватны общественному благу. Поэтому в ст. 17 Конституции РФ закреплено: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц». В. Л Толстых справедливо отмечает: «Права человека не могут реализовываться вне отношений «человек — общество» и «человек — государство», в этой связи они не могут
предшествовать государству и обществу, — они есть их порождение.
Именно этим права человека отличаются от естественной свободы».
Руссо справедливо указывал: «Надо точно различать естественную свободу, границами которой является лишь физическая сила индивидуума, и
свободу гражданскую, которая ограничена общей волей».
Научный руководитель — д-р юрид. наук, профессор В. Л. Толстых
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К ВОПРОСУ О ЗАПРЕТЕ ИНОСТРАННЫМ ЛИЦАМ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РФ
В. А. Степовая
Новосибирский государственный технический университет

В российской земельно-правовой науке до сих пор остается дискуссионным вопрос о земельной правосубъектности иностранных лиц.
Пункт 3 ст. 4 Закона РСФСР от 23.11.1990 г. «О земельной реформе»
запрещал передавать земельные участки в собственность иностранным
гражданам. Статья 7 Земельного кодекса РСФСР 1991 г. так же содержала указание на то, что иностранным гражданам земельные участки
в собственность и пожизненное наследуемое владение не передаются.
Название Закона РФ от 23 декабря 1992 г. «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу
земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства» изначально содержало ограничение права иностранных граждан на получение земельного участка в собственность. Исходя из вышеперечисленного следует что законы, установившие право частной собственности
на землю, лишили данного права иностранных лиц.
Действующий Земельный кодекс РФ 2001 года содержит нормы,
которые дают иностранным гражданам право на получение земельного
участка в собственность, но их права на его получение носят ограниченный характер по сравнению с гражданами РФ.
Пункт 3 ст. 15 ЗК РФ устанавливает запрет иностранным лицам
обладать на праве собственности земельными участками, которые находятся на приграничных территориях, перечень которых устанавливается
Указом Президента РФ от 9 января 2011 г. № 26. В перечень попали 380
муниципальных образований в 48 субъектах Российской Федерации, в
том числе 38 муниципальных образований расположены в пяти областях Центрального федерального округа (далее — ЦФО).
Стоит отметить, что Указ № 26 не является нововведением в земельном праве, он конкретизирует ст. 15 ЗК РФ, для того, чтобы укрепить
безопасность государства, сохранить целостность его приграничных
территорий, а так же для планового и системного развития экономики
в целом.
Научный руководитель — ст. преподаватель Е. Б. Брагина
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РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 2014 ГОДА:
ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Е. С. Стригун
Сибирский государственный университет путей сообщения

6 августа 2014 г. завершилась судебная реформа по объединению
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ. Вместо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Верховном Суде
Российской Федерации была создана новая судебная коллегия — Судебная коллегия по экономическим спорам.
В настоящее время кассационная жалоба рассматривается судьей
Верховного Суда Российской Федерации единолично. По результатам
рассмотрения судья принимает одно из двух определений: о передаче
кассационной жалобы с делом на рассмотрение Судебной коллегии
по экономическим спорам, либо об отказе в передаче кассационной
жалобы.
Можно выделить следующие основные риски, связанные с введением пересмотра дел в Судебной коллегии по экономическим спорам:
• «удвоение» кассации не способствует повышению определенности судебной системы;
• существенное увеличение сроков рассмотрения экономических споров.
Таким образом, после объединения судов значительно увеличилось не только количество надзорных жалоб, которые должны будут
изучаться судьями Верховного Суда Российской Федерации, но и количество дел, которые должны будут пересматриваться Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации в порядке надзора вырастает
в более чем два раза. К положительным моментам данной реформы
можно отнести единообразие применение закона. Известно, что ранее
одна и также норма права Высшим Арбитражным судом Российской
Федерации и Верховным Судом Российской Федерации толковались
по-разному.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент А. А. Макарцев
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Я. А. Фатеева
Новосибирский государственный технический университет

