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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАЗЫ ДАННЫХ 

Ситников Евгений Сергеевич 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается понятие и правовая природа базы данных 
согласно действующему законодательству РФ. 

В современных условиях информационного общества создание и использование баз данных, содержащих 
организованные массивы данных, приобретает особую важность. Создание баз данных требует больших 
инвестиций, при этом абсолютно отсутствует возможность обеспечения контроля за эксплуатацией 
полученного результата. Для начала, чтобы обеспечить защиту интересов лиц, являющихся 
изготовителями баз данных, необходимо изучить понятие базы данных, а также охарактеризовать ее 
правовой режим. 

Впервые понятие базы данных в российском законодательстве было закреплено в Законе РФ «О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» [1]. Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 1 
упомянутого Закона, «база данных — это объективная форма представления и организации совокупности 
данных (например: статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли 
быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ». Данный Закон приравнивал базы данных к сборникам, 
предусматривая их охрану в рамках авторского права. при использовании такого подхода обеспечивалась 
охрана оригинальной структуры базы данных, а также – с учетом привлечения средств защиты 
авторского права — охрана включенных в базу данных отдельных произведений, являющихся объектами 
авторских прав. 

В настоящее время база данных, согласно положениям ч. 1 ст. 1225 ГК РФ, [2] также является 
результатом интеллектуальной деятельности. В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 1260 ГК РФ, «базой данных 
является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, 
расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 
таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ)». 

Обозначенное действующим законодательством определение содержит ряд существенных положений. 

Во-первых, база данных состоит из отдельных объектов, при этом характеристика каждого отдельного 
объекта в расчет не принимаются, квалифицируется весь массив информации в целом. Материалы могут 
быть как разнородными, так и однородными (статьи, расчеты, судебные решения и т.д.), они могут 
предполагать их совместное сравнительное использование (например, обзор судебной практики по делам 
о переносе телефонных номеров из базы одного оператора в базу другого оператора сотовой связи), при 
этом каждый включенный в базу материал должен иметь самостоятельное значение. Данное уточнение 
особо важно для разграничения баз данных и, например, кинофильмов, которые представляют собой 
последовательность упорядоченных видеокадров. В отсутствие последнего положения кинофильм 
пришлось бы признать базой данных.  
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Во-вторых, разрешается возникающий вопрос об охраноспособности материалов, объединенных в базу 
данных. Так, согласно легитимному понятию, не имеет значения, какие материалы включены в состав 
базы данных. Даже если в состав базы данных включены материалы, которые не являются объектами 
авторских или иных интеллектуальных прав, или даже если база данных состоит только из таких 
объектов, это никак не влияет на приобретение и действие прав на саму базу данных в целом. 

В-третьих, для квалификации интеллектуального объекта как базы данных обязательна систематизация 
совокупности материалов определенным образом.  

В-четвертых, для включения в базу данных материалов не требуется соответствие размещаемых 
материалов критериям новизны и оригинальности. Охране будут подлежать и те базы данных, которые 
объединяют общедоступные материалы. К примеру, справочные правовые системы, которые объединяют 
в себе различные нормативные правовые акты, являющиеся общедоступными, будут являться базами 
данных. 

В-пятых, организация материалов в базе данных должна позволять электронной вычислительной машине 
(ЭВМ) произвести обработку всего массива данных, с возможностью поиска в таком массиве. Принимая 
во внимание это положение, необходимо понимать, что в соответствии с законодательством РФ 
исключительное право изготовителя базы данных не возникает в отношении тех баз данных, которые 
существуют в форме, например, бумажных справочников (телефонов, организаций, учреждений). Данное 
положение распространяется и на случаи, когда база данных одновременно существует как в 
электронной, так и в «неэлектронной» формах, — охране как база данных будет подлежать лишь 
электронный вариант. 

Также стоит отметить, что рассматриваемое определение базы данных не содержит указания в 
отношении возможности непосредственно использования ее человеком. Так, режим охраны баз данных 
будет распространяться и на массивы информации, которые по своей сути предназначены для 
непосредственного использования не человеком, а различными ЭВМ. К примеру, интернет-сайт, как 
правило, хранит в своей памяти базу данных, позволяющую ему точнее определять местоположение 
пользователя, учитывать его предпочтения в получении той или иной информации и т.п. 

Следует подчеркнуть и то, что никакой параметр (ценность собранной информации; ее назначение; 
прикладные характеристики; физический размер массива) не имеет значения для определения 
охраноспособности базы данных. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что база данных может охраняться на разных уровнях: 
1) на уровне входящих в базу данных материалов; 
2) на уровне общей структуры базы данных; 
3) на уровне всей совокупности содержания базы данных в целом.  

В части четвертой ГК РФ содержатся нормы, регулирующие механизмы защиты баз данных на всех 
названных выше уровнях. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
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Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

Ключевые слова: СЛУЖЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
СЛУЖЕБНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ; ТРУДОВОЙ ДОГОВОР; АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА 
СЛУЖЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРАВА РАБОТНИКА. 

Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает наиболее актуальные проблемы, которые 
возникают при правовом регулировании отношений, связанных с использованием либо созданием 
служебных изобретений. Кроме того, автор анализирует российское законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности. Также в данной статье автором предложены некоторые рекомендации 
по совершенствованию законодательства в данной области. 

В последние годы значительная часть изобретений, созданных в различных организациях, имеет статус 
служебных изобретений. Этот факт объясняется тем, что изобретение, созданное в рамках выполнения 
трудовых функций или какого-либо задания предприятия работником, при указанных обстоятельствах 
будет признано служебным.  

Тем не менее, отношения по поводу создания и использования служебного изобретения по-прежнему 
регулируются всего лишь одной статьей, а именно статьей 1370 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1]. 

Согласно содержанию указанной статьи, основным критерием отнесения изобретения, полезной модели 
или промышленного образца к служебным является то, что данные результаты интеллектуальной 
деятельности созданы «в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя». 

При этом законодатель не учитывает время (период), в течение которого создано изобретение, в качестве 
критерия отнесения такого изобретения к служебным результатам интеллектуальной деятельности. 

Поэтому следовало бы расширить перечень критериев отнесения изобретения к служебным, включив в 
него еще один критерий, а именно: создание работником изобретения во время действия трудовых 
отношений с работодателем. 

Обобщая вышеизложенное, можно раскрыть понятие «служебное изобретение». Служебное изобретение 
– это изобретение, которое создано работником во время действия трудовых отношений с работодателем, 
в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. 
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На практике также существует проблема квалификации отношений в случае, когда какое-либо 
техническое решение является результатом совместной деятельности лица, состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, и лица, которое свободно от подобных отношений. 

В такой ситуации подобное техническое решение будет служебным только по отношению к лицам, 
состоящим в трудовых отношениях с работодателем. 

С лицами, которые не состоят с работодателем в трудовых отношениях, последний заключает договор, не 
противоречащий законодательству (например, договор на выполнение научно-исследовательских либо 
опытно-конструкторских и технологических работ) и включающий в себя положение о принадлежности 
права на получение патента на созданный результат работодателю. 

Для решения указанной проблемы и единообразной квалификации рассматриваемых правоотношений 
представляется необходимым изложить часть 2 статьи 1370 ГК РФ в следующей редакции: 
«Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 
промышленный образец принадлежат работнику. 

В случае если служебное изобретение, служебная полезная модель или служебный промышленный 
образец создан совместным трудом нескольких работников, в число которых входит лицо, которое не 
имеет трудовых отношений с работодателем, права на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец такого лица определяются гражданско-правовым договором, заключаемым им с 
работодателем». 

Большое значение при урегулировании спорных ситуаций между работником и работодателем имеет 
регламентация вопросов, которые касаются уведомления работником о созданных служебных 
изобретениях своего работодателя.  

В действующем законодательстве закреплена обязанность работника письменно уведомить своего 
работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по конкретному 
заданию работодателя результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Однако 
законодатель не называет какие-либо требования к содержанию подобного уведомления и сроки, в 
течение которых оно должно быть направлено работодателю. 

В связи с вышеизложенным автором предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность 
работника незамедлительно и в письменной форме (с указанием даты) уведомить работодателя о 
создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по конкретному заданию 
работодателя результата, в отношении которого возможна правовая охрана. 

При этом, чтобы защитить права работника, необходимо также указать, что случае отсутствия какого-
либо ответа работодателя в течение установленного законом или трудовым договором (заданием 
работодателя) срока право на получение патента на созданный технический результат переходит 
работнику. 

Предложения по совершенствованию законодательства, содержащиеся в данной статье, могут вывести на 
новый уровень институт служебных изобретений, поскольку основаны на требованиях отечественной 
практики. 

Список литературы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КЛАСТЕР»: НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Козлова Валерия Николаевна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

Ключевые слова: КЛАСТЕР; ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА; ТЕРРИТОРИЯ С ОСОБЫМ 
РЕЖИМОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; РЕЗИДЕНТ; 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; CLUSTER; A SPECIAL ECONOMIC ZONE; A TERRITORY WITH 
SPECIAL REGIME OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES; RESIDENT; JOINT ACTIVITY. 

Аннотация: В статье рассматривается содержание понятия «кластер» и на основе проведенного анализа 
предлагается принять Федеральный закон «О кластерах и кластерной политике». В указанном Законе 
автор предлагает закрепить понятие кластера (исходя из признаков общей территории и совместной 
деятельности участников), виды льгот и преференций резидентов кластера, а также сроки предоставления 
соответствующих льгот. 

В последние годы все большее распространение в юридической и экономической практической 
деятельности получает реализация кластерного подхода; термин «кластер» используются для 
обозначения конкретных территорий с особым правовым режимом, особыми условиями хозяйствования, 
зачастую отражает инновационность развития промышленности в конкретном регионе. Вместе с тем 
законодатель до сих пор не определил единообразное понимание кластера как правового явления, в связи 
с чем представляется необходимым изучить сущность кластера как экономико-правового института. 

В российском законодательстве на федеральном уровне определение понятия «кластер» дается лишь в 
одном Законе – Федеральном законе от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» [1], согласно которому под кластером понимается совокупность особых 
экономических зон одного типа или нескольких типов, которая определяется Правительством 
Российской Федерации и управление которой осуществляется одной управляющей компанией. 

