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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Для криминалистов всегда представляли особый интерес вопросы организации
расследования преступлений. Смысл этого интереса лежит в стремлении разработать
научно-практические рекомендации следователю с целью оптимизации расследования
отдельных видов преступлений.
Эту проблему не оставили без внимания, было посвящено достаточно специальных
исследований. В их основе лежат как общетеоретические ,так и криминалистические
источники, предназначение которых определено как система научно-практического знания,
способного обеспечить достижение следователем целей уголовного судопроизводства в
сложных уголовно-процессуальных и криминалистических ситуациях стадий возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования преступлений.
Немало внимания вопросам теории организации и управления в своих исследованиях
уделяли Л.М. Апенько, Л.П. Буева, Г.Х. Попов, В.Е. Емельянов. Проблемами организации
какфункции управления занимались В.Е. Кемеров, М.С. Коган, В.П. Боголепов, а так же
многие другие ученые.
Определение В.Д. Зеленского рассчитано по своему содержанию на прикладную
возможность его использования следователем в конкретной методике расследования
преступлений.
Необходимо разрешить вопрос, связанный с выделением главного элемента,
образующего систему действий следователя по организации расследования преступлений.
То есть мы должны определиться с видом методики организации предварительного
расследования.
Анализ преступлений, совершаемых депутатами законодательного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатами, членами выборного
органа местного самоуправления, выборными должностными лицами органа местного
самоуправления, свидетельствует о том , что они представляются достаточно мозаичными
по предмету преступного посягательства. Поэтому «привязывать» рекомендации
следователю по организации их расследования к тем или иным особенностям этих
преступлений не имеет практического смысла. Эти рекомендации по своему смыслу не
будут носить полезности к целям расследования. Однако эти преступления отличаются от
других схожих преступлений субъектом т.е. личностью преступника. На этом основании
рекомендации по организации их предварительного расследования в качестве главного
элемента, образующего соответствующую систему, должны основываться на особенностях
этой личности как соответствующая частная методика расследования.
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В широком смысле под противодействием расследованию понимается совокупность
умышленных действий ,направленных на воспрепятствование деятельности
правоохранительных органов и суда по осуществлению правосудия. Иначе, относительно
стадий досудебного производства – это воспрепятствование осуществлению следователем
его процессуальных полномочий по быстрому и полному раскрытию и расследованию
преступлений, изобличению виновных, то есть установлению на основе норм уголовнопроцессуального закона объективной истины по уголовному делу.
Анализ практики досудебного производства по уголовным делам рассматриваемой
категории свидетельствует, что обычно противодействие уголовному преследованию не
связано с деятельностью, содержание которой можно оценивать как подготовку к
сокрытию умышленного преступления, те есть деятельность, осуществляемую субъектом
задолго до выявления преступления и возбуждения уголовного дела.
Зачастую детерминантом поведения рассматриваемых субъектов преступлений является
конфликтная ситуация, складывающаяся при возбуждении уголовного дела и в
дальнейшем при предварительном расследовании между заподозренным, подозреваемым и
обвиняемым и следователем, который осуществляет в отношении них уголовное
преследование.
Практика свидетельствует, что воспрепятствование досудебному производству по
уголовному делу проявляется в конкретных активных действиях заподозренных,
направленных на создание помех и препятствий уголовному преследованию, что
выражается в сокрытии принадлежности к субъектам, обладающим особым
процессуальным статусом, отказом в даче объяснений, соответствующих определенным
фактам , даче ложных показаний и пр.
Так же, одной из особенностей расследования преступлений совершенных субъектами,
определенными п. 1 ч.1 ст.447 УПК РФ является внешнее противодействие, то есть
«деятельность лиц, либо вообще не связанных с расследуемым событием и лицом,
осуществляющим расследование, либо связанных со следователем процессуальными,
служебными или иными властными отношениями или другими зависимостями».
Наиболее активно эта форма противодействия реализуется на стадии возбуждения
уголовного дела. Ее приоритетной целью является затягивание принятия решения о
возбуждении уголовного дела, что негативно сказывается на процессах качественного
собирания криминалистически значимой информации о преступлении. В основе данного
вида противодействия лежит административный ресурс в отрицательном понимании
данного словосочетания. Он может быть связан как непосредственным давлением на
следователя посредством телефонных переговоров, непосредственных контактов и пр., так
и опосредованным воздействием через руководителей следственных структур,
сослуживцев, родственников и пр.
После возбуждения уголовного дела факторы внешнего противодействия
предварительному расследованию обычно усиливаются и могут выражаться в создании
негативного общественного мнения относительно процесса расследования, различных
формах вмешательства в процесс расследования, различных формах вмешательствах в
процесс расследования заинтересованных представителей органов власти и управления и
пр.
Однако наиболее серьезными формами внешнего противодействия являются действия
непосредственных заинтересованных в конкретном расследовании руководителей
следственных структур и непосредственных руководителей следователя, в производстве
которого находится уголовное дело в отношении, так называемого специального субъекта.
К этим формам следует отнести: «торможению» следствия путем несвоевременного
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создания следственной оперативной группы или частого ее изменения по составу, прямое
вмешательство в процесс расследования путем дачи указаний, внесении предложений,
организация ознакомления заинтересованных в уголовном деле лиц с информацией,
которая составляет следственную тайну, устранения от расследования опытных и
принципиальных работников и пр.
Учет фактора противодействия досудебному производству по уголовным делам данной
категории представляется нам одним из главных в процессе организации расследования. По
нашему мнению в отношении него будут строиться все остальные элементы организации,
связанные с вопросами планирования основных и дополнительных следственных и
розыскных мероприятий.
© С.А. Бойко, 2015
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Аннотация: В статье анализируется вопрос применения 395 статьи Гражданского
кодекса РФ, ставится вопрос о применении учетной ставки банковского процента,
вносятся предложения по совершенствованию законодательства.
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Annotation: The article examines the question of the application of Article 395 of the Civil
Code, the question on the application of the bank interest rate and make suggestions to improve the
legislation.
Keywords: Article 395 of the Civil Code, the discount rate, the obligations, the refinancing rate,
the key rate, the Central Bank, unlawful confinement, failure monetary obligation.
395 статья Гражданского кодекса является мерой ответственности за нарушения
обязательств. В пункте 1 данной статьи установлен предел ответственности, а именно
размер процентов, который определяется существующей в месте жительства кредитора
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или
его соответствующей части.
Понятие «учетная ставка» является общим, и используется во многих странах мира.
Причем используется по-разному. В России под учетной ставкой понимается процентная
ставка, по которой Центральный Банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. В
совместном постановлении пленумов № 6/8 1996 года ВС РФ и ВАС РФ такой ставкой
было определено считать ставку рефинансирования ЦБ РФ [4, п. 51]. С 14 сентября 2012
года и по сегодняшний день она составляет 8,25 % годовых [3]. С экономической точки
зрения ставка рефинансирования является одним из основных показателей экономики. Ее
размер в некоторой степени определяет общее количество денег в экономике страны.
Ставка выше – денег меньше, и наоборот. По Конституции России денежная эмиссия
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осуществляется исключительно Центральным банком [1, ст. 75]. Далее, ЦБ передает эти
деньги в экономику страны посредством многочисленных кредитных организаций,
которым сам и выдает лицензии. И дает он эти деньги банкам под определенный процент,
он и называется ставкой рефинансирования. После чего, уже коммерческие банки
осуществляют кредитование бизнеса, населения и всех остальных под более высокие
процентные ставки, руководствуясь коммерческой выгодой. По большому счету, ставка
рефинансирования (учетная ставка) это начальная стоимость всех денег в стране. С 2012
года она составляет 8,25%. В этой статье мы не будем останавливаться на правовом статусе
Центрального банка и роли этой организации в экономике, политике и жизни страны.
Отметим, что некоторые авторы называют Центробанк самой серьезной угрозой
суверенитету Российской Федерации [4, c.68].
Ставка рефинансирования (учетная ставка) появилась в России 1 января 1992 года. С
этого момента она изменялась 84 раза в зависимости от экономической ситуации в стране и
политической конъюнктуры. В некоторые периоды она доходила до 200 процентов
годовых (1994-1995 годы), как раз во время проведения так называемых «залоговых»
аукционов, когда либеральным младореформаторам по указке из Западных стран нужно
было срочно распродать всю экономику страны, а покупателями должны были оказаться
предприниматели с иностранными капиталами. Вот и не давал наш «родной» Центральный
Банк никому денег (кто ж будет брать их под 200 % годовых?), пока предприниматели с
иностранным капиталом не раскупят всю экономику страны. Впоследствии, с приходом к
власти патриотично настроенных людей, мы видим постепенное снижение учетной ставки
с 45 процентов до сегодняшних 8,25. Это связано с желанием оздоровить экономику и
наполнить ее деньгами, т.е. «кровью» любой экономической системы.
Но вернемся к гражданско-правовым аспектам проблемы. Статья 395 появилась в ГК с
введением в действие первой части кодекса, то есть 30.11.1994 года. Позиция судов
сводится к тому, что проценты, предусмотренные п. 1 статьи 395 Гражданского Кодекса, по
своей природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользование денежными
средствами, предоставленными, к примеру, по договору займа [5, п.4]. Данная позиция
была сформулирована еще в 1998 году и остается неизменной. Почему же именно такая
ответственность за неисполнение денежного обязательства перед кредитором лежит на
должнике, и почему именно учетную ставку банковского процента для расчета процентов
заложил в 395 статью законодатель?
В сентябре 2013 года Центральным банком было введено новое понятие «ключевой
ставки» как инструмента кредитно-денежной политики. С этого момента понятие ставки
рефинансирования ушло на второй план и стало носить справочный характер.
Первоначальную стоимость денег стала определять ключевая ставка, а не ставка
рефинансирования, так как именно по ней стали предоставляться деньги коммерческим
банкам. На сегодняшний день ключевая ставка определена в размере 14 % годовых [9].
По мнению А.Г. Карапетова сегодня ни ставка рефинансирования, ни ключевая ставка
уже давно ничего не определяет и носит сугубо справочный характер [8]. По большому
счету, это действительно так. Ведь она не отражает реальную стоимость денег для
субъектов гражданского оборота, так как, не являясь коммерческими банками, они не
имеют возможности взять кредит под такой процент.
Но не стоит забывать о природе 395 статьи кодекса – ведь она является мерой
ответственности. Но ни ставка рефинансирования, ни ключевая ставка не может
компенсировать кредитору неисполнение обязательств со стороны должника, ведь в любом
случае кредитор остается в минусе. А если сюда еще и добавить сложность процедуры
взыскания, тогда положение кредитора становится еще менее защищенным.
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Судебная практика в этом вопросе неоднозначна. Некоторые суды уже начали
взыскивать проценты по 395 ГК не по ставке рефинансирования, а по ключевой ставке, что
на наш взгляд является правильным, поскольку в большей степени гарантирует защиту
прав кредитора. Так, в постановлении Арбитражного суда Алтайского края, суд, встал на
сторону истца, взыскав по 395 статье проценты по ключевой ставке [6]. Однако,
большинство судов все-таки не желает углубляться в экономические проблемы страны и
контрагентов, ссылается на старейшее постановление пленумов 1996 года и взыскивает
проценты по ставке рефинансирования 8,25 годовых [7]. Мы полагаем, что поскольку
сегодня для кредитования коммерческих банков используется именно ключевая ставка ЦБ,
то и судам следует взыскивать проценты за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания по ключевой ставке. Это следовало бы логике
законодателя в этом вопросе. С другой стороны, мы полагаем, что Верховным судом РФ в
целях единообразия применения практики 395 статьи ГК должны быть выработаны
рекомендации для судов низших звеньев по этому вопросу.
Однако, ни ключевая ставка, ни «справочная» ставка рефинансирования не
обеспечивают должную защиту прав кредитора от неисполнения денежного обязательства.
Недобросовестным контрагентам сегодня, по сути выгодно неправомерно удерживать
чужие денежные средства, и таким образом кредитоваться под низкий процент 8,25
годовых за счет контрагентов. Вопрос взыскания становится на второй план, об убытках
вообще не станем упоминать с сегодняшней практикой их взыскания и доказывания. Таким
образом, поведение недобросовестного должника входит в противоречие с недавно
введенной в ГК нормой о том, что никто не вправе извлекать преимущество из своего
незаконного или недобросовестного поведения [2, п.4 ст.1]. На наш взгляд, стоит применять
более высокую санкцию к должникам, а именно в двукратном размере учетной ставки
банковского процента. Данная мера позволила бы, во-первых, в случае неисполнения
обязательств контрагентом-должником компенсировать кредитору неправомерное
удержание денежных средств, и стимулировать должника к исполнению обязательства.