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является реализация права на получение экологической информации, поскольку это
определяет уровень развития демократических институтов государства. В настоящий момент в российском законодательстве отсутствует
понятие экологической информации, что определяет явный пробел
в законодательстве. Но, к сожалению, это не единственная проблема.
Действующая Директива «О свободе доступа к информации об окружающей среде» (далее — Директива) имеет определенный перечень
оснований, при наличии которых государство вправе отказать в предоставлении информации. Согласно ст. 3 Директивы, государство должно
обеспечить исполнение органами власти обязанности предоставлять
информацию об окружающей среде физическим и юридическим лицам
по их запросам без выяснения причин их интереса. Несмотря на существующие ограничения по вопросам конфиденциальности определенных вопросов, необходимо предоставлять информацию гражданам о
климатических изменениях, условиях человеческого существования в
результате экологических бедствий. Также были обнаружены серьезные
противоречия, зафиксированные в ст. 55 Конституции РФ, закрепляющей, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены, а согласно ст. 24 Конституции РФ — не все права и свободы подлежат ограничению. Кроме этого спорные моменты существуют в таких
нормативно правовых актах, как: модельный закон СНГ, Конвенция, по
вопросам окружающей среды — они содержат в себе ряд сложностей
связанных с ограничением в получении информации. Нормативные
материалы, касающиеся предоставлении информации, достаточно объемны. И если в международном праве вопрос доступа к экологической
информации более или менее урегулирован, то законодательство РФ
устанавливает лишь общие рамки. Таким образом, российской доктрине
необходимо изучить существующие проблемы и внести соответствующие изменения в законодательство.
Научный руководитель — ст. преподаватель Е. Б. Брагина
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
А. С. Федотова
Сибирский государственный университет путей сообщения

При определенных экономических трудностях в стране инвестирование в драгоценные металлы, приобретает большую популярность
среди населения, так как стоимость золота в большей мере не зависит
от курсов доллара США, евро и других валют.
Инвестирование в драгоценные металлы есть вложение денежных
средств в драгоценные металлы в целях получения прибыли.
В России в данный момент одним из наиболее привлекательных
средств инвестирования в драгоценные металлы является обезличенный металлический счет, открываемый на основе договора с клиентом в
специально уполномоченных банках.
Законодательство Российской Федерации определило закрытый
перечень в каких металлах может быть открыт обезличенный металлический счет: в золоте, серебре, платине и палладии. Обезличенный
металлический счет отличается несложной процедурой оформления и
отсутствием ограничений по минимальному остатку; при внесении на
счет металла не возникает налоговой базы. Обезличенный металлический счет мало подвержен инфляции; при купле-продаже металла в обезличенной форме НДС не уплачивается. Клиент может рассчитывать на
имущественный налоговый вычет от продажи обезличенного металла
банку в случае, если с момента его приобретения прошло менее трех
лет. Но есть и недостатками обезличенного счета.
Некоторые проблемы инвестирования в драгоценные металлы связаны с достаточно большим количеством действующих нормативных
актов, перекликаясь друг с другом, они мешают правильному, точному
урегулированию вопросов, возникающих в сфере инвестиций в драгоценные металлы. Поэтому существует необходимость отмены некоторых документов, носящих рекомендательный характер, принятия новых
обязательных нормативных правовых актов и дополнения старых.
Для увеличения интереса со стороны инвесторов к таким операциям необходимо устранять некоторые из недостатков. Например, применение системы страхования вкладов к обезличенному металлическому счету значительно увеличило бы надежность таких операций, а,
следовательно, повысило бы интерес инвесторов к ним.
Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент Е. А. Быковская
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И СБЫТОМ
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
Т. В. Фирсова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Содержание и очередность планируемых следственных действий и
зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела:
1. В обращении обнаружены фальшивые денежные знаки, при этом
какие-либо данные об изготовителях фальшивых денежных знаков или
их сбытчиках отсутствуют: осуществляются осмотр и предварительное
криминалистическое исследование поддельной купюры; принимаются
меры по выявлению и изъятию на денежном знаке следов пальцев рук
возможного сбытчика; устанавливается круг субъектов, обладающих
соответствующими специальными знаниями и навыками, работающих
на специальном оборудовании, имеющих доступ к материалам (красителям, бумаге и др.), которые могли быть использованы при изготовлении выявленной подделки.
2. Поддельная денежная купюра выявлена работниками торгового
предприятия при попытке сбыта, но лицо, пытавшееся ее сбыть, скрылось с места происшествия: с целью выяснения личности сбытчика,
скрывшегося с места происшествия, работнику торгового предприятия
представляется альбом с фотоснимками лиц, ранее задерживавшихся
за аналогичные преступления; на основании свидетельских показаний
собираются сведения о внешности вероятного сбытчика; выявляются
и фиксируются отпечатки пальцев, оставленные на купюре, а также на
других предметах, до которых дотрагивался сбытчик; отрабатываются
прилегающие к региону сбыта территории на предмет установления
подозреваемых лиц и их примет.
3. Задержание сбытчика или изготовителя фальшивых денежных
знаков с поличным при попытке их реализации, который отрицает свою
причастность к преступлению: тщательно проверяется выдвинутая
задержанным версия о том, как и при каких обстоятельствах у него появилась фальшивая купюра; выясняется, где находился и чем занимался
задержанный в день задержания, с целью установления информации о
том, сбывал ли он в других торговых учреждениях поддельные купюры;
производится обыск по месту жительства, работы задержанного и в
иных местах.
Научный руководитель — доцент В. А. Слепцов
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Н. Н. Чалкова
Новосибирский юридический институт (филиал)
Томского государственного университета