Отсюда можно сделать вывод, что кластер – это территория с особым режимом осуществления 
предпринимательской деятельности, предусматривающая предоставление льгот и преференций для своих 
резидентов. 

Тем не менее, в научной (особенно экономической) литературе содержание понятия «кластер» 
раскрывается несколько иначе. Так, многие авторы трактуют кластер как объединение юридических лиц, 
приводя в пример холдинги, корпорации, финансово-промышленные группы [3, с. 34]. 

Подобный подход представляется неверным. Если рассматривать кластер как объединение юридических 
лиц, рассматриваемое явление должно иметь правовую природу ассоциации, союза или подобного 
образования. Кроме того, подобное понимание противоречит нормам федерального законодательства. 

С другой стороны, понятие кластера, данное в Федеральном законе «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», представляется узким и противоречащим складывающейся в России социально-
экономической практике. Как следует из положений Закона, кластер может образовываться из 
территорий, которые имеют статус особых экономических зон. Однако в настоящее время кластеры 
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создаются не обязательно в рамках указанных территорий. Зачастую кластеры организуется в закрытых 
административно-территориальных образованиях – с целью использования их научного и 
экономического потенциала, на базе академгородков и индустриальных территорий. Кроме того, 
зачастую кластеры выстраиваются вокруг крупных промышленных наукоемких предприятий в целях 
совместного использования инфраструктуры, создания производственных цепочек и интеграции в 
широкое экономическое сообщество. 

Сложившаяся практика образования кластеров нашла свое отражение в некоторых нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации. В частности, в Законе г. Москвы от 12 июля 2006 г. № 
39 «О продовольственной безопасности города Москва» [2] под агропромышленным кластером 
понимается форма взаимодействия соответствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей), осуществляемая в рамках одного или нескольких смежных земельных участков. 

Таким образом, представляется, что для выделения кластера определяющими являются признаки 
территории и ведения совместной деятельности несколькими субъектами. 

При этом само по себе предоставление определенной территории правового режима кластера уже будет 
означать наделение ее резидентов определенными преференциями. Деятельность кластеров 
финансируется в первоочередном порядке; под субъектов, осуществляющих деятельность в рамках 
соответствующего кластера, могут создаваться федеральные программы, гранты и т.п. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. В настоящее время назрела необходимость 
принятия специального Федерального закона «О кластерах и кластерной политике». В указанном Законе 
в первую очередь должно быть дано понятие кластера как территории с особыми условиями 
осуществления предпринимательской деятельности. При этом придание определенной территории 
правового режима кластера не должно увязываться с наличием у нее статуса особой экономической зоны. 
Представляется возможным предложить следующее определение кластера: это территория 
осуществления совместной предпринимательской деятельности нескольких субъектов (индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц) в целях развития инновационного, наукоемкого или 
эффективного производства, совместного использования инфраструктуры соответствующей территории 
и развития региона. 

В этом же Законе должны быть определены возможные льготы и преференции, предоставляемые 
резидентам кластера; критерии определения этих льгот и преференций и сроки их предоставления 
соответствующим субъектам. 

Как представляется, принятие Федерального закона «О кластерах и кластерной политике» будет 
способствовать эффективной реализации направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации и ее субъектов, более эффективному использованию природных, людских и экономических 
ресурсов региона. 

Следует помнить, что, как справедливо отмечается в литературе, «близость участников кластера и их 
тесное взаимодействие снижают трансакционные издержки и информационную асимметрию, 
способствуют передаче неявных знаний; совместное создание и эксплуатация инфраструктуры дают 
эффект экономии; внутренняя конкуренция позволяет оттачивать преимущества участников, а их 
концентрация привлекает кадры и клиентов» [4, с. 69]. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИЗГОТОВИТЕЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

Ситников Евгений Сергеевич 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

Ключевые слова: ИЗГОТОВИТЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ; БАЗА ДАННЫХ; ЭВМ; ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО; MANUFACTURER DATABASE; DATABASE; COMPUTER; EXCLUSIVE RIGHT. 

Аннотация: В данной статье рассматривается правовой статус изготовителя базы данных. Автор 
рассматривает понятие изготовителя базы данных согласно действующему законодательству РФ, 
характеризует его права и их пределы, акцентируя внимание на деталях, отграничивающих случаи 
легитимного использования баз данных от противозаконного, влекущего наступления гражданско-
правовой ответственности. 

Во времена, когда для копирования электронных баз данных не требуется больших материальных и 
физических затрат, изготовитель базы данных является стороной, находящейся в явно невыгодном 
положении. В связи с этим и к охране прав изготовителя базы данных на законодательном уровне 
необходимо подходить соответствующим образом, принимая во внимание особенности охраняемого 
объекта.  

С момента появления в российском законодательстве понятия базы данных плавно был введен и особый 
правовой режим, которым предусматривается определение порядка использования материалов, входящих 
в состав базы данных. Такой правовой режим не ограничивает и не заменяет существовавшую авторско-
правовую охрану баз данных (касаемо охраны материалов, входящих в состав базы данных, и структуры 
последней), а дополняет ее. 

В соответствии с п.1 ст. 1333 ГК РФ изготовителем базы данных признается «лицо, организовавшее 
создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При 
отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое 
лицо, имя или наименование которых указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его 
упаковке.» [1]  

В соответствии с п. 2 ст. 1333 ГК РФ у изготовителя базы данных помимо очевидного исключительного 
права изготовителя базы данных возникает и особое неимущественное право: «на указание на 
экземплярах базы данных и (или) их упаковках своего имени или наименования». Данное право не нужно 
смешивать с правом авторства и правом на имя, которые принадлежат автору базы данных как на объект 
авторского права. 

В соответствии с п.1 ст. 1334 ГК РФ изготовителю базы данных принадлежит исключительное право 
извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и 
любым способом. При этом под «извлечением материалов» подразумевается перенос всего содержимого 
базы данных или ее существенной части на другой информационный носитель в любой форме и с 
использованием любых технических средств. Однако законодателем в данной норме не определено 
понятие «существенной части». Таким образом, данное понятие можно считать оценочным, 
определяемым в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела. Из этого следует вывод 
о том, что извлечение, перенос на другой носитель или же использование несущественной части базы 
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данных не входит в понятие «извлечение», и — соответственно — в содержание исключительного права 
изготовителя базы данных также не включается. 

Что же касается контролируемого изготовителем базы данных извлечения материалов с использованием 
любых технических средств и в любой форме, то здесь стоит заметить, что изменение, к примеру, 
формата записи извлеченных из базы данных материалов не освобождает соответствующего участника 
гражданского оборота от необходимости получения согласия изготовителя базы данных. 

После извлечения материалов начинается их использование. Как представляется, в данном случае 
использование материалов, извлеченных из базы данных, необходимо понимать в значении, 
определенном применительно к объектам авторского права. Следовательно, если какое-либо действие с 
извлеченным из базы данных материалом не может рассматриваться как «использование» применительно 
к объектам авторского права, то оно не будет считаться «использованием» и в рассматриваемом случае. 
К примеру, согласно п.3 ст. 1270 ГК РФ, по общему правилу не является использованием произведения 
практическое применение положений, составляющих содержание произведения, в том числе положений, 
которые представляют собой техническое, экономическое, организационное или иное решение. Исходя 
из этого, на практике достаточно сложно провести четкую границу между переносом содержания базы 
данных и началом ее использования, так как сам по себе перенос уже, как правило, предполагает 
определенное использование материала, как минимум, его воспроизведение. 

Моментом возникновения исключительного права у изготовителя базы данных в соответствии с 
содержанием п.1 ст. 1335 ГК РФ является момент завершения ее создания. Так как отсутствуют какие-
либо критерии, позволяющие оценить готовность базы данных, то определяющее значение в данном 
случае имеет принятое изготовителем базы данных решение о завершении работы над ней. Это вовсе не 
говорит о том, что изготовитель базы данных не может и дальше вести работу над базой данных, 
наоборот, для современных баз данных характерно регулярное обновление их содержания. В данном 
случае изготовитель лишь признает базу данных готовой к использованию, а дальнейшую работу по 
усовершенствованию он может начинать сразу же после принятия решения о готовности. 

Законодатель устанавливает действие исключительного права изготовителя базы данных в течение 
пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее создания. В соответствии с п.2 ст. 1335 
ГК РФ, при каждом обновлении базы данных указанные сроки возобновляются. Касаемо критериев 
определения существенности таких изменений в законодательстве РФ ничего не говорится. Данный 
пробел, по сути, дает возможность изготовителю базы данных пользоваться данным правилом 
практически при любом обновлении базы данных. На практике это означает то, что исключительное 
право изготовителя базы данных может существовать так долго, как долго изготовитель базы данных или 
же его правопреемники будут готовы обновлять базу данных. Отчасти данное правило направлено на 
формирование дополнительного стимула для изготовителей баз данных поддерживать созданную базу 
данных в актуальном состоянии постоянно. 

Вместе с тем законодатель подчеркивает, что исключительное право изготовителя базы данных не 
является безграничным. 
Во-первых, согласно ст. 1335 ГК РФ, исключительное право изготовителя базы данных ограничено 
сроком, а также территорией действия — РФ. 
Во-вторых, под его действие попадают лишь случаи извлечения и использования существенной части 
материалов базы данных. 
В-третьих, ГК РФ в ст. 1335.1 предусматривает специальные изъятия из исключительного права 
изготовителя базы данных. 

Так, лицо, которое правомерно пользуется обнародованной базой данных, имеет право без обязательного 
разрешения изготовителя базы данных (обладателя исключительного права) и в объеме, в котором не 
нарушаются авторские права изготовителя базы данных и иных лиц, извлекать из базы данных 
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материалы и осуществлять их дальнейшее использование: 
1. для целей, на которые база данных была ему предоставлена; 
2. в личных, научных, образовательных целях в объеме, оправдывающем достижение указанных целей; 
3. а также в иных целях в объеме, составляющем несущественную часть базы данных.  

При этом использование материалов, полученных из базы данных, должно сопровождаться указанием на 
базу данных, из которой эти материалы были извлечены. 