Интересным представляется и тот факт, что когда денежное обязательство выражено в
иностранной валюте, размер процентов определяется на основании публикаций в
официальных источниках информации о средних ставках банковского процента по
краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора [4, п.
52].
Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов
устанавливается на основании представляемой истцом в качестве доказательства справки
одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применяемую
им ставку по краткосрочным валютным кредитам.
Однозначно можно полагать, что средняя ставка по валютному кредиту будет выше
учетной ставки ЦБ РФ (ключевой или рефинансирования), следовательно, позиция судов
сводится к более сильной степени защиты обязательств в валюте, нежели в рублях, что, на
наш взгляд крайне неправильно. В этой связи вполне возможно было и привязать
ответственность по 395 ГК в рублях к средней ставке банковского кредита у коммерческих
банков, но сразу возникнет проблема с отсутствием такой статистики. По нашему мнению
ее должен формировать Центральный Банк.
Неоднозначной нам представляется формулировка о существующей именно в месте
жительства кредитора учетной ставке банковского процента. Если сегодня с подачи
высших судебных инстанций (совместное постановление 1996 года) в качестве учетной
ставки применяется ставка рефинансирования, то зачем вводить в норму кодекса
положение о месте жительства кредитора? Центральный банк устанавливает ставку для
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всей территории Российской Федерации. Данное положение как раз бы и имело смысл,
если была бы возможность применять среднерыночную ставку кредита в коммерческих
банках, которая как раз в регионах может быть различной.
Полагаем, что существующая сегодня в качестве ответственности за нарушение
денежного обязательства вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата,
иной просрочки в их уплате или сбережения за счет другого лица мера в виде взыскания
процентов по учетной ставке крайне неэффективна, вне зависимости от того, применяется
ставка рефинансирования или ключевая ставка. Необходимо разработать и принять более
существенный механизм ответственности за неправомерное удержание денежных средств.
отвечающий реалиям сегодняшнего экономического положения в стране.
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. – М.: Юрид. лит., 2014;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс». – 2015.
3. О размере ставки рефинансирования Банка России: Указание Банка России от
13.09.2012 № 2873-У // Официальный сайт Центрального Банка РФ. - www.cbr.ru
4. В. Левахин. Конституция РФ – большое видится на расстоянии. – Власть Закона. –
2013. - № 4;
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ №6/8 от 01 июля 1996 года;
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 08 октября 1998 года № 13/14;
6. Решение Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-20221/2014 // Картотека
арбитражных дел. – www.kad.arbitr.ru;
7. Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-42790/2014 //
Картотека арбитражных дел. – www.kad.arbitr.ru
9. Официальный сайт ЦБ РФ // www.cbr.ru;
8. Интернет-портал Закон.ру // www.zakon.ru;
© М.С. Буланов, 2015

УДК 343

К.И. Бурдин
Студент Института прокуратуры
Уральский государственный юридический университет
Г. Екатеринбург, Российская Федерация

КАЗУАЛЬНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В настоящее время уголовный закон постоянно изменяется. Зачастую такие изменения
являются неоправданными. В частности в последние годы законодатель, руководствуясь
необходимостью ужесточить уголовную ответственность за определенные деяния, вводит
все новые статьи, являющиеся специальными составами. Отсюда можно сделать вывод, что
законодатель пошел по пути подведения нормы под конкретную ситуацию, т.е. Уголовный
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кодекс Российской Федерации тем самым становится все более казуальным. Данная
тенденция несколько пугает и лишь создает новые проблемы для правоприменителя при
квалификации преступного деяния. Как говорил заслуженный деятель науки РФ, доктор
юридических наук, профессор И.Я. Козаченко на конференции «Эволюция Российского
права», проводимой на базе УрГЮУ в 2015 году, «есть классические преступления
(убийство, кража и др.), а остальные – наша фантазия». Данное высказывание еще раз
подчеркивает избыточность уголовного закона теми составами, которые по своей сути
только осложняют работу правоохранительных и судебных органов. Еще С.С. Алексеев
отмечал, что «абстрактный прием изложения нормативного материала соответствует более
высокому уровню юридической культуры и развития науки» [1, с. 149]. Очевидно, что
«несколько» иной уровень юридической культуры и правового сознания присущ нашему
законодателю.
Если говорить о примерах, то их довольно много. Так, представляется не совсем
понятным, насколько правильным можно считать появление ст. 234.1 УК РФ, введенной
Федеральным законом от 03.02.2015 N 7-ФЗ и предусматривающей уголовную
ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных
веществ. Зачем вводить такое понятие, как психоактивные вещества, если в настоящий
момент отсутствует перечень таких веществ? Отсюда следствие: нельзя применить эту
норму, она является мертвой. Кроме того, неужели нельзя сконструировать норму таким
образом, чтобы предмет подобных преступлений сразу охватывал все возможные вещества
различного химического состава, не создавая при этом определенный перечень таких
веществ? Ведь пока законодатель вводит уголовную ответственность за незаконный
оборот определенных вредных веществ одного химического состава, преступная среда
адаптируется и создает похожее вещество, с таким же воздействием и качествами, но с
немного измененным химическим составом.
Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ была введена ст. 238.1 УК РФ,
предусматривающая уголовную ответственность за обращение фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Безусловно, если
сравнивать санкции ч. 1 ст. 238 и ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, то последняя ужесточает уголовную
ответственность, «переводя» преступление небольшой тяжести в преступление средней
тяжести. Однако, на мой взгляд, для достижения целей уголовного закона и снижения
уровня преступности в данной сфере достаточно было бы ввести соответствующие
изменения в ст. 238 УК РФ, в частности это касается ужесточения санкции данной статьи.
Еще более необоснованным является введение Федеральным законом от 31.12.2014 N
528-ФЗ ст. 264.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. По
уровню общественной опасности деяние полностью соответствует административному
правонарушению, предусмотренному ст. 12.8 КоАП РФ. По своей сути деяние,
предусмотренное ст. 264.1 УК РФ заключается в управлении транспортным средством в
состоянии опьянения при условии, если ранее данное лицо уже было привлечено к
административной ответственности по тому же основанию либо имеет судимость по ч. 2, 4
или 6 ст. 264 УК РФ. В то же время, часть 4 статьи 12.8 КоАП РФ предусматривает
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административную ответственность за повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 или 2 данной статьи (т.е. по ч. 1 – за повторное
управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Получается, что практически за одно и то же деяние предусмотрена и административная и
уголовная ответственность. Более того, если доводить до абсурда, то данное деяние
является и административным правонарушением и преступлением одновременно.
Отдельные несовпадающие признаки вышеуказанных составов не избавляют их от критики
и ни в коем случае не оправдывают.
Обращаясь к более старым изменениям уголовного закона, можно сказать о
включенных в УК статей 285.1 и 285.2, которые содержат специальные составы
злоупотребления должностными полномочиями. В данном случае А.И. Рарог абсолютно
обоснованно подчеркивает, что «обычно специальные нормы создаются для усиления
борьбы с отдельными видами преступлений, поэтому содержат более строгие санкции. В
данном же случае санкции специальных норм существенно мягче, чем санкция общей
нормы. Поэтому включение в УК статей 285.1 и 285.2 нельзя расценить иначе, как
злоупотребление специальными составами» [3, с. 108].
В заключении хотелось бы отметить, что «право (в нормативном смысле) вообще не
может создаваться при помощи казуистического приема, потому что оно, по определению,
абстрактно. Казуистичны (в точном смысле этого слова) индивидуальные правовые акты,
разрешающие конкретные жизненные ситуации (казусы). Нормативные акты, напротив,
всегда обладают определенным уровнем абстракции, так как рассчитаны на регулирование
неопределенного числа ситуаций» [2, с. 195]. Поэтому,
для более эффективного
действия уголовного закона, сохранения его системы необходимо научиться
формулировать нормы при помощи абстрактного приема.
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ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В качестве одного из направлений правотворчества избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации в науке выделяют участие избирательных комиссий в
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совершенствовании избирательного законодательства. Это направление обеспечивается
правом законодательной инициативы избирательных комиссий, предоставляемым, прежде
всего законодательством субъектов федерации [1,c. 9].
Как известно, Центральная избирательная комиссия РФ (далее - ЦИК России) в
соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции РФ правом законодательной инициативы не
обладает. Избирательным комиссиям субъектов РФ, напротив, такое право нередко
предоставляется региональными конституциями и уставами, - так, если к концу 1990-х гг.
правом вносить проекты законов на рассмотрение законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ обладали 20 избирательных комиссий
субъектов Федерации [2, с. 9], то по состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам,
таким правом наделены уже 64 региональные избирательные комиссии.
Анализ законодательства субъектов РФ позволяет выделить несколько моделей,
определяющих право избирательных комиссий инициировать то либо иное
законодательное решение. В первом случае право законодательной инициативы
региональных избирательных комиссий не ограничено какими-либо предметными рамками
- такая "расширительная" компетенция комиссий отражена в конституциях (уставах) 14
субъектов РФ (Республики Башкортостан, Мордовия, Камчатский и Ставропольский края,
Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская, Самарская, Свердловская,
Тверская, Томская, Ульяновская области, Чукотский автономный округ). Вторая, наиболее
распространенная модель предполагает возможность избирательных комиссий субъектов
РФ вносить законопроекты на рассмотрение соответствующих законодательных
(представительных) органов исключительно по вопросам своего ведения, компетенции
(такая модель закреплена в правовых системах 40 субъектов РФ). В остальных случаях
законодательная инициатива региональных избирательных комиссий ограничивается
вопросами: проведения выборов и референдумов (Красноярский край, Амурская,
Курганская, Новгородская области); выборного (избирательного) законодательства,
избирательной системы (Республика Карелия, Воронежская области); избирательного
права и избирательного процесса (Кировская область); вопросами, связанными с
регулированием назначения, подготовки и порядка проведения выборов, референдума, с
деятельностью избирательной комиссии субъекта РФ (Московская область); в Калужской
области региональной избирательной комиссии предоставлено также право
законодательной инициативы по иным вопросам, входящим в компетенцию
Избирательной комиссии; в Иркутской области региональной комиссии предоставлено
право вносить законопроекты по вопросам выборов, референдумов, отзыва, иных
голосований граждан, проводимых в Иркутской области, организации и деятельности
избирательных комиссий в Иркутской области.
Как видно из проведенного исследования, спектр неполной правосубъектности
избирательных комиссий субъектов РФ в сфере издания нормативных актов весьма
обширен и не является устоявшимся в практике регионального правотворчества [3, с. 3741].
По мнению В.Ф.Галушко, в том случае, если право законодательной инициативы
избирательных комиссий отсутствует в законодательстве субъектов, то заслуживает
внимания предложение о его предоставлении избирательным комиссиям субъектов в связи
с тем, что более квалифицированного субъекта в знаниях тонкостей избирательного права в
регионе вряд ли можно найти.
Исследователь делает вывод о том, что должна быть установлена система гарантий
недопустимости нарушения полномочий избирательных комиссий, которые должны быть
установлены с учетом конституционного закрепления системы широкого гарантирования
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избирательных прав граждан и самостоятельности избирательных комиссий в обеспечении
и защите этих прав.
В.Ф.Галушко считает, что такие положения должны быть закреплены в виде принципов
установления правовых основ положения и компетенции избирательных комиссий, и они
должны найти отражение в Федеральном законе «О системе избирательных комиссий и
комиссий по проведению референдумов в Российской Федерации». Необходимость
принятия такого закона диктуется особой важностью данных субъектов в организации
форм прямой демократии в нашей стране, в обеспечении демократического характера
российского политического режима, в создании условий для формирования в России
правового государства и цивилизованного гражданского общества.
Не менее важное значение имеет и повышение качества региональных законов об
избирательных комиссиях субъектов РФ [1,c. 9, 21 - 22].
На наш взгляд, убедительна позиция В.В.Вискуловой, согласно которой
законодательную инициативу избирательных комиссий целесообразно обусловливать
предметами их ведения (компетенцией), поскольку сегодня на указанных участников
избирательного процесса возложены функции, которые сложно отнести к вопросам
собственно выборов и референдумов (например, учет объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в
соответствующем законодательном (представительном) органе государственной власти
субъекта РФ, региональными телерадиоканалами) [3, с. 37-38]. Вместе с тем сфера
деятельности и компетенция избирательных комиссий остается весьма узкой и
специализированной.
В качестве дополнительного аргумента в пользу данной модели можно назвать активное
использование ее большинством субъектов РФ (закреплена в конституциях (уставах) 40 из
85 субъектов РФ).
