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ПРАВОВАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АДМИНИСТРАТИВНО - ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
Аннотация 
Актуальность заключается в том, что в период активного интеграционного процесса 

Российской Федерации в поле Единого экономического пространства возрастает роль 
Федеральной таможенной службы как органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области таможенного дела, в связи с осуществлением ряда функций и полномочий, таких 
как обеспечение экономической безопасности государства, выполнение контрольно - 
надзорных функций. 
В рамках статьи рассмотрены правовая и теоретическая характеристика 

административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов. Выделены ее 
особенности, признаки и отмечены наиболее характерные принципы реализации. 
Ключевые слова: 
Таможенное дело, административная - юрисдикция, таможенные органы, 

процессуальную деятельность. 
 
Вследствие постоянного обновления законодательства, регулирующего вопросы 

таможенного дела, возрастает роль государственного влияния на процессы взаимодействия 
с мировой экономикой и международной торговой системой.  
Учеными административистами - теоретиками выделяются основные виды 

административно - юрисдикционной деятельности: 
 - производство по жалобам,  
 - производство по делам об административных правонарушениях,  
 - дисциплинарное производство,  
 - применение мер административно - юрисдикционного обеспечения. 
Административная юрисдикция таможенных органов как один из видов 

государственной деятельности состоит в применении закона к конфликтам, возникающим в 
сфере государственного управления и принятии по ним правовых актов.  
С теоретической точки зрения, являясь одной из форм управления, административная 

юрисдикция таможенных органов является правоприменительной деятельностью. 
Бесспорным становится и тот факт, что производство по делам об административных 
правонарушениях, дисциплинарное производство, производство по жалобам на решения, 
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действия (бездействие) должностных лиц и работников таможенных органов, обладают 
всеми основополагающими признаками административной юрисдикции [2]. 
На основе анализа понятия и сущности административно - юрисдикционной 

деятельности таможенных органов можно выделить следующие ее признаки: 
1) административно - правовая оценка факта или совокупности фактов, имеющих 

основополагающее значение в отдельной административно - правовой ситуации является 
содержанием административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов; 

2) субъектами административно - юрисдикционной деятельности выступают 
судебные органы, а также органы исполнительной власти, наделенные соответствующими 
полномочиями; 

3) административно - юрисдикционная деятельность таможенных органов 
регулируется административно - правовыми нормами, а значит, предполагает наличие у ее 
субъектов определенных прав, обязанностей и административно - правового статуса; 

4) результатом административно - юрисдикционной деятельности выступает 
обязательное для исполнения решение руководящего субъекта в рамках отдельного 
административно - правового спора, а также решение по поводу возможности применения 
мер административного принуждения; 

5) восстановление нарушенного права для поддержания баланса функционирования 
административных правоотношений является основной целью административно - 
юрисдикционной деятельности; 

6) в определенной мере административная юрисдикция как система представляет 
собой взаимосвязанную и взаимозависимую совокупность видов административных 
производств, обладающих некоторой целостностью порядка и последовательности 
осуществления стадий производства. 

7) административная юрисдикция (подведомственность) имеет свои специфические 
особенности по видам уполномоченных субъектов, ее осуществляющих. 
На основе изложенного, полагаем обоснованным выделение в составе административно - 

юрисдикционной деятельности таможенных органов следующих видов производств: 
1) производство административных споров, возникающих из таможенных 

правоотношений (производство по административно - правовым жалобам); 
2) производство по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела; 
3) административно - процессуальное производство (деятельность по применению мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела, связанных со спецификой некоторых форм таможенного контроля 
(меры административно - процессуального принуждения, не являющиеся мерами 
ответственности, и административно - предупредительные меры); 

4) дисциплинарное производство (рассмотрение и разрешение дел о дисциплинарных 
проступках). 
Помимо данной структуры, можно привести структурирование И.В.Пановой, которая 

выделяет [6, c.8 - 9]: 
 - исполнительное производство; 
 - производство по применению мер административного принуждения, не являющихся 

мерами ответственности; 
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 - дисциплинарное производство; 
 - производство по жалобам; 
 - производство по делам об административных правонарушениях .  
Таким образом, основываясь на результатах приведенных точек зрения ученых можно 

сделать вывод, что административно – юрисдикционная деятельность таможенных органов 
– это правовая оценка действий участников внешнеэкономической деятельности в процессе 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу согласно 
таможенным процедурам, осуществления таможенного контроля, выполнения таможенных 
операций, а также уплаты налогов, пошлин и сборов; назначение санкций в судебном или 
внесудебном порядке для лиц, виновных в нарушении таможенных правил, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) [7, c.54].  
Правовая регламентация административно - юрисдикционной деятельности таможенных 

органов позволяет сделать вывод о существовании в рамках административного процесса 
особого вида отношений, содержащих особый субъект, обладающий правомочностью 
принимать решения по индивидуальным административным делам в одностороннем 
властном порядке. В рамках этих отношений одинаково обеспечивается защита прав их 
участников. Во всех случаях осуществления административной юрисдикционной 
деятельности необходимо обеспечение определённых процессуальных принципов.  
К таким принципам относятся: 
Принцип законности – общеправовой принцип, закрепленный в Конституции 

Российской Федерации. Касаемо изучаемого вопроса заключается в требовании к 
таможенным органам и их должностным лицам осуществлять административно - 
юрисдикционную деятельность в соответствии с установленным законом порядком. 
Основываясь на принципе объективной истины при осуществлении административно - 

юрисдикционной деятельности таможенными органами должно быть обеспечено 
всестороннее, полное и объективное выяснение и исследование обстоятельств каждого 
дела. 
Принцип процессуального равенства граждан перед законом предусматривает, что лица, 

совершившие административные правонарушения равны перед законом и, соответственно, 
субъектом административной юрисдикции, рассматривающим дело. Физические лица 
подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной 
ответственности независимо от места нахождения, организационно - правовых форм, 
подчиненности, а также других обстоятельств. Однако из положений данного принципа 
есть исключение в части установления особых условий применения мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении и привлечения к 
административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 
государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц) [3, c.736]. 
Принцип экономичности, эффективности и оперативности процесса направлен на 

оптимизацию административного процесса с точки зрения времени и материальных затрат. 
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Реализации данного принципа способствует во многом законодательное закрепление 
порядка проведения отдельных процедур, круг участвующих субъектов.  
Оперативность выражается в краткости материально - правовых и процессуально - 

правовых сроков в сфере административной ответственности, в том числе срока давности 
привлечения к административной ответственности [5, c.65].  
Принцип гласности подразумевает публичность и общедоступность информации о 

деятельности в сфере таможенного дела, а также обеспечения прав участников 
внешнеэкономической деятельности в таможенные органы. 
Основываясь на принципе единства таможенные органы Российской Федерации, 

обеспечивают защиту прав и законных интересов участников внешнеэкономической 
деятельности, являясь при этом частью централизованной правоохранительной системы и 
осуществляя внутриведомственное взаимодействие.  
Принцип своевременности подразумевает осуществление административно - 

юрисдикционной деятельности таможенными органами в соответствии с закрепленными 
законодательно процессуальными сроками, способствующими реализации принципа 
законности административного процесса.  
Принцип взаимной административной помощи предусматривает взаимодействие 

таможенных органов государств - членов таможенного союза по вопросам реализации 
административно - юрисдикционных полномочий.  
Принцип состязательности сторон выражается в том, что лица, привлеченные к 

административной ответственности, и потерпевшая сторона, а также их представители, 
адвокат, прокурор, законные представители организаций, участвующие в рассмотрении 
дел, наделены законом равными процессуальными правами и свободны в выборе 
предусмотренных законом доказательств и средств доказывания [1, c.65]. 
Приведенный перечень принципов реализации административно - юрисдикционной 

деятельности не является исчерпывающим. Он ограничен сферой реализации 
административно - юрисдикционных полномочий – сфера таможенного дела. А учитывая 
темпы международной интеграции и постоянно меняющееся законодательство в рамках 
ЕЭС может быть продолжен и дополнен уже в ближайшее время. 
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ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 
Аннотация 
В первую очередь стоит отметить несовершенство таможенного законодательства 

Таможенного союза стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), его 
неоднозначное толкование и, как следствие, применение материальных и процессуальных 
норм. Таким образом, исследование вопросов обеспечения законности в административно - 
юрисдикционной деятельности является актуальным и подлежит системному изучению. 
В статье рассмотрены актуальные вопросы реализации принципа законности в трех 

формах административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов: при 
производстве по делам о нарушении таможенных правил, при производстве по жалобам и 
обращениям граждан на действия и решения должностных лиц, принимаемым в процессе 
контроля за соблюдением таможенного законодательства и ведения производства по делам 
о нарушении таможенных правил, а также при привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц и работников таможенных органов. Проведен анализ 
статистических данных, выявлен круг проблемных вопросов, предложены пути 
совершенствования законодательства. 
Ключевые слова: 
Административный процесс, принцип законности, таможенные органы, 

административная – юрисдикция. 
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В настоящее время административный процесс представляет собой урегулированный 
законом порядок решения уполномоченными субъектами определенных вопросов 
государственного управления, особенно при принятии и исполнении основных 
управленческих решений, рассмотрении конфликтных, спорных ситуаций, разрешении 
индивидуальных дел, применении принудительных мер административного воздействия [2, 
c.32]. 
Административное производство рассматривается как нормативно урегулированный 

порядок осуществления процессуальных действий в правоприменительной деятельности 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, направленный на объективное 
рассмотрение и разрешение индивидуальных дел в соответствии с законом. 
Рассмотрим порядок обеспечения исследуемого нами принципа в трех формах 

реализации административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов: при 
производстве по делам о нарушении таможенных правил, при производстве по жалобам и 
обращениям граждан на действия и решения должностных лиц, принимаемым в процессе 
контроля за соблюдением таможенного законодательства и ведения производства по делам 
о нарушении таможенных правил, а также при привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц и работников таможенных органов. 
Из - за значительного количества зафиксированных фактов нарушения прав и законных 

интересов лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности производство по 
делам об административных правонарушениях представляет наибольший интерес с точки 
зрения изучения вопросов реализации принципа законности.  
При этом следует отметить, тенденцию роста количества административных дел в сфере 

таможенного дела, несмотря на либерализацию административного и таможенного 
законодательства. 
Об этом свидетельствуют данные статистики. Так за I квартал 2015 года таможенными 

органами было возбуждено 20 030 дел об административных правонарушениях, что на 8 % 
больше аналогичного показателя 1 квартала 2014 года. За аналогичный период 2017 года 
таможенными органами было возбуждено уже 23 910 административных дел, что на 19 % 
больше показателя 2015 года (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество возбужденных дел 
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Производству по делам об административных правонарушениях посвящены разделы IV 
– V (Главы 24 – 32) КоАП РФ [1]. Однако законодательное закрепление и практическую 
реализацию принцип законности получает лишь на стадии назначения административного 
наказания.  
Производство по делу об административных правонарушениях в области таможенного 

дела включает в себя следующие стадии: 
1. Возбуждение дела об административном правонарушении в сфере таможенного 

дела (Глава 28 КоАП РФ); 
2. Рассмотрение дела об административном правонарушении (Глава 29 КоАП РФ); 
3. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях (Глава 30 КоАП РФ) [1]; 
4. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 

(Раздел V КоАП РФ) [1]. 
Объективное, полное и всестороннее исследование обстоятельств дела возможно только 

при наличии доказательств совершения административного правонарушения. И здесь в 
процессе формирования доказательственной базы по делу о нарушении таможенных 
правил принцип законности выступает на приоритетных началах, поскольку п. 3 ст. 26.2 
КоАП РФ устанавливает запрет на использование доказательств, полученных с 
нарушением закона [1].  
Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела призвана решить вопрос о виновности или невиновности лица, 
привлекаемого к административной ответственности; подтверждением обоснованности 
привлечения к административной ответственности и (или) применения мер 
государственного административно - правового принуждения; с избиранием и 
определением порядка применения справедливого наказания, иных мер государственного 
административно - правового принуждения. 
Из приведенных данных (рисунок 2) стоит отметить тенденцию к снижению количества 

возбужденных дел в отношении неустановленных лиц, на 0,7 % в I квартале 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В то же время на 7 % выросло количество 
административных дел, возбужденных в I квартале 2017 года в отношении юридических 
лиц и на 3 % – в отношении должностных лиц таможенных органов. 

 

 
Рисунок 2. Количество возбужденных дел 
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Возможность привлечения юридических лиц к мерам административной 
ответственности также непосредственным образом связана с установлением виновности в 
его действиях. Вместе с тем, вина юридического лица существенно отличается от понятия 
вины физического лица, поскольку по своей природе не может быть связана с психическим 
отношением к совершенному правонарушению. Поэтому юридическое лицо по закону 
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были 
приняты все зависящие меры по их соблюдению. Только наличие данных обстоятельств в 
совокупности свидетельствует о вине рассматриваемой категории лиц и возможности 
привлечения к ответственности. 
На стадии привлечения к ответственности при производстве по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела также нередко возникает 
вопрос определения оснований применения малозначительности. Проблема заключается в 
том, что категория «малозначительность» в КоАП РФ не раскрывается, а критерии 
малозначительности законодательством вообще не установлены. Отсутствие определения 
малозначительности негативно отражается на правоприменительной практике. 
Проблемой обеспечения законности посредством неизбежности ответственности при 

производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного 
дела является вопрос о возможности применения конфискации предметов правонарушения 
в административном порядке. КоАП РФ, относя его к исключительной компетенции суда, 
не указывает на возможность применения данного вида наказания лишь в отношении 
собственника имущества. Отсюда следует, что конфискация может быть назначена в 
отношении лица - нарушителя таможенных правил, даже в том случае, если предмет или 
орудие нарушения таможенных правил не принадлежит правонарушителю на праве 
собственности. 
По мнению автора, обязанности должностных лиц таможенных органов по обеспечению 

законности, должны осуществляться в двух направлениях: обеспечении законности 
правильным применением норм действующего КоАП РФ и соблюдении установленных 
правил административно - юрисдикционного процесса в зависимости от предметной и 
должностной компетенции управляющей стороны. 
Реализация первого направления заключается в том, что таможенный орган и его 

должностное лицо могут наложить на правонарушителя только то административное 
наказание, которое установлено действующим законодательством, в пределах той санкции, 
которая закреплена в Особенной части КоАП РФ. По общему правилу государственный 
орган (должностное лицо) или суд, налагающий административное наказание, не может 
выйти за пределы санкций правовой нормы, предусматривающей ответственность за 
конкретное правонарушение. 
При этом сами нормы КоАП РФ, устанавливающие ответственность за нарушение в 

области таможенного дела, в отдельных случаях представляются не вполне оправданными. 
К примеру, в соответствии со ст. 16.1 КоАП РФ предусматривается ответственность за 

нарушение порядка прибытия на таможенную территорию Таможенного союза и убытия с 
таможенной территории Таможенного союза не только товаров, но и транспортных 
средств. Поэтому в случае ввоза (вывоза) товаров на транспортном средстве вне пункта 
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пропуска через Государственную границу РФ либо вне времени работы таможенных 
органов предметом правонарушения являются как товары, так и транспортные средства, на 
которых они перевозятся, поскольку в отношении их также не выполнены требования 
таможенного законодательства. 
Кроме того, в КоАП РФ необходимо добавить норму, позволяющую назначать 

наказание за совершение административного правонарушения ниже низшего предела, 
установленного соответствующей санкцией статьи. По причине отсутствия такой нормы 
размер понесенного наказания зачастую не только не соответствует тяжести совершенного 
правонарушения, но и что самое главное не стимулирует виновное лицо устранять вредные 
последствия правонарушения (оплачивать таможенные платежи, проводить таможенное 
декларирование товаров и т.п.). Хотя законодательно установлено правило применения 
последствий назначения наказания за нарушение таможенных правил. Согласно ч. 4 ст. 4,1 
КоАП РФ назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой было назначено административное наказание, 
поэтому при решении вопроса об изъятых вещах, не прошедших таможенного оформления, 
в постановлении по делу об административном правонарушении необходимо указывать на 
возможность их выдачи владельцу только после таможенного оформления. 
Второе направление реализации принципа законности заключается в рассмотрении дела 

об административном правонарушении и принятии решения по нему, а также в 
применении иных мер административного принуждения. Так, применение 
административных наказаний и мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях в области таможенного дела ограничено пределами 
компетенции соответствующего субъекта административной юрисдикции. [6, c.65]. 
Правильность такого положения вызывает сомнения, поскольку органы и должностные 

лица, уполномоченные составлять протоколы по делам об административных 
правонарушениях, лишаются возможности осуществлять свои полномочия, например, по 
доказыванию виновности лица, привлекаемого к ответственности, при рассмотрении 
вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом или судьей возбужденных ими 
дел об административных правонарушениях, обжаловании постановлений, решений по 
таким делам. Представляется, что отсутствие такой нормы ограничивают права органов и 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных 
правонарушениях. 
Возможность устранения фактов нарушения прав и законных интересов лиц, а также 

норм действующего законодательства предусматривается стадией пересмотра 
постановлений и решений по делу об административном правонарушении. 
Все эти данные свидетельствуют о том, что таможенным органам при производстве дел 

об административных правонарушениях необходима спланированная и постоянная работа, 
целью которой является повышение уровня законности, разработка эффективных мер по ее 
обеспечению. 
Повышение качества выносимых таможенными органами постановлений может быть 

осуществлено за счет целенаправленной работы в направлении совершенствования 
профессионального уровня должностных лиц таможенных органов. В случае отсутствия, 
которого, уровень законности принимаемых ими постановлений и решений будет 
планомерно падать. С этой целью необходимо регулярно проводить занятия с личным 
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составом таможенных органов по изучению таможенного и административного 
законодательства, проведение совещаний, круглых столов, семинаров с участием 
специалистов - практиков, представителей функциональных отделов и представителей 
органов прокуратуры. 
Невозможность пересмотра не отменяет осуществления ведомственного контроля 

(например, в рамках инспектирования нижестоящих таможенных органов). В случаях 
грубых нарушений норм материального и процессуального права таможенные органы 
вправе обратиться в органы прокуратуры с мотивированным заявлением о принесении 
протеста об отмене или изменения вынесенного постановления. 
Еще одной существенной проблемой обеспечения режима законности, которая требует 

законодательного решения, является то, что КоАП РФ не устанавливает порядок и сроки 
рассмотрения жалоб и актов прокурорского реагирования на решения таможенных 
органов, принятых в ходе самого производства по делу, перечень лиц, уполномоченных их 
рассматривать, виды решений, принимаемых по таким жалобам, механизм их реализации, а 
также меры воздействия за неисполнение принятого по жалобе решения, что существенно 
затрудняет работу таможенных органов по данной категории жалоб (протестов). 
В настоящее время акты прокурорского реагирования и подача жалоб являются одними 

из доминирующих направлений соблюдения законности при производстве по делам об 
административных правонарушениях в области таможенного дела.  
В главе 32 КоАП РФ предусмотрен четкий порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний. Однако следует учесть, что вопросы принудительного 
исполнения постановлений о применении в рамках анализируемой деятельности 
таможенных органов таких наказаний как административный штраф и конфискация, 
наряду с КоАП РФ регулируются ФЗ «Об исполнительном производстве», а также 
многочисленными ведомственными актами, которые в свою очередь, не имеют 
нормативного характера, но вместе с тем имеют статус руководящих в деятельности 
сотрудников таможенных органов. 
Проанализировав правовые гарантии и организационные основы обеспечения 

законности при производстве по административно - правовым жалобам в области 
таможенного дела, можно сделать следующие выводы: 

 - Административно - правовая жалоба в области таможенного дела является 
универсальным средством самозащиты и восстановления нарушенных прав и законных 
интересов автора жалобы в сфере таможенных правоотношений. 