В случаях, когда лицо докажет, что оно не могло установить личность изготовителя базы данных или что 
оно, исходя из обстоятельств дела, обоснованно считало, что срок действия исключительного права на 
базу данных истек, не считаются нарушением исключительных прав изготовителя базы данных в силу п.2 
ст. 1335.1 ГК РФ. 

Помимо перечисленного у изготовителя базы данных, согласно п.4 ст. 1335.1 ГК РФ, отсутствует право 
на запрет использования отдельных материалов, содержащихся в базе данных, однако правомерно 
полученных использующим их лицом из иных источников. 

Подводя итог, стоит сказать и о возможности использования изготовителем базы данных гражданско-
правовых средств защиты своих прав. Так, в случае нарушения исключительного права изготовитель 
базы данных наряду с использованием применимых способов защиты и мер ответственности, 
установленных ГК РФ, в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ имеет право требовать от нарушителя по 
своему усмотрению не возмещения убытков, а выплаты компенсации: 
«– в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения; 
– в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого 
объекта тем способом, который использовал нарушитель.» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается создание субъектами РФ собственного законодательного 
(представительного) органа государственной власти. Автор рассматривает полномочия и структуру 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, характеризуя 
полномочия представителей данного органа. Также затрагивается вопрос и о досрочном прекращении 
полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 

Все субъекты Российской Федерации имеют образованные на представительной основе органы 
законодательной власти. Законодательный орган в субъекте является постоянно действующим высшим 
органом, а также единственным органом законодательной власти. 

Каждый субъект автономно устанавливает как название законодательного органа, так и его структуру с 
учетом своих исторических, а также национальных условий и традиций. Таких названий существует 
большое множество, например, Верховный совет Республики Хакасия, Государственная дума Ямало-
Ненецкого автономного округа, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Народное собрание 
Карачаево-Черкесской Республики, Губернская дума Самарской области. 

Большая часть субъектов Российской Федерации имеет однопалатные парламенты, остальные 
парламенты двухпалатные, к примеру, в Свердловской области. Палаты отличаются по порядку 
формирования, по численности депутатов, входящих в состав, по характеру имеющихся полномочий, а 
также по месту в законодательном процессе. Одна палата принимает законы, ее обычно называют 
«нижней». Вторая палата, обычно именуемая «верхней», занимается рассмотрением принятых нижней 
палатой законов на предмет их одобрения или же отклонения. 

Законодательный орган власти субъекта избирается его населением, основываясь на всеобщности, 
равенстве и прямом избирательном праве с процедурой тайного голосования. Полномочия данного 
органа устанавливаются на срок, прописанный, в соответствии с федеральным законом, в конституции 
(уставе) субъекта, при этом он не может быть более пяти лет.  

«Не менее 50% депутатов законодательного органа субъекта (в двухпалатном законодательном органе — 
не менее 50% депутатов одной из палат) должны избираться по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями, избирательными блоками. 

Число депутатов законодательного органа субъекта Федерации устанавливается самим субъектом в его 
конституции (уставе)» [1, с. 7]. Так, в Верховном Совете Республики Хакасия насчитывается 50 
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депутатов, в Законодательном собрании Свердловской области — 49 депутатов (в составе Областной 
думы — 28, а в Палате представителей — 21), в Думе Курганской области — 33 депутата, в 
Законодательном собрании Оренбургской области — 47 депутатов, в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа всего 25 депутатов. 

«Законодательный (представительный) орган субъекта Федерации обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать, самостоятельно решает вопросы организационного, правового, 
информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности. Расходы 
на указанную деятельность предусматриваются отдельной статьей (строкой) в бюджете субъекта» [2]. 

Основные полномочия органов законодательной власти субъектов Российской Федерации можно 
поделить на три основные группы. 

1. В первую группу можно отнести полномочия в сфере государственно-правового «строительства». 
Здесь орган законодательной власти занимается принятием конституции (устава) субъекта, а также 
поправок к ней; осуществлением законодательного регулирования касаемо как предметов ведения 
субъекта Федерации, так и предметов совместного ведения; официальным толкованием законов 
субъекта; осуществлением, наравне с иными уполномоченными органами, контроля за соблюдением и 
исполнением конституции (либо устава) субъекта, принятых субъектом законов; следит за исполнением 
бюджета, за соблюдением учрежденного порядка по распоряжению собственностью субъекта; 
занимается вопросами административно-территориального и муниципально-территориального 
устройства субъекта, порядка их изменения; выступает с законодательной инициативой в Федеральное 
Собрание РФ; определяет последовательность назначения и проведения в субъекте референдума, порядок 
проведения выборов на территории субъекта в органы власти, в органы местного самоуправления; 
ратифицирует схему по управлению субъектом, устанавливает структуру высшего органа 
исполнительной власти субъекта; устанавливает структуру исполнительных органов власти субъекта; 
выражает своё согласие на назначение руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта; 
принимает решение об отрешении от должности высшего должностного лица субъекта; формирует 
государственные награды субъекта, и занимается установлением специальных и почетных званий. 

2. Во вторую группу можно отнести полномочия в социально–экономической, а также финансовой 
сферах. Здесь орган законодательной власти занимается утверждением бюджета и составлением отчета о 
его исполнении; программы социально-экономического развития субъекта; установлением налогов и 
сборов, которые отнесены федеральным законом к ведению субъекта, а также разработкой порядка их 
взимания с населения; установлением порядка образования и деятельности внебюджетных и валютных 
фондов на территории субъекта, проверкой и утверждением отчетов о расходовании средств этими 
фондами; учреждением порядка по управлению и распоряжению объектами, находящимися в 
собственности субъекта, что также касается и долей (паёв, акций) субъекта в капиталах хозяйственных 
обществ, а также товариществ и иных организаций, имеющих другие организационно — правовые 
формы. 

3. В третью группу можно объединить полномочия в области международных и внешних отношений. 
Здесь орган законодательной власти занимается утверждением международных и внешнеэкономических 
соглашений субъекта, принимает решения по одобрению проектов договоров государственных органов 
власти субъекта и органов федеральной власти по вопросам разграничения полномочий. 

Согласно Конституции РФ, положениям федеральных законов и конституций, а также уставов и иных 
законов субъектов Российской Федерации законодательные органы субъектов наделены многими 
другими полномочиями в каждой из трех сфер. 

«Деятельностью законодательного органа субъекта Федераций руководят председатель и его 
заместители. Они избираются из числа депутатов законодательного органа на срок его полномочий, не 
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превышающий полномочий, избранных на эти должности депутатов, и выполняют возложенные на них 
обязанности до избрания таких же руководителей в парламенте нового созыва» [3, с. 345]. 

В парламентах некоторых субъектов создаются внутренние коллегиальные органы в лице президиумов 
(советов) для координации деятельности их комитетов и комиссий, подготовки пленарных заседаний. 
Например, созданный в качестве такого органа в Верховном Совете Республики Хакасия президиум 
включает Председателя Верховного Совета, их заместителей, а также председателей Комитетов. 

Председатель ведет заседания законодательного органа, организует внутренний распорядок, 
координирует работу комитетов, комиссий, подписывает акты законодательного органа, руководит его 
аппаратом. Заместители выполняют свои функции в соответствии с установленным распределением 
обязанностей между ними и председателем, а также по поручению последнего. Председатель и 
заместители председателя законодательного органа субъекта Федерации подотчетны этому органу и 
могут быть отозваны путем тайного голосования на его заседании. Они вправе добровольно сложить 
свои полномочия, подав об этом заявление. 

При наличии в органе законодательной власти двух палат их работу организует либо председатель 
указанного органа, либо избираемые в этих целях председатели палат. Палаты обычно заседают 
раздельно. Совместные заседания проводятся для заслушивания посланий и докладов главы субъекта, 
посланий конституционного (уставного) суда субъекта, докладов правительства, выступлений 
представителей иностранных государств, а также для рассмотрения других вопросов, предусмотренных 
конституцией или уставом субъекта. 

«Основными организационно-правовыми формами деятельности законодательного органа субъекта 
Федерации являются сессии и заседания. Последние проводятся по мере необходимости. Часто в 
законодательстве субъектов устанавливается периодичность созыва сессий (заседаний)» [4, с. 58]. В 
качестве примера можно упомянуть заседания Верховного Совета Республики Хакасия, которые, 
согласно Конституции Республики Хакасия, должны проводиться не реже одного раза в месяц.  

Проведение заседаний парламентов открытое. Иногда, в случаях, которые предусмотрены законами 
субъектов, а также в установленном ими порядке, парламент имеет право на проведение закрытых 
заседаний. К примеру, Верховный Совет Республики Хакассия может принять решение о проведении 
закрытого заседания, если предложение об этом было внесено: 
1) председательствующим на сессии Верховного Совета; 
2) Главой Республики Хакасия — Председателем Правительства Республики Хакасия; 
3) комитетом (комиссией) Верховного Совета; 
4) депутатской группой; 
5) фракцией. 
Сведения, содержащиеся в докладах и обсуждениях закрытых заседаний, не подлежат: разглашению, 
включению в стенографический отчет заседания, хранению в памяти электронной системы голосования. 
[5] 

Правомочность заседания органа законодательной власти определяется конституцией (либо уставом), и 
иным законодательством субъекта Российской Федерации. Правомочность заседания необходимо 
отграничивать от правомочности самого органа законодательной власти. Орган законодательной власти 
является правомочным по отношению к проведению заседаний, принятию на них решений, а также к 
работе в других формах, при условии того, что в его состав избрано не менее двух третей от 
установленного конституцией (либо уставом) субъекта Российской Федерации числа депутатов. 

«Депутат законодательного органа субъекта Федерации является полномочным представителем народа в 
органе законодательной власти» [6, с. 181].  
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Право на законодательную инициативу в органе законодательной власти помимо депутатов обычно 
принадлежит высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, высшему органу 
исполнительной власти, комиссиям и комитетам органа законодательной власти, органам прокуратуры, 
судам, а также органам местного самоуправления и общественным объединениям. 

Законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации относительно 
вопросов ведения субъектов, а также вопросов совместного ведения РФ и её субъектов исполняют в 
пределах своих полномочий как правовое, так и законодательное регулирование. Они правомочны 
принимать конституции (либо уставы), иные законы и постановления, обращения и заявления.  

Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд РФ, «правовые акты, принимаемые 
законодательными органами субъектов по вопросам совместного ведения, не должны противоречить 
федеральным законам, актам Президента и Правительства РФ. В случае такого противоречия действуют 
акты федеральных органов власти» [7]. 

Законы субъекта Федерации после их принятия передаются главе субъекта, который их подписывает и 
обнародует. Глава субъекта может применить право отлагательного вето и вернуть закон с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений или 
дополнений. Если при повторном рассмотрении этот акт будет принят не менее чем двумя третями от 
общего состава законодательного органа, глава субъекта обязан подписать его в установленный срок. 

«Подписанный и обнародованный закон вступает в силу в срок и в порядке, установленные конституцией 
(уставом), законом субъекта Федерации. Вступившие в силу законы, принятые в пределах компетенции 
законодательного органа, обязательны для исполнения всеми находящимися на данной территории 
органами исполнительной власти, организациями, а также гражданами и должностными лицами» [8, с. 
89]. 

В представленных ниже случаях полномочия органа законодательной власти субъекта Российской 
Федерации могут быть прекращены досрочно: 
1. после принятия законодательным органом специального решения о самороспуске; 
2. в случае роспуска высшим должностным лицом, а именно главой субъекта, или же руководителем 
высшего органа исполнительной власти субъекта после принятия органом законодательной власти 
конституции (либо устава), закона и иных нормативных актов, противоречащих Конституции РФ, 
федеральным законам, которые были приняты по предметам ведения как совместного ведения 
Федерации и ее субъектов, так и Российской Федерации, или в случае противоречия их конституции 
(либо уставу) субъекта; 
3. после вступления в законную силу решения суда о неправомочности предоставленного состава 
депутатов законодательного органа, возможно связанной со сложением своих полномочий депутатами; 
4. после вступления в законную силу федерального закона о роспуске законодательного органа субъекта, 
который был принят по инициативе Президента РФ после ранее принятого данным органом акта, 
идущим вразрез с актами, имеющими большую юридическую силу.  

Представленный перечень является полным и исчерпывающим. В частности, при досрочном 
прекращении полномочий органа законодательной власти субъекта Российской Федерации назначаются 
внеочередные выборы на основаниях, предусмотренных в федеральном законе или же конституции (либо 
уставом) субъекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие политической системы общества. Автор 
анализирует подходы ряда ученых и политиков к определению данного понятия, в заключении 
формулируя собственное, соответствующее сложившейся правовой действительности и современным 
подходам определение понятия политической системы общества. 

Человеческая цивилизация постоянно находится в процессе изменений, которые осуществляются под 
воздействием всевозможных факторов. Происходит усложнение общественных связей между людьми, 
возникают абсолютно новые потребности и соответствующе им виды деятельности, которые 
способствуют их удовлетворению. Именно поэтому остаётся актуален вопрос о том, каким образом 
общество адаптируется к постоянно изменяющимся условиям существования. Способность всего 
человеческого общества реагировать на потребности индивидов, приспосабливаться к меняющимся 
условиям жизни обеспечивается политической системой общества. 

«Политическая система общества — это представленные в едином целостном (системном) комплексе 
государство и негосударственные структуры, участвующие в политической жизни страны и 
осуществлении государственной власти.» [1, с. 46] 

Главными элементами политической системы являются: 
а) государство; 
б) органы местного самоуправления; 
в) негосударственные структуры. 

Политическая система общества постоянно развивается и модифицируется в сложную системную связь 
вместе с формированием государства. Этот процесс постоянен. Также нужно заметить, что власть 
распространяет своё влияние настолько, насколько ей позволено это сделать со стороны общества. 

Как совокупность власти и политических взаимоотношений политическая система начинает своё 
формирование в обществе с образованием государства, появлением классов и частной собственности. 
Само понятие политической системы в то время не применялось, однако ещё древнегреческий философ 
— Аристотель (384—322 до н. э.) воспринимал политику как особо сложную систему взаимосвязанных 
элементов, в которую входят такие элементы, как образ и тип правления государством, экономика, право 
и его взаимосвязь с моралью. 

Термин «политическая система» был внедрен в 50 — 60-е года ХХ века. До этого момента, чтобы 
описать властные отношения, применялись такие термины, как «тип правления» и «система правления». 
И всё-таки, процессы развития общества позволили прийти к тому, что гражданин стал не просто 
подчиняться государству, но и влиять на него, создавая различные партии, движения и иные 
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организации. Таким образом власть прекратила своё существование в виде лишь только государственной 
монополии, она приняла достаточно сложный вид.  

Русский философ В.В. Лазарев определяет политическую систему как устойчивую форму человеческих 
отношений, с помощью которой принимаются и проводятся в жизнь авторитарно-властные для всех 
членов общества или для их части решения. [2, с. 40] 

В науке существует большое множество разнообразных истолкований понятия политической системы. 
Это объясняется тем, что разные исследователи выбирают различные критерии для характеристики 
данного понятия. Однако можно выделить несколько основных признаков политической системы: 
1) существование достаточно тесной связи между политической системой и государственной властью, 
связанной с борьбой за государственную власть и её реализацию; 
2) возможность выражение политических интересов всевозможных классов, социальных слоев и групп; 
3) присутствие организационных форм для выражения политических интересов; 
4) возможность урегулирования взаимоотношений между институтами политической системы правовым 
воздействием, политическими нормами, а также традициями.  

С учётом всех приведённых признаков политическую систему определяют как совокупность 
государственных и негосударственных политических институтов, формулирующих политические 
интересы разных социальных групп и обеспечивающих их участие в принятии политических решений 
государством.  

Также в науке существует несколько теорий политической системы, относящихся к основным. 
Теория Т. Парсонса. Данная теория состоит в том, что общество существует во взаимодействии четырёх 
подсистем: экономической, политической, социальной и духовной. Каждая из данных подсистем 
реализует установленные ей функции. Все вместе они обеспечивают возможность существования 
единого общества: 
1) экономическая подсистема отвечает за осуществление нужд людей в потребительских товарах. 
2) политическая подсистема занимается поиском общественных интересов, мобилизуя определённую 
часть ресурсов на их достижение. 
3) социальная подсистема борется за сохранение устоявшегося образа жизни; передачу новым членам 
общества норм и правил, а также ценностей, которые являются важнейшими факторами мотивации их 
поведения в обществе. 
4) духовная подсистема выполняет функцию сплочения общества, определяет и сберегает 
взаимоотношения между её элементами на основе солидарности. 

Теория Д. Истона. Данная теория считается одной из наиболее детально проработанных. Она 
рассматривает политическую систему как устройство создания и функционирования власти в обществе 
относительно распределения общественных ресурсов и ценностей. Системный подход к проблеме дал 
возможность наиболее внятно определить место политики в жизни общества, а также механизм 
социальных трансформаций в нём. Политика является относительно самостоятельной сферой, главным 
смыслом которой является распределение ресурсов и побуждение к принятию данного распределения со 
стороны индивидов и групп. Политическая система, находясь в непосредственном взаимодействии с 
окружающей средой, формирует ответные реакции на поступающие в её сторону импульсы. 
Относительно данного положения Д. Истон довольно ясно установил границы политической системы, 
употребив понятия «вход» и «выход». [3, с. 19] 

На «входе» Д. Истон выделяет два главных элемента: требования и поддержку. Требования — это 
абсолютно любые обращения к структурам власти относительно распределения ценностей и ресурсов в 
обществе.  
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Д. Истон выделил три существенных вида требований: распределительные, регулировочные, 
коммуникативные. Поддержку он рассматривал как достаточно лояльное отношение общества к 
политической системе. Поддержка даёт возможность обеспечить устойчивость функционирования 
политической системы. Политическая система, реагируя на поступающие в её сторону импульсы из 
внешней среды, преобразует требования и поддержку в решения и действия на “выходе”.  

Политические решения представлены в форме принятия новых законов, регламентов и постановлений. 
Политические действия выражаются в виде разнообразных мер по урегулированию и разрешению 
важнейших вопросов в жизни общества. Таким образом, в данном отношении политическая система 
проявляет активное влияние относительно других подсистем общества. Д. Истон видел смысл 
политической системы в учёте взаимодействия со средой, окружающей её. Сущность системного анализа 
политической жизни заключалась, по его мнению, в обнаружении возможных способов поддержания 
равновесия с окружающей средой. Что касалось назначения политической системы, то оно заключалось в 
устранении социальных различий в обществе, а также преодолении политических конфликтов и вражды. 

Теория Г. Алмонда. Данная теория характеризует политическую систему как способность реализовывать 
в обществе реформы, при одновременной поддержки стабильности в нём, с одной стороны, и как 
совокупность взаимозависимых между собой элементов, при условии, что каждый элемент (государство, 
партии, общественные организации) исполняет достаточно важные функции для всей системы в целом, с 
другой стороны. 

Г. Алмонд и Д. Пауэлл, занимаясь сравнительным анализом различных политических систем, решили 
перейти к рассмотрению конкретных проявлений политического поведения. Тем самым они 
отстранились от исследования формальных институтов. Отталкиваясь от этого, политологи определили 
политическую систему совокупностью ролей и их взаимосвязанных действий, которые осуществляются 
не только институтами правительства, но и остальными структурами общества касательно политических 
вопросов.  

Кибернетическая теория К. Дойча. Немецкий социолог и политолог Карл Дойч политическую систему 
рассматривал как кибернетическую (от греч. kybernetike — искусство управления). В ней, по его мнению, 
политика воспринималась как процесс управления и сосредоточения всех усилий людей для достижения 
поставленных целей. Формулирование и коррекция целей реализовывается политической системой на 
основе имеющейся информации, гласящей о положении общества, а также его отношения к 
поставленным целям. Политическая система может по-разному функционировать в зависимости от 
достоверности постоянного потока информации, которая поступает к ней из внешней среды, и 
осведомлённости о её собственном движении. 

Основываясь на данных теориях, можно утверждать, что политическая система общества — это 
совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них политических 
институтов, учреждений и действий, организующих политическую власть, взаимосвязь граждан и 
государства. Главным предназначением данного многомерного образования выступает обеспечение 
целостности и единства людской деятельности в политике. Политическая система выступает в роли 
одной из частей взаимосвязанной общественной системы. Она тесно взаимодействует с иными её 
подсистемами, образующими её общественное окружение и ресурсы, наравне с природным окружением 
и ресурсами, и даже внешнеполитическим окружением.  