Также нельзя не согласиться с позицией исследователей, предлагающих уравнять в этой
части статус избирательных комиссий разных уровней. Так, по мнению Е.С. Шугриной, в
случае, если в Конституцию РФ будут вноситься изменения, то можно было бы наделить
правом законодательной инициативы и ЦИК России [4, с. 44-48]. Данное положение будет
в полной мере отвечать принципу единства государственной власти, провозглашенному в ч.
3 ст. 5 Конституции РФ[5, ст. 4398].
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конкурентные отношения являются относительно новым институтом российской
правовой системы, получившим развитие в начале 1990-х годов с переходом к новой
системе хозяйствования – рыночной экономике. До этого, в советский период, в виду
планового характера экономики отсутствовало понятие конкуренции, которому присущи
экономические признаки, проанализированные нами в предыдущем параграфе.
Конкуренция в СССР рассматривалась как сугубо капиталистический институт,
неприемлемый для советского режима, поэтому вплоть до начала «перестройки» не
возникало необходимости в правовом регулировании несуществующего явления [1. С.57].
Однако необходимо отметить, что в науке о конкурентных правоотношениях писали ещё
дореволюционные авторы. Так, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «каждое предприятие
стремится привлечь к себе и отвлечь от другого возможно большее число потребителей.
Среди них открывается ожесточенное соперничество... Общественная идея конкуренции
состоит в том, что обеспечение личного существования со стороны каждого хозяйства
ведет к наилучшему обеспечению интересов общества» [2. С. 109]. Говоря о
дореволюционном законодательстве, следует отметить, что в нем не содержались нормы,
непосредственно направленные на пресечение недобросовестной конкуренции. В
законодательстве того времени присутствовали специальные нормы, косвенно
указывающие на недопустимость недобросовестной конкуренции. Например, ст. 161
Устава о промышленности (Свод законов Российской империи, т. XI ч. II, 1906 г.) была
направлена на защиту товарного знака. Имелось также правило ст. 670 т. X Законов
гражданских, устанавливающее борьбу с «очернением» купца и предприятия (в том числе
путем распространения ненадлежащей рекламы) как особенно опасного проявления
недобросовестной конкуренции: «Если вследствие личной обиды и оскорбления
обиженный понес ущерб в кредите или имуществе, то обидевший его обязан вознаградить
за сии потери и убытки по усмотрению и определению суда» [3. С. 28].
Возвращаясь к периоду становления современного конкурентного законодательства,
следует отметить ряд особенностей, в которых оно начало развиваться. Во-первых, это
отсутствие рыночных отношений; во-вторых, отсутствие конкуренции как таковой; втретьих, наличие сформировавшихся государственных монополий; и, в-четвертых, узкая
специализация предприятий, и географическая ограниченность рынков [4]. Первым
нормативно-правовым актом, установившим гарантию защиты конкуренции, стал Закон от
2 апреля 1991 г. №2079-1 «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» [5].
Так ст. 10 рассматриваемого Закона было установлено, что государство создает условия для
свободной добросовестной конкуренции предпринимателей. Следующим шагом в
регламентации конкурентных отношений стал Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [6].
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В ст. 4 данного Закона впервые в отечественном законодательстве было закреплено
понятие конкуренции, под которой понималась состязательность хозяйствующих
субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности
каждого из них воздействовать на общие условия обращения товаров на данном рынке и
стимулируют производство тех товаров, которые требуются потребителю. Дальнейшее
развитие и становление рыночной экономики в Российской Федерации вызвало
необходимость в совершенствовании антимонопольного законодательства, в связи, с чем
был принят ныне действующий Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» [7].
Закон 2006 года стал новым этапом в становлении конкурентного законодательства
России. В нем были даны понятия, которые отсутствовали в ранее действующим
законодательстве, такие как, например, дискриминационные условия, недобросовестная
конкуренция, координация экономической деятельности, признаки ограничения
конкуренции и некоторые другие. Как отмечают некоторые исследователи проблем
современного состояния конкурентных правоотношений, в частности П.М. Владимирова, в
законе «О защите конкуренции» следовало также предусмотреть само понятие защиты
конкуренции. Автор предлагает понимать под защитой конкуренции комплекс мер
государственно-правового характера, направленных на борьбу с недобросовестной
конкуренцией, включая пресечение действий (бездействий) органов исполнительной
власти, органов государственной власти, органов местного самого управления,
ограничивающих конкуренцию [8].
Данное определение отражает понятие защиты конкуренции исключительно как
«комплекс мер государственно – правового характера», что не совсем верно, учитывая
снижение воздействия государства на механизмы функционирования рыночных
отношений. О необходимости уменьшения роли государства в регулировании
конкурентных правоотношений говорят эксперты Организации Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в своем отчете за апрель 2013 года [9]. В отчете
отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) перегружена делами
о нарушении конкурентного законодательства, в связи, с чем «наблюдается излишек
формализма и недостаток анализа, позволяющего установить реальный ущерб для
конкуренции».
На сегодняшний день важную роль в защите конкуренции и снижении государственного
регулирования конкуренции играют саморегулируемые организации (СРО), о которых
пойдет речь во второй главе. Поэтому целесообразно отразить данную особенность в
определении понятия защиты конкуренции, под которой следует понимать меры
государственного контроля, контроля самих хозяйствующих субъектов, направленных на
выявление, пресечение и предупреждение недобросовестной конкуренции, а также
недопущение монополистической деятельности. Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что дальнейшее развитие законодательства России будет направлено
на снижение государственного регулирования конкуренции и увеличению полномочий
СРО в обеспечении функционирования здоровой конкуренции.
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УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРАХ
Российская Федерация (далее – РФ, Россия) – одна из великих держав, с древней
историей, этнокультурным многообразием и самой большой в мире территорией. Ни одна
из стран мира не может сравниться с российскими просторами.
Уже с IX века Русь являлась крупнейшим государственным образованием Европы,
борющимся за доминирующее положение в Восточной Европе и Черноморском регионе.
Так что же толкает государство на военные действия и доминирующее положение?
Неужели государству мало той территории, на которой оно расположено? Что такое
территориальный спор и как его решить?
Территориальный спор – это разногласия сторон относительно норм международного
права, определяющих принадлежность определенных участков территории [1, c. 247].
18 марта 2014 года состоялось историческое событие, Республика Крым и Севастополь
присоединились к России. Именно в этот день был подписан договор о вхождении 2-ух
новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Данное событие
стало самым резонансным, одни политические державы поддерживали итоги референдума,
другие, например, Украина, не одобрили данное событие.
НАТО в лице Генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена в этот же день объявило,
что присоединение Крыма к России является незаконным [2]. Данный спор о
присоединении Республики Крым к России вызвал не только резонанс, но и повлек череду
санкций в отношении нашего государства. По мнению автора, необходимо посмотреть на
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это с другой стороны, Россия в данной ситуации поддержала выбор крымчан в
присоединении к мирному развитию, т.к. до сих пор на Украине идут военные действия.
Данный территориальный спор обошелся без военных столкновений и конфликтов, как для
России, так и для Крыма. В данной ситуации одна территория, в лице РФ, присоединила
другую, республику Крым и город Севастополь.
Рассмотрим вторую ситуацию, когда территориальный спор перерастает в военный
конфликт. 22 июня 1941 года ровно в 4 утра войска Германии вторглись на территорию
Советского Союза (далее – СССР) с целью захвата территории. Данный вооруженный
конфликт обозначается, как один из самых крупнейших в истории человечества [3, с. 583].
Германия развязывая военные действия надеялась: расширить территории; контролировать
транспортные пути и содержать военный флот на морских и океанских побережьях
завоеванных стран; установление монополистской экономической зоны на море; овладение
природными ресурсами. Все планы в отношении СССР (России, как правоприменика) и
других завоеванных стран были разрушены. 8 мая 1945 года война завершилась
безоговорочной капитуляцией Германии. 9 мая 2015 года Россия и другие государства,
бывшие республики в составе СССР будут отмечать 70-летие победы. Данный спор
является одним из наиболее опасных видов международных споров, т.к. между странами
разгорается военный спор, что приводит к гибели целых цивилизаций. В данном случае мы
видим, как одна из сторон пытается подчинить другую сторону.
Рассмотрим третью ситуацию, когда территориальный спор возник из-за не
установленной принадлежности определенной территории. В 2008 году Россия и Китай
урегулировали пограничный спор, который длился около 40 лет. Спорные территории 375
кв.м были поделены поровну. До последнего момента было неопределённо, кому
принадлежат несколько островов на Амуре, находящиеся между Россией и Китаем [4].
Большинство политических деятелей и аналитиков поддерживают данное решение,
обосновывая тем, что Китай является главным партнером и союзником России в нынешних
условиях, как в военно-политическом, так и в экономическом плане. Эксперты отмечают,
что острова были получены из-за манипуляции Китая с изменением русла реки Амур,
поэтому уступка Китаю не принесет России каких-либо территориальных потерь. В тоже
время, эксперты предупреждают, что заключенное между Россией и Китаем пограничное
соглашение и передача части острова Китаю может быть использовано другими
государствами как толчок к началу агрессивно-наступательной политики по отторжению
российских территорий Южных Курил к Японии. В данной ситуации мы видим, как 2
современных государства на взаимовыгодных друг для друга условиях пришли к
соглашению о равном разделе пограничной территории.
Что же касается вопроса России и Японии, по поводу Курильских островов, то данный
вопрос является открытым, неурегулированным с окончания Второй мировой войны.
Россия данные острова передавать во владении Японии категорически отказывается, т.к.
здесь находятся крупнейшие месторождения природных ресурсов, пролегают самые
короткие морские пути, находиться Российский военный флот, Япония же в свою очередь
отмечает, что исторически данная территория принадлежит именно ей, она незаконно была
оккупирована Советским Союзом во время войны [5, c 408]. Данный конфликт
продолжается долгие годы, тем не менее, он найдет свое решение. Остается надеяться, что
конфликт решиться мирным путем на взаимовыгодных условиях двух государств.
Таким образом, Россия и в настоящее время задействована в различных международнотерриториальных спорах. При этом все ситуации решаются мирными средствами, путем
использования переговоров и деления территории на равные части либо включением
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соответствующей территории, исходя из волеизъявления населения этой территории в
состав нашего государства.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
Институт несостоятельности (банкротства) является одним из инструментов
макроэкономической политики государства, использование которого позволяет
реализовывать то или иное направление развития как экономики, так и социальной
деятельности. Достигается это при помощи процедур несостоятельности, конструируемых
с точки зрения защиты прав или кредиторов, или должников на основе распределения
баланса их интересов.
Фундаментальное значение для направленности развития конкурсного права имеют те
цели, которые формулируются законодателем.
Между тем, из российского законодательства не очевидно, какая цель конкурсного права
приоритетна. В п. 6 ст. 24 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» указано, что при проведении процедур банкротства
арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом, обязан действовать
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
В литературе, посвященной конкурсному праву, идут дискуссии относительно
интерпретации этого законоположения. Значительная часть правоведов склоняется к тому,
что цель законодательства о банкротстве носит двоякий характер: с одной стороны, это
цель реабилитационного характера, и поэтому в рамках дела о банкротстве должны
реализовываться мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности
должника, способствующие его возвращению в нормальное русло хозяйственнокоммерческих связей; с другой - в рамках дела о банкротстве должны быть наиболее полно
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удовлетворены притязания кредиторов должника, в том числе и за счет ликвидации
неплатежеспособного должника и реализации принадлежащего ему имущества.
В то же время в доктрине существует и примирительная позиция, согласно которой
общей целью института несостоятельности является достижение баланса между
разнонаправленными интересами должника и его кредиторов [1, с. 7].
Конституционный Суд РФ также неоднократно обращался к вопросу о целях,
преследуемых в деле о несостоятельности. Так, в Постановлении от 22 июля 2002 г. N 14-П
[2]. Конституционный Суд РФ указал на то, что целью применения процедур банкротства
является справедливое и соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов путем
предоставления им равных возможностей для достижения ими частных экономических
интересов. Помимо того, Конституционный Суд РФ сформулировал и цель публичноправового характера - восстановление платежеспособности должника и сохранение его
предприятия. В другом своем акте Конституционный Суд РФ подчеркнул, что «в силу
различных, зачастую диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих в деле
о банкротстве, законодатель должен гарантировать баланс их прав и законных интересов,
что, собственно, и является публично-правовой целью института банкротства» [3].
Публичными целями, которые преследуются в рамках дела о банкротстве, следует
считать те цели, которые позволяют решать как макроэкономические, так и
микроэкономические проблемы, а также задачи социально-нравственного свойства. Сюда
могут быть отнесены такие проблемы, значимые и для всего общества в целом, и для
конкретного предприятия, как занятость населения, наличие рабочих мест, сохранение
бизнеса должника и т.п.