Реклама, как известно, является двигателем торговли. В результате бурного развития рыночных отношений, произошедшего в России
в конце ХХ — начале ХХI вв., появилось огромное количество новых,
неизвестных ранее российскому потребителю товаров и услуг. Сейчас
рекламодатели и рекламораспространители стали весьма искусны в
вопросах создания и внедрения рекламы в жизнь российского обывателя.
В этой связи хотелось бы остановиться на отдельных проблемах,
связанных с распространением рекламы в сфере оказания услуг.
Первой важной проблемой является то, что недобросовестные
рекламодатели и рекламораспространители пренебрегают одним из
основных требований, предъявляемых к рекламе — реклама должна
быть достоверной.
Представляется верным такое решение данной проблемы: необходимо повысить контроль со стороны государства, закрепить в законе
положения о дополнительных должностных обязанностях и полномочиях правоохранительных органов. А также привлечь, в качестве законных гарантий обеспечения интересов граждан, Общества защиты прав
потребителей.
Следующей важной проблемой является возможность размещения рекламы в общественном транспорте. Рекламными объявлениями
заклеиваются окна, например, метро, что приводит к тому, что люди с
ограниченными возможностями просто теряют возможность ориентироваться в пространстве и оказываются не в состоянии определить станцию, которую проезжает вагон метро.
Решение данной проблемы видится в законодательном запрете
размещения рекламы на дверях и окнах общественного транспорта, а
также в установке ограничения: реклама не может занимать более 10 %
внутренней площади транспорта.
Таким образом, указанные изменения позволят разрешить многие
острые ситуации, складывающиеся в сфере распространения рекламы.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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СОСЕДСКИЕ ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Е. А. Чаунина
Новосибирский государственный технический университет