Политическая система конкретного общества определяется его классовой природой, социальным строем, 
формой правления типом государства (монархия, республика), характером политического режима 
(деспотического, тоталитарного, демократического и др.), социально-политических отношений 
(стабильных или нет, умеренно или остро конфликтных либо консенсусных и т.п.), политико-правового 
статуса государства (конституционального, с развитыми или неразвитыми правовыми структурами), 
характера политико-идеологических и культурных отношений в обществе (сравнительно открытых либо 
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закрытых, с параллельными, теневыми, маргинальными структурами или без них), историческим типом 
государственности (централистским, с иерархическими бюрократическими структурами и т.п.), 
исторической и национальной традицией уклада политической жизни (политически активным либо 
пассивным населением, с кровнородственными связями или без них, с развитыми или неразвитыми 
гражданскими отношениями и т.д.). [4, с. 22] 

Политическая система присутствует в политическом пространстве любого общества, имеющего 
территориальное измерение и функциональное общество, которое определяется сферой влияния 
политической системы и составляющих её частей на различных уровнях политической организации. В 
абсолютно любом обществе его политическая система и присущие ей политические идеи не могут 
существовать отдельно друг от друга, как что-то обособленное и предложенное извне. Являющаяся 
совокупностью важнейших политических институтов, завязывающаяся и функционирующая на основе 
обусловленных политических мыслей, политическая система тех или иных обществ и надлежащие ей 
идеи взаимодействуют друг с другом непрерывно, они проявляют непрерывное влияние, и тем самым 
предполагают друг друга. 

Подводя итог всему изложенному выше, следует отметить, что политическая система — это 
универсальная управляющая система общества, компоненты которой связаны политическими 
отношениями и которая в конечном итоге регулирует взаимоотношения между социальными группами, 
обеспечивая стабильность общества и определенный социальный порядок на основе использования 
государственной власти.  
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА; THE STRUCTURE OF THE POLITICAL SYSTEM OF 
SOCIETY; THE SUBSYSTEM OF THE POLITICAL SYSTEM OF A SOCIETY. 

Аннотация: Автором данной статьи рассматривается структура политической системы общества. В 
статье представляется структура политической системы общества в обобщенном виде, при этом 
учитывается, что любая составляющая часть политической системы может представлять совокупность 
сложных и многогранных взаимоотношений структурных элементов.  

Политическая система является чрезвычайно сложным явлением. Её структура основывается на 
организациях, объединениях, имеющих прямую или косвенную связь с осуществлением политики и 
политической деятельности. Структура политической системы определяется исходя либо из 
системного, либо из структурно-функционального подхода. [1, с. 19-20] 

Толчок для развития системного подхода дал Дэвид Истон, чётко обусловивший границы политической 
системы, а также применивший понятие «входа» и «выхода». На «входе» он выделяет два главных 
элемента: требования и поддержку, на «выходе» — решение и действия. 

Структурно-функциональный подход даёт, по-видимому, несколько больший простор для структуры 
политической системы общества. В научной литературе имеются разнообразные суждения авторов, но 
критерии у них всех практически одинаковы и охватывают по большому счету одни и те же элементы. 
Составными элементами называются диалектические стороны, а политическая система выступает как 
диалектическое единство этих сторон. 

Отдельные авторы считают, что политическая система состоит из подсистем или так называемых 
элементов. Попытаемся передать структуру политической системы общества в некотором обобщенном 
виде. Учитывая то, что любая составляющая часть политической системы вполне может представлять 
собой некоторую совокупность достаточно сложных взаимоотношений своих элементов [2, с. 27], 
наиболее приемлемым действием, на наш взгляд, является обозначение составных элементов 
политической системы как подсистем. 

Как представляется, политическая система общества состоит из следующих подсистем: 

1. Институциональная – включает в себя государство и политические партии, организации с социально-
экономической направленностью и иные объединения, а также их внутренние взаимоотношения, 
которые во всей совокупности образуют политическую организацию общества. В данной подсистеме 
центральное место отведено государству. 

2. Регулятивная (нормативная) — включает в себя право и политические нормы, традиции, некоторые 
нормы морали, определящие и регулирующие политическую жизнь общества. 
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3. Функциональная — включает методы и способы осуществления политической деятельности, которые 
составляют основу политического режима, другими словами, совокупность методов и способов 
осуществления власти. 

4. Идеологическая — включает в себя политическое сознание, прежде всего это властвующая в данном 
обществе идеология, совокупность всевозможных по своему содержанию политических точек зрения, 
идей и представлений, а также чувств участников политической жизни общества. 

Доктор философских наук А.И. Демидов замечает, что организационные связи в политической сфере 
наделены следующими характерными чертами: 
1. всеобщая цель для всех участников объединения; 
2. иерархичность структуры взаимоотношений внутри объединения; 
3. чёткая разграниченность норм для руководителей и руководимых. [3, с. 64] 

В структуру политической системы также включают и политические движения, которые, как правило, 
характеризуются отсутствием жесткой централизованной организации, в них нет регистрированного 
членства, программы и доктрины заменяются целью или системой политических целей. 

Зачастую в структуру политической системы включают такие объединения, которые к политическим, 
строго говоря, отнести невозможно, поскольку в их деятельности выражены не политические интересы, 
а лишь только экономические или иные интересы, не связанные с политикой. К таким организациям 
относятся профсоюзы и иные организации кооперативного плана. Как известно, профсоюзы 
организовываются для защиты интересов лишь только своих членов относительно вопросов, связанных 
с трудовыми отношениями. Вместе с тем профсоюзы обладают широкими возможностями для влияния 
на деятельность государства. К примеру, профсоюзы принимают участие в разработке проектов 
государственных программ занятости, обладают правом на участие в решении вопросов, которые 
связаны с проведением забастовок, и др. 

Однако имеются и некоторые дискуссионные моменты в вопросе причисления отдельных 
общественных образований к структуре политической системы. К примеру, достаточно спорным 
является вопрос отнесения церкви к составным элементам политической системы. Очевидно, что в 
обществе, где присутствует государственная религия, церковь обладает правом участия в политической 
жизни государства. Что касается государства с отделённой от него церковью (светского государства), то 
в таком государстве религиозные объединения не имеют никакого отношения к компонентам 
политической системы, несмотря на то, что в жизни общества церковь может играть достаточно 
активную роль, к примеру, заниматься благотворительностью и воспитанием населения. 

Некоторые исследователи к элементам политической системы общества относят средства массовой 
информации (СМИ). СМИ во многом оказывают поддержку относительно формирования 
государственной политики, они участвуют в подготовке, принятии и реализации политических 
решений. На выборах они активно участвуют в обеспечении успеха той или иной партии, в 
деятельности государственных органов формируют имидж того или иного политического деятеля. 
Однако они достаточно разрозненны и часто меняют политическую направленность. С учетом 
сказанного нельзя однозначно отнести СМИ к главным элементам политической системы общества. В 
крайнем случае СМИ можно признавать в качестве инструмента для реализации деятельности 
важнейших структурных элементов политической системы. [4, с. 40] 

Также стоит отметить, что политическая система разделяется на подсистемы трех уровней власти и 
политических отношений: 
1. мегауровень — высший или верхний; 
2. мезоуровень — средний или промежуточный; 
3. микроуровень – нижний или массовый.  
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Они затем делятся на параллельные, как правило, конкурирующие между собой структуры, 
находящиеся на тех же уровнях: признанные законными и теневые. 

Изучение элементов и уровней политической системы общества позволяет оказывать влияние на 
формирование государственной политики в разных сферах, имиджа руководителей и способствует 
обеспечению стабильности (или, напротив, дестабилизации) общества. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены функции политической системы общества. Автором изучены 
различные точки зрения на определение конкретных функций политической системы, деление их на 
основные и специфические. Также в рамках данной статьи был рассмотрен такой феномен, как 
функциональный кризис системы. 

Политическая система общества, как и любая стабильная форма человеческих отношений, имеет 
собственные функции, позволяющие ей принимать решения и реализовывать их, а также осуществлять 
сложные взаимосвязи между её подсистемами. Перед тем как перейти к изучению функций, 
представляется необходимым определить, что означает само понятие функции. Функция — это любое 
действие, направленное на поддержание системы в устойчивом состоянии. [1, с. 11] Функции 
выступают в роли способов реакции политической системы на изменения внутри себя, а также со 
стороны внешней среды.  

Использовав системный подход к установлению функций политической системы, Г. Пауэлл и Г. 
Алмонд предложили классификацию таких функций, базируясь на собственном представлении о 
главных качествах политической системы, которые обеспечивают взаимодействие политической 
системы с внешней средой.  

Политическая система должна обладать: 
1. способностью регуляции, другими словами координировать поведение индивидов и групп; 
2. способностью распределения, связанной с предоставлением индивидам и группам социальных благ; 
3. экстрактивной способностью, которая заключается в извлечении из внешней среды всех 
необходимых ресурсов для полноценного функционирования; 
4. реактивной способностью, которая характеризуется потенциалом, способным прореагировать на 
поступающие воздействия снаружи.  

Исходя из сказанного, Г. Пауэлл и Г. Алмонд выделяют две группы функций политической системы 
общества: 
1. группа преобразования; 
2. группа адаптации и сохранения системы. 

Первая группа – «группа преобразования» — содержит шесть функций, которые различаются в 
зависимости от «входа» и «выхода». 
На «входе» выделяют две функции: 
1) артикуляция (выражение) интересов; 
2) агрегирование (обобщение и структуризация) интересов. 
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На «выходе» выделяют четыре функции: 
1) разработка норм; 
2) применение норм; 
3) контроль за применением норм; 
4) политическая коммуникация. 

Вторая группа – «группа адаптации и сохранения системы» содержит две основные функции: 
1) политическое рекрутирование; 
2) политическая социализация. 

«Политическое рекрутирование» представляет из себя процесс подбора и подготовки кадров для 
политической системы. «Политическая социализация» обозначает влияние политической системы на 
процесс постижения индивидом норм политической культуры. 