 - действующие правовые нормы не в полной мере учитывают специфику жалобы на 
решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц, 
сообщающую о нарушении имущественных прав заявителя и требующую их 
восстановления; 

 - гарантии обеспечения законности производства по административно - правовым 
жалобам в области таможенного дела ослабляют законодательно установленные сроки их 
обязательной регистрации. 
В настоящее время дисциплинарное производство в таможенных органах – это 

урегулированная правом деятельность уполномоченных субъектов дисциплинарной 
власти, направленная на привлечение виновных должностных лиц и (или) работников к 
дисциплинарной ответственности. 
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В дисциплинарном производстве действуют общие нормы административно - 
процессуальной деятельности, но здесь они имеют большую специфику. Д.Н. Бахрах 
отмечает, что нормы о дисциплинарном производстве - это процессуальный механизм, 
использование которого позволяет применять материально - правовые нормы о 
дисциплинарной ответственности . 
Перечень дисциплинарных взысканий в таможенных органах, порядок их применения и 

обжалования устанавливается федеральными законами. Однако полностью говорить о 
создании нормативной правовой базы, регламентирующей дисциплинарное производство в 
таможенных органах, в том числе в связи с вводом в действие Дисциплинарного устава не 
приходится.  
Таким образом, главной задачей дисциплинарного производства в таможенных органах 

является установление наличия дисциплинарного проступка и его состава в действиях 
привлекаемого к ответственности, законное и обоснованное назначение ему 
дисциплинарного взыскания из предусмотренных нормативными правовым актами. 
К принципам дисциплинарного производства относятся: законность; ответственность; 

презумпция невиновности; гласность; объективность и всестороннее исследование 
доказательств; уважение права и достоинства лица, в отношении которого ведется 
дисциплинарное производство. 
Основные черты дисциплинарного производства определяются тем, что оно 

осуществляется субъектом дисциплинарной власти в отношении подчиненного ему 
работника, сотрудника, служащего на основе реализации принципа «власть – подчинение». 
Субъектами дисциплинарного производства могут быть лишь уполномоченные на то 
должностные лица, которые одновременно являются субъектами дисциплинарной 
юрисдикции по данному делу. Однако в производстве по делу могут участвовать и другие 
лица таможенных органов либо те, кто инициировал дисциплинарное производство либо 
те, чье участие необходимо для принятия правильного решения по делу. 
Линейный статус прямых начальников в системе таможенных органов выглядит 

следующим образом: начальник таможенного поста (со статусом юридического лица) - 
начальник таможни (РТА) – начальник регионального таможенного управления (РТУ) – 
руководитель Федеральной таможенной службы. Эти же должностные лица выступают 
субъектами дисциплинарной власти, являясь представителем нанимателя и работодателем 
[7, c.198]. 
В числе стадий дисциплинарного производства выделяют: служебное разбирательство 

(расследование); рассмотрение материалов о дисциплинарном проступке; пересмотр дела; 
исполнение наложенного наказания. 
На стадии служебного разбирательства (расследования) выявляется, был ли совершен 

дисциплинарный проступок, виновно ли лицо, совершившее такие действия. 
Согласно ст. 19 Дисциплинарного устава формой выяснения обстоятельств 

дисциплинарного проступка является служебная проверка. Однако цели ее проведения и 
обстоятельства, подлежащие выяснению, Устав не определяет. Порядок организации и 
проведения служебной проверки определяется руководителем Федеральной таможенной 
службы [3].  
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Определение понятия «служебная проверка» в таможенном законодательстве 
отсутствует. При этом в отдельных ведомственных актах используется понятие «служебное 
разбирательство».  
Таким образом, представляется, что служебное разбирательство связано с затребованием 

от сотрудника (ст. 19 Дисциплинарного устава), гражданского служащего (ст. 58 
Федерального закона о государственной гражданской службе), работника (ст. 193 
Трудового кодекса РФ) письменного объяснения. Это первичная процессуальная форма 
всестороннего выяснения обстоятельств и причин дисциплинарного проступка, 
установления степени вины должностного лица или работника таможенного органа. При 
этом право дать объяснение, быть выслушанным является важным элементом обеспечения 
законности при дисциплинарном производстве. Получение письменного объяснения 
является обязательным для субъекта дисциплинарной юрисдикции. Несоблюдение 
требований по получению от должностного лица и (или) работника объяснения в 
письменной форме либо несоставление соответствующего акта в случае отказа их от дачи 
письменного объяснения при обжаловании решения о применении дисциплинарного 
взыскания может повлечь отмену такого взыскания. 
Проблемным вопросом обеспечения законности на этапе служебной проверки являются 

и ее сроки. В частности, конкретный срок предоставления письменного объяснения 
работником установлен только в Трудовом кодексе. В Дисциплинарном уставе не 
определен ни срок предоставления письменного объяснения, ни срок проведения 
служебной проверки. Вывод о ее продолжительности можно сделать только путем 
толкования норм ст. 29 Устава в их взаимосвязи. 
Согласно ч. 6 ст. 59 Федерального закона о государственной гражданской службе 

служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня 
принятия решения о ее проведении. Однако, когда должна быть начата служебная проверка 
здесь, как и в первом случае не оговаривается. Возможность продления срока служебной 
проверки в обоих случаях также не предусмотрена [2]. 
На этапе служебного разбирательства дисциплинарного производства могут 

реализовываться меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 
проступке, в частности, временное отстранение должностного лица от замещаемой 
должности на время проведения служебной проверки. Однако их правовые основы 
закрепляет только Федеральный закон о государственной гражданской службе (ч. 7 ст. 59) 
[2]. 
В ходе служебной проверки, в установленном порядке должен осуществляться гласный 

сбор и документальное оформление сведений, относящихся к дисциплинарному проступку. 
Однако правовые гарантии обеспечения законности при этом, а также перечень сведений, 
которые должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены, закреплены 
только в отношении государственных служащих. Дисциплинарный устав их не 
предусматривает. Между тем, установление того, в чем выразился проступок, и наличие 
причинно - следственной связи представляет собой выявление признаков объективной 
стороны дисциплинарного проступка. 
Одним из важнейших аспектов обеспечения законности в ходе служебной проверки в 

рамках дисциплинарного производства является установление вины в действиях 
(бездействии) должностного лица и степени вины. Прямые правовые гарантии 
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установления данного субъективного признака состава дисциплинарного проступка 
закреплены только в Федеральном законе о государственной гражданской службе (ч.З 
ст.59). 
При решении вопроса о привлечении должностного лица таможенного органа к 

дисциплинарной ответственности и определении тяжести налагаемого взыскания важно 
установить обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Однако в 
правовых актах, регулирующих дисциплинарное производство в таможенных органах, их 
перечень отсутствует. Решение по данному вопросу субъектом дисциплинарного 
производства, налагающим дисциплинарное взыскание, принимается индивидуально, на 
основе положений Дисциплинарного устава, Перечня грубых нарушений служебной 
дисциплины. 
Исключительно важной гарантией обеспечения законности на этапе служебного 

разбирательства (проверки) дисциплинарного производства является закрепление 
процессуальных прав должностного лица таможенного органа в отношении которого оно 
проводится. В частности, согласно ч. 8 ст. 59 Федерального закона о государственной 
гражданской службе гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная 
проверка, имеет право: давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, 
ходатайства и иные документы; обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских 
служащих, проводящих служебную проверку, представителю нанимателя, назначившему 
служебную проверку; ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным 
заключением и другими материалами по результатам служебной проверки, если это не 
противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну. Процессуальные права сотрудника 
таможенного органа, в отношении которого проводится служебная проверка, 
законодательством прямо не урегулированы. 
Действующее законодательство почти ничего не говорит о том, какие действия вправе 

совершать те, кто расследует факт совершения дисциплинарного проступка, какие 
документы должны составляться при этом. Их содержание и последовательность 
определяются лицом, проводящим служебное разбирательство (проверку). В тоже время на 
основе выполненного анализа можно выделить его этапы, которых следует 
придерживаться. Это: назначение служебного разбирательства (проверки); установление 
фактических обстоятельств дисциплинарного проступка. После этого наступает следующая 
стадия дисциплинарного производства - рассмотрение материалов о дисциплинарном 
проступке. 
Проанализировав правовые гарантии и организационные основы обеспечения 

законности дисциплинарного производства в таможенных органах можно сделать 
следующие выводы: 

 - дисциплинарным производством в таможенных органах является деятельность 
уполномоченных субъектов дисциплинарной власти, направленная на привлечение 
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности в полной мере правовыми 
нормами не урегулирована; 

 - процессуальные нормы, регулирующие порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц и работников таможенных органов, направлены, прежде 
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всего, на обеспечение предмета производства (специальной или общей дисциплинарной 
ответственности) и специальных полномочий субъекта дисциплинарной власти. 

 - устанавливающие нормы дисциплинарного производства в таможенных органах 
нормы, определяющие его основания, правовое положение субъекта дисциплинарной 
власти, санкции, порядок и последствия их реализации ведомственными нормативными 
правовыми актами в полном объеме не обеспечиваются. 
В целом, по результатам анализа юридических предпосылок обеспечения законности в 

административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов, можно сделать 
следующие выводы по первой главе: 

 - правовое регулирование административно - юрисдикционной деятельности 
таможенных органов является не полным и не содержит четкой регламентации. 

 - процессуальные нормы, устанавливающие законность в административно - 
юрисдикционной деятельности таможенных органов направлены, прежде всего, на 
обеспечение предмета производства, полномочий его специального субъекта, что до 
момента вынесения решения по конкретному спору или индивидуальному делу не в 
полной мере создает основу для возникновения в их рамках административно - 
процессуальных отношений горизонтального типа, обеспечивающих одинаковый правовой 
уровень их участников и условия соблюдения законности. 

 - наиболее полно одинаковый правовой уровень участников процессуальных отношений 
в административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов определяют 
нормы о защите прав субъектов при вынесении решения (назначения наказания), но они 
регламентированы уже в рамках административно - процессуальных отношений 
вертикального типа, что значительно снижает эффективность обеспечения законности в 
установленной сфере деятельности. 

 - в целях совершенствования механизма обеспечения законности в административно - 
юрисдикционной деятельности таможенных органов необходимо сформулировать и 
нормативно закрепить принцип законности в установленной сфере деятельности, а также 
процессуальные нормы, устанавливающие законность на всех стадиях производств 
административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов, нормы - гарантии 
статуса специальных субъектов юрисдикционного производства, порядка и условий 
единоличного и коллегиального рассмотрения ими дела (спора), принятия по нему 
решения.  
Таким образом, более конструктивной представляется позиция, в соответствии с которой 

в качестве классификационного критерия состава административно - юрисдикционной 
деятельности определяются её функциональные свойства, и в связи с этим 
административно - юрисдикционные производства выделяются по характеру 
разбирательства уже индивидуально - конкретных дел . 
Первичным элементом любого из выделенных производств является его 

административно - правовая стадия. Совокупность самостоятельных, отдельных 
административно - правовых стадий образует соответствующее производство. 
При этом полагаем, что основания для выделения в составе административно - 

юрисдикционной деятельности таможенных органов исполнительного производства 
отсутствуют. При рассмотрении данного вопроса следует руководствоваться ч. 4 ст. 4.1 
КоАП РФ об общих правилах назначения административного наказания, согласно нормы 
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которой назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой было назначено административное наказание. 
Применительно к выделенному составу юрисдикционных производств административно 

- процессуальной деятельности таможенных органов, так же необходимо четко 
определиться с такими неотъемлемыми элементами административного процесса, как 
«административное дело» и «административный спор». 
Административные дела рассматриваются только в судебном порядке. 

Административный спор может рассматриваться в особом (административном) порядке 
как судебным, так и не судебным (квазисудебным) административно - юрисдикционным 
органом. Понятие «административное дело» шире понятия «административный спор», так 
как административное дело, возникающее из управленческих (административных) 
правоотношений, где одним из субъектов всегда является исполнительный орган 
публичной власти, может иметь место как при наличии административного спора (в случае 
административной жалобы или административного иска), так и при его отсутствии 
(привлечение судом правонарушителя к административной ответственности, 
административное судебное санкционирование и т.д.) . 
Соответственно, к административно - юрисдикционным делам в области таможенного 

дела можно отнести дела: о привлечении к административной ответственности в судебном 
порядке; о пересмотре постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях; по спорам в области таможенного дела и таможенного регулирования. 
Применительно к спорам, вытекающим из таможенных правоотношений, необходимо 

отметить, что в рамках таможенного спора объединяется несколько типов правоотношений. 
Они состоят из материально - правового (тяготеющего к финансовому праву, а иногда к 
конституционному) и процессуального (характеризующего их как административные или 
конституционные) элементов. 
Таким образом, в настоящее время защита прав участников таможенных 

правоотношений, с одной стороны, и интересов государства, с другой, осуществляется как 
административным способом, так в подавляющем большинстве и в различных формах 
судопроизводства (гражданское, арбитражное, конституционное). 
Характеристика административно - правового содержания таможенного спора как 

правоотношения особого типа неизбежно приводит к необходимости анализа объекта 
спора с точки зрения объекта правоотношения и его предмета. Объектом административно 
- правовых споров может быть явление, не совпадающее с объектом правоотношений 
вообще. При этом требованиям публичной административной власти гражданин 
противопоставляет субъективное публичное право, вытекающее из общего вопроса о 
правах и свободах человека и гражданина. В связи с этим объектом спора выступают 
защита, субъективных управленческих прав и порядка реализации публичных 
обязанностей участников таможенного спора. Предметом спора, как правило, 
рассматриваются сами нарушенные права. На этой основе таможенный спор в рамках 
административно - юрисдикционной деятельности рассматривается как производство по 
административно - правовым жалобам. 
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Аннотация 
Российским государством уделяется особое внимание задаче соблюдения прав ребенка. 

Данная статья посвящена вопросу прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних. Основываясь на правовой основе данного вида деятельности 
выделены и проанализированы предмет, формы и направления работы прокурора. 
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В последние годы российским государством уделяется особое внимание вопросам 

соблюдения прав ребенка. Современное законодательство РФ одной из своих важнейших 
целей ставит гарантированность обеспечения соблюдения прав и интересов каждого 
несовершеннолетнего ребенка, и, прежде всего, реализацию права воспитываться в 
полноценной семье – родной или приемной.  
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Обязанности государства в сфере охраны семьи, материнства и детства закреплены ст. 38 
Конституции РФ. Ключевой фигурой в механизме защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей является прокурор, так как именно на органы прокуратуры 
возложена обязанность осуществлять надзор за исполнением законов уполномоченными 
органами, призванными обеспечивать реализацию прав и законных интересов детей. Ввиду 
исключительной значимости законодательство в обозначенной сфере должно выполняться 
точно и единообразно, что обеспечивается в первую очередь эффективным прокурорским 
надзором. Основной функцией прокуратуры является сегодня осуществление надзора за 
состоянием законности, поддержанием правопорядка и безопасности в стране. 
Прокуратуру РФ можно рассматривать как уникальный национальный государственный 
институт, ориентированный на защиту прав и свобод граждан, а также интересов 
государства и принципов федерализма.  
Безусловно, права и законные интересы несовершеннолетних детей в первую очередь 

должны защищать их законные представители (опекуны, усыновители, родители, 
попечители), однако, как отмечает А.В. Полушкин, нередко защищать детей приходится от 
действий самих законных представителей, которые либо не соблюдают его права, либо не 
выполняют надлежащим образом возложенные на них обязанности [1, c. 234]. 
Одной из гарантий защиты прав и интересов несовершеннолетних в российском 

обществе является прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, 
который ориентирован на принцип приоритетности интересов и благосостояния детей во 
всех областях жизни общества и государства. В Приказе Генерального прокурора РФ от 
26.11.2007 № 188 [2, c.2] закреплены конкретные направления деятельности органов 
прокуратуры по защите прав данной категории граждан, нуждающейся в дополнительной 
охране.  
Российская прокуратура в силу универсальности возложенных на нее надзорных задач 

осуществляет профилактику как в связи с уже свершившимися правонарушениями, так и 
при выявлении потенциально возможных в будущем нарушений.  
Статус органов прокуратуры определен статутным Федеральным законом: основной их 

функционал заключается в осуществлении универсального надзора за состоянием 
законности на территории РФ, который прокуратура осуществляет в рамках полномочий, 
предоставленных в силу нормы абз. 3 ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202 - I (далее – Закон о прокуратуре) [3, c. 4].  
Федеральный закон о прокуратуре выделил ряд отраслей деятельности прокуратуры 

(«общий» надзор» надзор за деятельностью органов следствия и дознания и др.). 
Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи – 
самостоятельное, специфическое направление надзорной деятельности прокуратуры, 
которое не образует самостоятельной отрасли прокурорского надзора, поскольку его 
предмет и формы входят частично в сферу общего надзора, частично в сферу других 
отраслей, а также в сферу участия прокурора в судебном разбирательстве по уголовным, 
гражданским и иным делам. Если говорить о надзоре за исполнением законов о 
несовершеннолетних, то нельзя не отметить, что он проводится во всех отраслях 
прокурорского надзора: в сфере «общего надзора», надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, в гражданском процессе при решении вопросов об усыновлении и 
обмене усыновления, в рамках надзора за деятельностью органов, осуществляющих 
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уголовное преследование, при надзоре в сфере отбывании наказания несовершеннолетними 
правонарушителями.  
В качестве основных участков работы прокуратуры выделены прокурорский надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних и рассмотрение и разрешение в органах 
прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений граждан. Как представляется, надзор по 
делам несовершеннолетних является самостоятельным участком прокурорско - надзорной 
деятельности, как одно из «сквозных» направлений прокурорского надзора за исполнением 
законов, которое характеризуется единством задач и методов работы и требует 
специального анализа и решения основных вопросов его организации и осуществления.  
Под участком деятельности органов прокуратуры принято понимать самостоятельный 

вид прокурорского надзора, который характеризуется определенным предметом и 
спецификой методов осуществления вне зависимости от отраслевой принадлежности. 
Участок деятельности характеризуется: наличием особого предмета надзора и 
использованием специфичных методов надзорной деятельности. Как представляется, 
основным отличием понятий «участок деятельности прокуратуры» и «приоритетное 
направление деятельности» прокуратуры является то, что участки деятельности имеют 
стационарный характер, здесь прокурорский надзор ведется всегда либо в течение 
продолжительного периода времени, тогда как приоритетные направления носят более 
краткосрочный характер надзора определяют на определенный момент времени.  
Для реализации задач, которые стоят перед определенными участками надзорной работы 

в органах прокуратуры, как правило, выделяются специалисты, создаются 
специализированные отделы и группы. 
Обособление прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи обусловлено: во - первых, объективно существующей в настоящее время 
системой законодательных актов, регламентирующих права, свободы и законные интересы 
несовершеннолетних лиц и молодежи; во - вторых, системой органов и организаций, на 
которые законом возложено исполнение вышеуказанных нормативных актов; в - третьих, 
определенным кругом должностных лиц, граждан и организаций, наделенных правами и 
обязанностями по воспитанию несовершеннолетних и молодежи; в - четвертых, в силу 
особенностей реализации правовых средств прокурорского надзора. Исторически данный 
участок прокурорско - надзорной деятельности впервые был выделен в отдельное 
направление в 1922 году.  
Основной задачей прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи является обеспечение прав, свобод и законных интересов 
данной категории лиц в различных сферах общественной и государственной жизни. Кроме 
того, на органы прокуратуры при реализации данного направления возложены также 
задачи осуществления профилактической работы и пропаганды законов среди органов, 
учреждений и должностных лиц, обеспечивающих и защищающих права, свободы и 
законные интересы несовершеннолетних и молодежи.  
Отметим, что данное направление прокурорского надзора включает в себя также 

организацию работы по координации и взаимодействию с поднадзорными компетентным 
органами и уполномоченными должностными лицами, деятельность которых направлена 
за защиту прав, свобод и законных интересов молодежи и несовершеннолетних лиц; также 
ими организуется информационно - аналитическая работа в сфере изучения состояния 
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законности в данной сфере, организуется профилактическая работа, направленная на 
предупреждение нарушений законодательства о правах несовершеннолетних лиц и 
молодежи, на выявление условий, им способствующих, и причин, детерминирующих 
преступления несовершеннолетних и преступления в отношении несовершеннолетних 
потерпевших[4, c. 1456].  
Итак, прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи 

включает в себя несколько направлений. Основными из них являются: во - первых, 
осуществление надзора за исполнением законодательства об образовании; во - вторых, 
осуществление надзора за исполнением законодательства о трудовой занятости 
несовершеннолетних; в - третьих, осуществление надзора за исполнением законодательства 
об охране здоровья несовершеннолетних и молодежи; в - четвертых, осуществление 
надзора за исполнением законодательства об охране прав детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; в - пятых, осуществление надзора за исполнением 
законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; и, наконец, в - шестых, осуществление надзора в сфере исполнения 
законодательства об усыновлении, опеки и попечительстве.  
Подытоживая сказанное, следует отметить, что данный участок работы весьма обширен 

и разнообразен в силу того, что его предмет и формы входят частично в сферу различных 
отраслей прокурорского надзора, а также в сферу участия прокурора в судебном 
разбирательстве по уголовным, гражданским и иным делам. Надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних проводится практически во всех отраслях деятельности 
органов прокуратуры: в сфере «общего надзора», надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, в рамках надзора за деятельностью органов, осуществляющих 
уголовное преследование, при надзоре в сфере отбывании наказания несовершеннолетними 
правонарушителями, а также в рамках рассмотрения уголовных дел с участием 
несовершеннолетних лиц и в гражданском процессе при решении вопросов об 
усыновлении и обмене усыновления несовершеннолетних. 
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Аннотация 
В современном экономическом мире налоговый контроль является самостоятельным 

правовым институтом, который необходим для государственного управления в сфере 
налогообложения. Существующие формы налогового контроля позволяют в различной 
степени осуществлять мониторинг своевременности и достоверности налоговых 
поступлений в бюджет государства. Актуальность данного исследования обьясняется тем 
что всвязи с техническим прогресом происходит бурное развитие всех сфер жизни, и очень 
часто прежних способов контроля является не достаточно, В связи с этим необходимо 
разробатывать новые способы и формы контроля, которые смогут в полной мере 
выполнять его функции. 
Ключевые слова: 
Налоги, налоговый мониторинг, налоговый контроль, налоговые поступления, налоговая 

проверка.  
 На современном этапе развития экономики налоговый контроль является 

самостоятельным инструментом и определяет основу государственного управления в сфере 
налогообложеничния. 