Идея введения института соседских прав отражена в проекте Федерального закона от 27 апреля 2012 г. «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Что же побудило законодателя вернуть соседское право, существовавшее на определенных исторических этапах?
В первую очередь, следует отметить, что соседское право фактически существует и сейчас, поскольку нельзя представить себе соседей,
не вступающих между собой ни в какие отношения, в том числе, конфликты. Урегулирование таких отношений, придание им стабильности
сделает проживание соседей более комфортным.
Далее следует отметить, что в гражданском, жилищном кодексах,
кодексе об административных правонарушениях уже есть нормы, касающиеся интересов соседей. Законопроектом запланировано закрепить
их все в ГК РФ, что вполне целесообразно, т.к. соседи являются юридически равными субъектами, не зависящими друг от друга. Это обеспечит удобство и единообразие применения правовых норм.
Особое внимание следует обратить на связь соседских отношений
с правом собственности, что говорит о вытекающих из таких отношений негаторных требованиях. Судебная практика и ст. 304 ГК подтверждают такое мнение, имеющееся пока только в литературе.
Законопроект также предлагает ознакомиться с правами и обязанностями соседей. В частности, собственник обязан согласовывать с
соседом установку колодца, осуществление посадки на своем участке.
В то же время, он может срезать и оставлять себе препятствующие
использованию земельного участка корни дерева.
Чтобы такие права и обязанности не привели к судебному разбирательству, можно рекомендовать сторонам привлекать лиц, способных
оценить возможность причинения вреда при осуществлении каких-либо
изменений на участке. Это предотвратит возникновение конфликта в
последующем.
В целом, закрепление соседских прав в законодательстве необходимо, что возможно при более тщательной проработке законопроекта.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Ю. М. Лавор
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ПРАВО ЗАСТРОЙКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Е. А. Чаунина
Новосибирский государственный технический университет

Вопрос о праве застройки прошел длительное историческое развитие, начало которого ученые связывают с установлением в Римском
праве такого вещного права как суперфиций. В дальнейшем было введено понятие права застройки, которое просуществовало в России
достаточно длительное время, до 1949 г.
В рамках Проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», законодатель предлагает возродить данный институт. Обусловлено это фактическим существованием определенного рода отношений и необходимостью их урегулирования.
Представляется, что данный институт действительно значим, в первую очередь, для граждан и предпринимателей, среди которых многие
не в состоянии заключить договор аренды по причине больших финансовых затрат. Наблюдается также выгода государства (или муниципального образования), являющегося собственником земельного участка,
поскольку последний остается в его собственности и, помимо этого, ему
выплачивается указанная в договоре о праве застройки сумма.
Помимо положительных моментов, отмечаются также некоторые
недочеты, несоответствия, наблюдаемые в законопроекте. В частности,
в ч. 1 ст. 300 предлагается определять право застройки как право владения и пользования чужим земельным участком в целях возведения на
нем здания или сооружения и его последующей эксплуатации. В данном
определении необходимо отобразить такие существенные признаки,
как договорная основа, возмездный характер, а также срочность права
застройки. Что касается срочности, вполне логично будет заключить,
что ограничение права собственности на строение временем действия
права застройки противоречит самому существу права собственности. Введение так называемой «временной» собственности нецелесообразно, в связи с чем, необходимо решать вопрос о принадлежности
института скорее к ограниченным вещным правам.
Таким образом, тщательная проработка положений законопроекта
приведет к созданию действительно значимого института.
Научный руководитель — ст. преподаватель Е. Б. Брагина
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СООТНОШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
А. П. Черницова
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

Проблема соотношения юридической силы норм международного
и внутригосударственного права имеет глубокие исторические корни.
Однако принципиальное значение данная тема приобрела в настоящее
время ввиду интеграционных процессов, происходящих в мире, сближения правовых систем, усиления взаимозависимости государствучастников международных договоров.
Так, согласно ч. 2 ст. 4 Конституции РФ: федеральные законы
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Но, в
то же время ч. 4 ст. 15 Конституции РФ говорит о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации — составная частью ее правовой системы,
и нормы международного права будут применяться в том случае, если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом. Складывается двойственность
ситуации: на территории РФ должны соблюдаться нормы международного права, но одновременно не в ущерб законодательству внутри
страны. Принятое Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля
2015 г. № 21-П содержит формулировку о том, что «участие Российской
Федерации в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ
не могут отменять приоритет Конституции».
Таким образом, на основании анализа положений Конституции РФ
и Постановления Конституционного Суда РФ, можно сделать вывод о
том, что Конституция РФ обладает большей юридической силой, нежели
международные договоры. Не отрицая действия международного права,
национальное право РФ, прежде всего, основывается на собственной
Конституции, которая обладает высшей юридической силой, верховенством и прямым действием. А это значит, что приоритет конституционных норм распространяется не только на все внутригосударственные нормативно-правовые акты, но также и на нормы международного
права, являющиеся частью правовой системы Российской Федерации.
Научный руководитель — канд. юрид. наук Т. И. Ряховская
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
А. В. Чугуев
Новосибирский юридический институт (филиал)
Томского государственного университета