Довольно похожую по смыслу классификацию предложил и Д. Эптер. [2, с. 201] 
На «входе» он определяет четыре функции: 
1) политическое рекрутирование и социализация; 
2) артикуляция (выражение) интересов; 
3) агрегирование (обобщение и структуризация) интересов; 
4) политическая коммуникация. 
На “выходе” – три: 
1) принятие правил; 
2) применение правил; 
3) судопроизводство. 

Вместе с тем нужно отметить, что разные авторы выделяют и иные функции политической системы 
общества. Так, современный ученый В.С. Крайтерман называет такие функции, как:  

1) Политическое руководство обществом. Данная функция однозначно предполагает установление 
стратегических целей и дальнейших перспектив развития общества. В соответствии с этим данную 
деятельность порой именуют функцией целеполагания. 

2) Интегративная функция. Данная функция объективно определена существованием 
противопоставленных политических процессов, за которыми порой стоят разнообразные политические 
силы. Борьба политических сил между собой всегда характеризуется очень тяжкими результатами для 
общества. Другими словами, интегративная функция выполняет согласование различных интересов со 
стороны социального общества и государства, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность и 
стабильность политического строя. 

3) Регулятивная функция. Указанная функция связана с потребностями систематизации и 
регламентации отношений в обществе, организованном государством. 

4) Мобилизационная функция. Названная функция обеспечивает использование ресурсов общества с 
максимальной выгодой. 

5) Дистрибутивная функция. Данная функция направлена на распределение ресурсов и ценностей в 
равной степени между всеми членами общества. 

6) Легитимация. Под легитимацией как функцией политической системы общества понимается приход 
к минимально необходимому уровню соответствия реально существующей политической жизни 
относительно общепринятых правовых и политических норм [3, с. 11-12].  
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Следует отметить, что для государств, в которых политическая система находится в стадии 
формирования (например, для современного российского государства), характерен ряд специфических 
функций, в частности, функция преодоления кризисов (в большей степени политических). 

Подводя итог в вопросе о функциях политической системы, считаем возможным достаточно коротко 
остановиться на функциональном кризисе системы. Существование политической системы проходит 
как стабильная смена равновесия и кризисов различного рода — от правительственных и партийных до 
общих кризисов системы, обычно связанных с кризисом её общественного окружения, экономическим, 
правовым кризисом и других кризисов, сопровождающихся обострением общественных неприязней и 
борьбой.  

Функциональный кризис системы (кризис перегрузки) может наступить, когда система должна решить 
задачи, которые она не способна решить. В таком случае кризис может являться процедурным, то есть 
разрешаться частичным или полным преобразованием системы (замена руководства и изменение 
структур власти). Данный кризис связан в первую очередь с враждебными конфликтами в обществе, 
порождающими совершенно новые формы имеющегося общественного строя, при этом сохраняя его 
политическую систему.  

Кризисы, имеющие более глубокое происхождение, называются кризисами развития. Они обычно 
связаны с заменой политической системы, а также типа общества или его основных характеристик 
(форма собственности, экономические отношения). Таким кризисам могут сопутствовать, в той или 
иной степени, революционные преобразования. В итоге неспособность осуществления политической 
системой своих первостепенных функций приводит к кризису политической системы. В такой ситуации 
нормы, установленные в обществе для регуляции политических отношений, перестают приниматься его 
членами, не заслужив достаточного доверия; деятельность государственного аппарата, замкнутая 
рамками своего специфического интереса, уже не способствует усовершенствованию состояния 
социального организма. Следовательно, структура государственных институтов формируется вопреки 
существующим традициям и исторически сложившемуся опыту народа. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает понятие государства, анализируя различные подходы к 
содержанию данного понятия со времен древнеримского философа Цицерона. Рассматриваются и 
признаки, отличающие государство от первобытного общества и общественных организаций. Особое 
место в статье уделяется раскрытию сущности государства, того, что определяет содержание, 
назначение и функционирование данного института. 

С незапамятных времен мыслители старались дать ответ на вопрос, что такое государство. Ещё 
древнеримский философ Цицерон спрашивал и одновременно давал ответ: «Да и что такое государство, 
как не общий правопорядок?». [1, с. 253] Несколько иного подхода придерживался известный 
российский правовед Н.М. Коркунов, утверждая, что «государство есть общественный союз свободных 
людей с принудительно установленным мирным порядком посредством предоставления 
исключительного права принуждения только органам государства». [2, с. 27] 

В ХIX веке обширное распространение получило определение государства как совокупности людей, 
территории, занимаемой этими людьми, и власти. Известный французский юрист Леон Дюги выдвинул 
четыре элемента, характеризующих государство [3, с. 100-101]: 
1) суверенную власть; 
2) определенную территорию; 
3) правительство; 
4) совокупность человеческих индивидов. 

Русский юрист Г.Ф. Шершеневич, в свою очередь, писал: «Под именем государства понимается союз 
людей, осевших в известных границах и подчиненных одной власти». [4, с. 18] Приведённое 
определение, на наш взгляд, достаточно точно отражающее отдельные признаки государства, стало 
поводом для разнообразных упрощений. Так, одни авторы, опираясь на данное понятие, приравнивали 
государство к стране, другие — к обществу, третьи — к кругу лиц, занимающихся осуществлением 
власти.  

Юрист Ф.Ф. Кокошкин утверждал: «Государство не совокупность людей определенного рода, а 
отношения между ними, форма общежития, известная психическая связь между ними». [5, с. 3-4] Тем 
не менее «форма общежития» — форма организации общества, является всего лишь одним из 
признаков, но не целым государством. 

Большие сложности в формулировании определения государства привели к мнению о невозможности 
раскрытия содержания данного термина. К примеру, М. Вебер писал: «Ведь государство нельзя 
социологически определить, исходя из содержания его деятельности. Почти нет таких задач, 
выполнение которых политический союз не брал бы в свои руки то здесь, то там; с другой стороны, нет 
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такой задачи, о которой можно было бы сказать, что она во всякое время полностью, то есть 
исключительно, присуща тем союзам, которые называют «политическими», то есть в наши дни — 
государствам или союзам, которые исторически предшествовали современному государству». [6, с. 645] 

Ф. Энгельс, посвятив несколько лет соответствующим исследованиям, дал краткое, но достаточно 
конфронтационное толкование, согласно которому «государство есть не что иное, как машина для 
подавления одного класса другим». [7, с. 200-201] Взяв данное определение, В.И. Ленин привнёс в него 
некоторые изменения, указав: «Государство — это есть машина для поддержания господства одного 
класса над другим». [8, с. 73] 

Данные формулировки достаточно обширно использовались в научных работах, однако применять их 
можно только к таким государствам, где возникает значительная классовая напряженность, а 
продолжение политического противоборства может привести к разрушению общества. Другими 
словами, оба определения подходят к деспотическим и императивным государствам.  

С опорой на современную учебную литературу, можно дать наиболее точное определение государству: 
«Государство — это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность, 
осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, суверенную 
публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы 
граждан, законность и правопорядок». [9, с. 66] 

Представление о государстве и его характеристике наиболее точно можно получить при раскрытии 
признаков государства [10, с. 10-15], которые отличают его от первобытного общества и общественных 
организаций.  

1. Территория. Это пространство, которое занимает государство. В неё входит суша, недра, воздушное 
пространство, а также водные ресурсы. На своей территории государство занимается осуществлением 
независимой власти и имеет право всеми разрешёнными способами защищать свою территорию от 
вторжения других государств. 

2. Население. Население составляют люди, которые проживают на территории государства. Состав 
населения может складываться из людей одной национальности или же, напротив, быть 
многонациональным.  

3. Публичная власть. Иначе публичную власть можно называть общественной властью, подразумевая 
то, что она способна организовать жизнь людей. Термин «власть» обозначает возможность 
воздействовать в нужном направлении и подчинять своей воле. Такая власть реализуется при помощи 
государственных органов и учреждений. Они все объединяются, образуя тем самым единую систему, 
которая называется государственным аппаратом. Власть такого аппарата распространяется на всех 
людей, живущих на территории государства постоянно или временно. 
4. Право. Право — система общеобязательных правил поведения. Правовые нормы находятся под 
охраной государства. Для этого существуют специальные государственные органы. Формирование 
правовых норм также является обязанностью государственных органов. 

5. Правоохранительные органы. Это особая система, в состав которой входят полиция, прокуратура, 
органы таможни и другие правоохранительные органы. Такие органы необходимы абсолютно любому 
государству, ведь государственная власть осуществляется при помощи норм права или распоряжений, 
носящих императивный характер. В случае, если по отношению к власти проявляется неуважение или 
же если правовые нормы не исполняются, то правоохранительные органы применяют меры 
принуждения — санкции, которые предусмотрены в самих правовых нормах. 
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6. Армия. Необходимость армии заключается в постоянной защите территорий государства и его 
целостности. По размеру армия должна быть настолько большой, чтобы была уверенность в пресечении 
любой агрессии. Однако армия требует значительных материальных затрат на своё содержание и 
поддержание постоянной боеготовности.  

7. Налоги. Налогами являются обязательные выплаты с дохода, получаемого гражданами и (или) 
организациями. Размеры и сроки уплаты налогов устанавливает само государство, издавая 
соответствующие законы. Необходимость налогов заключается в содержании государственных органов, 
армии, своевременной выплаты пенсий и различных социальных пособий.  

8. Суверенитет. Это самостоятельность государства в принятии решений относительно внутренних и 
внешних вопросов его существования. Иначе говоря, суверенитет — это независимость, 
неподчинённость и неподотчётность государства кому-либо. Суверенитет бывает внешним и 
внутренним.  

Внешний суверенитет даёт возможность государству своими силами создавать взаимоотношения с 
иными государствами, руководствуясь лишь своими интересами. В международных отношениях 
сущность суверенитета фактически выражается в том, что власти одного государства юридически могут 
не подчиняться другим государствам. 

Внутренний суверенитет отмечает, что государственная власть независима в решении всех вопросов 
касательно жизни страны, при этом такие решения имеют общеобязательный характер для населения 
страны.  