Поскольку указанные цели конкурируют и даже противоречат друг другу, в доктрине
принято считать, что на разных стадиях (такими стадиями в деле о банкротстве являются
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и конкурсное производство)
дела о несостоятельности реализуются различные цели.
В целом разные и даже разнонаправленные цели конкурсного производства
уравновешивают друг друга. В свою очередь, это позволяет сделать вывод о том, что
идеологию и практику правового регулирования несостоятельности в России на
современном этапе можно охарактеризовать как нейтральную систему банкротства, хотя и
с элементами продолжниковой направленности [4, с. 56]. Эта система сочетает в себе две
(как правило) противоположных цели: восстановление платежеспособности должника и
полное удовлетворение интересов кредиторов. Это признается большинством российских
правоведов.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Территориальное общественное самоуправление представляет собой форму участия
населения в местном самоуправлении, в основе которого лежат процессы самоорганизации
граждан по месту их проживания.
Эти законодательно закрепленные вопросы местного значения представляют собой
институциональные рамки деятельности ТОС. Реальные права на участие в решении тех
или иных вопросов должны быть конкретизированы в нормативно-правовых актах
муниципальных образований. На практике ТОС выполняют разнообразные функции (в
рамках законодательно установленной компетенции), удовлетворяя многие потребности и
решая широкий круг проблем жителей определенной территории.
В соответствие с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «под
территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения»
[1]. ТОС действует на основании своего устава и может принимать различные по
юридической силе решения в зависимости от формы непосредственного осуществления им
своих полномочий, а также от значимости разрешаемого вопроса. Правовые основы
формирования и функционирования ТОС представлены актами всех четырех указанных
выше уровней нормативного регулирования.
В период действия ФЗ № 154-ФЗ 1995 года субъекты РФ достаточно интенсивно
развивали свое правотворчество в направлении развития общественного самоуправления.
Всего было принято около шестидесяти законов по вопросам организации ТОС[2]. Данные
действия были связаны с отсутствием достаточного регулирования в таких
основополагающих вопросах, как порядок создания ТОС, формы его деятельности, а не
было четкого определения территориальных границ. Кроме того, часть 2 статьи 27
содержала прямую правовую отсылку к законодательству субъектов Российской
Федерации, что изначально предполагало их активное участие в установлении порядка
организации и осуществления ТОС. Исходя из данной нормы, территориальное
общественное самоуправление должно было главным образом регулироваться актами
субъектов Федерации и актами органов местного самоуправления.
После принятия федерального № 131-ФЗ от 06.10.2003 года по вопросам местного
самоуправления регулирование территориального общественного самоуправления на
федеральном уровне стало достаточно исчерпывающим. Были установлены единые
требования к уставу ТОС, определены формы его деятельности и территориальные
пределы образования. Кроме того, федеральный закон № 131-ФЗ создал прямые правовые
отсылки от федерального уровня к местному, что в свою очередь поставило под сомнение
необходимость принятия соответствующих актов на уровне субъектов Федерации. Так, в
силу части 11 статьи 27 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации» порядок организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из
местного бюджета определяются уставом муниципального образования, а также
нормативными правовыми актами его представительного органа.
Существуют различные подходы к данной проблеме. Ряд ученых считает принятие
законов о регулировании ТОС субъектами Российской Федерации вторжением государства
в самостоятельную систему местного самоуправления и нарушением принципа его
независимости. Так, М.Н. Кудилинским и И.А. Шевелевым высказано мнение, что
практика регулирования вопросов территориального общественного самоуправления
субъектами Российской Федерации должна уйти в прошлое. Этому процессу будет
способствовать уже отмечавшееся нами выше регулирование ТОС только на федеральном
и местном уровнях[3]. В учебнике по муниципальному праву под редакцией С.А. Авакьяна
же высказано другое мнение: законы субъектов Федерации о территориальном
общественном самоуправлении должны существовать, но в виде модельных актов, на
которых впоследствии будут основываться как сами ТОС при разработке своего устава, так
и муниципальные власти[4].
На наш взгляд, обе представленные точки зрения имеют право на существование, однако
первая представляется нам более предпочтительной, так как попытка регулирования
деятельности территориального общественного самоуправления и на федеральном уровне,
и на уровне субъекта Федерации, будет, несомненно, являться нарушением
конституционного принципа самостоятельности местного самоуправления. В данном
случае мы будем иметь дело с правовой фикцией, лишь формально закрепляющей
обособленное положение муниципальной власти и ее независимость от общей системы
органов государственной власти.
С другой стороны, возникает проблема правовой безграмотности населения,
проявляющаяся в его неспособности осуществлять общественное самоуправление на
местном уровне без соответствующих правовых актов государственных органов. Зачастую
данные нормативные акты являются четким указанием к действию, подсказывая
непосредственные шаги в работе ТОС. При этом местное самоуправление и ТОС как одна
из форм его непосредственного осуществления, являются важнейшим институтом
гражданского общества, а, значит, они должны организовываться и регулироваться
исключительно самим населением. Поэтому, на наш взгляд, предложение о разработке
модельных законов о территориальном общественном самоуправлении субъектами
Российской Федерации на настоящий момент является оправданным. При этом принятие
подобных законов должно в обязательном порядке сопровождаться мерами по развитию
гражданской активности населения и повышению его правовой грамотности.
В настоящее время примерно в сорока субъектах нашей страны приняты законы о ТОС.
Как правило, такие нормы лишь закрепляют общее определение ТОС и формы его
осуществления, которые являются идентичными соответствующим положениям
федерального закона № 131-ФЗ. Кроме того, указанные нормы часто включают в себя
отсылки к муниципальному законодательству и специальные указания на
подведомственность регулирования деятельности ТОС местным властям.
Стоит отметить и другую сторону в вопросе регионального регулирования вопросов
территориальных общественных самоуправлений. Создание специального ведомства или
министерства в регионе приводит к более интенсивному вовлечению региональной власти
в вопросы ТОС, например организация грантовой поддержки, проведение обучающих
семинаров и тренингов, тиражирование лучших практик вовлечения местного населения.
ТОС становиться более популярной формой объединения инициативных граждан,
возможно также получение финансовой поддержки на региональном уровне.
Регулирование деятельности ТОС региональными органами власти можно также
рассматривать как важнейший элемент социально-экономического развития сельских
территорий. Так, например, в Архангельской области утвержден не только Закон «О
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государственной поддержке территориального общественного самоуправления в
Архангельской области»[5], но и Концепция развития территориального общественного
самоуправления до 2020 года[6] и Государственная программа Архангельской области
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2020 годы)»,
подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в
Архангельской области».
В среднем более 50 % всех проектов реализуемых ТОС направлено на благоустройство
территории и природоохранную деятельность, около 20% сохранение исторического и
культурного наследия, народные традиции, промыслы, развитие въездного туризма, 17 %
развитие физической культуры и спорта и менее 10 % поддержка социально-уязвимых
групп населения и экологическая культура и безопасность. Внимание региональных
органов власти к деятельности ТОС обусловлено экономической эффективностью
вовлечения местного населения в решение проблем сельских территорий.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЧАСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В отличие от физических и юридических лиц, которые являются основными субъектами
международного частного права, государство является субъектом международных
частноправовых отношений только при участии с другой стороны в сделке физического
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или юридического лица. Это не значит, что государство с государством не может
заключить договор купли-продажи или любые другие договоры. Важно понимать, что
межгосударственное общение определяется нормами международного публичного права.
В случае возникновения спора, он будет решаться, например, в соответствии со ст. 33
Устава ООН в Международном Суде ООН, который рассматривает межгосударственные
споры. Применимым будет международное публичное право, при этом сам вопрос о
выборе «компетентной» национальной правовой системы не возникнет. Участие
государства в отношениях, регулируемых частным правом, имеет свою специфику. Это
связано с особой природой и сущностью государства — обладанием государственным
суверенитетом как признаком, характеризующим государство. Государственный
суверенитет означает верховенство государства в решении всех внутренних и внешних
вопросов в пределах своей территории и компетенции, независимость одного государства
от другого в решениях, действиях, ответственности, правовом регулировании.
Независимость лежит в основе принципа суверенного равенства государств, который
закреплен в Уставе ООН и ряде других международных соглашений как один из основных
общепризнанных принципов международного права. В силу суверенного равенства каждое
государство пользуется международным иммунитетом — изъятием из-под действия
национальной правовой системы. Различают несколько видов иммунитета государств:
1) иммунитет от действия законодательства иностранного государства;
2) юрисдикционные иммунитеты: а) судебный иммунитет (иммунитет от предъявления
иска в иностранном суде), б) иммунитет от предварительного обеспечения иска, в)
иммунитет от принудительного исполнения судебного решения;
3) иммунитет государственной собственности.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию о
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, которая содержится в
приложении к резолюции ООН № A/Res/59/38 от 16 декабря 2004 г.[4, с.2] Вышеназванная
международная конвенция усилит верховенство права и повысит степень правовой
определенности, особенно в отношениях государств с физическими и юридическими
лицами, будет способствовать кодификации и развитию международного права и
согласованию практики в этой области. Иммунитеты государств применяются пока на
основе международных обычаев. Для преодоления иммунитетного «барьера» физические и
юридические лица, вступающие в отношения с государством, должны предусматривать в
соответствующих международных контрактах, заключаемых с иностранными
государствами, специальные положения, в которых государство - участник сделки
принимает на себя обязательство отказа от судебного иммунитета (или иммунитета в
отношении предварительного обеспечения иска, или иммунитета от судебного исполнения
решения). Участие Российской Федерации в гражданско-правовых отношениях закреплено
и главе 5 ГК РФ. Учитывая, что в ч.4 п.1 ст.2 ГК РФ содержится общая норма,
распространившая гражданское законодательство РФ на отношения с участием
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, правила,
закрепленные в главе пятой, следует распространять и на участие РФ в гражданскоправовых отношениях международного характера [2, с.177]. От имени Российской
Федерации в гражданских правоотношениях могут выступать органы государственной
власти в соответствии с компетенцией, определенной соответствующими нормативными
актами. Согласно Конституции РФ [1, с.6], органами государственной власти являются
Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство Российской Федерации, а также
федеральные органы исполнительной власти (федеральные министерства, государственные
комитеты, федеральные службы, департаменты и другие органы). В соответствии с ФЗ «О
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международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от
12.03.2014) [3, с. 2] рекомендации о заключении международных договоров Российской
Федерации могут представляться в зависимости от характера затрагиваемых вопросов на
рассмотрение Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации каждой из палат Федерального Собрания Российской Федерации, субъектами
Российской Федерации в лице их соответствующих органов государственной власти.
Такие рекомендации могут представляться также Верховным Судом Российской
Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Центральным банком
Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека по вопросам их ведения.
Предложения о заключении международных договоров от имени Российской Федерации
представляются Президенту Российской Федерации Министерством иностранных дел
Российской Федерации. Другие федеральные органы исполнительной власти и
уполномоченные организации представляют Президенту Российской Федерации
предложения о заключении международных договоров от имени Российской Федерации по
вопросам, входящим в их компетенцию, совместно с Министерством иностранных дел
Российской Федерации или по согласованию с ним.
Список использованной литературы:
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. ФКЗ от 26.02.2014г. № 2-ФКЗ) // Рос14. - № 3. Ст. 3745.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в
действующей редакции от 01.09.2014)// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст.
410; 2014. - № 29 (ч. 1). - Ст. 3418.
3. Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» от
15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // «Российская газета», № 140, 21.07.1995.
4. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности//
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=165
 О.Ю. Греченкова, Ю.В. Ульянова, 2015

УДК 34

А.Р. Губайдуллин
Студент, Башкирский государственный университет
Г. Стерлитамак, Российская Федерация
Научный руководитель: ассистент Т.А. Гаврилина
ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВА

Право - это система общеобязательных правил поведения, установленных и
обеспечиваемых государством норм, регулирующих разнообразные общественные
отношения. [1, с. 230]. Имеется масса толкований этого определения, действуют целостные
системы, тенденции, объясняющие важность права во всем мире. Множественность
разнообразных теорий концепций права определена различными мировоззренческими
воззрениями, историческими, психологическими и социальными признаками.