 Существуют различные формы налогового контроля, которые в различной степени 
позволяют осуществлять оенку объемов налоговых поступлений. В связи с тем что 
технологический прогрес охватывает практически все сферы жизни, зачастую прежних 
способов контроля становится недостаточно, в связи с этим необходимо разработать новые 
формы налогового контроля, которые позволят в полной мере выполнять его функции [7, 
c.172]. 

 Налоговый мониторинг является относительно новой формой налогового контроля и 
подразумевает информационное взаимодействие между налоговыми органами и 
налогоплатильщиками. Другими словами организации на добровольных условиях 
предоставляют доступ налоговым органам к своим данным по налогововому и 
бухгалтерскому учету, чтобы в дальнейшем получить мнение налоговых экспертов, для 
того чтобы продотвратить налоговые последствия по совершаемым сделкам. 

 Основной функцией налогового мониторинга является контроль за своевременностью 
уплаты налогов в бюджет страны. 

 Что касается задачь налогового мониторинга, то к ним можно отнести определение 
правильности исчесления налогов и сборов и сбор достоверной информации о 
деятельности налогплательщиков. 

 Попытка реализовать налоговый мониторинг в России началась в 2015 году. Он 
представлял собой форму контроля, благодаря которой было возможно проверить 
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правильность и полноту исчесления, а так же своевременность уплаты налогов и сборов [2, 
c.15 ]. Такая процедура позволяет ускорить решение спорных ситуаций, а так же в будущем 
избежать штрафных налоговых санкций , так как в момент проведения налогового 
мониторинга невозможно проведение налоговых проверок за этот же период.  

 Приимущества налогового мониторинга для налогоплательщиков 
 Получение мотивированного мнения по совершенным и планируемым сделкам 
 Отстствие штрафов и пеней при выполнении мотивированного мнения  
 Снижение калличества исков по налоговым спорам и повышение вероятности 

досудебного урегулирования вопросов 
 Освобождение от камеральных и выездных проверок ( за исключением некоторых 

ситуаций) 
 Минимизация персональной ответственности должностных лиц в том числе 

работающих с государственными деньгами 
 Сокращение объема истребуемых налоговым органом документов 
 Снижение налоговых рисков и соответственно налоговых доначислений, возможность 

планировать налоговую нагрузку  
 Снижение затрат на налоговое администрирование (временных, трудовых, 

материальных) 
 Подтверждение репутации добросовестного налогоплатильщика 
 Однако далеко не каждая организация имеет право на проведение налогового 

мониторинга. Закон ограничивает число отганизаций которые имеют право на 
проведениеоставлять налогового мониторинга. Таким правом наделяются лиш крупнейшие 
налогоплательщики с миллиардными доходами. Организация иммт право обратится с 
заявлением о проведении налогового маниторинга только при одновременноом 
соблюдении определенных условий ( пункт 3 статья 105.26 НК РФ): 
 Совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, которая подлежит 

уплате за предыдущий год, должна составить не мение 300 миллионов рублей 
 Суммарный объем полученных доходов должен соствлять не мение 3 миллиардов 

рублей 
 Совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности организации 

должна составлять не мение 3 миллиардов рублей 
 Здесь учитываются данные за год, предшествующий году подачи заявления о 

проведении мониторинга. Всего в России этим критериям отвечают чуть больше 1800 
компаний. Если организация не соответствует хотябы одному из требований в проведении 
мониторинга ей отказывают. За последние годы число компаний участвующих в налоговом 
мониторенге выросло в 6 раз 

 2016 год – 7 организаций 
 2017 год – 21 организация 
 2018 год – 26 организаций 
 2019 год – 44 организации  
 При этом не исключено что в ближайшее время требования к претиндентам на 

подключение к налоговому мониторингу могут смягчится. 
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Оргганизации на налоговом мониторинге: Нефть и газ – организации группы «Лукоил» 
(ПАО «Лукоил» и дочерние организации), группы «Газпром» (ООО «Газпром экспорт»), 
группы «Газпром нефть» (ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром нефть Ямал», АО 
«Газпромнефть – Ноябрьскнефтьгаз» и ООО «заполярнефть» ), группа «Роснефть ( ПАО 
«Саратовский НПЗ» и др.), группа «Новатек», АО «СМП - НЕФТЕКАЗ»; Финансы – АО 
Банк «Национальный Клиринговый центр», ООО «Эйч - эс - би - си Банк (РР)», ПАО Банк 
ВТБ; Транспорт – ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», дочерняя компания группы 
«Норильский никель» (АО «Енисейское речное параходство»); Металлургическая отросль 
– ПА «Серерсталь»; Электроэнергетика – ПАО «ИнтерРАО»; Производство и торговля – 
ООО «Юнилевер Русь», ООО «Русоль», ООО «Комацу СНГ», ООО «ЯГУАР ЛЕНД 
РОВЕР», ГК «Ростех»; Оказание теллекамуникационных услуг – АО «Телекомпания 
НТВ», ООО «Гугл», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ОАО «Санкт - Петербург Телеком», 
ООО «Т2 Мобаийл»; Оказание консультационных услуг – филиал «Эрнст энд Янг»[5,c.9]. 
По итогам проведения налогового мониторинга организация вправе самостоятельно 

запросить мотивированное мнение от налогового органа. Данный инструмент позволяет 
руководствоватся профессиональным мнением в интересах организации в случаях 
судебных разберательств. Организация имеет право не согласится с мотивированным 
мнением, в таком случае она имеет право заявить о своих разногласиях, что приводит к 
взаимосогласной процедуре. По результатам данной процедуры мотивированное мнение 
может быть изменено или же останется прежним [3,c.5]. 
Таким образом можно сделать вывод что налоговый мониторин несомненно обладает 

рядом приимущест перед другими видами налогового контроля. Электронный формат 
обмена документами позволяет оперативно запрашивать нужную информациюи проверять 
налоговую отчетность, регистры налогового учета что в свою очередь снижает налоговые 
риски плательщиков. Раньше различные спорные ситуации выявлялись и решались только 
во время проведения налоговой проверки, что влекло за собой значительные затраты 
трудовых и финансовых ресурсов, в некоторых случаях налоговые соры могли тянутся 
годами. Еще одним несомненным плюсом внедрения налогового мониторинга является 
повышение уровня инвистиционной привлекательности объектов наблюдения, в следствии 
повышения степени прозрачности производственно хозяйственных процесов организации. 
Налоговый монторинг большей степени направлен на формирование доверительных 

отношений между налогоплательщиком и институтом налогового администрирования. 
Такой подход к определению контрольной функции налогоого контроля и налогового 
мониторинга в частности, координально меняет концепции налогообложения в целом. В 
настоящее время в связи с тем что на практике налоговый контроль был опробован 
небольшим колличеством организаций произвести точную оценку его эффективности не 
представляется возможным [1,c.360]. Однако если исходить из опыта зарубежных стран 
можно точно сказать что такая иновация в сфере налогового контроля уже заняла важное 
место в системе налогового администрирования. 
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Аннотация 
Актуальность темы заключается в том, что существующее до сих пор гендерное 

неравенство не позволяет женщинам в полной мере реализовать свой потенциал и внести 
максимальный вклад в развитие общества. Целью работы является привлечение внимания к 
данной проблеме и определение основных путей её решения в рамках гендерной стратегии 
РФ, рассмотренных статье методом анализа. 
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Гендерное неравенство и пути его преодоления. 
Существующее до сих пор гендерное неравенство вызывает исследовательский и 

общественный интерес. В статье 19 конституции РФ провозглашается: "Мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации". К 
сожалению, это не соответствует действительности. Сложные и противоречивые 
экономические и социально - политические процессы, высокий уровень бедности 
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усугубляют дискриминацию женщин. Им труднее найти работу, получить за свой труд 
достойную заработную плату. Более того, женщина, продвинувшаяся вверх по служебной 
лестнице и добившаяся успеха, как правило, жертвует для этого семейным благополучием, 
оставаясь одинокой, сталкивается с неодобрением окружающих, так как русский 
менталитет обязывает женщину реализовываться прежде всего в материнстве. Путь к 
равноправному положению мужчин и женщин в обществе сопряжён с немалыми 
трудностями, разрешение которых будет способствовать успешному развитию социальных 
отношений. Гендерное равенство означает, что женщина и мужчина имеют равные условия 
для реализации в полной мере прав человека для того, чтобы внести свой вклад в 
национальное, экономическое, культурное и политическое развитие страны. Применение 
гендерного подхода в политике направлено на устранение дискриминации женщин в 
различных сферах жизнедеятельности, а также способствует представлению равных прав и 
возможностей всем гражданам независимо от пола. 
В последнее время всё чаще стал употребляться термин «гендерная политика». Его 

можно встретить в работах С.Г. Айвазовой, О.А. Ворониной, Т.А. Мельниковой, И.А. 
Шведовой и других. Гендерная политика прежде всего предполагает формирование 
правовой базы, обеспечивающей равноправие полов; паритетное представительство 
мужчин и женщин в органах власти; организацию широкого гендерного просвещения 
населения; создание условий и возможностей для равноправного участия в жизни общества 
всех граждан. Повышение процента представительства женщин в Государственной Думе 
позволит внести новые элементы в политическую культуру: больше внимания станет 
уделяться вопросам здравоохранения, образования, воспитания молодого поколения, 
развития духовного потенциала страны, экологии и т. д. 
Принятие гендерной стратегии РФ, которая была разработана в 2001 году 

Министерством труда и социального развития РФ, было обусловлено необходимостью 
решить сложные социально - экономические проблемы переходного периода в России. 
Представляя собой заявленный политический курс на достижение фактического 
равноправия женщин и мужчин во всех сферах жизни общества, гендерная стратегия была 
призвана, в первую очередь, разработать основные критерии и требования, позволяющие 
включить гендерную составляющие в систему государственного управления; повысить 
уровень общей и политической культуры в стране, определить основные направления 
гендерной политики. 
Поскольку во всём мире степень развития общества определяется уровнем гендерного 

равенства и отсутствием дискриминации по половому признаку, принятие гендерной 
стратегии является необходимым условием успешной интеграции России в мировое 
сообщество. 
Данный документ определяет основные цели гендерной политики. Одной из них 

является развитие демократии путём достижения гендерного паритета в принятии 
политических решений. Для этого необходимо увеличить представительство женщин в 
органах законодательной и исполнительной власти. Введение определённой квоты, 
создание дополнительных преимуществ для занятия должностей в органах управления 
позволят решить данную проблему. 

 Важнейшая цель политики – обеспечение гендерного равенства в социально – 
экономической сфере. Дифференциация доходов, связанная с принадлежностью к 
определенному полу, несомненно, является проявлением дискриминации. Женщина и 
мужчина занимающие одинаковые должности, получают неравные заработные платы. 
Может ли женщина рассчитывать на достаточный самостоятельный доход, особенно если 
она является матерью – одинокой, воспитывающей нескольких детей. Очевидно, что для 
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этого необходима социальная поддержка государства. Повышение конкурентоспособности 
и востребованности женщин на рынке труда, поощрение их участия в малом и среднем 
бизнесе, расширение доступа к кредитам позволят сократить гендерное неравенство в 
экономическом положении и обеспечат рост благосостояния населения. 
Особое внимание в рамках проведения гендерной политики уделяется искоренению 

насилия, направленного по отношению к женщинам и детям. Решение этой проблемы 
требует широкомасштабных действий: от разработки специального законодательства с 
учётом норм международного права и предупреждения данного явления до 
совершенствования системы оказания помощи лицам, уже пострадавшим от насилия. 
Женщины, оказавшиеся в кризисной ситуации, нуждаются в поддержке не только 
социальных и медицинских работников, но и опытных психологов, так как сталкиваются с 
негативным отношением окружающих. Данный факт говорит о том, что необходимо 
гендерное воспитание населения: образовательные программы, генформационные акции и 
просветительские кампании, направленные на повышение уровня гендерной культуры 
российского общества. 
Абсолютно ошибочно отождествлять борьбу за гендерное равенство с феминистическим 

движением. Сложившаяся гендерная ассиметрия в положении мужчин, а именно: высокая 
смертность в трудоспособном возрасте, вредные для репродуктивной фунции условия 
труда, ущемление их прав в области родительства и воспитания детей – все это 
свидетельствует о том, что одним из главных принципов гендерной политики должен быть 
целенаправленный учёт интересов мужчин и женщин в процессе общественного развития с 
целью обеспечения необходимых условий для реализации потенциала каждого гражданина 
независимо от пола. 
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На текущий момент органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

поиске решения значительного перечня вопросов местного масштаба. Одновременно с 
этим Российская Федерация придерживается направления, основа которого выражается в 
материальном обеспечении программ, ориентированных как на финансовые, так и на 
социально - экономические гарантии постоянного развития муниципалитетов. Сохраняется 
немало проблемных вопросов как в части практики местного самоуправления, так и в части 
организации нормативного регулирования. 
Как отмечает И.В. Гранкин, «институционально - правовой анализ финансовых основ 

местного самоуправления в Российской Федерации вскрыл ряд весьма серьезных проблем, 
прежде всего, правового характера, являющихся серьезным препятствием на пути 
совершенствования обеспечения жизнедеятельности муниципальных объединений» [1, с. 
114]. Проблематика нормативного регулирования экономического базиса муниципальных 
образований определена и на федеральном уровне. По словам К.К. Гасанова, «базовые 
проблемы в области финансово - правового регламентирования заключаются: 

1. Отсутствие у муниципальных образований конкретных механизмов влияния на 
развитие экономической и социальной ситуаций в пределах своей территории; 

2. Незначительный уровень имеющихся собственных финансовых средств местного 
самоуправления в целях осуществления полномочий, дефицит в части налоговой базы; 

3. Низкий уровень поступлений от местных сборов и налогов, причины которого 
выражаются в незавершенности процедуры по передаче имущества в части разграничения 
компетенций вследствие некачественного оформления и подготовки реестров 
собственности, подлежащей передаче, отсутствия на нее правоустанавливающих 
документов; 

4. Отсутствие решения в рамках федерального масштаба проблемы по возмещению 
затрат местному самоуправлению при реализации ими определенной компетенции 
федеральных органов государственной власти» [2, с. 276]. 
Не утрачивает своей актуальности проблематика малоэффективной деятельности 

контрольных органов муниципалитетов как в области эксплуатации муниципальной 
собственности, так и в части распределения и расходования финансовых ресурсов, 
формирующих местный бюджет. Следовательно, в настоящее время формирование 
прочного финансово - экономического базиса местного самоуправления неизменно 
является одной из первоочередных задач совершенствования местного самоуправления. 
А.Н. Кокотов отмечает, что «местный бюджет не обеспечивает потребностей сохранения и 
развития муниципальной собственности, социальной и производственной инфраструктуры, 
поддержки других отраслей народного хозяйства» [3, с. 142]. 
В настоящее время не решена проблема в части соотношения ресурсов и компетенций 

местного самоуправления. «Речь идет, – утверждают А.С. Прудников и М.С. Трофимов, – о 
создании условий для обеспечения самодостаточности муниципальных образований. 
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Расширение первоначально установленного перечня вопросов местного значения и 
полномочий органов местного самоуправления не сопровождается одновременным 
увеличением доходов местных бюджетов, как это предусмотрено законодательством. Из 
доходных источников у местных бюджетов только два собственных налога – земельный и 
налог на имущество физических лиц» [4, с. 147]. 
«Местные финансы, – считает С.А. Авакьян, – продолжают оставаться болезненной и до 

сих пор не решенной проблемой бюджетной политики России. С одной стороны, для 
эффективного развития местного самоуправления в нашей стране необходимо значительно 
увеличить доходную часть местных бюджетов, с другой – вслед за ее увеличением нужно 
совершенствовать систему финансового контроля за расходами этих средств. Особое 
значение, по мнению ряда авторов, приобретает контроль именно на стадии исполнения 
бюджета» [5, с. 371]. 
Согласно Бюджетному кодексу РФ (ст. 265), «внешний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федерального 
казначейства, органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» [6]. 
Проблематика о номинальном владельце муниципальной собственности в рамках 

анализа юридической литературы носит дискуссионный характер. Н.В. Постовой под 
субъектом права муниципального собственности понимает муниципальное образование [7, 
с. 147], а Е.В. Авраамова прямо утверждает, что «основной собственник муниципального 
имущества – муниципальное образование» [8, с. 212]. Иные исследователи отстаивают 
свою точку зрения, утверждающую, что подлинным субъектом права муниципальной 
собственности является непосредственно население муниципалитета. Н.Д. Эриашвили в 
подтверждение второго подхода заключает, что «местное самоуправление как общественно 
- политический институт представляет собой одну из форм народовластия» [9, с. 51]. 
Когда муниципальные образования получают право собственности на определенное 