Характеризуя сущность государства, в первую очередь необходимо отметить, что сущность — это то 
главное, что определяет содержание, назначение и функционирование какого-либо института. 
Важнейшим и основополагающим элементом государства является власть, с её принадлежностью, 
назначением и функционированием в обществе. Другими словами, поднимая вопрос о сущности 
государства, нужно узнать о том, кому государственная власть принадлежит, кто её осуществляет и в 
интересах кого. Именно поэтому данный вопрос относится к довольно дискуссионным.  

К примеру, приверженцы теории элит, которая получила своё распространение в XX веке, полагают, 
что народные массы неспособны осуществлять власть и заниматься делами общества, поэтому 
государственная власть должна принадлежать верхушке общества до той поры, пока существующую 
господствующую элиту не заменит иная. К теории элит примыкает и технократическая теория. 
Представители этой теории считают, что властвовать и управлять могут и должны профессионалы 
своего дела — управленцы и так называемые менеджеры. Только управленцы и менеджеры способны 
установить подлинные потребности общества и найти наилучшие пути для его развития. Приведённые 
теории не лишены смысла, однако они обе страдают антидемократизмом, отрывая власть от народа и 
считая её выше народа.  

Многие сторонники многообразных разновидностей демократической доктрины отталкиваются от того, 
что первоначальным носителем власти является народ, а государственная власть, исходя из своей сути, 
обязана быть подлинно народной, осуществлять всю свою деятельность в интересах и под 
непосредственным контролем народа.  

Политическая власть может принадлежать только экономически господствующему классу, осуществляя 
свою деятельность в его интересах – такую точку зрения отстаивает марксистская теория. Отсюда 
вытекает классовая сущность государства как машины или орудия, используя которую класс, 
господствующий в экономической сфере, становится политически господствующим, осуществляет 
свою власть, которая никак не ограниченна законом, опираясь на силу и принуждение.  
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Однако абсолютно любое государство занимается социальными делами и защищает общественные 
интересы, что выражается, например, в борьбе с последствиями стихийных бедствий, эпидемиями и 
преступностью. Любое государство служит одновременно и обществу в целом, и определенным 
социальным силам. Данное соотношение неодинаково, оно меняется в зависимости от исторического 
периода. Что касается конкретно современного демократического государства, то оно в первую очередь 
служит всему обществу. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает хореографическое произведение как объект 
авторских прав. По результатам анализа правовой природы хореографического произведения 
предлагается его дефиниция. Кроме того, в статье разграничиваются понятия «хореографическое 
произведение» и «исполнение хореографического произведения». 

В настоящее время основным источником гарантий реализации авторских и смежных прав на 
хореографические произведения в Российской Федерации является Гражданский кодекс РФ. Однако 
общие нормы российского гражданского законодательства, а также небогатая судебная практика не 
решают вопросы, возникающие в связи с использованием хореографического произведения.  

Из закрепленных в Гражданском кодексе РФ норм, а именно из содержания ст.1259 ГК РФ, [1] следует, 
что хореографические произведения охраняются авторским правом. Тем не менее, законодатель не дает 
определения понятию «хореографическое произведение». Вследствие этого существует некая 
неопределенность относительно того, что является объектом авторско-правовой охраны в рамках 
правовой категории «хореографическое произведение».  

Общие требования (критерии), предъявляемые к объектам авторских прав, содержатся в ст.1259 ГК РФ. 
Данные критерии позволяют сделать вывод о том, что охраняемым объектом будет такое 
хореографическое произведение, которое представляет собой результат творческого труда и выражено в 
объективной форме. Каких-либо иных требований для объектов интеллектуальных прав, в том числе 
для хореографических произведений, законодатель не упоминает. Однако возникающая в результате 
этого «свобода усмотрения» в отношении понимания рассматриваемого объекта не только порождает 
вероятность заблуждения относительно подпадающих под авторско-правовую охрану 
хореографических произведений, но и создает трудности при определении его частей, которые также 
охраняются авторским правом (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). 

Исходя из вышеизложенного, представляется уместным предложить следующее определение 
хореографического произведения: это произведение, состоящее из совокупности танцевальных 
движений, поз и пантомим, расположенных в определенной последовательности с целью создания 
цельного хореографического образа, с наложением музыкального сопровождения или без такового. 

Содержание предложенного определения позволяет сделать вывод о том, что хореографическое 
произведение может включать в себя движения («па» и жесты), хореографические позы, пантомимы.  
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В настоящее время наиболее острую проблему представляет «хореографическое пиратство». С одной 
стороны, в законодательстве закреплено требование, что при желании использовать конкретное 
произведение необходимо получить соответствующее разрешение у автора (ст. 1229 ГК РФ). 
Исключения из этого правила хотя и предусмотрены для ряда случаев, однако в отношении 
хореографических произведений таковых не наблюдается. С другой стороны, Российское авторское 
общество (РАО) как организация по коллективному управлению авторскими правами, согласно его 
Уставу [3], самостоятельно осуществляет управление исключительными правами на обнародованные 
отрывки музыкально-драматических произведений, и прочие произведения, содержащие в себе 
хореографические произведения, в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по 
кабелю, в том числе путем ретрансляции.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что при желании исполнять хореографическое 
произведение, равно как и его части, необходимо прежде всего получить от правообладателя 
разрешение на такое исполнение в целях обеспечения надлежащего авторского контроля. В связи с этим 
предлагается исключить из сферы коллективного управления публичное исполнение хореографических 
произведений и частей хореографических произведений в целях обеспечения охраны неимущественных 
интересов автора. 

Наконец, необходимо заметить, что применительно к хореографическим произведениям особую 
актуальность имеют связанные с исполнительской деятельностью вопросы, относящиеся к 
разграничению таких понятий, как «хореографическое произведение» и «исполнение 
хореографического произведения» [2].  

Проблемы соотношения прав на указанные объекты, разрешения конфликта права на 
неприкосновенность произведения и права на его исполнение в данном случае стоят особенно остро. 
Соответственно, очевидным становится тот факт, что, во-первых, необходимо уделить пристальное 
внимание фиксации хореографических произведений (запись танца). Во-вторых, необходимым является 
создание системы оценки хореографических произведений и хореографических исполнений, разработки 
соответствующих критериев отграничения. В настоящее время разрешение подобных вопросов 
возложено на судебные органы, которые, к сожалению, не обладают специальными познаниями в 
области хореографического искусства, зачастую решая споры на основе лишь собственных суждений. 

В заключение стоит подчеркнуть, что вопрос охраны авторских прав на хореографические 
произведения заслуживает особого внимания и непременно требует дальнейшего изучения, потому как 
право опосредует все отношения, в том числе по созданию и использованию результатов творческого 
труда в области хореографического искусства. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание государственной регистрации договора продажи 
жилого помещения и перехода прав от продавца к покупателю. Автор рассматривает различия 
государственной регистрации договора и перехода прав от продавца к покупателю, характеризует 
деятельность регистрирующих органов. 

Государственная регистрация является составной частью правового режима недвижимого имущества. 
Указанное положение определено специфическими отличиями недвижимого имущества от иных вещей. 
Такими отличительными свойствами, в частности, являются, во-первых, прочная связь с землей, а также 
невозможность перемещения без несоразмерного ущерба назначению недвижимого имущества; во-
вторых, его многократное использование в производстве и в других целях, в-третьих, сохранность 
первоначальной формы (вида) на протяжении длительного времени; в-четвертых, наличие 
отличительных индивидуальных признаков; в-пятых, незаменяемость недвижимого имущества. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает обязательную государственную регистрацию сделок купли-
продажи в отношении недвижимого имущества, в том числе и жилых помещений. 

Важно отметить, что регистрация перехода прав собственности вовсе не означает, что при этом 
происходит регистрация самого договора купли-продажи жилого помещения. Поэтому, согласно ст. 433 
ГК РФ, данный договор следует считать заключенным после получения акцепта лицом, которое 
направило оферту. [2] 

В литературе существует точка зрения, согласно которой при заключении рассматриваемого договора 
происходит регистрация только самого договора, а переход прав собственности при этом не 
регистрируется. Однако приведенная позиция ошибочна, поскольку ГК РФ устанавливает 
обязательность государственной регистрации договора продажи жилого помещения дополнительно к 
государственной регистрации перехода права собственности продавца к покупателю. 

Таким образом, регистрация сделки и регистрация права – это различные регистрационные действия, 
которые имеют разные правовые последствия. 

Необходимо отметить, что, согласно ст. 165 ГК РФ, одна из сторон в случае уклонения другой стороны 
от государственной регистрации сделки с недвижимостью, которая совершена в надлежащей форме, 
имеет право добиваться регистрации сделки в суде. [2] В такой ситуации сделка будет зарегистрирована 
в соответствии с судебным решением. То есть неосуществление государственной регистрации сделки с 
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недвижимостью в связи с уклонением какой-либо из сторон может не привести к ее 
недействительности. 

Важную роль при регистрации перехода прав играют учреждения юстиции. Они осуществляют 
действия, связанные с правовой экспертизой документов, а также законностью сделки. Кроме того, они 
устанавливают наличие или отсутствие каких-либо противоречий между заявляемыми и уже 
зарегистрированными правами на объект, а также иных оснований к отказу или приостановлению 
государственной регистрации прав. Если противоречий нет, то далее производится внесение записи в 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. И, наконец, производится запись на 
документах правоустанавливающего значения, а также выдаются специальные удостоверения о том, что 
государственная регистрация прав была произведена. 

Подчеркнем, что размер платы за регистрацию и предоставление информации о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество и сделок с ним устанавливается Правительством РФ. 

В заключение необходимо отметить, что государственная регистрация прав проводится в течение 
десяти рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной 
регистрации, если иные сроки не установлены федеральным законом [3]. 

Таким образом, законодательство о государственной регистрации прав закрепляет положения, 
определяющие момент возникновения права собственности на жилое помещение, ограничения такого 
права, а также момент заключения сделок с недвижимостью. 