Обеспечение защиты сферы частной жизни гражданина в сети
Интернет является важной задачей Российского законодательства.
В связи с этим возникает ряд важных проблем:
Так, п. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» устанавливает условие — обработка персональных данных осуществляется с согласия
субъекта персональных данных. Также, в п. 1 ст. 9 ФЗ № 152 указано,
что «Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным». Однако, содержащаяся
в указанном пункте дальнейшая формулировка, не устанавливает конкретный вид и точную форму подачи согласия, что дает оператору право
самостоятельно, в его интересах определять эту форму: «Согласие на
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме». На практике при взаимодействии
с различными Интернет-ресурсами данная форма может носить самый
неочевидный характер, что может привести к скрытому получению
согласия пользователя.
Нарушение нормы «Согласие на обработку персональных данных
должно быть конкретным, информированным и сознательным» операторами, также является частью проблемы данной темы. Так, п. 4 ст. 9 —
«… обработка персональных данных осуществляется только с согласия
в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным …
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа» дает лишь дополнительные основания использовать отсутствующую в законе определенную форму для
намеренного введения в заблуждение пользователей по обработке их
данных.
Вследствие этого, обозначенные проблемы, касающиеся всех
пользователей сети Интернет должны найти свое решение ввиду наличия явных лазеек в законодательстве, используемых для обхода права
защиты персональных данных человека.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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О ВЛИЯНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ
С. Ю. Чудинов, Н. С. Чикин
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

Решением одной из важных и актуальных проблем современности — нахождения наиболее эффективного механизма разрешения
конфликтов в сфере трудовых правоотношений — является разработка
механизма квазимедиации в управлении подобными конфликтами
посредством активации правового сознания их сторон с возможностью
построения в организации соответствующей корпоративной системы.
Активное использование правосознания позволяет в результате
достичь социального консенсуса при сбалансированности интересов
сторон трудового конфликта (спора) в рамках правового поля.
Влияние правосознания (непосредственно как такового и его
уровня) на управление трудовыми конфликтами будет заключаться:
1. В достижении «согласия через нормирование», т. е. безоговорочное признание и соблюдение установленных законом и договором
взаимно корреспондирующих прав с неукоснительным соблюдением
обязанностей участников трудовых правоотношений;
2. В формировании конструктивной коммуникации или диалога
(в том числе на каком-то из этапов эмоционально-иррационального
взаимодействия) при выработке согласованных позиций по поводу комплекса перспективных взаимных социально-правовых последствий;
3. В обеспечении положения, когда стороны осознают и стремятся
не только «сгладить» или оптимизировать противоположность своих
экономических интересов как система «работодатель — работник»
(практически противоборствующие классы по К. Марксу), но и устранить «излишние» и негативные психологические аспекты контактов
(например, снять напряжённость, минимизировать и устранить враждебный настрой), которые приводят или могут в дальнейшем привести
к нерациональности или абсурдности позиций.
Разработанная концепция используется в теории: в диссертационном проектировании и разработке механизма повышения эффективности правоприменения, а также на практике: для разрешения правовых
казусов (при проведении правового анализа, разработке досудебных и
судебных «линий защиты») и решения исследовательских задач.
Научный руководитель — д-р филос. наук, профессор В. М. Фигуровская
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