Естественно-правовая теория рассматривалась еще в античное время. Римские юристы
утверждали, что право должно исходить из справедливости. В XVI-XVII в. представители
концепции Гуго Гроций, Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Шарль Луи Монтескье,
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Александр Радищев считали, что помимо законов, существуют права человека, которые
действуют с момента рождения, то есть это право на жизнь, свободу, семью и частную
собственность. Естественное право действует на все общество или народ, несмотря ни на
время или рамки. По сравнению с позитивным правом естественное право представляет
собой объективно природное право, где главным образцом и первоосновой для
позитивного права является справедливость, свобода и равенство. Одним из ярких
представителей современной школы естественного правопонимания является В.И. Леушин.
Ученый исходит из того, что «понимание права имеет человеческую природу (хотя это не
всегда осознается) независимо от того, в каком аспекте рассматривается право:
онтологическом, гносеологическом, аксиологическом, праксиологическом или ином» [4, с.
207].
Гуго Густав, Карл Фридрих Савиньи, Георг Пухта и др. являются представителями
исторической концепции права, которые утверждали, что правовые обычаи - с давних
времен сложившиеся правила поведения, которые передаются из поколения в поколение и
есть право в целом. Также основной идеей концепции было то, что право - это
историческое явление, которое развивается постепенно. Сама эта концепция права
сложилась в конце XVIII — начале XIX века и она негативно относилась к идее
естественно-правовой теории. Исходила из того, что у каждого народа есть свое право,
которое свойственно только какой-либо стране. Также большое внимание было обращено
на национальные и культурно-исторические особенности права, которые не маловажную
роль играют в правотворческом процессе.
Основополагающими представителями нормативистской теории права считаются Р.
Штаммлер, П.И. Новгородцев, Г. Кельзен и др. По их мнению, право - это система
основных норм, где есть основная норма, которая принимается государством, и где
нижестоящая норма берет некоторые основания у вышестоящей нормы. Вся эта система
права представлена в виде пирамиды. Также в эту пирамиду входят решения судов и
договора, которые должны соответствовать нормам конституционного характера. По
Кельзену, право должны изучать в чистом виде, то есть без связи социальноэкономическими, политическими и иными оценками. В нормативистской концепции
широкие возможности имеет государство, которое устанавливает и обеспечивает основную
норму, также подчеркивается нормативность и устанавливается иерархия правовых норм
по их юридической силе.
Представителями материалистической теории права Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В.И.
Ленин, Г.В. Плеханов и др. понимали право как классовый феномен. Они понимали закон
как формально определенный нормативный акт и четко выделяли критерии правомерного
и противоправного. Представители концепции обратили внимание на связь государства с
правом, которые дополняют друг друга и также утверждали, что существенно влияют на
право социально - экономические факторы. Право - это социальное явление, в котором
классовая воля получает государственно - нормативное выражение. [2, с. 150- 154].
Социологическая концепция права была сформирована в XX веке. Представителями
этой концепции права считаются Евгений Эрлих, С.А. Муромцев, Р. Паунд и др. С.А.
Муромцев считал, что право создается не только «велениями государства» («сверху»), но и
в процессе развития общественных отношений («снизу»). Право всегда нуждается в
государственных гарантиях от нарушений с помощью «организованной защиты». В этом
процессе суд должен представлять институт, организованный на современных,
цивилизованных началах, суть назначения которого сводилась к юридической охране
правовых интересов граждан и государства. [3, c. 20].
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Таким образом, современные основные концепции права оценивались и оцениваются поразному, они не раз были востребованы практикой. Например, естественно-правовая теория
сыграла прогрессивную роль в борьбе с феодализмом и ее королевским абсолютизмом,
идеологически способствовала переходу общества к более высокой, капиталистической
ступени развития. В первые годы советской власти в СССР психологическая теория была
инструментом
правотворчества,
основой
революционного
правосознания
«трудящихся». Современные концепции права разнообразны и имеют как положительные,
так и отрицательные моменты.
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Сегодня в юридической и исторической литературе о Судебной реформе 1864 г.
написано немало, прежде всего это касается таких новелл как суд присяжных, мировой суд,
прокуратура, адвокатура и т.д. При этом нельзя не отметить, что систематическое и
глубокое изучение нормативной основы Судебной реформы 1864 г. по этим и другим
вопросам позволило в современное время вырабатывать практические рекомендации по
совершенствованию действующего законодательства. Однако это вовсе не означает, что
исследование судебной реформы 1864 г. к настоящему времени исчерпано и не позволяет
нам открыть новые идеи научных знаний - напротив, ее изучение дает немало перспектив
как в собственно научно-познавательном ключе, так и в практическом плане, что и
определяет актуальность данной темы.
В 1864 г. были утверждены документы, которые стали основой для Судебной реформы учреждения судебных установлений, устав уголовного судопроизводства устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, устав гражданского судопроизводства.
Судебная реформа 1864 г. объявила буржуазные принципы судопроизводства:
суверенность и отделение суда от администрации, образование всесословного суда.
равенство всех перед судом, введение присяжных заседателей, утверждение прокурорского
надзора. образование более ясной системы судебных инстанций.
Реформа включала многие институты буржуазного процесса: отделение
предварительного следствия от суда, устность и гласность процесса, участие в процессе
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обвинения и защиты, равенство всех сторон, презумпция невиновности, устранение
формальной оценки документов и введение принципа свободной оценки доказательств
самим судом на основе обстоятельств дела, апелляцию и кассацию. Но тем более судебная
практика и судебное законодательство знали многочисленные исключения из указанных
принципов.
Судебной реформой устанавливалась адвокатура (присяжные поверенные) – чтобы
защищать обвиняемых в суде по уголовным делам и представлять интересы сторон в
гражданском процессе и нотариат – для оформления соглашений, удостоверения деловых
бумаг и т.д.
В статье 353 «Учреждения судебных установлений» определяла: «Присяжные поверенные
состоят при судебных местах для занятия делами по избранию и поручению тяжущихся,
обвиняемых и других лиц, в деле участвующих, а также по назначению в определенных
случаях советов присяжных поверенных и председателей судебных мест» [3, с. 71].
Адвокаты разделялись на две категории: присяжных поверенных, выступавших
защитниками в судах всех видов, и частных поверенных, имевших право выступать лишь в
мировых судах.
Присяжные поверенные обязаны были иметь высшее юридическое образование и стаж
работы в качестве помощника присяжного поверенного не менее 5 лет, после чего обязаны
были сдать экзамен на право самостоятельного ведения дел. Они объединялись в
корпорации по округам судебных палат. Присяжные поверенные избирали Совет, который
ведал приемом новых членов и надзором за деятельностью отдельных адвокатов.
В адвокатуре начали участвовать юристы-профессора, прокуроры, обер-прокуроры
Сената и лучшие юристы, состоявшие при коммерческих судах. «Русская адвокатура 60-70х годов, - по мнению видного юриста В.Д. Спасовича, - стала средоточием судебных
деятелей, которые могли соперничать с любыми европейскими знаменитостями…». Сюда
и вошел друг М.Е. Салтыкова-Щедрина известный деятель движения крестьянского
освобождения А.М. Унковский. На страницах газет и журналов все чаще стали встречаться
имена адвокатов: Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича, К.К. Арсеньева, Н.П. Карабчевского, А.М.
Унковского и других [1,с. 47- 48].
Судебными уставами 1864 г. впервые в России вводился нотариат. В столицах,
губернских и уездных городах учреждались нотариальные конторы со штатом нотариусов,
которые заведовали, «под наблюдением судебных мест, совершением актов и других
действий по нотариальной части на основании особого о них положения» [2, с. 269-270].
В Судебной реформе не произошло изменения положениея волостного суда –
сословного суда для крестьян, находившегося под контролем местной администрации. На
окраинах страны судебная реформа не была проведена совсем, или же была реализована с
большими изъятиями (не вводился, например, суд присяжных, мировые судьи не
избирались, а назначались) [4, с. 278].
Таким образом, судебная реформа создала не только новый суд, но и новую систему
правоохранительных органов, а также новое понимание и представление о законности и
правосудии страны.
Cписок используемой литературы:
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ОЦЕНКА ТЕОРИИ ЭТАТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Взгляды на проблему соотношения государства и права среди историков, философов,
юристов и политологов существенно и даже полярно расходятся. Одним из
распространенных взглядов на данную проблему является этатистский подход, который
исходит из приоритета государства над правом. Этот подход имел широкое
распространение в отечественной юридической литературе. Сторонники философии
этатизма придерживаются мнения, что государство вправе вмешиваться во все сферы
жизни, в том числе и частную. Государство это организатор экономики – от управления
производством до распределения людей по сферам, оно должно бороться с
расточительством и праздностью, управлять системой образования, строить церкви и т.п.
Можно сказать, что государство активно, даже тотально вмешивается во все сферы
общественной жизни.
В соответствии с этатистским подходом государство является предшественником права,
порождает его. Право это совокупность велений государства (норм) с помощью которых
власть руководит обществом. В основании права находится государственная власть,
основывающаяся на силе. [3, с. 657].
В современном обществе существует потребность в защите государством социальных
прав граждан, в его покровительстве образованию, культуре. Также существуют пределы
вмешательства государства в жизнь общества. Данное обстоятельство не учитывается в
концепции этатизма. Считается, что право находится в подчинении государства, оно
является его придатком, средством достижения целей.
По мнению сторонников этатистской теории право это беспрекословное соблюдение
существующих законов. Однако этатисты не учитывают природу законов, являются ли они
правовыми или нет, так как закон и право у них отождествляется. В правопонимании
этатистов права и обязанности отождествляются, так например, право на труд сливается с
обязанностью трудиться. Государство использует потенциал права для достижения целей
государственной политики. Однако не стоит абсолютизировать влияние государства на
право, рассматривать его в духе этатистских воззрений. Право, как и государство, обладает
относительной самостоятельностью, собственными закономерностями образования и
функционирования, из чего вытекает его самостоятельное значение. Право допустимо
рассматривать в качестве инструмента государства, однако и государство в таком случае
является инструментом права [2, с. 368].
В сфере правореализации и правотворчества проявляется наиболее ощутимое
воздействие государства на право. Право формируется при участии государства. Однако
государство оказывает влияние не на формирование права, а лишь завершает
правообразовательный процесс, придавая праву юридическую форму. Сами причины
образования права коренятся в характере экономического развития общества, его культуре,
в материальном способе производства, исторических традициях народа. Если не учитывать
данное положение, то можно подумать что государственная деятельность является
источником права, т.е. государство творит право. [1, с. 15].
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Процесс возникновения и развития права также нельзя рассматривать изолированно от
государства, вне деятельности государства существование права немыслимо. Роль
государства в образовании права заключается в следующем:
- в осуществлении правотворческой деятельности.
Государство определяет потребность в регламентации общественных отношений, их
юридическую форму, учреждает нормы, придавая им всеобщий характер. В
санкционировании норм, которые не носят прямого государственного характера.
Например, в мусульманском праве государство санкционирует нормы, выработанные
мусульманской доктриной - в признании юридически обязательными регуляторами
поведения фактически сформировавшихся и существующих отношений и связей,
вследствие чего эти связи и отношения получают юридическое значение. Так, например,
образуется обычное (прецедентное) право - в развитии системы права.
Роль государства не сводится лишь к изданию нормативно-правовых актов. Задача
государства состоит в обеспечении приоритетной роли закона, развитии иных источников
права, придании праву системного характера.
Государство способствует восприятию права индивидуальным и массовым
правосознанием, что позитивно сказывается на правовом менталитете нации.
Пределы воздействия государства на право безусловно существуют. Это обусловлено
регулятивной функцией права, возможностями государства, его структур обеспечить
действие права в данных социально-экономических и политических условиях.
Возможности государства в этом плане не следует переоценивать, ибо это всегда ведет к
идеализации правовых средств, а, в конечном счете, снижает социальную ценность права.
Государство не может также использовать право в противоречии с его истинным
назначением.
Список используемой литературы:
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системообразующих функций государства // Государственная власть и местное
самоуправление. - 2012. - № 4. - с. 15.
2. Протасов В.Н., Протасова Н.В. Лекции по общей теории государства и права. - М.,
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КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ КАК ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
Одним из основных элементов формы государства является форма правления.
Организация формы правления зависит от правового положения высшего органа
государственной власти (главы государства). Традиционно выделяют две формы правления
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– монархию и республику. В зависимости от того, выборный глава государства (президент)
находится у власти или наследственный (монарх), определяется форма правления.
Монархия – это форма правления, при которой вся полнота власти принадлежит одному
лицу, монарху. Так, например, монарх по Конституции Непала считался воплощением
индуистского бога Вишну. Однако в 2008 году Конституция была изменена, а
просуществовавшая 239 лет монархия ликвидирована [2, с. 520].
Особым видом монархического правления является конституционная монархия, при
которой власть монарха опирается на Конституцию, в стране имеется избранный
законодательный орган – парламент и независимые суды. Впервые конституционная
монархия возникла в результате буржуазной революции середины XVII века в
Великобритании.