Список литературы 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 
Собр. Рос. Федерации 22 декабря 2004 г.; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24 
декабря 2004 г.; введ. Федер. законом Рос. Федерации от 29 декабря 2004 г. 189-ФЗ; в ред. Федер. закона 
от 31 января 2016 г. № 7-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. — № 1 (часть 1), ст. 14; 
2016. — № 5, ст. 559. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: принят Гос. 
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 октября 1994 г.; введ. Федер. законом Рос. Федерации от 30 
ноября 1994 г. № 52-ФЗ; в ред. Федер. закона от 31 января 2016 г. №7-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. — 1994. — № 32, ст. 3301; 2016. – № 5, ст. 559. 

3. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним: Федер. закон от 21 июля 
1997г. № 122-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 17 июня 1997 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 3 июля 1998г.: в ред. Федер. закона от 29 дек. 2015 г. № 122-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1997. — № 30, ст. 3594. 

© Шульдайс А.В., 2016. 



NovaUm.Ru - №1, 2016 г.   Юридические науки 

 

 

39 
 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

Козлова Валерия Николаевна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

Ключевые слова: ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА; МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ; СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ; КРИТЕРИИ 
СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ; SPECIAL ECONOMIC ZONE; THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT MINISTRY; AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF A SPECIAL ECONOMIC 
ZONE; CRITERIA FOR THE CREATION OF A SPECIAL ECONOMIC ZONE. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные этапы создания особых экономических зон, 
определяются субъекты, уполномоченные принимать решение о создании таких зон, критерии, которым 
должна соответствовать территория для придания ей статуса особой экономической зоны. Автор 
приходит к выводу о необходимости возврата к конкурсному порядку подачи и рассмотрения заявок на 
создание особой экономической зоны и снижения срока, на который может создаваться такая зона. 

Порядок образования особых экономических зон регулируется единственной статьей 6 Федерального 
закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [1]. 

При этом указанная статья достаточно лаконична и требует детального анализа. 

Положения ч. 1 ст. 6 указанного Закона позволяют сделать вывод о субъекте, уполномоченном 
принимать решения о создании особых экономических зон всех типов. Таким субъектом выступает 
Правительство Российской Федерации. С одной стороны, подобный подход законодателя вызывает 
сомнения в его целесообразности, поскольку особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) могут 
создаваться не только на территории Российской Федерации в целом, но и на территориях субъектов РФ 
или муниципальных образований. С другой стороны, в свете последних оценок эффективности 
деятельности уже созданных особых экономических зон и признания работы многих из них 
неэффективной передача полномочий по созданию ОЭЗ Правительству РФ представляется правильной. 
Поскольку резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые льготы по уплате федеральных налогов, льготы 
по уплате таможенных пошлин, поступающих в федеральный бюджет, и т.д., предоставление статуса 
зоны соответствующего типа должно приниматься именно Правительством Российской Федерации с 
учетом решения вопроса о целесообразности ее создания, соответствия критериям и возможности 
наделения территории соответствующим правовым режимом. 

Решение о создании особой экономической зоны оформляется постановлением Правительства РФ. 
Специальных требований к содержанию такого постановления Федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». Следовательно, постановление Правительства о 
создании ОЭЗ должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к его форме и содержанию 
Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ [2]. 

Анализ уже принятых постановлений Правительства РФ о создании особых экономических зон разных 
типов позволяет говорить о том, что эти постановления носят достаточно формальный характер и 
состоят (чаще всего) из двух пунктов, в первом из которых указывается на придание соответствующей 
территории статуса ОЭЗ, а во втором дается поручение Министерству экономического развития 
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Российской Федерации заключить от имени Правительства Российской Федерации соглашение о 
создании такой зоны. 

Особый интерес при рассмотрении вопроса о создании ОЭЗ вызывает анализ критериев создания 
особой экономической зоны, утвержденных Правительством РФ. В настоящее время указанные 
критерии устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. № 398 «Об 
утверждении критериев создания особой экономической зоны» [3]. 

Названное постановление содержит объёмный перечень критериев, которым должны соответствовать 
все вновь создаваемые особые экономические зоны, и которые позволяют оценить соответствие 
территории требованиям, предъявляемым к зонам соответствующих типов, целесообразность создания 
зоны и предоставления ей налоговых, таможенных и иных льгот и преференций. 

Ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» указывает 
на субъектов, которые имеют право инициировать решение вопроса о создании ОЭЗ на конкретной 
территории. Такими субъектами выступают Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации совместно с исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования или исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований. 

Указанные субъекты подают заявку на создание особой экономической зоны, а также документы, 
подтверждающие соответствие ее вышеуказанным критериям, обосновывающим целесообразность ее 
создания, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти. В настоящее время уполномоченным органом является Министерство 
экономического развития РФ. 

Правила оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны утверждены Приказом 
Минэкономразвития России от 19 июля 2012 г. № 439 [4]. 

Обязательным при создании ОЭЗ является заключение соглашения о создании особой экономической 
зоны между Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, 
на территории которых создается особая экономическая зона. 

Такое соглашение заключается в 30-дневный срок с момента принятия решения о создании ОЭЗ. При 
этом указанный срок начинает течь с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ о 
создании соответствующей особой экономической зоны. 

Следует помнить, что ст. 6 Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» императивно устанавливает срок создания ОЭЗ – 49 лет. Данный срок не может быть 
больше или меньше установленного и не подлежит продлению.  

В случае признания деятельности ОЭЗ неэффективной или невозможности достижения целей, 
поставленных перед соответствующей территорией и ее управляющей компанией, существование ОЭЗ 
может быть прекращено досрочно. В целом же достаточно длительный срок существования особой 
экономической зоны объясняется сроком окупаемости вложений инвесторов, необходимостью развития 
территории, обеспечением установления полного производственного цикла, занятости физических лиц, 
развития и формирования устойчивых промышленных и иных связей резидентов ОЭЗ. 
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Необходимо подчеркнуть, что порядок создания ОЭЗ претерпел существенные изменения в 2012 г. Так, 
в настоящее время не действуют ранее принятые правила о конкурсном порядке создания особой 
экономической зоны, продлен срок существования особых экономических зон. 

С одной стороны, упрощение порядка создания ОЭЗ способствует более быстрому принятию решений о 
создании зоны соответствующего типа, обеспечивает возможность развития территории, привлечение 
инвестиций в конкретный регион. С другой стороны, упрощение порядка подачи заявок на создание 
ОЭЗ приводит к приданию статуса особой экономической зоны территориям, развитие которых будет 
неэффективным. Особенно актуальным этот вопрос становится в свете последнего решения высших 
органов страны сократить количество особых экономических зон в целях снижения уровня долговой 
нагрузки федерального и регионального бюджетов. 

Как представляется, необходимо вернуться к конкурсному порядку создания ОЭЗ и закрепить 
возможность создания соответствующих зон на менее длительные сроки, например, 30 лет – в 
зависимости от сферы деятельности резидентов ОЭЗ, целей ее создания и политики региона, на 
территории которого она создается. 
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует характерные признаки и особенности 
аудиовизуального произведения, а также рассматривает аудиовизуальное произведение как сложный 
объект. 

Аудиовизуальное произведение является одним из тех объектов авторских прав, которому присущи все 
признаки произведений науки, литературы и искусства, несмотря на характерные особенности. 

К сожалению, законодатель не дает определения произведения в целом, но отдельные виды 
произведений определяет. Одним из таковых является аудиовизуальное произведение. Согласно п. 1 ст. 
1263 ГК РФ [1], аудиовизуальное произведение – это произведение, состоящее из зафиксированной 
серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и 
предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 
соответствующих технических устройств. 

Исходя из содержания указанного определения, можно выделить ряд признаков, характерных для 
аудиовизуальных произведений: 
во-первых, наличие зафиксированной серии связанных между собой изображений, то есть ряда 
изображений, объединенных общей смысловой нагрузкой; 
во-вторых, определенная цель — предназначенность для зрительного и слухового (в случае 
сопровождения звуком) восприятия; 
в-третьих, средством для зрительного и слухового восприятия аудиовизуального произведения является 
техническое устройство. 

Кроме того, одной из особенностей аудиовизуального произведения является то, что, исходя из 
содержания п. ГК РФ, аудиовизуальное произведение является сложным объектом — объектом, 
который состоит из нескольких самостоятельных взаимосвязанных частей — охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности. 

В ст.1240 ГК РФ указан примерный перечень подобных объектов: кинофильмы, иные аудиовизуальные 
произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы данных. 

Касаемо указанного перечня в юридической литературе имеются различные точки зрения, связанные с 
пополнением данного перечня, и разнообразные дефиниции сложного объекта как такового.  
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Так, например, А. Амангельды в качестве сложных объектов определяет танцевальные номера 
(хореографические произведения) [2]. 

Ю. Брумштейн относит к сложным объектам также слайд-презентации и тестовые задания, которые 
могут содержать в себе аудиовизуальное произведение [3]. 

Следует указать, что под сложным объектом необходимо понимать объект, который состоит из 
самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности, каждый из которых не является главным 
относительно другого, а выступает элементом единого объекта в целом. 

В юридической литературе бытует мнение, согласно которому аудиовизуальное произведение 
рассматривается в качестве составного произведения (ст.1260 ГК РФ). 

Однако данное мнение не находит своего подтверждения в законодательстве. Результаты 
интеллектуальной деятельности в составе аудиовизуального произведения существуют как целое, а не 
как совокупность разнородных объектов. Данное утверждение соответствует абз. второму п. 4 ст. 1263 
ГК РФ, указывающему, что изготовителю аудиовизуального произведения принадлежит 
исключительное право на аудиовизуальное произведение в целом, если иное не вытекает из договоров, 
заключенных им с авторами данного произведения. 

Субъекты интеллектуальных прав на аудиовизуальное произведение подразделяются на две группы: 
1) авторы самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав 
аудиовизуального произведения; 
2) изготовитель аудиовизуального произведения. 

В свою очередь, согласно содержанию п. 2 статьи 1263 ГК РФ, авторами аудиовизуального 
произведения являются создатели его самостоятельных частей, у которых по факту создания 
произведения возникает комплекс интеллектуальных прав, включающий в себя личные 
неимущественные права и исключительное право: 
1) режиссер-постановщик; 
2) автор сценария; 
3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста). 

В заключение следует указать, что аудиовизуальное произведение является сложным объектом 
авторских прав, который обладает отличительными сущностными характеристиками, влияющими на 
особенности правового режима данного объекта. 
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