имущество, не входящее в комплекс имущества муниципалитетов, указанное имущество 
незамедлительно подлежит перепрофилированию (т.е. изменению целевого 
предназначения имущества) или отчуждению (ч. 5 ст. 50 № 131 - ФЗ). В целях уточнения и 
расширения круга вопросов, решаемых местным самоуправлением Р.Т. Мухаев абсолютно 
справедливо считает, что «существует возможность и целесообразность устранения 
жесткой регламентации типов имущества, которыми вправе владеть муниципальные 
образования» [10, с. 293]. 
Применительно к бюджетной области, заключающейся в нормативном 

перераспределения доходной части, распределении финансовых средств из бюджета 
одного уровня в другой, разграничении типов расходов, актуальным остается вопрос в 
части межбюджетных отношений. И.В. Упоров уточняет, что «в настоящее время в 
местных бюджетах сохраняется низкий уровень постоянно закрепленных за ними доходов. 
По - прежнему преобладают отчисления от регулирующих доходов, нормативы по 
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которым могут ежегодно меняться, а это не обеспечивает устойчивость взаимоотношений 
между бюджетами разных уровней» [11, с. 326]. 
Н.А. Саттарова пишет, что «на постоянной основе требуется перераспределение 

финансовых средств, осуществляемое посредством системы межбюджетных отношений, 
что позволит: 

1. Провести закрепление и распределение расходов бюджетов в рамках определенных 
уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

2. Разделить по временным стандартам и распределить на регулярной основе 
нормативные доходы согласно уровням бюджетной системы Российской Федерации; 

3. Обеспечить единство бюджетных прав муниципалитетов и тождественность местных 
бюджетов в пределах взаимоотношений с бюджетами субъектов Российской Федерации; 

4. Реализовать коррекцию уровней минимальной обеспеченности бюджетов 
муниципалитетов; 

5. Разграничить расходы и доходы среди бюджетов разных уровней». 
Автор отмечает, что «несмотря на определенные недостаточно урегулированные нюансы 

бюджетной деятельности в рамках регионального масштаба, сегодняшнее бюджетное 
законодательство определяет общие направления государственной политики 
применительно к публичным финансам» [12, с. 158]. 
Е.С. Шугрина утверждает, что «к финансовой помощи могут относиться только такие 

межбюджетные трансферты, которые предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе, предназначены для финансового обеспечения решения вопросов местного значения 
и носят плановый характер» [13, с. 462]. 
Существует серьезная финансово - правовая проблема в применении в российской 

бюджетной системе практики по получению федеральной экономической помощи 
субъектами Федерации, что приводит к дополнению федеральных законов нормой, строго 
регламентирующей долю подлежащих получению трансфертов для муниципальных 
бюджетов. Согласно мнению А.Е. Суглобова, «по отношению к бюджетной области 
трансферты следует рассматривать как различные формы передачи ресурсов из бюджета 
одного уровня в бюджет иного уровня, отчисления от сборов и налогов в виде бюджетного 
регламентирования, которые реализуют полномочные органы от имени Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципалитетов» [14, с. 126]. 
Законодатель устанавливает следующие виды межбюджетных трансфертов: 
«1) дотации (на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, 

муниципальных районов (городских округов), поселений); 
2) субвенции (из фондов компенсаций); 
3) субсидии (из фондов софинансирования расходов); 
4) субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных 

районов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера; 
5) субсидии, перечисляемые в бюджеты субъектов Федерации для формирования 

региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)». 
Исходя из новой редакции Бюджетного кодекса РФ, субвенция определяется как 

исключительный вид межбюджетного трансферта [15]. 
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Исходя из анализа правового регулирования реализации местных бюджетов посредством 
сравнительно - правового анализа бюджетной политики муниципалитетов, необходимо 
отметить ряд характерных проблем: 

1. Фактически понесенные расходы довольно часто отличаются от законодательно 
установленных в бюджете местного самоуправления; 

2. Значительные доли как расходной, так и доходной составляющих местных бюджетов 
реализуются посредством неденежной формы. 
Вопреки тому, что нынешнее законодательство гарантирует возможность 

муниципалитетам самостоятельно реализовывать бюджетные процессы, часто 
осуществляемая местной администрацией экономическая деятельность направлена только 
на выживание. Это осложняется разрастающейся бюрократией, коррупцией, 
управленческой и экономической неграмотностью большинства муниципальных 
чиновников и руководителей [16, с. 126]. В случае наличия коррупционной составляющей 
невыполнимо серьезное планирование в сфере расходов и доходов, не говоря уже о 
контроле и прозрачности бюджетирования. 
Актуальна проблема в части несбалансированности бюджетов местного самоуправления. 

По причине снижения относительного веса местных налогов и сборов в бюджетах 
муниципалитетов, органам местного самоуправления необходимо использование так 
называемого реактивного вида управления финансами, заключающегося в принятии 
управленческих решений лишь по текущим проблемным вопросам, часто еще и 
избирательно. Данная политика реализации обязательств лишает местное самоуправление 
стимулов по рациональному управлению расходами, повышению качества оказываемых 
бюджетных услуг, а также привлечению в инфраструктуру инвестиций. 
Таким образом, процедуры мониторинга качества и оценки управления в области 

местных финансов применительно к муниципальным образованиям охватывают только 
некоторые отдельные области управления. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АДВОКАТОВ В СЕТИ ИНТЕРЕНЕТ 

 
Аннотация: В эпоху цифровых технологий зачастую общение юристов между собой и с 

клиентами происходит онлайн. Неудивительно, что во многих странах пытаются 
выработать нормы общения в Интернете среди представителей профессий, к которым по 
традиции предъявляются повышенные этические требования. Не стала исключением и 
Россия - в сентябре Совет Федеральной палаты адвокатов принял документ, регулирующий 
поведение российских адвокатов в сети Интернет «Правила поведения адвокатов в 
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", Утвержденные решением 
Совета ФПА от 28.09.2016 (Протокол N 7). Поэтому в связи с изданием данного документа, 
необходимо провести параллель положений, урегулированных протоколом №7 и Кодекса 
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профессиональной этики адвоката, принятый Первым Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003 
Ключевые слова: адвокатура, этика, поведение в сети Интернет, адвокатские правила. 
 
На каждого адвоката при осуществлении им своей деятельности возлагаются 

обязанности по соблюдению перечень запретов и ограничений. Они содержатся в 
Федеральном Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»[1], Кодексе профессиональной этики адвоката[2], а также Рекомендациях, 
Правилах и Решениях, принимаемых Федеральной палатой адвокатов.  
Но законодателем помимо знаний норм материального и процессуального права, адвокат 

обязан соблюдать профессиональные этические требования в своей профессии. Кодекс 
профессиональной этики адвоката в пункте 2 статьи 4 определяет «необходимость со-
блюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта присвоения статуса адвоката. 
Добровольность принятия ограничений и запретов предполагает и возможное наказание за 
их нарушение». Также при осуществлении своей деятельности адвокат должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии – ссылка содержится в п. 1 ст. 4 Кодекса 
профессиональной этики адвоката. За нарушение профессиональных этических правил 
предусматривается ответственность адвоката в соответствии с действующим 
законодательством.  
В связи с быстрым ходом современных технологий и распространения сети Интернет, и 

последующего пользования данными ресурсами адвокатами, необходимо разобраться с 
регулированием поведения адвоката в сети «Интернет». Поведение адвоката в сети 
Интернет – это форма его очередного выражения публичной активности, пусть и 
виртуальной, и здесь он должен соблюдать те же правила, что и в реальном мире. Они 
устанавливают и раскрывают несколько принципов работы адвокатов: 
Профессионализм означает, что не стоит забывать о таком явлении, как адвокатская 

тайна. Необходимо воздерживаться от размещения информации, связанной с подобного 
рода тайной без предварительного письменного согласия доверителя. Также данные 
правила говорят адвокатам о том, что необходимо внимательно и осторожно оказывать 
юридические консультации в сети, доступные неопределенному кругу лиц (за 
исключением научных, дискуссионных, аналитических и т. п. комментариев). 
Сдержанность и корректность в очередной раз отсылают нас к этическим нормам, 

подразумевая, что адвокату недопустимо обсуждать и подвергать критике в публичном 
обществе позиции другого представителя (даже если у такового не имеется статуса 
адвоката) и в особенности этого не стоит делать по делу, в котором первый адвокат не 
участвует. Какие - либо же комментарии касаемо ведения дел, позиций, поведения другого 
адвоката (представителя) должны быть допустимыми и ни в коем случае не ставящие под 
сомнение компетенцию оппонента. Также адвокатам (представителям) недопустимо 
подвергать критике и публиковать информацию, порочащую его доверителей, данное 
правило вытекает из «профессионализма». 

                                                            
1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» // [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» 
2 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 
(ред. от 22.04.2015) // Справочно - правовая система «Консультант Плюс». 
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Достоинство и сдержанность. Не взирая на первобытные начала, когда власть и ум 
проявлялся через силу и агрессию, адвокатам следует воздерживаться агрессии, 
оскорблений. Любые реплики должны быть сдержанными, без эмоциональных речевых 
окрашиваний. 
Говоря о безопасности и того массива ресурса и возможностей сети «Интернет» 

адвокатам не стоит забывать о том, что при опубликовании своих позиций, мнений в 
интернет - ресурсах, условии о конфиденциальности и гарантии того, что данная 
публикация не перетечет в ином свете на другой интернет - источник, никто не дает.  
Кроме того, при изъявлении желания оставить свой след в подписании и высказывании в 

коллективном письме, не стоит выдавать свою позицию за позицию всего сообщества 
коллег. 
Также защитники должны избегать возможного конфликта интересов, который может 

возникнуть при общении в Интернете с доверителями, коллегами, судьями, 
процессуальными оппонентами (конкретных советов не приведено). Ознакомить адвокатов 
с требованиями и следить за их выполнением должны руководители адвокатских 
образований (подразделений). - данное положение находит свое отражение в принятых 
правилах. 
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 28 сентября 2016 года 

принял документ, регулирующий правила поведения адвокатов в сети «Интернет» (далее - 
Правила)[3]. 
Основной подход при подготовке Правил заключался в нахождении баланса между 

профессиональными правами адвоката, и как любого гражданина, правами на свободу 
слова и выражения мнения и теми ограничениями, которые накладывает адвокатская 
профессия. Рабочей группе удалось сформулировать правило, согласно которому адвокат 
должен вести себя в Интернете так же, как если бы он выступал публично: в соответствии с 
традициями, законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом 
профессиональной этики. 
В процессуальной части дисциплинарной процедуры принятые правила ничего не 

меняют. Более того, в Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации считают, что 
превентивные меры работают лучше, чем репрессивные, а это значит, что у 
квалификационных комиссий не должно увеличиться количество дисциплинарных 
производств. 
Данными Правилами не вводятся новейшие положения о поведении адвоката, по 

сравнению с иными актами, регламентирующими деятельность адвоката на сегодняшний 
день. Данные Правила только закрепили поведение адвокатов именно в сети «Интернет», 
т.к. многие носители статуса «адвокат» могут забывать о том, что «Интернет» в 
современном его понимании так же является, своего рода, «ареной» для публичных 
выступлений, и малейший промах может нести за собой неблагоприятные последствия 
деловой и профессиональной репутации этого адвоката. Адвокат, имея он такой статус, 
всегда остаётся адвокатом: покидая зал судебного заседаний после процесса, при общении 
с коллегами, доверителем вне своего рабочего места, а также в кабинете сотрудников 
правоохранительных органов. Кроме того, это публичная профессия, связанная с 
                                                            
3 Правила поведения адвокатов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (приняты 
Советом Федеральной адвокатской палаты Российской Федерации 28.09.2016) [Электронный ресурс] URL: 
http: // fparf.ru / documents / council _ documents / council _ recommendations / 28316 / (дата обращения 
01.10.2016). 
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неопределенно широким кругом общения. Именно поэтому, добровольно вступая в 
профессиональное сообщество, адвокат приносит присягу на верность адвокатскому долгу, 
неотъемлемой частью которого является неукоснительное следование этическим нормам и 
правилам поведения. 
В тексте Правил ничего не говорится о возможностях адвоката создавать вымышленные 

аккаунты в социальных сетях и последствиях за нарушения этических норм профессии 
адвоката. Вместе с тем, исполнительный вицепрезидент ФПА Андрей Сучков 
прокомментировал на одном из правовых ресурсов, что «адвокат, который желает 
сформировать режим поведения в сети без тех ограничений, которые налагает на него 
адвокатская профессия, может присутствовать в виртуальной среде под вымышленным 
именем (никнеймом)»[4]. Напрашивается вывод о том, что в этом случае действие Правил 
не распространяется на такие профили? То есть, достаточно изменить реальные данные 
адвоката на вымышленные и публиковать фото в непристойном виде, умаляющие институт 
адвокатуры? На сегодняшний день законодательно урегулированной нормы или нормы 
рекомендательного характера по данному вопросу не находится. По сравнению адвокатов с 
судьями и прокурорами система наказаний за публикацию фотографий в личных аккаунтах 
давно отработана. Примеров привлечения к ответственности (в том числе и уголовной) и 
лишения права занимать соответствующие должности достаточно много. Встречаются 
фотографии, где судья сидит в рабочем кабинете за столом, закинув ноги на стол. В другом 
случае, судья публикует фотографию, где он в костюме пирата «с подбитым глазом» на 
капустнике в детском саду. За все эти материалы судьи были лишены статуса[5]. 
Далее Правила не дают ответа на вопрос по поводу того, нужен ли мониторинг профилей 

адвокатов в социальных сетях со стороны руководства адвокатской палаты 
соответствующего субъекта и выше?  
Одним из вариантов защиты своего присутствия в сети «Интернет» видится в 

добровольном представлении адвокатом в адвокатскую палату соответствующего субъекта 
сведений о наличии аккаунтов в той или иной социальной сети. И далее уже руководство 
или специонально уполномоченный на это сотрудник сможет аккумулировать страницы 
адвокатов в определенную базу, к которой будут иметь доступ доверители, чтобы при необ-
ходимости обращаться к конкретному адвокату, используя возможности социальных сетей. 
Таким образом, вероятность различных вариантов мошенничества с использованием 
вымышленных страниц адвокатов должна снизиться. 
Поэтому в связи с вышеизложенным, представляется возможным внесение дополнений в 

Правила:  
1. Поддерживать статус «адвоката» и профессиональное поведение не только в рабочее 

время, но после окончания рабочего дня, и во время отпуска, то есть в любой момент.  
2. Не забывать о критериях субъективизма и особенностей того региона, который 

может расценить поведение адвоката как допустимое или же недопустимое.  
3. Соблюдать презумпцию невиновности и принципы толерантности, компетенции при 

публичном обсуждении в сети «Интернет» вопросов правового характера.  
4. Воздерживаться от комментирования обстоятельств уголовного дела; соблюдать 

разумную сдержанность при обсуждении и разъяснении правовых норм, особенностей 
судопроизводства, действий его участников; с особой осторожностью относиться к 
подписанию коллективных писем и обращений. 

                                                            
4 ФПА рассказала адвокатам, как себя вести в сети [Электронный ресурс] URL: http: // pravo.ru / news / view 
/ 134126 /  (дата обращения 01.10.2016). 
5 «Шедевр» от мира судей не спасла отсылка к случаю с Медведевым. [Электронный ресурс] URL: http: // 
pravo.ru / court _ report / view / 112599 /  (дата обращения 01.10.2016). 
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5. Воздержаться от размещения личной информации, личным или семейных фото, во 
избежание использований данной информации против адвоката. 

6. Необходимо периодически отслеживать социальные сети на предмет своих 
«двойников» и сообщать об этих фактах в адвокатскую палату субъекта. 
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Аннотация 
Целью гoсударственнoй мoлoдежной пoлитики является сoздание услoвий для успешной 

адаптации и эффективнoй самoреализации мoлoдежи, развитие пoтенциала мoлoдежи и егo 
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испoльзование в интересах иннoвациoннoгo развития гoсударства. Все, чтo касается 
сoвременной жизни, прoблем мoлoдежи, касается нас, наших друзей, всех мoлoдых 
людей, кoтoрые вступают вo взрoслую жизнь и на их плечи ложится 
ответственность, каким будет завтрашний день нашей страны. Одним из главных 
направлений нашей работы является вопрос об участии молодых людей в политике 
государства. Считaем, что это один из вaжных aспектов современного обществa, тaк 
кaк молодежь должнa не только быть зaинтересовaнa политикой, но и принимать 
прямое учaстие в ней. Ближaйшие цели, к которым стремится молодое поколение – 
контроль нaд влaстью и влияние на нее, а также взаимодействие в процессе 
управления государством. 
Цель статьи - анализ деятельности молодежи в политической сфере государства. 
Методом написания статьи является анализ научной литературы и 

дополнительных электронных источников. 
Результатом работы стало осознание роли молодежи в политике государства, а 

также усвоение нами форм воздействия на политическую жизнь. 
Мы выявили и изучили политику государства и деятельность молодых людей в 

ней, а также определили важные и интересующие нас вопросы. 
Ключевые слова  
Молодежь, политическая интеграция, политика, молодежный социум, 

молодежная политика. 
В настоящее время политика все больше интересует российскую молодежь. Уже 

сейчас молодое поколение начинает понимать, что в конкретно - исторических 
условиях политика может оказать большое воздействие либо на ускорение, либо на 
замедление социального прогресса общества, а значит и на социальный статус 
самой молодежи. 
Молодежь – часть российского общества. Как социальная демографическая 

группа она представляет собой совокупность групп молодых людей разного 
возраста, социального положения, пола. Она занимает особое положение в 
социальном пространстве общества. Проблемы общества общие для всех ее 
представителей, в том числе и для молодежи. 
Молодежь – это важнейший социальный и избирательный ресурс общества, 

который может быть использован различными политическими партиями, 
политическими лидерами и политическими силами в своих интересах. 
Государственная молодежная политика – это направление деятельности 

государства, цель которой – создание необходимых социально - экономических, 
политико - правовых, организационных условий для социального становления и 
развития молодежи, а также реализации творческого потенциала молодого 
поколения в интересах эволюции общества. 
Участие молодежи в политической жизни государства –это одна из наиболее 

актуальных проблем российского общества 21 века. При этом цели, которые 
преследует молодежь, весьма разнообразны. 
Государственная молодежная политика преследует цель создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации подрастающего поколения, 
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качественного развития потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития страны и общества. 
Для общественности характерно многообразие форм участия молодежи в 

политической жизни: участие в голосовании; создание молодежных организаций, 
движений; представительное участие молодежи в органах власти Российской 
Федерации и в местном самоуправлении; участие в акциях стихийного 
волеизъявления своих политических прав и свобод; участие в деятельности 
политических партий. 
На 2019 год образ молодежи представлен через призму социально - 

психологической группы. Результаты: роль протестов оказывает существенное 
влияние на развитие страны и возможности дальнейшей разработки 
государственной политики.  
Молодёжь сегодня – это движущая сила, которая должна сама реализовывать свой 

политический потенциал и которая может достаточно много сделать и для себя, и 
для своей страны. 
Сейчас наблюдается актуальная потребность участия молодежи в политической 

жизни государства с целью стабилизации российского общества, поэтому для ее 
развития важно участие молодого социума в ней. На ряду с этим разные формы 
участия молодежи в политических процессах позволяют раскрыть потенциал 
молодых людей, а также сформировать активную гражданскую позицию и 
гражданское самосознание. 
Важно использовать все методы активного участия молодежи в различных 

политических проектах, а государству создавать условия для того, чтобы 
удовлетворить потребности молодежи в самореализации в политической сфере, 
которая может осуществляться через представительства молодежных организаций в 
выборных органах, а также через взаимодействие этих организаций с властью. 
Страны, где молодёжь активная и делает свой вклад в развитие нации, более 

развиты. Успех и благополучие страны целиком и полностью зависит от молодёжи. 
Поэтому в обязанности государства входит обеспечение молодёжи всем 
необходимым для эффективного достижения целей.  
Наше будущее будет реализовываться только через деятельность тех людей, кто 

сегодня составляет молодежный социум. Молодежь – это будущее нашего 
общества, нашей страны и мира в целом. Мы должны будем обеспечить 
благополучие наших родителей, будущих детей и окружающих. И чтобы достойно 
справиться с возложенной на нас задачей, необходимо уже сейчас, в 2019 году, 
принимать участие в политической жизни нашей необъятной страны.  
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ  

С КОРРУМПИРОВАННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются методы противодействия коррупции в 

странах Дальнего Востока, Европе и Азии. Исследуется их эффективность и возможность 
применения в России 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные меры, зарубежный опыт. 
 