Конституционная монархия подразделяется на два вида – дуалистическую и
парламентарную. Для стран, в которых существуют сильные пережитки феодализма,
характерна дуалистическая монархия, являющаяся, по сути, переходной формой. Главным
признаком данной формы правления является двойственность (дуализм). Законы
принимаются парламентом, однако акты, издаваемые монархом, также имеют
юридическую силу закона, то есть государственную власть между собой делят президент и
монарх.
В сфере исполнительной власти монарх юридически независим от парламента. Он
формирует правительство, которое подотчетно только ему, а парламент на деятельность
правительства влияния не оказывает. Монарху предоставляется право роспуска парламента,
право вето, право назначения в верхнюю палат. Законодательные полномочия парламента
урезаны.
В настоящее время дуалистическая монархия сохраняется, например, в Марокко [3, с.
87]. С 2011 года в Конституцию страны внесены изменения, согласно которым полномочия
монарха ограничиваются. Монарх назначается премьер-министром представителя
победившей на парламентских выборах партии и лишается права в одностороннем порядке
распускать Парламент. Судебная власть становится независимой от остальных.
Во многих развитых странах в настоящее время существует парламентарная монархия
(Япония, Норвегия, Нидерланды, Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Новая
Зеландия, Швеция и т.п.). Власть монарха в парламентарной монархии ограничена как в
области законодательства, так и в сфере государственного управления и контроля над
правительством. Право назначения главы правительства и министров юридически
сохраняется за монархом, однако он осуществляет это лишь в соответствии с
предложениями лидеров партийной фракции, располагающей большинством мест в
парламенте. В парламентарной монархии в отличие от дуалистической монархии в системе
государственных органов центральное место занимает правительство, которое не только
осуществляет полномочия и прерогативы монарха, но и направляет всю деятельность
парламента.
Одним из типичных примеров парламентарной монархии можно назвать
Великобританию. В силу английской неписаной Конституции все полномочия по
осуществлению исполнительной власти принадлежат монарху, однако на практике роль его
в подавляющем большинстве случаев носит чисто номинальный характер [4, с. 122-127].
В Японии введение парламентарной монархии было оформлено Конституцией 1947 г.
Полномочия императора были не только резко сокращены, но и низведены до чисто
номинального уровня. В сфере как законодательной, так и исполнительной император
лишен самостоятельных полномочий и ни при каких обстоятельствах не может действовать
без санкции Кабинета [1, с. 74-78]. Японская конституция, сохранив монархическую форму
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правления, превратила императора в чисто символическую фигуру, полномочия которой
жестко ограничены самим Основным законом. Он лишен «спящих» прерогатив или
полномочий, что характерно для таких старых монархий, как Великобритания, Швеция,
Норвегия, и некоторых других.
В современных развитых странах монархия является слабым политическим
учреждением, не играющим существенной роли в осуществлении государственного
руководства обществом. Встает вопрос: почему же государственная власть все же
сохраняет монархию? Вряд ли это делается просто из уважения к национальной
исторической традиции. Анализ политической практики современных монархических
государств показывает, что монархия сохраняется как резервный политический институт,
который может быть использован в условиях политических кризисов.
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КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918, ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Первая Конституция, которая была принята практически сразу после октябрьского
переворота - Конституция РСФСР 1918 г. Это Конституция диктатуры пролетариата и
беднейшего крестьянства, Конституция гражданской войны. Она призывает к борьбе на
жизнь и смерть за Социалистическую Республику.
При создании Конституции РСФСР 1918 г. возникали споры в конституционной
комиссии ВЦИК. На заседании 5 апреля 1918 г. И.В. Сталину и М.А. Рейснеру подготовить
доклады об основных принципах устройства Российской республики. М.А. Рейснер
представлял РСФСР как федерацию "трудовых коммун", то есть как федерацию
административных единиц (областей, губерний, уездов), но это было столь опасно и
неосуществимо. А И.В. Сталин предлагал иную точку зрения. Исходя из своего опыта, И.В.
Сталин предложил строить федерацию по национально-территориальному признаку.
Комиссия решила осуществить проект И.В. [5, с. 61].
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Конституцией РСФСР 1918 года Россия провозглашалась Республикой Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть принадлежит этим Советам. Конституция
выразила солидарность с пролетариатом всего мира (ст. 4), сформулировав непреклонную
решимость РСФСР «вырвать человечество из-под власти международного финансового
капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из всех
войн, организуя самое широкое братание с рабочими и крестьянами воюющих между
собой армий» [3, с. 42-53].
Основной задачей провозглашалось уничтожение всякой эксплуатации человека
человеком, устранение деления общества на классы, беспощадное подавление
эксплуататоров и установление социалистической организации общества и победы
социализма во всех странах (гл. 2, ч. 3). Здесь же провозглашалась отмена частной
собственности на землю, она стала общенародным достоянием. Все леса, недра и воды
также становились национальным достоянием. Фабрики, заводы, рудники, железные
дороги и другие производства перешли под контроль Советской Республики, все займы
царского правительства были аннулированы, банки перешли в собственность рабочекрестьянского государства. Была введена трудовая повинность в целях уничтожения
паразитических слоев общества. Объявлялось о вооружении трудящихся и разоружении
эксплуататоров [1, с. 461].
В разделе II Конституции РСФСР основной задачей объявлялось установление
диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства. Власть
принадлежала рабочему населению страны, объединенному в Советы. Ученые государствоведы того времени пытались ответить на вопрос о необходимости диктатуры
пролетариата, диктатуры большинства и подвести под это хоть какую-то теоретическую
базу. Так, Г.С. Гурвич отмечал, что действительно трудящиеся составляю большинство. Но
здесь необходимо различать количество и качество. Трудящийся класс веками угнетали,
поэтому вряд ли они способны «развернуть свои силы так, чтобы ему уже были не
страшны никакие враги и чтобы он мог позволить себе роскошь благодушия и
великодушия». Также в литературе велась полемика с противниками пролетарской власти.
Некоторые предполагали, что у пролетариата разовьется вкус к насилию и жажде власти.
На это Г.С. Гурвич заявил, что пролетариат, прежде всего, люди труда. И власть они будут
осуществлять не как «дорвавшиеся наконец к теплым местечкам хищники и лодыри», а как
рабочие, смысл жизни которых составляет труд [2, с. 148-154].
Анализируя вопрос о принципе полновластия Советов, Г.С. Гурвич писал: «Принцип
разделения властей не характерен для построения советской власти. В результате
революции был создан политический строй, основу которого составили городские и
сельские Советы, органы власти на местах. Советы создали правовые нормы и притворили
их в жизнь. Конечно, они не заботились о противопоставлении разных властей друг другу в
целях сдерживания и ограничения» [4, с. 117-126].
Итак, из всех советских конституций Конституция 1918 г. была в наибольшей степени
идеологизирована, имела открыто классовый характер. В ней полностью отрицалась
общедемократическая концепция о народе как носителе и источнике суверенитета
государства. Это конституция революционного типа, которая была принята в результате
насильственного изменения общественного и государственного строя, отвергающая все
прежние правовые установления, существовавшие до переворота или революции.
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Впервые институты амнистии и помилования появляются в Древнем Риме
республиканского периода. Первоначально органом, объявлявшим амнистию был Сенат.
Его постановления выносились на голосование центуриантных комиссий. Как правило,
амнистии были связаны со значительными событиями государственного значения [5, с.
371].
Амнистия имела две формы: прекращение судебного производства, освобождение
осужденных. Но указанные формы амнистии уступали праву помилования - индульгенции.
Данное право было сформировано под влиянием права интерцессии (приостановка
судебного производства).
Право интерцессии принадлежало народным трибунам. Позже оно перешло к
императору. Срок интерцессии равнялся году - срок пребывания в должности трибунов,
или равнялся сроку царствования императора, что в основном означало погашение
судимости. Поэтому можно предполагать, что право помилования берет начало от права
интерцессии. Как правило, в действиях императоров прослеживалось злоупотребление
правом интерцессии, и они приостанавливали уголовное преследование произвольно.
Индульгенция предоставлялась в связи с определенными событиями в жизни императора:
вступление на престол, свадьба, рождение. Она не исключала преступление, а только
смягчала или отменяла наказание [1, с. 133].
Франция явилась последовательницей тех правовых начал амнистии, которые были
заложены в Древнем Риме. Основными формами отмены наказания с конца IX в. были
ремиссия и аболиция. Общее отпущение наказаний предоставлялось провинции, коммуне
или партии после войны, по поводу событий в королевской семье и т.д. К специальной
форме ремиссии относили помилование, или реституцию [3, с. 221].
Общая ремиссия была схожа с индульгенцией, существовавшей в Риме. Под ремиссию
не попадали лица, виновные в убийствах или иных тяжких преступлениях. Данное
положение было не совсем угодно королю, поэтому они чаще прибегали к такой форме как
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аболиция. Внешне их различия заключались в замене слова «remissions» на «abolitions». Но
король при предоставлении аболиции имел больший объем прав, и мог предоставить ее
лица, к которым в соответствии с законодательством амнистия не могла быть
предоставлена. С XV в. аболиция применялась исключительно по воле короля. С XVII в.
акты общей аболиции получили название «амнистия».
Ордонанс 1670 г. упоминает только о letters de qarece - актах помилования. На практике
амнистия продолжала применяться, однако действовала в узких рамках: отменяла только
акты преследования и карательные последствия. В этот период к амнистии стали относить
и погашение недоимок чиновников или частных лиц по долгам королю [4, с. 60].
Впервые королевская прерогатива помилования была закреплена Людовиком XVIII в
Конституции 1814 г. Упоминания об амнистии данная Конституция не содержала.
Амнистии этой эпохи издавались в форме ордонансов, только амнистия 1816 г. была издана
в виде закона.
В ст. 55 Конституции Франции 1848 г. была закреплена норма о том, что амнистии могут
быть предоставлены только законом. Наполеон в 1852 г. определил, что «право
помилования и амнистии принадлежит императору».
Сложившаяся французская система амнистии как законодательного акта нашла
признание и в других государствах, но с некоторыми модификациями. В Италии ст. 8
Конституции 1818 г. устанавливала, что права помилования принадлежит королю. В
Норвегии по конституционному закону от 28 июня 1889 г. королю принадлежало только
право помилования преступников после того, как приговор над ними будет произнесен. По
пути Франции следовали Болгария и Швейцария [6, с. 20].
В настоящее время в зарубежных государствах субъекты принятия решения о
помиловании или амнистии различаются в зависимости от форм правления. Так, в
государствах с республиканской формой правления помилование, как правило,
осуществляет глава исполнительной власти - президент (Австрия, Албания, Армения,
Венгрия, Греция, Франция и др.).
В Португальской Республике к компетенции парламента относится не только
объявление амнистии, но и общего помилования (ст. 161 Конституции Португалии).
Аналогично решается вопрос в Швейцарии (ст. 173 Конституции Швейцарской
Конфедерации).
Несколько иное положение в государствах-монархиях. В них помилование осуществляет
монарх (Испания, Бельгия, Норвегия). Иногда монарх обладает и правом амнистии (Дания,
Монако, Япония) [2].
Институты амнистии и помилования имеют глубокие корни. Они зародились еще в
Древнем Риме. Его преемницей стала Франция. Сложившаяся там система с некоторыми
модификациями была перенята многими странами.
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О ПРОБЛЕМАХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И ТРУДНОСТЯХ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В современном мире роль права очень велика. Все чаще законодатели стараются
урегулировать различные общественные отношения правовыми нормами. Естественно, что
самая важная роль в правовом регулировании отношений принадлежит Конституции
(Основному Закону) государства, как высшему по юридической силе нормативному
правовому акту.
12 декабря 2013 года исполнилось 20 лет со дня принятия действующей российской
Конституции. Ее принятие стало важной вехой на пути становления и развития новой
российской государственности. Одной из важнейших тем, получивших закрепление в
Конституции Российской Федерации, стала тема закрепления жилищных прав гражданин.