На сегодняшний день коррупция в системе государственного и муниципального 

управления является одной из главенствующих проблем политической сферы деятельности 
не только в России, но и во всем мире. 
Коррупция подрывает авторитет власти, нарушает экономическое и социальное развитие 

любой страны, поощряет деградацию населения и его политических лидеров и подрывает 
моральные устои общества. 
Именно поэтому так важно вовремя и правильно организовать антикоррупционную 

политику в стране, выявить причину возникновения данного порока общества и найти 
меры его пресечения. В данной статье мы рассмотрим различные методы противодействия 
коррупции в странах Дальнего Востока и Европейских западных странах. 
Самым ярким примером преображения государства из коррумпированного общества в 

честную и законную страну, по нашему мнению, является Республика Сингапур. 
Началось все еще в 1965 году, когда Сингапур обрел независимость перед Малайзией. 

Тогда это было нищее государство с истощенным запасом ресурсов и низким уровнем 
образования, как членов «высшего» общества, так и простых граждан. 
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Государственным деятелем, который привел республику из стран «третьего мира» в 
«первый», стал Ли Куан Ю. Когда он начинал свою карьеру в государственной сфере, 
система власти Сингапура была в очень плачевном состоянии. Доходы чиновников были 
слишком малы, и единственным источником средств стали взятки.  
Первое, что сделал Ли Куан Ю – в несколько раз повысил заработную плату 

управленцев. Он считал, что государством должны управлять лучшие специалисты, а они 
достойны лучшей оплаты труда. Подобное действие быстро дало результат – на госслужбу 
поступили тысячи новых специалистов государственного управления. 
Также, в рамках изданного Закона «О предотвращении коррупции», было создано Бюро 

по расследованию коррупции (БРК), которое имело право вмешиваться в частную жизнь 
любого гражданина Сингапура. За всю историю своей деятельности, Бюро раскрыло сотни 
преступлений, связанных с взятками. Благодаря БРК, со своих должностей уволены 
несколько федеральных министров, общественных деятелей, глав профсоюзов и топ - 
менеджеров государственных компаний, которые прославились своей продажностью [1, с. 
682]. 
Другим ярким примером повышения благосостояния страны, за счет уничтожения в ней 

коррупции, является Китайская Народная Республика (КНР). Это государство кардинально 
отличается по своим антикоррупционным мерам от других стран. Репрессии к членам 
высшей и низшей власти – нормальное явление, закрепленное в Китайском 
законодательстве.  
В Китае, службой, ответственной за соблюдение закона по борьбе с взятками, является 

Антикоррупционная служба. За нарушение закона и попытке совершить коррупционную 
сделку, чиновник может подвергнуться не только тюремному сроку и изъятию имущества, 
но даже смертной казни [2, с. 118].  
Государственным деятелям и их семьям, как и в России, запрещено заниматься 

коммерческой деятельностью. А для дополнительного контроля их службы, существует 
единый телефон доверия, по которому каждый гражданин может анонимно донести об 
известном ему факту взяточничества или использования своего служебного положения.  
Наконец, рассмотрим более приближенную к Российской, государственную систему 

Европейской страны, а именно – Франции. Основным документом, регулирующим 
антикоррупционную деятельность в стране, является Закон «О публикации актов 
политических партий и данных о расходах на проведение избирательных кампаний, об 
обязательном декларировании доходов министров и парламентариев». 
Основным понятием «коррупции» во Франции, считается покровительство. Под ним 

понимаются «действия чиновников, ведающих распределением заказов, которые 
предоставляют частному предприятию незаконные льготы». Также, при поступлении на 
госслужбу, прежняя деятельность чиновника отслеживается Счетной палатой для 
предотвращения прихода к власти нечестивого человека. Данную деятельность Палаты 
регулирует Закон Сегена.  
Подводя итоги исследования методов борьбы с коррупцией в разных странах, можно 

сделать вывод, что для уничтожения коррупции в любой стране, необходимо 
придерживаться некоторых основных принципов: прозрачность и подотчётность органов 
власти, увеличение значимости общественного мнения, ужесточение наказаний за все 
коррупционные преступления, политика нетерпимости к коррупции [3, с. 233]. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
 

Аннотация: 
В данной работе проведен анализ понятия коммерческая тайна, исследовано 

действующее законодательство РФ в данной области, а также рассмотрена ответственность 
за разглашение 
Ключевые слова: 
Коммерческая тайна, информационная безопасность, информация, законодательство РФ 
С давних времен информация является одной из наиболее важнейших ценностей нашего 

мира. Особую ценность имеет информация, связанная с коммерческой деятельностью. 
Законодательство о коммерческой тайне позволяет обладателям информации, защититься о 
потери данных, а значит избежать возможных затрат, поэтому руководство всех стран мира 
ответственно подходит к работе над законами в этой области. Исходя из вышесказанного 
выбранная для исследования тема очень актуальна в наше время. 
Коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду [1]. 
Признаки, необходимые для квалификации информации как коммерческой тайны: 
 Информация имеет непосредственное отношение к уставной деятельности 

организации. 
 Разглашение данной информации может принести организации ущерб. 
 В организации действует система мер по защите сведений, составляющие 

коммерческую тайну 
К источникам права о коммерческой тайне можно отнести федеральный закон № 98 «О 

коммерческой тайне», указ президента РФ № 188 «Об утверждении перечня сведений 
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конфиденциального характера», отдельные пункты некоторых законов Российской 
Федерации (гражданский кодекс РФ, уголовный кодекс РФ). 
Предмет правового регулирования законодательства о коммерческой тайне: 
 Присвоение информации статуса – коммерческая тайна 
 Защита информации, умеющей данный статус 
Объекты коммерческой тайны: 
В законодательстве России нет точного перечня объектов, относящихся к данной тайне, 

имеются отдельные указания и рекомендации. Отнесение информации к коммерческой 
тайне определяются нормативными актами организаций. Исходя из выше сказанного 
можно сказать что к коммерческой тайне можно отнести любые данные, разглашение 
которых может привести к финансовым потерям. 
Согласно ст. 5 указа Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» объект коммерческой тайны составляют 
сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 
[2]. 
Субъекты коммерческой тайны 
 Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну. 
 Контрагент. 
 Правопреемники. 
Как правило, к информации, которая представляет собой коммерческую тайну, 

относится информация: 
 О производственных процессах. 
 О технологических процессах. 
 О финансовой деятельности организации. 
Согласно законодательству РФ, мерами защиты коммерческой тайны являются: 
1) исключение доступ к информации без согласия ее обладателя; 
2) обеспечение возможности использования информации, работниками и передачи ее 

контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны; 
Обладатель информации устанавливает режим коммерческой тайны по средствам 

принятия мер по охране конфиденциальности информации. 
Ответственность за разглашения коммерческой тайны 
Согласно законодательству РФ действия, приведшие к разглашению информации, 

составляющей коммерческую тайну, влекут за собой ответственность.  
Виды ответственности за разглашение коммерческой тайны 
 дисциплинарная ответственность 
 гражданско - правовая ответственность 
 административная ответственность  
 уголовную ответственность  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАЖДАНСТВЕ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в рассмотрении гражданства, его элементов и 

правового статуса личности. 
Целью является анализ и исследование основ института гражданства. 
Методы: аналитический, диалектический метод,методы системного подхода. 
Конституционно - правовой институт основ статуса личности отражает существенные 

начала, принципы и их взаимоотношения.  
Ключевые слова 
Гражданство, приобретение гражданства, анализ института гражданства 
Говоря об институте гражданства стоит сказать что он является одним из основных, 

который направлен на реализацию основных прав и свобод человека и гражданина. 
Выполнение их обязанностей, правовой является важнейшим направленный 
составляющим элементом прав правового статуса человека личности.  
Гражданство - является особым политико - правовым состоянием человека, 

представляющее собой непрерывную и устойчивую связь его с государством, лицо 
получает возможность пользоваться всеми установленными законом правами и свободами, 
а также лицо несет определенные обязанности.  
Многогранность юридической природы гражданства проявляется в том, что оно 

выступает также и как самостоятельный межотраслевой комплексный институт права, и 
как субъективное право по поводу гражданства, и как особого рода длящееся 
правоотношение, существующее в общей, и конкретной формах, и как правовое состояние, 
гражданства составляющее часть правового положения (правового статуса) конкретного 
гражданина. Динамичность института гражданства, его многогранность и наличие 
проблем, связанных с его развитием, свидетельствуют (правового об актуальности и 
важности гражданина дальнейшего исследования института данной темы. 
Одной из важнейших черт правового государства, которое возникло в результате 

смешения многообразных творческих начал европейской цивилизации, является четко 
сформированные права личности по отношению к государству и ограничение прав 
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государства над индивидом. В следствии этого, правовое демократическое государство 
обязано учитывать наличие таких прав у человека, которая реализуется практически в 
результате применения нормативно - правовых актов. Учитывая тематику статьи 
рассмотрим права лиц на гражданство, его приобретение и изменения. Названные права 
определяют содержание основных форм внутригосударственного регулирования 
гражданства и обеспечиваются юридическим механизмом предоставления гражданства. 
Также следует отметить, что гражданство и формы его регулирования, влияют на многие 

факторы, например, изменение правового положения индивидов, но прежде всего это 
играет роль в государственной стратегии развития, развития суверенитета и также развитие 
этого института способствует качественно повысить процессы укрепления основ 
государственности. И говоря об этом можно выявить основные тенденции развития 
института гражданства в Российской Федерации, определить векторы развития на 
современном этапе. 
Стоит сказать, что в данный момент нет однозначной оценки, если рассматривать 

ситуацию с точки зрения международного права, практики льготного приема в гражданство 
лиц, достигших высоких достижений в области науки, техники и культуры, а также 
обладающих специальными или уникальными знаниями. С одной стороны, данный способ 
натурализации создает предпосылки к расширению сферы межгосударственного 
сотрудничества, а с другой стороны, является фактором, способствующим повышению 
интенсивности потоков внешней миграции. К тому же этот способ упрощенной 
натурализации является формой скрытого вмешательства во внутренние дела иностранного 
государства, а также фактором негативного влияния на систему национальной 
безопасности соответствующего социального образования. 
В настоящее время для обеспечения коллективных прав индивидов (права 

социальной безопасности, национального самоопределения), живущих на 
территории государства, ограничения права одного лица на смену гражданства 
является нормой. Как следствие в современных условиях для укрепления основ 
Российской государственности, защиты национальных интересов России 
необходимо внести дополнение в ст. 20 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» следующего содержания: выход из гражданства 
Российской Федерации не допускается, если гражданин Российской Федерации 
осведомлен о содержании сведений, составляющих государственную тайну».  
Также важным направлением совершенствования российского законодательства в 

области гражданства является обеспечение «прозрачности законодательства» в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, оказывающих (оказывавших) 
конфиденциальное содействие специальным службам Российской Федерации. Исходя из 
этого в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» необходимо 
сформировать главу об особых случаях приобретения гражданства, в которой определятся 
условия получения российского гражданства лицам, которые оказывают содействие, 
например, органам внешней разведки. 
Исходя из предложенных фактов мы можем провести анализ основных проблем в 

области гражданства. Одно из таких направлений является изменение правового 
содержания основных форм внутригосударственного регулирования гражданства 
адекватно существующим социально - политическим условиям. 
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Подводя итог вышесказанному нам следует сделать следующие выводы: 
 - Институт осуществляет две юридические функции, средство и способ для защиты 

интересов граждан 
 - Конституционно - правовой институт основ статуса личности показывает основные 

принципы, которые определяют положения гражданина и человека в социальном обществе 
принципы и взаимоотношения индивидов. Поэтому мы можем сказать что это является 
структурным элементом правового статуса личности. 
Исходя из истории и основных подходов к этой проблеме становится понятно что идея 

гражданства тесно связана с идеями демократии (равенства и суверенитета). Ведь не 
случайно глава 1 Конституции говорит об основных вопросах конституционного строя. 
Этим мы подчеркиваем мысль о равном гражданстве, в независимости от способа его 
приобретения 
Таким образом Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» является 

существенным вкладом в развитие российского законодательства о гражданстве. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ 
 
Аннотация 
В данной статье ставится задача исследования правовых основ регулирования 

отношений, связанных с налоговой тайной, и места налоговой тайны в законодательстве 
РФ. Рассматриваются следующие вопросы: содержание налоговой тайны, сохранность 
налоговой тайны, ответственность за разглашение сведений, содержащих налоговую тайну. 
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К налоговой тайне относятся, в первую очередь, любые сведения, связанные с 

налогообложением налогоплательщика, но также информация иного характера, которая в 
ходе выполнения должностных обязанностей стала известна сотрудникам налоговых, 
правоохранительных, следственных, таможенных органов и работникам внебюджетных 
фондов. 
Налоговую тайну составляют лишь те сведения, которые были получены в ходе 

законных действий государственных органов и при исполнении их сотрудниками 
должностных обязанностей. Налоговой тайной не являются сведения, размещенные в 
открытых источниках. 
В налоговом кодексе нет перечня сведений, составляющих налоговую тайну. Тем не 

менее, к таким сведениям можно отнести: 
 Информацию, отраженную в первичных документах налогоплательщика. Это 

могут быть кассовые документы, платежные поручения, товарные накладные, акты 
оказанных услуг и т.п.; 

 Финансовую отчетность и документацию, не опубликованную в открытом доступе; 
 Информацию о налоговых и страховых отчислениях во внебюджетные фонды; 
 Сведения личного характера и информацию, относящуюся к коммерческой тайне 

организации; 
 Сведения, имеющие отношения к научно - техническим разработкам, патентам, и 

т.п [2]. 
Налоговая тайна имеет некоторое сходство и взаимосвязь с понятием «банковская 

тайна». Банки и финансовые учреждения хоть и не заинтересованы в разглашении 
персональных данных своих клиентов, но тем не менее в ряде случаев, предусмотренных 
федеральными законами, обязаны предоставить требуемые данные налоговым, 
следственным и другим государственным органам. 
Сведения, не относящиеся к налоговой тайне, перечислены с ст.102 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Сюда относятся: общедоступная информация, данные о 
нарушениях налогового законодательства, данные о результатах налоговых проверок, 
сведения о налоговом режиме налогоплательщика, данные, предоставляемые органам 
местного самоуправления [1]. 
Разглашение налоговой тайны сотрудниками гос. органов происходит в случаях: 
 Распространения и передачи (в том числе продажи) сведений третьим лицам и 

организациям, если это не предусмотрено федеральными законами; 
 Непреднамеренной потери документов и иных носителей информации. 
Отдельно стоит сказать о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). На 

практике организации могут объединяться в крупный холдинг с целью минимизации 
налогообложения, условия, создания которого регулируются главой 3.1 Налогового 
кодекса. В этом случае не является разглашением налоговой тайны получение сведений 
одним из участников КГН в отношении всех остальных членов холдинга. 
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Уголовная ответственность наступает в соответствии со статьёй 183 УК РФ. 
Часть 1 статьи 183 определяет ответственность за незаконное получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
К данной части статьи 183 относят преступления незначительной степени тяжести. 

Привлечь к ответственности за подобные правонарушения могут любое лицо, достигшее 
возраста 16 лет. 
Часть 2 статьи 183 устанавливает ответственность за распространение информации, 

относящейся к налоговой тайне, без согласия налогоплательщика. При этом сведения могут 
быть проданы, бесплатно переданы заинтересованному лицу или в обмен на материальные 
ценности, информацию, услуги. Разглашение информации может исходить как от 
сотрудника организации, имеющего доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, 
так и должностных лиц государственных органов, владеющих информацией в силу своих 
рабочих обязанностей. 
Часть 3 предусматривает ответственность за нарушения, указанные в частях 1 и 2 статьи 

183 УК, но характеризующиеся более тяжкими последствиями и наличием злого умысла в 
действиях осужденного. 
Также к этой части статьи 183 относят преступления лиц, действовавших с корыстной 

заинтересованностью, собирая или распространяя информацию ради материальной 
выгоды. 
Часть 4 определяет ответственность за тяжкие преступления при особо отягчающих 

обстоятельствах. К таковым может относиться, например, повторное совершение 
правонарушения, совершение преступления с особой жесткостью, с применением 
физического насилия, с использованием оружия, химических, ядовитых веществ и т.п [3]. 
Потери и убытки, полученные налогоплательщиком в результате халатности 

должностных лиц, незаконных действий сотрудников госорганов или их бездействий, 
возмещаются в полном объеме из федерального бюджета. На это указывают статья 1069 
Гражданского кодекса, статьи 35 и 103 Налогового кодекса и статья 13 Федерального 
закона «О налоговых органах. 
Некоторые юристы считают, что при разглашении сведений, составляющих налоговую 

тайну и имеющих отношение к личной жизни налогоплательщика, может произойти 
причинение морального вреда, которое также необходимо компенсировать (на основании 
статей 151, 1099 - 1101 Гражданского кодекса). Но на сегодняшний день не сложилось 
достаточной судебной практики по данному вопросу. 
Даже если преднамеренные или непреднамеренные действия (бездействия) 

должностных лиц налоговых органов не привели к причинению крупного ущерба и 
тяжкого вреда, тем не менее, в отношении виновных лиц предусматривается 
дисциплинарная ответственность согласно Федеральному закону от 21.03.1991 №943 - 1 «О 
налоговых органах Российской Федерации». В качестве наказания может быть вынесение 
замечания или выговора, решение об увольнении и т.п. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА 
 
Аннотация 
В России особое внимание обращено на всестороннюю защиту собственности от 

различных правонарушений. Российское законодательство за покушение на данное право 
предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность. 
Официальная статистика подтверждает, что мошенничество остается одним из наиболее 

распространенных преступлений в сфере экономики в целом и преступлений против 
собственности в частности6. Наряду с этим судебно - следственная практика подтверждает 
наличие в ней серьезных проблем, связанных с квалификацией данного преступления.  
Ключевые слова: 
Мошенничество, Субъект, квалификации, хищения, служебный 
 
Рассмотрим проблемы квалификации специальных видов мошенничества. 
Мошенничество с использованием электронных средств платежа, как одна из форм 

хищения, посягает на общественные отношения, охраняющие сферу экономических 
отношений. Видовым объектом являются общественные отношения, складывающиеся по 
поводу охраны собственности. Непосредственный объект совпадает с видовым. 
Объективная сторона представлена действием - мошенничеством, то есть хищением 
чужого имущества, совершенным путем обмана или злоупотребления доверием, под 
                                                            
6 По данным Верховного Суда РФ, ежегодно за совершение мошенничества в целом по 
Российской Федерации осуждается более 25 тыс. лиц // Официальный сайт Верховного Суда РФ. 
URL: http: // www.vsrf.ru (дата обращения 01.10.2019). 
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воздействием которых владелец имущества либо иное лицо передают имущество или право 
на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или же 
приобретению права на него другим лицом7. 
Особенностью данного вида мошенничества является то, что хищение обязательно 

должно быть осуществлено с использованием поддельной, а также принадлежащей 
другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты. Таким образом, способом 
совершения данного преступления предстает использование электронных средств платежа. 
Квалифицирующими признаками мошенничества с использованием электронных средств 
являются: совершение группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 
значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а 
равно в крупном размере. Особо квалифицирующим представляется состав, установленный 
ч. 4, - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 
размере. С точки зрения субъективной стороны рассматриваемый вид мошенничества 
может быть совершен с прямым умыслом. Субъектом преступления является физическое 
вменяемое лицо, достигшее общего возраста уголовной ответственности - 16 лет. Стоит 
отметить, что при квалификации содеянного по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ имеет место выделение 
специального субъекта - лица, использующего свое служебное положение. В данном случае 
таким лицом может оказаться как руководитель кредитной организации, так и рядовой 
работник. 
Как отмечалось выше, законодатель внес изменения в ст. 159.3 УК РФ, но данная статья 

не была единственной, на проблемы квалификации которой обратил свой взор 
законодатель. Так, ч. 3 ст. 158 УК РФ была дополнена п. «г» - кража, совершенная с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Но при этом в 
расследуемом уголовном деле по каждому отдельному случаю должны отсутствовать 
признаки преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ. На практике возникают 
вопросы относительного того, по каким критериям следует отграничивать данные составы 
преступлений. Смежность рассматриваемых нами составов прослеживается как по объекту 
и предмету, так и признакам субъективной стороны. Так, родовым объектом выступают 
общественные отношения, охраняющие производство, перераспределение и потребление 
материальных и нематериальных благ8.  
По видовому объекту также наблюдается совпадение - общественные отношения, 

складывающиеся в сфере охраны собственности. Непосредственным объектом как кражи с 
банковского счета, так и мошенничества с использованием электронных средств платежа 
выступают общественные отношения в сфере охраны собственности. Предметом состава, 
закрепленного в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, являются электронные денежные средства, 
имущество, хранящееся на банковском счете. Предметом по ст. 159.3 УК РФ являются 
денежные средства. С объективной стороны у мошенничества и кражи есть один общий 
признак: мошенничество и кража являются формами хищения. Во время совершения 
хищения лицо противоправно изымает и (или) обращает чужое имущество в свою пользу 

                                                            
7 Тюнин В. «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за 
мошенничества // Уголовное право. 2013. N 2. С. 35 - 41; Шеслер А. Мошенничество: проблемы 
реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. N 2. С. 67 - 71. 
8 Олейник Е.Н. Проблематика отграничения кражи имущества с банковского счета от 
мошенничества с использованием электронных средств платежа // БГЖ. 2018. N 2 (32). С. 404. 
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либо в пользу других лиц, тем самым причиняя ущерб собственнику либо владельцу 
имущества. Разъяснения по поводу определения кражи как преступного деяния закреплены 
в Постановлении Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое»9.  
Так, кража - это действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в 

отсутствие собственника или же другого владельца имущества, посторонних лиц или же в 
их присутствии, но незаметно для них. Таким образом, при совершении кражи 
обязательным является признак - «тайное совершение». При мошенничестве преступление 
совершается лицом с использованием обмана или злоупотребления доверием. Иными 
словами, отличие в данном случае можно провести по способу совершения: тайно (п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ) и с использованием обмана либо злоупотребления доверием (ст. 159.3 УК 
РФ). С субъективной стороны данные составы по сути не отличаются. Отличие 
заключается в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ ответственность за совершение 
кражи наступает с 14 лет, а за совершение мошенничества - с 16 лет. Таким образом, можно 
заключить, что между составами, предусмотренными п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 УК РФ, 
имеются как сходства, так и различия, которые зачастую на практике вызывают множество 
спорных вопросов при разграничении рассмотренных составов преступления. 
Ученые - криминалисты активно участвуют в дискуссии о критериях разграничения 

мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), кражи с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК) и мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного в отношении тех 
же видов бестелесного имущества (п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК). 
Поддержим А. Архипова в том, что в отсутствие данных Пленумом Верховного Суда РФ 

в Постановлении от 30 ноября 2017 г. N 48 разъяснений, позволяющих развести эти 
составы, «в большинстве случаев разграничить преступления, предусмотренные п. «г» ч. 3 
ст. 158, ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ, было бы невозможно»10. Данное утверждение верно 
несмотря на то, что соответствующие изменения и дополнения в Уголовный кодекс 
внесены Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. N 111 - ФЗ, т.е. через пять месяцев 
после принятия Постановления. 
Действительно, какими бы соображениями ни руководствовался законодатель при 

принятии Закона от 23 апреля 2018 г., правоприменитель и должен, и будет судить о 
содержании нормы по тексту запрета, если понимание, следующее из строгого толкования 
закона, не окажется трансформировано суждениями высшего судебного органа, 
выраженными в его практикообразующих документах. А содержащиеся в п. 17 названного 
Постановления разъяснения Пленума по - прежнему таковы: «Действия лица следует 
квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в случаях, когда хищение имущества 
осуществлялось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 
кредитной, расчетной или иной платежной карты путем сообщения уполномоченному 
работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о 
принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо путем 
умолчания о незаконном владении им платежной картой». 

                                                            
9 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 // СПС «КонсультантПлюс». 
10 Архипов А. Ответственность за хищение безналичных и электронных денежных средств: 
новеллы законодательства // Уголовное право. 2018. N 3. С.11 - 15. 
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Под мошенничеством понимается хищение (приобретение права на имущество) путем 
обмана (злоупотребления доверием), т.е. совершение его посредством такого воздействия 
на, как ее определяют, психическую сферу человека, которое заведомо для виновного 
должно привести к результату в виде возникновения заблуждения относительно наличия 
либо отсутствия обстоятельств, влияющих на принятие введенным в заблуждение лицом 
решения о передаче принадлежащего ему или чужого и для него, и для виновного 
имущества либо о невоспрепятствовании его передаче самому виновному либо другим 
лицам. 
Для этих «других» лиц указанное имущество также является чужим. Данные лица могут 

как осознавать преступный характер завладения виновным чужим для них всех 
имуществом, так и исходить из законного характера его им передачи. Например, когда 
виновный Петров, являющийся должником, сообщает кредитору Смирнову о возврате за 
него долга третьим лицом Васильевым, тогда как Васильев передает свое имущество 
Смирнову, будучи обманутым Петровым относительно якобы наличия определенных 
обстоятельств (в действительности отсутствующих), при том что наличие этих 
обстоятельств Васильев ставил условием передачи своего имущества Смирнову. 
Якобы добровольность передачи имущества введенным в заблуждение лицом в 

действительности таковой не является - имущество изымается виновным так же, как и при 
совершении хищений в иных формах, т.е. вопреки воле его владельца11. То, что имущество 
изымается посредством самого владельца, не означает отсутствие состава мошенничества 
именно потому, что добрая воля введенного в заблуждение владельца имущества 
оказывается подменена злой волей виновного, которая управляет действиями 
(бездействием) потерпевшего или иного обманутого лица, наделенного полномочиями по 
принятию решения о передаче имущества. Так же как не препятствует вменению состава 
убийства то, что виновный лишь добавил в бокал с вином яд, тогда как поднесла бокал ко 
рту и выпила из него сама жертва, не знающая о его смертельном содержимом12. 
Анализируя содержание состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК в ее 

прежней редакции (которая, повторю, до сих пор воспринимается правоприменителем как 
действующая), некоторые исследователи заключили, что законодатель ошибочно отнес к 
мошенничеству действия, состоящие в обмане не самого потерпевшего, а иных лиц - 
работников торговой и иной организации при использовании банковской карты без 
согласия ее держателя13. 
Безусловно, в данном случае квалификация содеянного как кражи правильна. Виновным 

совершено тайное хищение автомобиля путем посредственного исполнения состава кражи, 
обман же не был средством завладения чужим имуществом - оно произошло втайне ото 
всех, в том числе от его собственника. Однако опровержение ошибочной первоначальной 
квалификации содеянного как мошенничества не может служить аргументом в пользу 
                                                            
11 Яни П.С., Филатова М.А. Мошенничество и сделка // Российская юстиция. 2018. N 3. С.23 - 26. 
12 Макаров А.В., Алешкова В.А. Особенности и проблемы квалификации мошенничества, 
совершенного с использованием электронных средств платежа // Российский судья. 2019. N 5. С. 
24 - 29. 
13 Боровых Л.В., Корепанова Е.А. Направленность обмана в составе мошенничества с 
использованием платежных карт // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. N 
1. С.11 - 15. Данная позиция имеет немало сторонников. См. об этом: Смолин С. Мошенничество с 
использованием платежных карт // Законность. 2016. N 1. С.23 - 26. 
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невменения данного состава в тех случаях, когда от обманутого лица, пусть и не 
становящегося потерпевшим, зависит решение вопроса о том, будет ли передано 
имущество виновному или, по замыслу последнего, иным лицам. Не является, в частности, 
потерпевшим охранник склада, которому мошенник предъявляет поддельную 
доверенность, якобы выданную владельцем хранящихся на складе ценностей, а введенный 
в заблуждение охранник разрешает вывезти виновному эти ценности со склада14. 
Есть случаи, когда при мошенничестве в отношении недвижимости обманутыми лицами 

могут быть только сотрудники Росреестра. Так, за мошенничество осуждены члены 
преступного сообщества, изготовившие поддельную доверенность от имени владельца 
квартиры А. на право подачи документов на государственную регистрацию этой квартиры, 
якобы удостоверенную нотариусом, в которой от имени А. рукописные записи и подпись 
выполнил неустановленный соучастник, и договор купли - продажи между А. и Р., в 
котором рукописные записи и подпись от имени А. выполнили на принтере. Указанные 
документы они сдали на регистрацию в УФРС и в результате введения в заблуждение 
сотрудников УФРС незаконно приобрели право собственности на квартиру А.15.  
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» не характеризует иное лицо 
как наделенное полномочиями по распоряжению либо охране похищаемого имущества. 
Поэтому в качестве такого лица может выступать и тот, кто добровольно возложил на себя 
соответствующие обязанности, например, без согласования с владельцем решил охранять 
оставленный около подъезда дорогой велосипед, принадлежащий его соседу, а потому 
виновному с целью совершения хищения пришлось ввести этого добровольного охранника 
в заблуждение о будто бы данном владельцем поручении по перемещению велосипеда в 
гараж. Обманное воздействие на лицо, которое в результате заблуждения не 
воспрепятствовало изъятию велосипеда, выступило способом не просто облегчения 
доступа к похищаемому имуществу, а именно завладения им. 
Таким образом, мошенничество и кражу в присутствии лиц, не осознающих преступный 

характер действий виновного, если такое непонимание стало следствием каких - либо 
обманных манипуляций (слов или действий виновного), нужно различать по критерию 
наличия (при мошенничестве) либо отсутствия (при краже) в лице присутствующего при 
изъятии имущества человека препятствия для изъятия имущества, когда данное 
препятствие преодолевается введением такого человека в заблуждение, в результате 
которого он считает, что хотя имеет место изъятие имущества лицом, которому оно не 
принадлежит, однако это лицо действует в соответствии с законом - по поручению 
владельца, в связи со служебной необходимостью (например, при обыске) и т.д. 
Если же в результате указанных манипуляций присутствующие, в том числе наделенные 

полномочиями по охране похищаемого имущества, лица не осознают факт изъятия чужого 
для изымающего лица имущества, хищение является тайным, т.е. кражей. 
При использовании чужой банковской карты без разрешения ее держателя в 

обсуждаемом нами случае роль не являющегося владельцем похищаемого имущества лица, 

                                                            
14 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 января 2017 г. N 1113п2000 // СПС 
«Консультант Плюс». 
15 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2018 г. N 39 - П14. // СПС 
«Консультант Плюс». 
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от решения которого зависит, произойдет ли списание средств со счета потерпевшего, 
выполняют работники торговой организации (будем для краткости говорить только о них). 
Именно их виновному придется ввести в заблуждение относительно правомерности 
перемещения принадлежащего потерпевшему имущества в пользу третьего лица - 
магазина, поскольку лишь их действия по приему у виновного чужой карты и ее 
использованию не только открывают «сейфовую дверь», охраняющую находящиеся на 
счете владельца средства, но и запускают механизм списания этих средств со счета16. 
Что касается неосознания лицом, введенным в заблуждение, противоправного характера 

изъятия имущества, то такая ситуация возникает не только при краже в присутствии лиц, не 
понимающих характера действий похитителя, но и, естественно, при мошенничестве. Но 
первый довод коллег более, как можно понять, с их точки зрения, весом: работник торговой 
организации не наделен правом распоряжения находящимися на счете держателя карты 
средствами. А потому обман этого работника относительно будто бы правомерности 
использования карты виновным говорит об обмане как о средстве облегчения доступа к 
имуществу, а не о способе его изъятия17. 
Таким образом, если понимать банковскую карту как «ключ» к сейфу (счету, если 

похищаются безналичные средства), в котором находятся деньги, то такой ключ можно 
использовать для тайного хищения из этого «сейфа», а можно и при совершении 
мошенничества. Как в старом детском фильме «Королевство кривых зеркал», где девочки 
Оля и Яло, чтобы попасть в башню и освободить узника, сначала должны были предъявить 
охраняющим башню великанам ключи от нее и лишь после этого открыть ключом замки. 
Разумеется, подразумевалось, что ключ предъявляющему его лицу принадлежит на 
законном основании, а не был им похищен, т.е. ситуация регулировалась все тем же 
правилом, что изложено в п. 5 ст. 10 ГК18. 
Можно сказать, что при мошенничестве такой «ключ», т.е. электронное средство 

платежа, одновременно наделен и функцией по удостоверению права лица на находящееся 
в «сейфе» имущество. С учетом того, что нынешними правилами использования 
банковских карт, а равно иных платежных средств, например смартфонов с функцией 
бесконтактной оплаты (PayPass и т.д.), допускаются расчеты с применением этих карт вне 
процедуры идентификации их держателя, само использование карт и устройств в 
присутствии уполномоченного работника торговой организации означает предъявление 
ему того, что условно можно именовать электронным легитимационным знаком19: как 
«держатель жетона презюмируется в качестве поклажедателя или лица, действующего от 
его имени», так и использующее электронное средство платежа лицо презюмируется в 
качестве держателя карты либо лица, использующего ее с согласия держателя. 
В завершение обратим внимание о неосновательности определения потерпевшего от 

мошенничества с использованием электронных средств платежа по виду используемой 
                                                            
16 Яни П.С. Мошенничество с использованием электронных средств платежа // Законность. 2019. 
N 4. С. 30 – 35. 
17 Ходусов А.А. Современные способы и методы мошенничества в сфере биржевого оборота 
ценных бумаг // Безопасность бизнеса. 2018. N 5. С. 26 - 32. 
18 Архипов А. Проблемы применения нормы о мошенничестве с использованием платежных карт 
// Уголовное право. 2017. N 1. С.56 - 58. 
19 Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданско - правовых 
отношений // Закон. 2018. N 2. С.11 - 15. 
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мошенником банковской карты - кредитная она либо дебетовая. В первом случае 
потерпевшим, как правило, признают банк, во втором - владельца счета, с которого 
похищены средства. Однако, хотя «расчетная (дебетовая) карта как электронное средство 
платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного 
лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) 
кредита, предоставляемого кредитной организацией, - эмитентом клиенту при 
недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт)», но и 
«кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения ее 
держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной 
организацией, - эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с 
условиями кредитного договора».  
В первом случае потерпевшим должен признаваться владелец счета, поскольку, если 

виновный завладевает кредитной картой и использует ее при мошенничестве, похищаются 
все равно не средства банка, а средства, находящиеся на счете держателя карты. 
Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа на 

практике вызывает ряд проблем. К таковым относят: определение подследственности, 
определение субъектного состава и проблемы в доказывании содеянного. 
Подследственность - это относимость конкретного уголовного дела к компетенции 
определенных правоохранительных органов. Зачастую доследственные проверки могут 
затягиваться на долгое время. Это связано с тем, что сообщение о совершенном 
преступлении либо направляется не в тот субъект Российской Федерации, либо на 
протяжении долгого времени перенаправляется из одного органа в другой. Безусловно, 
подобные действия влияют как на эффективность расследования, так и на конституционное 
право на доступ к правосудию в разумный срок. Именно для мошенничества с 
использованием электронных средств платежа данная проблема является одной из самых 
главных, разрешение которой позволило бы облегчить и ускорить расследование.  
В частности, она рассматривается в аспекте точного определения места расследования 

мошенничества. Исходя из этой проблемы, вытекает еще одна - проблема установления 
информации о лицах, совершивших мошенничество, и их местонахождении. Это 
обусловлено содержанием объективной стороны мошенничества. Мошенничество может 
быть совершено в разных географических местах, каждое из которых можно признать 
местом совершения мошенничества. Так, местом совершения мошенничества с 
использованием электронных денежных средств могут быть банк, место жительства 
потерпевшего, здание компании и т.д. Местом совершения хищения применительно к 
исследуемому составу является то место, из которого были перечислены денежные 
средства потерпевшего. Поскольку в этом месте наступили негативные последствия от 
преступления. 
Исходя из содержания п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», 
мошенничество окончено с момента, когда имущество поступило в незаконное владение 
виновного либо других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или 
распорядиться им по своему усмотрению. Относительно мошенничества, закрепленного в 
ст. 159.3 УК РФ, состав будет оконченным в случае, когда денежные средства будут 
зачислены на счет виновного лица, а также в отдельных случаях, когда денежные средства 
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поступили на счета других лиц. Следовательно, подследственность уголовных дел по 
мошенничеству с использованием электронных средств платежа определяется на 
основании места совершения хищения. 
При сборе доказательственной базы при расследовании мошенничества возникает ряд 

проблем. Во - первых, для расследования дел такой категории необходимо применять 
специальные познания, касающиеся области безналичных расчетов20. Например, важно 
знать технологию защиты банковских карт, содержание документов, где зафиксированы 
правила и порядок их использования. Во - вторых, проблематичным является установление 
собственника карты - банка - эмитента, а также получение информации о том, какие 
операции проводились со счетом, так как следователь сталкивается с проблемой доступа к 
сведениям, составляющим банковскую тайну. Регулирование банковской сферы 
осуществляется Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395 - 1 «О банках и 
банковской деятельности».  
Получить необходимую информацию возможно лишь на основании судебного решения. 

В случае если суд не дает согласия на данную процедуру, банк имеет право отказать в 
предоставлении интересующей информации. При этом на получение судебного решения 
уходит большое количество времени, за которое у мошенника появляется возможность 
избавиться от орудий преступления или скрыться от следствия. 
Еще одной проблемой является установление круга участников совершенного 

мошенничества. Целесообразность детального изучения этой проблемы обусловлена 
тем, что, как правило, мошенничество такого рода совершается не определенным 
субъектом, действующим самостоятельно, а группой лиц по предварительному 
сговору, но чаще всего организованными преступными группами21. В настоящее 
время имеются вступившие в законную силу приговоры суда, подтверждающие 
нашу позицию. Так, по совершению нескольких преступлений был осужден 
гражданин Р. по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. По нашему мнению, в случае когда 
преступление совершается одним лицом, возможность преступного умысла и цели 
снижается по сравнению с совершением того же деяния группой лиц. В связи с этим 
проблема раскрытия и расследования мошенничества, совершенного с 
использованием электронных средств платежа, в настоящее время является 
актуальной и изучается как учеными - теоретиками, так и правоприменителями. 
Таким образом, мошенничество с использованием электронных средств платежа 

представляет собой достаточно новый состав, включенный в систему уголовного 
законодательства в 2012 г. С внесением новых изменений от 2018 г. понятие такого вида 
мошенничества расширилось. Изменения были адекватной реакцией государства на 
происходящие в обществе негативные события. Однако в настоящее время существует ряд 
актуальных проблем при расследовании уголовных дел этой категории. Именно эти 
проблемы являются объектом исследования многих теоретиков и практиков и требуют 
своего разрешения на законодательном уровне. 