Конституция предусматривает следующие права в сфере жилищного обеспечения, которые
выводятся из сути содержания статьи 40 Основного закона [1]:
-возможность стабильно использовать занимаемое жилое помещение на условиях
договора найма, участия в жилищных и жилищно-строительных кооперативах, путем
индивидуального жилищного строительства, приобретения жилых помещений (домов) по
договорам купли-продажи, дарения, мены, а также наследования, и по другим основаниям,
предусмотренным законодательством;
-возможность улучшать свои жилищные условия, получать другое жилое помещение
разными способами: для малоимущих лиц и иных указанных в законе граждан,
нуждающихся в жилище, - путем получения жилья бесплатно или за доступную плату из
государственного, муниципального или иного жилищного фонда в соответствии с
установленными законом нормами; для других лиц - путем строительства или
приобретения жилых помещений за счет собственных денежных средств с привлечением
денежных субсидий государства и кредитов банков;
-возможность использования жилого помещения не только для проживания гражданина
- собственника этого помещения и членов его семьи, но и путем передачи с целью
проживания другим гражданам на основании договора (коммерческого найма и др.);
-обеспечение для жителей жилых домов (жилых помещений) здоровой среды обитания,
жилой среды, достойной цивилизованного человека; недопустимости произвольного
лишения граждан права на жилище [2];
С обеспечением конституционного права на жилище тесно связаны и нормы
Конституции о неприкосновенности жилища и защите от проникновения в него других лиц
помимо воли проживающих в нем (ст. 25), неприкосновенности частной жизни (ст. 23),
право на судебную защиту (ст. 46) и др.
Данные положения Конституции нашли свое продолжение и в Жилищном Кодексе
Российской Федерации. Закрепление этих прав позволило во многом, создать правовую
основу гарантий жилищных прав человека, что было крайне необходимо после распада
34

СССР и начала становления и развития новой России. Однако сегодня существует ряд
проблем в области конституционного закрепления жилищных прав человека.
Так, требует разрешения проблема приоритета норм Жилищного Кодекса по отношению к
другим Федеральным законам, закрепленного в части 8 ст. 5 ЖК РФ: «В случае несоответствия
норм жилищного законодательства, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых
актах субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актах органов местного
самоуправления, положениям настоящего Кодекса применяются положения настоящего
Кодекса» [3]. На практике данная норма порождает, и будет порождать противоречивую
правоприменительную практику.
Большинство правоприменителей, прямо нарушая ст. 5 ЖК РФ, отдают преимущество специальным законам, принятым как ранее, так и позднее кодексов. Так, например, входят в
противоречие нормы ФЗ «О статусе военнослужащих». П.5 ст. 2 указанного закона определяет
круг членов семьи, имеющих право на обеспечение жилым помещением вместе с
военнослужащим и в последующем - на пользование предоставленным ему жилым
помещением: супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении
военнослужащих.
ЖК в ч.1 ст. 69 содержит более широкий перечень лиц, в частности добавляя в этот круг
родителей и иных лиц, в определенных законом случаях. Следовательно, вопрос с
пользованием жилья военнослужащего его родителями остается открытым.
Во избежание массовых нарушений прав граждан предлагается несколько вариантов
решения проблемы. Первый: вместо ЖК РФ принять нормативный правовой акт «Основы
жилищного права», которому должны соответствовать иные нормативные правовые акты,
регулирующие жилищные правоотношения. Второй: принять ЖК РФ в форме федерального
конституционного закона (ч. 1 ст. 108 Конституции РФ), имеющего приоритет над
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права. Другой - закрепить в Кодексе норму о приоритете специальных законов над
ЖК, если они содержат нормы, улучшающие положения граждан.
Однако ни первый, ни второй вариант не предусмотрены действующей Конституцией РФ.
Последний же вариант позволяет решить данный вопрос в пользу улучшения гарантий прав
граждан.
Важным положением действующего Основного закона страны является закрепление права
граждан на защиту своих прав, в том числе право на судебную защиту прав. В этой связи
необходимо отметить роль Конституционного Суда РФ как важного гаранта обеспечения прав
граждан на жилище. Стоит вспомнить его решения, касающиеся отмены института прописки,
а также решения, закрепляющие возможность регистрации граждан на даче, построенной на
садовом участке. Позже, КС РФ вынес решение о возможности регистрации граждан в доме,
расположенном на участке, отнесенном к землям сельскохозяйственного назначения. Такую
важность решения Конституционного суда имеет на основании ст. 79 ФКЗ «о
Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с ней решение
Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и не подлежит обжалованию, а
также тем, что решение Конституционного Суда Российской Федерации действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
Важным положением Конституции РФ, является возможность обращения граждан в
межгосударственные органы по защите прав человека. Чаще всего, такой инстанцией
становится Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако установлено условие, что
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должно быть исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты. ЕСПЧ
рассматривает и принимает решения по нарушениям Европейской Конвенции о защите прав
человека, поскольку Россия ратифицировала данный акт. Так, решением от 18 ноября 2004
года в деле «Прокопович против РФ» дано расширительное толкование понятию «жилище»,
не схожее с понятием, действующим в национальном законодательстве. В связи с этим,
невозможно не отметить положения части 4 с.15 Конституции России о том, что
общепризнанные номы международного права и международные договоры нашей страны
являются составной частью отечественной системы права.
Право на жилище является, в правовой теории, правом второго поколения. Важнейшими
документами международного права является Всеобщая декларация прав человека,
закрепившая в статье 25 право каждого человека на такой жизненный уровень, в том числе
жилище, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи. Логическим продолжением видится закрепление права на жилище в статье 11
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Не меньшее
значение для нашей страны имеет Европейская социальная хартия, которая в статье 31
закрепляет обязанность государства осуществлять меры, направление на содействие доступа к
жилью, на предотвращение бездомности, на удержание доступности цен на жилье для
малообеспеченных граждан.
В заключение хотелось бы сказать, что отношения в жилищной сфере сегодня быстро
развиваются. Отрасль жилищного законодательства также стремительно видоизменяется.
Однако, без крепкого правового фундамента в виде Конституции России, которая закрепила
основы прав на жилище, отношений в жилищной сфере и способы защиты этих прав,
жилищное право, как отрасль, была бы крайне хрупкой конструкцией. Однако проблем в
указанной сфере еще хватает и необходимо всем решать их сообща. Позитивные изменения в
жилищных отношениях наблюдаются, но российскому государству еще предстоит пройти
сложный путь до безукоризненного соблюдения прав человека в жилищной сфере.
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Исследование законодательства, регламентирующего поведение (деятельность)
субъектов, злоупотребляющих своими правами, дает возможность классифицировать
различного рода злоупотребления правом на:
1) правомерные;
2) законодательно ограничиваемые;
3) противоправные.
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В первом случае субъект, злоупотребляя правом, не нарушает правовых предписаний и,
следовательно, не посягает на чьи-либо права и законные интересы, а затрудняет их
осуществление, ограничивает возможность их реализации другими субъектами права. Так,
автолюбитель, двигаясь по улице города со скоростью 20 км/ч из-за боязни попасть в
аварию, тем самым своими действиями создавая затор, не нарушает право других
водителей развивать скорость до 60 км/ч, а лишь временно ограничивает возможность
реализовать это право на практике [7].
Правомерное злоупотребление правом причиняет вред неохраняемым законом
отношениям, поэтому такие злоупотребления в зависимости от конкретных обстоятельств
можно рассматривать как аморальные или нецелесообразные.
Субъект действует аморально, если не соотносит свое поведение с конкретноисторическими представлениями о добре и зле, хорошем и плохом, с общечеловеческими
ценностями, регулирующими отношение людей друг к другу, к семье, обществу и
государству.
Субъект поступает нецелесообразно, если указанную в законе цель рациональнее
достичь путем использования других правовых средств [3, с. 49].
В последнее время наиболее часто стали встречаться случаи правомерного
злоупотребления свободой совести и свободой вероисповедания представителями
тоталитарных сект. Под их влиянием люди добровольно бросают учебу или работу, уходят
из семьи, передают свое имущество в собственность религиозной организации,
воспитывают детей исключительно в соответствии с догмами своего вероучения. Другой
пример – это применение органами осуществляющими предварительное следствие и
дознание по уголовным делам, в том числе и судом такой меры пресечения, как содержание
под стражей к лицам, впервые совершившим преступление небольшой и средней тяжести.
Таким образом, злоупотребление правом происходит при реализации субъектом своих
прав в виде использования правовых предписаний. Поскольку субъектом соблюдаются
запрещающие нормы, он не совершает правонарушений и не подлежит юридической
ответственности.
Второй вид злоупотреблений правом – законодательно ограничиваемые
злоупотребления. В данном случае возможность употребления прав во зло ограничивается
предписаниями закона, которые не содержат санкций (следовательно, злоупотребляющий
правом не может быть привлечен к юридической ответственности), а направлены на то,
чтобы:
1) воспрепятствовать злоупотреблению правом в какой-либо сфере общественных
отношений. Например, ст. 10 Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ
(«Пределы осуществления гражданских прав»)) предписывает: «Не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или
третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права».
2) исключить дальнейшую возможность конкретного субъекта злоупотреблять своим
субъективным правом. Так, ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК
РФ) устанавливает, что родители могут быть лишены родительских прав, если они
злоупотребляют своими родительскими правами (например, заставляют детей
попрошайничать, не разрешают им учиться) [2] .
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Злоупотребления правом второго вида признаются законодателем нежелательными,
поскольку они могут причинить вред охраняемым законом отношениям. Правовыми
последствиями, наступающими за совершение таких злоупотреблений, являются лишение
лица конкретного субъективного права либо отказ в защите принадлежащих ему прав.
Третий вид злоупотребления правом – неправомерное злоупотребление, которое
необходимо рассматривать как одну из форм противоправного и наказуемого деяния.
Субъектами этих деяний, как правило, являются сотрудники правоохранительных органов,
руководящие работники, журналисты, то есть лица, наделенные законом властью,
специальными правами или полномочиями для осуществления общественно значимых
функций.
Данный вид злоупотреблений характеризуется следующими признаками:
1) субъект противоправно реализует предоставленное ему субъективное право;
2) реализацией субъективного права причиняется вред охраняемым законом
отношениям, нарушаются права, законные интересы личности, общества, государства;
3) наличествует причинно-следственная связь между противоправным деянием и
негативными последствиями.
Ответственность за совершение этих деяний может быть установлена как в законе
(например, ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) «Злоупотребление должностными полномочиями»)) [1], ст. 59 Закона РФ «О средствах
массовой информации» [3], так и в подзаконных нормативных правовых актах
(должностных инструкциях, дисциплинарных уставах и др.). Однако в статье нормативного
правового акта не всегда может указываться та или иная форма злоупотребления. Очень
часто злоупотребление правом является способом совершения других правонарушений.
Так, по мнению Ф.М. Решетникова, конкретные виды злоупотреблений должностных лиц,
например, могут быть квалифицированы не как самостоятельные должностные
преступления, а как посягательства на права граждан (нарушение тайны переписки), как
преступления против правосудия (незаконный арест, неправосудный приговор) или против
собственности (присвоение имущества путем должностного подлога) [5, с. 7].
То же самое относится и к другим субъектам. Например, журналист, злоупотребляющий
свободой массовой информации, может совершить такие преступления, как клевета,
оскорбление, публичные призывы к изменению конституционного строя России,
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды [6].
Таким образом, неправомерное злоупотребление правом может быть как конкретно
указанной в законе формой противоправного и наказуемого деяния (например, в ст. 185 УК
РФ «Злоупотребления при выпуске ценных бумаг»), так и способом совершения
значительного числа правонарушений (например, злоупотребляя свободой слова, оратор на
митинге призывает к развязыванию и ведению агрессивной войны).
На основе вышеизложенного, необходимо отметить, что термин «злоупотребление
правом» довольно точно выражает имеющее место в правовой действительности явление.
Однако при его использовании как в законодательстве, так и в юридической науке
необходимо учитывать всю его многозначность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На современном этапе развития экономического потенциала страны, а также под
воздействием негативных последствий кризисных ситуаций, которые мы видим в
настоящее время, важное стратегическое значение приобрели меры по обеспечению
устойчивости банковской сферы. Сейчас на государственном уровне признана особая
значимость кредитных институтов, банковской системы для национальной безопасности,
экономики, общества и государства в целом.
Кредитные организации играют значительную роль в развитии банковской системы,
которая является значимой для экономики страны, а ее нормальная, полноценная
финансово-хозяйственная деятельность обеспечивает поступательное развитие
предприятий реальной экономики и социальное благополучие населения.
Банк общепризнанно считается профессиональным финансовым посредником на рынке
капиталов. Следовательно, основным признаком банка (кредитной организации) в
законодательстве многих стран считается посреднический характер их деятельности. При
этом понятие "посредническая деятельность кредитных организаций" понимается
одинаково - привлечение временно свободных денежных средств (кредитных ресурсов)
одних лиц для предоставления их в форме кредитов другим лицам, испытывающим
потребность в заемных средствах. Однако юридическая форма привлечения кредитных
ресурсов может быть различной. Так, например, по законам США кредитными
организациями считаются так называемые кредитные общества, капитал которых
образуется за счет взносов их членов, которых эти общества и кредитуют. Аналогом
данных обществ в российской практике можно считать кредитные потребительские
кооперативы, которые, однако, не рассматриваются в качестве кредитных организаций в
узком смысле слова [1, с. 38].