                                                            
20 Бушков И.А. Современные проблемы расследования мошенничеств с использованием 
банковских карт // Материалы X Межд. науч. - практ. конф. «Новое слово в науке: перспективы 
развития». 2017. Т. 2. С. 264. 
21 Саблина Т.И., Никитенко И.В. Мошенничество с использованием платежных карт: вопросы 
теории, законодательства и практики его применения // Молодой ученый. 2017. N 48. С. 275. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы залоговых кредиторов при включении в реестр 

требований кредиторов должника - юридического лица с пропуском 2 - х месячного срока. 
Автором проведен анализ правоприменительной практики, когда пропуск срока может 
быть восстановлен. В заключении автором делается вывод о необходимости закрепления на 
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законодательном уровне в положениях о банкротстве юридического лица возможности 
восстановления пропущенного срока для включения в реестр требований кредиторов 
должника.  
Ключевые слова 
Залог, банкротство юридических лиц, пропуск срока, включение в реестр требований 

кредиторов, должник, кредитор. 
 
Вопрос пропуска 2 - х месячного срока для включения в реестр кредиторов должника 

является достаточно актуальным. Особенно это актуально для кредиторов, чьи требования 
обеспечены имуществом залога должника. Поскольку кроме утраты права удовлетворения 
требования такого кредитора в составе третьей очереди, он лишается права удовлетворения 
своего требования за счет залогового имущества. На основании п. 4 ст. 142 Закона о 
банкротстве [1, ст. 142] требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра, 
удовлетворяются за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов имущества должника. 
Как указывает Хатламаджиян К.Т., если судом не был установлен статус кредитора как 

залогового, реализация имущества, обремененного залогом в обеспечение требований 
такого кредитора, осуществляется для удовлетворения требования не залогодержателя, а 
кредиторов соответствующей очереди. При этом факт обременения имущества залогом не 
берется в расчет. [2, с. 33]. 
Таким образом, положение залогового кредитора, подавшего заявление на установление 

его требований в деле о банкротстве должника с пропуском 2 - х месячного срока для 
включения в реестр становится наравне с другими кредиторами, пропустившими такой 
срок и хуже положения тех кредиторов, которые не являлись залоговыми, но своевременно 
подали заявление на включение в реестр требований кредиторов должника. Такой подход 
законодателя видится не правильным и противоречащим сущности залога. 
Чаще всего в практике встречаются случаи утраты залоговых прав вследствие пропуска 2 

- х месячного срока для включения в реестр требований кредиторов. В делах о банкротстве 
юридических лиц законодатель не предусмотрел механизм восстановления пропущенного 
срока для включения в реестр (п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по 
делам о банкротстве» [3, п. 3]). Однако, в правоприменительной практике все чаще 
встречаются случаи его восстановления.  
Первым исключением стало указание в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [4, п. 27] на возможность 
восстановления пропущенного срока для включения в реестр, вследствие признания сделки 
недействительной п. 1 ст. 61.2 или п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве. Поскольку данное 
требование кредитор может предъявить должнику только после вступления в законную 
силу судебного акта, которым сделка была признана недействительной, такое требование 
считается заявленным в установленный законом срок, если оно будет предъявлено в 
течение двух месяцев со дня вступления в законную силу указанного судебного акта.  
Далее, Президиум ВАС РФ Постановлением от 23.04.2013 № 14452 / 12 [5] отметил, что 

в случае пропуска долевым участником строительства срока на предъявление требования о 
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включении в реестр требований передачи жилых помещений по уважительной причине суд 
не лишен права рассмотреть вопрос о его восстановлении до начала расчетов с 
кредиторами.  
Затем Определением ВС РФ от 24.09.2014 № 307 - ЭС14 - 100 [6] установлено, что по 

банковским гарантиям, возможно, включить требования кредиторов после закрытия 
реестра, если требование на момент опубликования сообщения об открытии конкурсного 
производства не возникло. Это касается включения в реестр кредиторов только регрессных 
требований, которые на момент открытия конкурсного производства еще не исполнены.  
Перечисленные примеры правоприменительной практики применяются нижестоящими 

судами только к конкретным исключениям, в аналогичных ситуациях такой подход судами 
не используется.  
Кроме этого, встречаются случаи, когда суд может восстановить срок и признать 

уважительной причину пропуска срока, если кредитор является взыскателем в 
исполнительном производстве должника, а конкурсный кредитор не направил 
извещение о банкротстве такому кредитору на основании п. 15 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики применения 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения 
дела о банкротстве» [7, п. 15]. Примером может послужить Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2017г. по делу № А41 - 704 / 16 [8].  
Пленум Верховного Суда РФ в п. 38 Постановления от 21.12.2017г. № 53 «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 
ответственности при банкротстве» [9, п. 38], предусмотрел новое правило: 
очередность удовлетворения требований кредиторов понижается только тогда, когда 
возможность предъявления требований в двухмесячный срок объективно 
существовала, но не была своевременно реализована кредитором.  
В одном из дел, Верховный Суд РФ допустил трансформацию незалоговых 

обязательств в залоговые. Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о 
включении части его требований как обеспеченных залогом. Однако, суд в 
резолютивной части судебного акта вывода о том, что требования признаются 
обеспеченными залогом, не сделал. Данный судебный акт обжалован не был. 
Верховный Суд РФ отметил, поскольку кредитор изначально в заявлении о 
признании должника банкротом просил включить его требования как обеспеченные 
залогом, судебная ошибка не должна поражать такого добросовестного кредитора в 
правах [10]. 
Таким образом, в правоприменительной практике все чаще встречаются случаи 

восстановления пропущенного 2 - х месячного срока для включения в реестр 
требования кредиторов должника, следовательно для таких кредиторов утрата 
залоговых прав не происходит. 
С одной стороны, сроки предназначены для того, чтобы дисциплинировать 

участников гражданского оборота и в деле о банкротстве содержатся для того чтобы 
не затягивать процесс банкротства. С другой стороны, пропуск залоговым 
кредитором срока для включения в реестр влечет не только установлению его 
требований за реестр, но и утрату залоговых прав, что противоречит сущности 
залога.  
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В последнее время назрела необходимость внесения изменений в 
законодательство РФ на основании сложившейся правоприменительной практики. 
Для обеспечения справедливого и равного подхода ко всем кредиторам, а также 
сохранения главного назначения залога необходимо на законодательном уровне в 
положениях о банкротстве юридического лица предусмотреть возможность 
восстановления пропущенного кредиторами 2 - х месячного срока для включения в 
реестр требований кредиторов должника. При этом, перечень оснований для 
восстановления пропущенного срока должен быть открытым. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТКО 

 
Аннотация 
Предмет. Проблема защиты экологических прав человека в современном мире имеет 

важнейшее значение не только как явление, призванное обеспечивать благоприятную 
окружающую среду, но и как фактор, влияющий на ряд показателей социально - 
экономического развития страны. Экологические права включают в себя также право на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба, 
причинённого здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В данной статье 
понятие «экология» рассматривается с точки зрения конституционного права.  
Цели. Авторское исследование проблемы реализации экологических прав человека в 

России в сфере утилизации твердых коммунальных отходов.  
 Методология. В процессе исследования использовались методы логического, 

статистического анализа. 
Результаты. Субъекты Российской Федерации находятся в разной степени готовности к 

нововведениям в сфере ТКО. Существуют риски, касающиеся недостаточности средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию обозначенных 
мероприятий. При этом на территории Тюменской области процесс реализации «мусорной 
реформы» проходит эффективно.  
Выводы. Сделан вывод о том, что при выработке качественно новой стратегии 

реализации экологических прав человека важно создать цивилизованную и безопасную 
систему по переработке мусора во вторсырьё, при этом доля отходов, отправляемая на 
сортировку, должна быть увеличена с 8 - 9 % до 60 % .  
Ключевые слова: экологические права, переработка ТКО, мусорная реформа, охрана 

природы  
В конце ХХ века научное сообщество активно обсуждало права, так называемого, 

четвертого поколения, в том числе и экологические. Они были оформлены на основе 
правового ответа реалиям XXI века, когда человечество столкнулись с глобальной 
проблемой, связанной с тем, что наша планета стала в буквальном смысле слова утопать в 
мусоре. Данный вопрос стоит наравне с радиоактивным загрязнением. При этом если 
радиация может с течением времени утрачивать свою поражающую способность, то 
бытовые отходы, такие как целлофан, пластик, практически не разлагаются, нанося 
непоправимый вред окружающей среде. Мы активно используем несметные богатства 
Земли, природные ресурсы, оставляя при этом мегатонны не перерабатываемых отходов. 
Если не решить эти вопросы своевременно, то человечество, как биологический вид, 
обречено на гибель. Поэтому охрана природы находится в числе наиболее острых 
социальных проблем и представляет собой серьезную общегосударственную задачу. 
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Именно экологические права человека призваны обеспечить благоприятную окружающую 
среду, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на 
возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.  
Конституция Российской Федерации закрепляет наиболее важные и социально значимые 

для общества и государства права и свободы. Для человека они являются необходимыми 
условиями обеспечения его естественного права на участие в решении вопросов устройства 
и управления обществом, социальных и экономических аспектов, важных для 
удовлетворения материальных и духовных потребностей. Конституционные права и 
свободы являются главным элементом конституционного правоотношения. Для 
гражданина суть такого правоотношения состоит в получении своих прав, в то время как 
государство обязано обеспечить этими правами гражданина. 
По мнению российского правоведа, специалиста в области конституционного права и 

государствоведения Б.Н.Топорнина, право на жизнь нередко объединяют с правом на 
благоприятную окружающую среду. Жизнь людей не должна укорачиваться из - за 
игнорирования экологических требований. [1, с.17] По имеющимся данным, состояние 
здоровья человека на 20 - 30 % определяется условиями среды его обитания. Есть 
основания предположить, что продолжительность жизни укорочена, в том числе и 
деградацией окружающей среды. 
Деятельность по охране природы в рамках своей компетенции осуществляют все уровни 

власти. Так, в ст. 9 Конституции Российской Федерации говорится: «Земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов проживающих на соответствующей территории».[2] В 
Российской Федерации принимаются законы, которые направлены на улучшение 
экологической обстановки в регионах страны, защиту экологических прав человека. 
Безусловно, основным экологическим законом является ФЗ - 7 «Об охране окружающей 
среды».[3] Данный документ регулирует общие аспекты, связанные с экологической 
безопасностью. Предписывает правовые нормы взаимодействия общества и природы, 
возникающие в ходе жизнедеятельности граждан.  
Также для регламентирования соответствующих положений в России действует ряд 

правовых актов. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 174 - ФЗ гарантирует 
обеспечение конституционного права граждан на благоприятную среду и предупреждение 
негативных воздействий.[4] Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
89 - ФЗ регламентирует вопросы по обращению и утилизации отходов, которые могут 
принести вред гражданам или окружающей среде.[5] Учитываются возможности 
переработки и вторичного использования. Регулирует вопросы, направленные на охрану 
здоровья граждан и обеспечение благоприятной для жизни экологической обстановки, 
Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 52 - ФЗ. 
[5] Аспекты, связанные с предотвращением загрязнения атмосферного воздуха, регулирует 
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 96 - ФЗ.[6] Также закон 
устанавливает правовые нормы по охране атмосферного воздуха как жизненно важного 
компонента для человека, растений и животных.  
С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в статью 29.1 Федерального Закона «Об 

отходах производства и потребления», предусматривающие создание многоуровневого 
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страховочного механизма для регионов при переходе на новые правила обращения с 
отходами. Приведенные выше федеральные законы основаны на Конституции Российской 
Федерации. Их реализация обусловлена социальной обязанностью государства 
обеспечивать экологическое благополучие граждан и экологическую безопасность. 
Рассмотрим самый свежий закон, в рамках которого был дан старт так называемой 

«мусорной реформе». По мнению специалистов, вопрос корректировки системы вывоза 
мусора назревал день ото дня и стоял остро. Сегодня ресурсы полигонов практически все 
использованы, а обустройство большинства объектов размещения отходов не соответствует 
санитарным нормам. Ежегодно на городских свалках среднего по численности города 
скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, 
почву, подземные воды. Превращаются в серьезную опасность для окружающей среды и 
человека. По последним подсчетам, площадь таких полигонов в нашей стране составляет 
около 4 млн гектаров. С каждым годом эта территория увеличивается на 0,4 млн гектаров.  
В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подчеркивал важность проведения экологических реформ, в том числе в 
рамках национального проекта «Экология». Экологические вопросы, в том числе 
касающиеся системы обращения с отходами, работы по минимизации вредных выбросов в 
воздух, имеют большое значение для улучшения качества жизни людей и сохранения 
природы. По словам главы государства, важно создать цивилизованную и безопасную 
систему, при этом доля отходов, отправляемая на сортировку, должна быть увеличена с 8 - 
9 % до 60 % .[7]  
Ожидалось, что закон предотвратит мусорный коллапс в регионах страны и поможет в 

полной мере защитить экологические права граждан. Целью реформы стало стремление 
государства навести порядок в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов, борьба 
со стихийными свалками и полигонами. На смену им создаются современные предприятия 
по переработки мусора во вторсырьё.  
Однако на сегодняшний день субъекты Российской Федерации находятся в разной 

степени готовности к нововведениям. Существуют определенные риски, касающиеся 
недостаточности средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по ликвидации свалок. Кроме того, среди проблемных моментов 
можно обозначить: отрицательное общественное мнение по вопросу строительства 
объектов обращения с отходами близ территорий, где они проживают; срыв торгов по 
выбору подрядных организаций на выполнение работ по проектированию и рекультивации 
(ликвидации) объектов накопленного вреда, выбор недобросовестного подрядчика, 
неисполнение (не качественное исполнение) работ по контракту; выбор неэффективной 
технологии, не обеспечивающей соблюдение экологических и санитарных требований, а 
также получение отрицательного заключения на проект рекультивации / ликвидации 
объекта накопленного вреда; недостаточность проработки нормативно - правовой базы (в 
качестве примера: отсутствие методики оценки эффектов от реализации ряда мероприятий, 
включая переход автотранспорта на газомоторное топливо).  
При этом есть ряд положительных примеров работы обновленной системы обращения с 

ТКО. Процесс реализации «мусорной реформы» в Тюменской области проходит 
эффективно и на сегодняшний день набрал высокие темпы развития. Так, в Тюмени 
работает мусоросортировочный завод мощностью 350 тыс. тонн отходов в год. Это самый 
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первый в Уральском федеральном округе завод, построенный в рамках концессионного 
соглашения между региональными властями и частным инвестором. В 2020 году 
планируется запуск заводов в Тобольске и Ишиме, а для улучшения эффективности 
логистики транспортировки будет построена мусороперегрузочная станция. Данные 
объекты полностью обеспечат сортировку всех ТКО в регионе. Кроме того, в населенных 
пунктах Тюменской области создано 5,7 тыс. контейнерных площадок.  
Что касается организации и осуществления парламентского контроля законодательными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, то депутаты 
Тюменской областной Думы уделяют вопросу реализации данной реформы особое 
внимание. Так, в октябре 2019 года прошло выездное заседание профильного комитета, в 
рамках которого депутаты посетили тюменский мусоросортировочный завод. От 
эффективности работы данного предприятия зависит успех реализации национального 
проекта «Экология» в регионе. Парламентарии оценили современное техническое 
оснащение завода и новую систему контроля, позволяющую точно фиксировать и 
учитывать все виды и объёмы ввозимых отходов. Она полностью исключает возможность 
попадания ТКО без обработки и не допускает запрещенного захоронения. В ходе 
выездного заседания депутаты Тюменской областной Думы оценили результаты 
деятельности предприятия и предложили руководству завода продолжать участие в работе 
над совершенствованием экологического законодательства с учётом практического опыта 
организации. Таким образом, можно сделать вывод, что при слаженной работе всех 
уровней власти, новая система обращения с отходами и их утилизацией может работать 
успешно, эффективно защищая экологические права граждан.  
Охрана природы – наше общее благое дело, острая необходимость современности. 

Человек в результате своей хозяйственной деятельности нарушает естественные природные 
связи, активно разрушает окружающую среду. Но не только государство, обладающее 
необходимыми средствами и возможностями мобилизации усилий всех организаций и 
граждан, может обеспечить защиту окружающей среды. В современном мире важно 
осознавать степень и своей персональной ответственности за экологическую обстановку, 
реализуя свои полномочия в рамках федерального законодательства. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены формы защиты владения в римском праве. 
Ключевые слова: Право, защита, владение, собственник. 
 
Наряду с собственностью (право распоряжения вещью) римское право знало институты 

владения и держания. Владение – фактическое обладание вещью. Владение всегда 
соединяло в себе два элемента: физический – факт обладания вещью и волевой – намерение 
владеть вещью для себя. Если один из этих двух элементов отпадал, то речь шла о 
держании – нахождении вещи у определенного лица на определенных договором 
основаниях (сдача вещи на хранение, в наем (ссуду), т.е. в срочное бесплатное 
пользование). 
Римское право уделяло много внимания анализу и систематизации таких юридических 

фактов в зависимости от того, приобреталась ли собственность на основании естественного 
либо цивильного права [2].  
Владение защищалось не исками, а интердиктами, причем владелец (даже 

недобросовестный) всегда был вправе рассчитывать на претор - скую защиту. Эта форма 
защиты стала называться владельческой (или поссесорной) защитой. Суть ее состояла в 
том, что защитой обеспечивался факт владения без необходимости доказывания ее 
правовых оснований. 
Государство не проверяло правомерность владения имуществом тем или иным лицом. И 

даже не позволяло другой стороне в процессе ссылаться на доказательства того, что это 
имущество принадлежит ему.  
Например, Юлий захватил незаконно землю Гая. Публий отбирает землю у Юлия. Закон 

будет защищать Юлия, несмотря на то, что настоящим владельцем земли является Гай. Так 
происходило, поскольку в Риме владение часто совпадало с правом собственности. Если 
это так, то зачем «затягивать» процесс, заставляя человека доказывать, что он не только 
владелец, но и собственник вещи? Формы защиты владения следующие: 

1. Посессорная (possessorium) - это такая форма защиты владения, которая была 
построена на выяснении двух фактов: кто владелец и кто нарушил. 

2. Петиторная (petitorim) - это такая форма защиты владения, которая была построена на 
выяснении трех фактов: кто владелец, кто нарушил, является ли владелец собственником. 
Владение защищалось не исками, а интердиктами. Интердикт – приказ претора, 

носивший административный характер и выносившийся без судебного разбирательства. 
Цели интердиктов: удержание существующего владения и возврат утраченного владения. 
Классификация интердиктов: 
I. В зависимости от предмета интердикта: 
1. Интердикты для защиты (удержания) владения: 
А). «Двойной» интердикт для защиты владения движимой вещью (interdictum utrubi). 

Направлен на обеспечение интересов основного владельца по отношению к другим 
случайным (поскольку движимые вещи в реальности легко могли выйти из владения: дал 
кому - то лошадь на день, раба, чтобы поднести ношу, и т. п.). В этих случаях споры 
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разрешались арифметически: кто обладал вещью большую продолжительность времени в 
течение года, тот и считался основным ее обладателем и вещь закреплялась за ним. 
Б). «Двойной» интердикт для защиты владения недвижимой вещью (interdictum uti 

possidetis). Направлен на то, чтобы на необходимое время обеспечить реальное обладание 
недвижимой вещью и гарантировать лицу прекращение посторонних посягательств на его 
владение (например, чтобы третьи лица не вселялись в его дом). Владельческая защита 
данным интердиктом не давалась тому, кто захватил недвижимость силой, тайно, получил 
недвижимость от противника в процессе использования до востребования. Если 
незаконный захватчик недвижимости просил защитить его владение от посягательств не 
того лица, у которого он незаконно захватил эту недвижимость, а от посягательств третьего 
лица, то незаконный захватчик получал защиту интердиктом. 

2. Интердикты для возврата владения (такие интердикты были односторонними, т.к. 
предписание претора было адресовано только одной стороне – захватчику): 

II. В зависимости от последствий интердикта: 
1. Запретительные – направленные на удержание существующего владения; 
2. Восстановительные – о возвращении насильственно или тайно утраченного владения. 

Насилие должно быть направлено против личности в виде изгнания или 
воспрепятствования доступа тайно – в отсутствие владельца; 

3. Предъявительные – об установлении владения впервые (например, в сфере 
наследования); 
Публицианов иск (actio Publiciana) – единственный специальный вещный иск, 

выработанный в 1 в. н.э. для защиты добросовестного владельца. Но юридическая сила 
этого иска меньше, чем у виндикационного (например, Ливий купил у Гая раба, но раб 
убежал к первому хозяину. Ливий проиграет спор) [1, с.120]. 
Добросовестное владение возникало, когда обладатель вещи не имел права владеть 

вещью, так как у нее имелся собственник, но не знал, что не имеет этого права. Основание 
владения, единожды возникнув, не могло измениться: вор не мог стать добросовестным 
владельцем, даже если собственник вещи не предъявлял претензии или умер. 
Добросовестным считался: захват брошенного, но неиспользуемого участка земли 

италийской (исторической для Рима), когда собственник неизвестен или слыл 
отсутствующим по неопределенным причинам; приобретение вещи без предписанных 
правом формальностей, если стороны не выдвигали друг другу претензий по поводу сделки 
между ними, и только отсутствие исполнения строго предопределенных правом условий 
для данной сделки не делало перед лицом закона происшедшее отчуждение переходом 
собственности; владение по причине материального порока вещи, когда приобретший вещь 
не знал, что приобретает эту вещь у несобственника (по общему принципу римского права, 
в абстрактном виде он не мог приобрести права собственности, поскольку продавший ее 
был вором или также незаконным добросовестным владельцем). 
Ситуации, когда возникала необходимость обосновывать добросовестность своего 

обладания, были связаны со случаями претензий со стороны третьих лиц, прежде всего 
условных собственников вещи, выпустивших ее из своего фактического владения когда - то 
и теперь предъявляющих претензию на возвращение вещи или возмещение. 
Таким образом, юридическое владение было сформировано преторским правом, 

поскольку нормы квиритского права не создавали предпосылок для защиты 
несобственников. При условии «нетайного, ненасильственного и не по аренде» обладания 
вещью претор предоставлял владельцу правовую защиту посредством интердиктов и 
Публицианова иска. 
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Данная тема исследования актуальна, потому что установление жестких форм 

регулирования взаимоотношений между застройщиком и покупателями квартир в процессе 
строительства стало основанием возникновения как положительных, так и отрицательных 
перемен в правоприменительной практике, рассмотрим некоторые из них.  
Верховный суд обращает внимание, что если денежные средства привлечены для 

строительства квартиры в многоквартирном доме, данные правоотношения подлежат 
урегулированию как нормами материального права ГК РФ, так и положениями 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214 - ФЗ (далее по тексту Федеральный закон № 
214). При этом, судам при разрешении подобных дел, необходимо принимать во внимание 
все соответствующе обстоятельства, которые бы подтвердили, что у обеих сторон была 
общая воля в соответствии с договором участия в долевом строительстве, не 
руководствуясь при этом только наименованием договора [1]. 
Как верно отмечала Г.Р. Гафарова [2,8], одним из актуальных вопросов законодательства 

о долевом строительстве, является вопрос о возможности регулирования его со стороны 
нормами законодательства о защите прав потребителей, по ее мнению может, принимая во 
внимание тот факт, что заключаемые договоры между участниками долевого 
строительства, предметом которых является строительство конкретного жилого или 
нежилого помещения, по содержанию являются гражданско - правовыми договорами 
строительного подряда. Интересным видится правоприменительная практика вопросу 
качества строительных материалов и работ, использованных (произведенных) 
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застройщиком при строительстве многоквартирного дома, на основании договора долевого 
участия в строительстве.  
Гражданин М. обратился в суд с иском в отношении ООО «Мастерстрой» о возмещении 

ему расходов по устранению недостатков, которые им были выявлены после введения 
объекта в эксплуатацию, и подписания им акта приема - передачи квартиры. Предметом 
спора стали элементы внутренней отделки квартиры многоквартирного дома. При этом, 
истец обосновывал свои доводы с учетом полученного им строительно–технической 
экспертизы, которая подтвердила, что квартира не соответствуют требованиям 
строительных в части требований, касающихся качества отделочных работ. Судом была 
назначена судебная экспертиза, которая подтвердила факт ненадлежащего проведения 
отделочных работ. Принимая во внимание указанный факт, судом апелляционной 
инстанции был отказано в удовлетворении иска истца, ссылаясь при этом на часть 2 статьи 
7 Федеральный закон РФ № 214, указав, что выявленные истцом недостатки, 
подтвержденные судебной экспертизой, являются несущественными, и позволяют 
использовать квартиру в соответствии с условиями договора участия в долевом 
строительстве. Отменяя решения суда апелляционной инстанции, Верховный суд РФ 
указал, что судам необходимо брать во внимание часть 1 статьи 3 Федерального закона РФ 
№ 214 и учитывать, что основанием для удовлетворения требования истца должно являться 
не только выявленные им недостатки в течение гарантированного срока (5 лет), но и в 
случае, если объект построен или создан застройщиком с отступлением от условий 
договора и обязательных требований, предусмотренных в Федеральный закон РФ № 214, 
пришедшими ухудшению качества такого объекта [3]. 
Таким образом, судебная практика находится в изобилии от особенностей реализации 

Федеральный закон РФ № 214. Однако, необходимо отметить, что о качестве судебных 
решений можно говорить лишь по достижении их высшей инстанции – Верховного суда 
РФ. Сложившейся процессуальная и правоприменительная практика по делам, 
вытекающих из договора участии о долевом строительстве говорит, о том, что необходимо 
совершенствовать как процессуальные нормы, так и нормы материального права. 
По - нашему мнению в целях формирования эффективного механизма защиты прав и 

законных интересов участников долевого строительстве, причем реального механизма, 
субъектам необходимо предусмотреть создания Фондов поддержки обманутых дольщиков 
основанного не на государственной поддержке граждан, а на применении государственно - 
частного партнерства. Опыт успешной работы указанного фонда имеется в Саратовской 
области [4]. 
В 2017 году правосудие, как и государство, столкнулось с проблемой возвращения 

денежных средств обманутым дольщикам или предоставления квартир, о чем говорит 
многочисленные судебные решения по делам рассматриваемого договора. Ситуация 
осложнялась и тем, что застройщик как и его организация лишились права осуществлять 
какие - либо операции, в связи с проведением в отношении них оперативно - розыскных 
мероприятий. Кроме того, ухудшало положение и то обстоятельство, что денежные 
средства дольщиков либо были потрачены дольщиком нецелесообразным путем, либо 
были выведены из страны.  
В 2018 году Саратовская область среди первых регионов, который создает региональный 

Фонд поддержки обманутых дольщиков, причем Фонд является уникальным по себе. Фонд 
основан на государственно - частном партнёрстве.  
Названная программа, включает в себя механизмы оказания поддержки гражданам 

являющимися членами жилищно - строительных кооперативов, чьи денежные средства 
обманутым образом были привлечены для строительства многоквартирных домов. При 
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этом, в программе Фонда отмечается, что указанный фонд оказывает поддержку только 
гражданам, юридические лица не могут пользоваться мерами поддержки Фонда. 
Таким образом, в целях защиты обманутых дольщиков субъектам Российской 

Федерации рассмотреть успешный опыт создания и функционирования рассматриваемого 
Фонда для повышения гарантии граждан на предоставление оплаченного жилья.  
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Аннотация 
На сегодняшний день защита прав граждан в судебном порядке набирает все большую 

популярность. Однако в законодательстве, регламентирующем защиту права на социальное 
обеспечение, все еще бытуют пробелы, не позволяющие достичь совершенного уровня. 
Именно это определяет необходимость совершенствования нормативно - правовых актов 
на основании деятельности судов и их решений. 
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Самой распространенной и действенной формой защиты социальных прав граждан на 

сегодняшний день является, безусловно, судебная защита, которая согласно ст. 46 
Конституции РФ гарантируется каждому. 
Защита права гражданина на социальное обеспечение путем обращения в суд в 

Российской Федерации имеет непродолжительный период существования. Это связано с 
тем, что в советский период законодательство о социальном обеспечении обращение 
граждан в суд не предусматривало. Впервые о возможности обращения в суд в связи со 
спором, связанным с пенсионными правоотношениями, было сказано в первом 
постсоветском Законе о государственных пенсиях.  
В современных законах, предусматривающих как обращение в суд за защитой своего 

конституционного права на социальное обеспечение, так и порядок осуществления 
судебной деятельности, нет четкого указания о распространении гражданского 
судопроизводства на процесс рассмотрения исков в случае нарушения социально - 
обеспечительных прав граждан. 
Таким образом, судебная деятельность, являясь одним из способов защиты прав 

граждан, выполняет такие задачи, как восстановление нарушенного права гражданина, 
преодоление деформаций законодательства, и ряд других. В то же время она оказывает 
активное влияние на решения и действия законодательной и исполнительной властей, 
уравновешивает их. Важно также, что судебная практика позволяет выявлять системные 
проблемы правового регулирования общественных отношений. 
Специалисты в области теории права определяют пробел в праве как полное или 

частичное отсутствие нормативных установлений, необходимость которых обусловлена 
развитием общественных отношений и потребностями практического решения дел, 
основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего 
законодательства. Пробел всегда означает отсутствие необходимых норм в позитивном 
праве, брешь в самом законодательстве. 
Вряд ли можно утверждать, что сама по себе деятельность судов устраняет пробелы и 

правовые коллизии, но можно говорить, что она их обнажает, заставляет обратить на них 
внимание законодателей. 
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ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА «ВОЗРАСТНЫХ СИРОТ» 
 

Аннотация 
Жилищный вопрос населения на сегодняшний день остро стоит в мире на протяжении 

нескольких лет, и Российская Федерация не является исключением. Ежегодно 
увеличивается количество людей, нуждающихся в обеспечении жильем. В связи с тем, что 
данную проблему необходимо решать, в стране ужесточен контроль над надлежащим 
исполнением обязанностей по защите прав этих лиц и приняты к рассмотрению 
программы, которые направлены на улучшение качества жизни наиболее незащищённых 
слоев населения. 
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На сегодняшний день вопрос о жилищных правах детей - сирот является достаточно 

актуальным. В рамках практики защиты жилищных прав лиц из числа детей - сирот и 
детей, которые остались без попечения родителей, наиболее сложными и 
распространенным выступают дела, затрагивающие реализацию права на льготное 
обеспечение благоустроенным жилым помещением лиц, относящихся к категории детей - 
сирот и детей, которые остались без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, при 
этом своевременно до достижениями ими возраста 23 лет учтены в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (как правило, это связано с необращением по письменному 
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заявлению в уполномоченные органы о постановке на жилищный учет и предоставлении в 
льготном порядке жилого помещения). 
На самом деле, после принятия Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15 - ФЗ, 

который вступил в силу с 1 января 2013 года, действует новая редакция статьи 8 
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
В пункте 9 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159 - ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 29.02.2012 № 15 - ФЗ) право на обеспечение жилыми 
помещениями по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящей статьей, 
сохраняется за лицами, относившимися к категории детей - сирот и детей, которые остались 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми 
помещениями. 
Следовательно, до достижения возраста 23 лет дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лица из их числа в целях реализации своего права на обеспечение 
вне очереди жилым помещением должны были встать на учет нуждающихся в получении 
жилых помещений. По достижении возраста 23 лет указанные граждане уже не могут 
рассматриваться в качестве лиц, имеющих право на предусмотренные Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 159 - ФЗ меры социальной поддержки, так как они утрачивают 
одно из установленных законодателем условий получения такой социальной поддержки. 
Вместе с тем, отсутствие указанных лиц на учете нуждающихся в жилых помещениях 

без учета конкретных причин, приведших к этому, само по себе не может рассматриваться 
в качестве безусловного основания для отказа в удовлетворении требования таких лиц о 
предоставлении им вне очереди жилого помещения, поэтому суды выясняли причины, в 
силу которых истец своевременно не встал (не был поставлен) на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. В случае признания таких причин уважительными 
суды удовлетворяли требование истца об обеспечении его вне очереди жилым помещением 
по договору социального найма. 
Данный подход к разрешению обозначенной проблемы является правильным.  
Наиболее распространенными причинами несвоевременной постановки детей - сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на учет нуждающихся в 
жилом помещении, признаваемыми судами уважительными и, как следствие, служащими 
основанием для защиты в судебном порядке права на внеочередное обеспечение жильем, 
являлись следующие: 

 - ненадлежащее выполнение обязанностей по защите прав этих лиц до совершеннолетия 
их опекунами, попечителями, органами опеки и попечительства, образовательными и 
иными учреждениями, в которых обучались и (или) воспитывались истцы; 

 - незаконный отказ органа местного самоуправления в постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не достигших возраста 23 лет; 

 - состояние здоровья детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, которое объективно не позволяло им встать на учет нуждающихся в 
жилом помещении; 
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 - установление обстоятельств того, что лицо до достижения возраста 23 лет 
предпринимало попытки встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, но 
не было поставлено на учет из - за отсутствия всех необходимых документов». 
В каких случаях и при наличии каких обстоятельств можно добиться положительного 

результата 
Как правило, защита и восстановление нарушенных жилищных прав «возрастных сирот» 

возможна только в судебном порядке. С иском в суд могут обратиться прокурор в порядке 
статьи 45 ГПК РФ в интересах лица из числа детей - сирот, достигшего возраста 23 лет (при 
наличии заявления этого лица в прокуратуру с просьбой обратиться с таким иском) или 
непосредственно сам бывший сирота. 
Кроме того, исковое заявление может содержать требования об установлении факта 

ненадлежащего выполнения обязанностей по защите жилищных прав сирот в тот период, 
когда они были несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, органами опеки и 
попечительства, образовательными и иными учреждениями, в которых обучались и (или) 
воспитывались указанные граждане. 
Есть практика, когда истцы требуют восстановить им срок для реализации права на 

однократное обеспечение льготным жилым помещением по статусу лиц из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированных жилых помещений. 
Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона от 29.02.2012 № 15 - ФЗ действие 

положений статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159 - ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в действующей редакции) и Жилищного кодекса Российской 
Федерации (в действующей редакции) распространяется на правоотношения, возникшие до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в случае, если дети - сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа не реализовали 
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 
При этом никаких исключений связанных с возрастом лиц, которые относились к 

категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, для 
реализации принадлежавших им прав на льготное обеспечение жилыми помещениями 
указанные нормы федерального законодательства не содержат. 
Какой подход из вышеизложенных (или их совокупность) лучше применить, следует 

определять индивидуально, исходя из конкретной жизненной ситуации и обстоятельств 
дела. 
Итак, как представляется, наиболее эффективным способом совершенствования 

исполнения обязанностей в сфере обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и 
детей, оставшихся без обеспечения, может послужить надлежащее исполнение 
обязанностей по защите прав этих лиц. А значит, инструментом совершенствования может 
выступить улучшение кадрового состава органов, обеспечивающих исполнение 
законодательства в данном направлении. 
Также, на государственном уровне необходимо принять специальную программу, 

направленную на улучшение качества жизни наиболее незащищённых слоев населения. 



73

Список использованной литературы: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.). М., 2016. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. // СЗ РФ.1996. № 5. Ст. 

410. 
3. Герасимов В.Н. Правовая и социальная поддержка семей с детьми - инвалидами // 

Социальное и пенсионное право. 2015. № 3. 
4. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. Т.1, 

Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2015. 
5. Шаруева Н.В. Правовая культура судьи: аксиологическое измерение // Актуальные 

проблемы современной юриспруденции материалы Всероссийской научно - практической 
конференции с международным участием. - 2017. - С. 123 - 124. 

© Р.А. Тхалиджоков, 2019 
 
 
 
УДК34 

Т.В. Чернышева  
Магистрант факультета ветеринарной  

медицины и технологии животноводства,  
ВГАУ имени императора Петра I,  

г. Воронеж, РФ 
Е - mail: dauphinka@yandex.ru 

А.А. Припадчев 
канд. ист. наук, доцент  

ВГАУ имени императора Петра I,  
г. Воронеж, РФ 

 
СОБАКА КАК ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматриваются дела судебной практики, в которых собака выступает в 

роли орудия преступления. 
Ключевые слова: 
Собака, орудие преступления, судебная практика. 
 
Орудием преступления признается непосредственно то, с помощью чего совершается 

преступление. В данную категорию входят животные, в том числе собаки. Данные 
животные могут не только нанести вред здоровью и жизни человека, но и нарушить 
общественный порядок, именно эти действия будут являться объектами правонарушений. 
[1] 
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» указывается, что "действия лица, 
совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с использованием собак или 
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других животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, подлежит 
квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по части второй статьи 162 УК 
РФ", что не случайно, так как в России все чаще используют собак для разбойного 
нападения на людей с целью нанесения вреда жизни и здоровью потерпевшего. [2] 
В судебной практике Российской Федерации известны следующие случаи применения 

собаки как орудия преступления:  
Гражданин З. с целью совершения вымогательства 10 января 2015 г., находясь в своей 

квартире, натравил собаку на несовершеннолетнего Ж. Животное стало кусать Ж. за тело. 
Гражданин З. потребовал у Ж. передать ему через неделю 10000 руб., угрожая вновь 
натравить собаку. 
В судебном заседании З. утверждал, что собака ему не принадлежит, по его словам она 

являлась дворовой. Полностью не признав свою вину, доказывая, что произошедший 
случай является случайностью, он утверждал, что специально собака натравлена не была. 
Суд признал виновным З. по ч. 3 ст. 213 «Хулиганство, совершенное с применением 

предмета, используемого в качестве оружия», в данном случае использовалась собака, и 
назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого 
режима на срок 6,5 лет. 
Гражданин К. приобрел в клубе двух американских бульдогов. При покупке его 

проинструктировали о нормах содержания собак этих пород, указав на особенности их 
психологического развития и бойцовских качеств.  
Гражданин К. пренебрегал указаниями, собаки содержались на дачном участке на 

привязи, с которой они довольно часто срывались, приводя окружающих к опасности, на 
замечания К. не реагировал.  
Летом 2017 года собаки сорвались с привязи и напали на гражданина П. и гражданку Е., 

им были нанесены серьезные травмы, в результате чего гражданка Е. погибла, гражданин 
П. лишился запястья на руке.  
Районный суд приговорил К. к одному году лишения свободы. Гражданин К. не 

предвидел наступления общественно опасных последствий от небрежности своих 
действий, но он должен и мог это сделать. Виновность его доказывается показаниями 
потерпевшего и заключениями судебно - медицинских экспертиз.  
В настоящее время все чаще используется травля собак на других животных. Весной 

2019 года гражданин П. натравил свою собаку на уличную кошку, при этом данная 
ситуация происходила на глазах детей. Хозяин собаки давал ей четкие указания разорвать 
кошку, не обращая внимания на слезы и просьбы детей. После получасовой борьбы собака 
все - таки догнала кошку, принеся ее в зубах хозяину. После данного инцидента родители 
свидетелей преступления обратились в правоохранительные органы. По решению суда 
гражданину П. был вынесен приговор о лишении свободы на срок 1 год и возмещение 
морального ущерба в размере пятидесяти тысяч рублей семьям находившихся в момент 
совершения преступления.  
Рассмотренные случая позволяют сделать вывод, что преступные действия, в которых 

используют собаку, представляют опасность для жизни или здоровья человека. Такие 
действия квалифицируют как «применение оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия» при совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК), а также при хулиганстве (ч. 1 ст. 
213). 
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АКТ 
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