Однако, вопреки данному примеру, в большинстве стран привлечение свободных
средств возможно только с использованием заемных отношений. Причем иногда все они
сводятся, только к договору вклада. Имеются научные точки зрения, которые предполагают
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иные признаки привлечения средств. Во-первых, банки привлекают средства "от широкой
публики" (т.е. от неопределенного круга лиц) на профессиональной постоянной основе, вовторых, с обязательством их возврата и, в-третьих, в форме депозита, толкуемого широко:
как договор классического вклада, как договор займа или как договор счета либо иной
аналогичный договор. Нередко для определения банка к указанным выше двум видам
банковских операций добавляют третью - "управление средствами платежа". Аналогичный
подход используется в банковском законодательстве Европейского сообщества. В
соответствии со ст.1 Первой директивы 77/780, принятой Советом 12 декабря 1977 г., о
координации норм законов, постановлений и административных актов, касающихся
допуска к банковской деятельности, ведения банковского бизнеса, кредитной организацией
следует считать предприятие, деятельность которой заключается в приеме вкладов от
публики или других активов на возвратной основе и в выдаче кредитов за свой счет.
Указанный выше основной формальный признак банка (круг выполняемых операций) в
ряде стран сопровождается дополнительным - наличие разрешения на осуществление
банковской деятельности, выданного компетентным органом, например, в США и
Швейцарии.
Именно посреднический характер (предоставление кредитов за счет привлеченных
средств) деятельности банков (кредитных организаций) на финансовых рынках является
тем критерием, который позволяет иностранному законодателю разграничивать банк
(кредитную организацию) и небанковскую организацию, которой разрешено выполнять
отдельные банковские операции, включая кредитование.
Из мирового опыта можно подчеркнуть то, что банковские системы развитых стран с
рыночной экономикой имеют как общие черты, связанные с общим направлением развития
экономики, так и специфические, вызванные особенностями эволюции национальных
экономик и национальных денежных рынков. Общие признаки построения банковских
систем следующие: двухуровневый характер банковских систем развитых стран: первый
уровень представлен центральным банком или аналогичным органом (органами)
регулирования денежно-кредитной сферы и банковского надзора, второй уровень кредитные и финансовые учреждения, непосредственно удовлетворяющие потребности
экономических субъектов в банковском обслуживании (финансовые посредники); система
надзора за деятельностью коммерческих банков. [2, с. 43]. Можно выделить три группы
стран, отличающихся способами построения надзорных структур, местом и ролью
центральных банков в этих структурах:
1) страны, в которых надзор осуществляет центральный банк;
2) страны, в которых надзор осуществляют другие органы, которым государство
делегировало эти полномочия;
3) страны, в которых надзор осуществляют центральный банк совместно с другими
органами государственного управления, формы и методы регулирования банковской
деятельности и денежно-кредитной сферы в целом: лицензирование, нормы
пруденциального надзора за деятельностью банковских учреждений, операции
центральных банков на денежном рынке, унификация форм расчетов
Так банковская система Великобритании, как и подавляющее большинство банковских
национальных систем, имеет двухуровневую структуру. Банк Англии в течение
длительного времени представлял собой единственный институт, относящийся к первому
уровню этой системы, управляя разветвленной сетью коммерческих банков и других
расчетно-кредитных учреждений. Наибольшие полномочия, сравнимые с полномочиями
Банка России, он получил в 1987 г., но такое положение менее чем за десять лет привело к
крупнейшему банковскому кризису, принявшему международный характер и начавшемуся
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с краха британского банка "Беррингс" из-за финансовых спекуляций одного из его
филиалов. Это показало Правительству Великобритании необходимость кардинальной
реформы банковской системы, и уже с 1997 г. надзорные функции в отношении банков и
иных расчетно-кредитных организаций, а также элементов финансовой системы страны
были переданы специально созданной Администрации финансовых услуг, часть же иных
полномочий поступила в ведение Министерства финансов.
Этот демонстрирует неэффективность предельного управленческого централизма в
организации банковской системы в условиях, когда в стране достаточно активен
иностранный капитал, а национальные коммерческие банки интегрированы в
международную финансовую систему.
В наиболее стабильных и эффективных банковских системах мира также помимо
центральных банков присутствуют иные полномочные органы: в Германии одновременно с
Немецким федеральным банком существует Федеральное ведомство надзора за кредитным
делом; во Франции - дополнительно к Банку Франции - Комитет по банковской
регламентации, Комитет по кредитным учреждениям и Банковская комиссия.
Итак, под кредитной организацией признается профессиональный финансовый
посредник на рынке капиталов, который выполняет основные банковские операции, круг
которых зависит только от соображений публичного порядка и может отличаться в разных
странах.
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НЕОБОСНОВАННОСТЬ ФОРМУЛИРОВОК ПРИМЕЧАНИЙ К СТАТЬЯМ 126,
127¹ УК РФ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ
В примечании к статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации указывается, что
лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной
ответственности в основном составе и во всех его квалифицированных разновидностях. В
примечании к статье 127¹ УК РФ установлено, что лицо, впервые совершившее куплюпродажу человека, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее
раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности.
При этом в статье 127¹ УК РФ отсутствует возможность освобождения от уголовной
ответственности при наличии квалифицирующих признаков, за исключением признака, «в отношении двух или более лиц».
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Таким образом, в случае с похищением законодатель не ставит возможность
освобождения от уголовной ответственности в зависимость от наличия квалифицирующих
признаков в виде причинения вреда, совершения преступления группой лиц по
предварительному сговору, применения насилия, опасного для жизни или здоровья и
других квалифицирующих признаков. А в случае с торговлей людьми законодатель
устанавливает возможность освобождения от уголовной ответственности только в
основном составе и его квалифицированной разновидности в виде совершения в
отношении двух и более лиц. В остальных случаях освобождение от уголовной
ответственности по примечанию невозможно. В квалифицированном составе похищения
минимальные и максимальные границы наказания в виде лишения свободы выше, чем те,
что установлены в ч. 2 ст. 127¹ УК РФ, то есть законодатель оценивает опасность
квалифицированного похищения выше, чем опасность квалифицированной торговли
людьми. С учетом этого, следует вывод, что законодателем установлен запрет на
освобождение от уголовной ответственности за совершение преступления, опасность
которого оценена им же самим ниже. В то время, как такой запрет отсутствует в
преступлении, опасность которого оценена выше, и при совершении которого могут
наступить куда большие негативные последствия. Подобный подход представляется нам
крайне нелогичным. Нуждается в изменении по вышеуказанным основаниям примечание к
статье 126 УК РФ в части запрета на освобождение от уголовной ответственности лица, в
случае совершения квалифицированного похищения, предусмотренного пунктами «в», «д»,
«е» ч.2 ст. 126 УК РФ.
Кроме того, следует отметить, что исходя из правил разрешения конкуренции уголовноправовых норм, следует, что в случае если лицо совершит преступление, предусмотренное
п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, то есть похищение человека с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, то причинение вреда
здоровью вплоть до тяжкого вреда будет входить в объективную сторону данного
преступления, а значит, - не нуждается в дополнительной квалификации. Таким образом,
лицо, совершившее похищение человека с причинением тяжкого вреда здоровью будет
безусловно освобождено от уголовной ответственности, что не соответствует принципам
справедливости и гуманизма, предусмотренным статьями 6,7 УК РФ, и будет
противоречить задачам уголовного закона, в части охраны прав и свобод человека и
гражданина.
По мнению П.А. Скобликова, ссылка в примечании на полное освобождение, а не на
смягчение уголовной ответственности, которое никак не связано с тем, насколько долго
человек пребывал в состоянии похищенного недопустима [1, с. 53]. Так же заслуживает
нашего внимания опыт зарубежного законодателя относительно смягчения уголовной
ответственности в зависимости от продолжительности удержания потерпевшего.
Например, в статье 163 Уголовного кодекса Королевства Испании [2, с. 78] предусмотрено,
что освобождение похищенного до истечения трех дней с момента похищения, влечет за
собой назначение наказания на степень ниже. Считаем, что трехдневный срок является
усредненным показателем. Общеизвестным является факт того, что человеческий организм
сохраняет свою работоспособность 3 - 5 дней при условии отсутствия сна, неупотреблении
еды и воды. Кроме того, в трехдневный срок виновный способен осознать последствия
своих преступных действий и отказаться от их совершения.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем в примечание к статье 126 УК РФ установить
ограничительное условие освобождения от уголовной ответственности в течение
трехдневного срока похищения. Лицо, добровольно не освободившее похищенного в
трехдневный срок, не подлежит освобождению от уголовной ответственности. Лицо,
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добровольно освободившее похищенного по истечении трехдневного срока, но до
истечения недельного срока похищения на половину максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей частью статьи 126
УК РФ, а в случае добровольного освобождения потерпевшего по истечении семидневного
срока похищения, на одну четвертую максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного соответствующей частью статьи 126 УК РФ.
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В свое время в СССР имущество находящиеся в исключитеьной государственной
собственности передавались на право
оперативного управление или на право
хозяйственного введение. То есть, государство оказывало доверия руководящим лицам
заводов и фабрик распоряжаться государственным имуществом, а также произведенным
им товаром. Тем самим, подменив понятие частной собственности на различные «права
управления», страна советов не смогла контролировать распределение доходов между
государством и руководящими лицами заводов, фабрик. И одна из причин распада страны
советов является подмена понятие «частной собственности».
В настоящее время, так называемые различные вещные права, в том числе «право
управления», закреплены в гражданском законодательстве бывших республик СССР. В
частности, согласно статьи 195 ГК РК., «право оперативного управление являются вещным
правом, приравненные к праву собственности» т.е., скрытое, ограниченное форма
собственности приносящиие прибыли собственникам и доверенным лицам компании.
Таким образом, право оперативного управление, право хозяйственного введение, а также
право доверительного управление являются схожими правовыми понятиями, сокрытые
под словом «управление». Но право доверительного управление отличается тем что,
гражданин поступающий государственную службу обязан передать имущество (акции,
частные компании и.т.п)
приносящие доходы госслужащему и доверенному лицу.
Получается что, собственник поступает на государственную службу, для того чтобы
поддержать государственными бюджетными средствами частную компанию. Например:
«Установлены случай конфликта интересов, участия госслужащих в упралении
коммерческими организациями путем формальной передачи их в доверительное
управление близким родственникам. Например, победителями конкурсов государственных
закупок министерств или иных ведомств становились коммерческие организации,
принадлежащие должностным лицам этих учереждений, а также из родственникам.» [1]
Поэтому поводу, Президент Казахстана Н.А.Назарбаев констатирует: «Институт частной
собственности охраняется нашей Конституцией. Однако не следует забывать, что у нас до
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сих пор нет опыта и традиции осуществления прав собственности и уважения к ней,
которые веками формировались у западных стран» [2].
К примеру, «...41 президент Америки Джордж Буш, ...переходя на государственную
службу в 1966 г. продал акций на сумму в миллион долларов.» [3].
Поэтому, на мой взгляд, в Закон Республики Казахстан «О государственной службе»
следует внести изменение или дополнение следующего содержание: «граждане
поступающий на государственную службу, а также поступающие на службу
государственным юридическим лицам обязаны продать имущество, акции, юридическое
лицо, доли находящиеся в юридическом лице приносящие прибыли, доходы, дивиденды.»
Такое изменение или дополнение предоставляет:
а) гражданину право выбора оставаться предпринимателем или поступить на
государственную службу;
б) возможность государственной службе очищаться от коррупции;
в) возможность государственным служащим думать только о своей непосредственной
обязанности.
Таким образом, государство создавшее свою власть путем приватизации
государственной собственности, после распада СССР, должен получить возмоность для
развития законной предпринимательской деятельности. Иначе государство никогда не
избавиться от коррупции. Потому что, государственные служащие будет продолжать
лоббировать частные интересы и заниматься незаконной предпринимательской
деятельностью в госслужбе, используя допущенные пробелы в законодательстве.
Кроме того, «...рабочие места на государственной службе создаются за счет денег
налооплательщиков, то есть всего народа. Никакой аким, министр, премьер-министр не
открывал рабочие места на государственной службе за свой счет»[4]. Значит
государственная служба является основой государственной власти, осуществляющей
управление государственным имуществом. Поэтому, государственная служба должно стать
гарантом законности государства.
Список использованной литературы:
1. Модернизировать госслужбу. //Казахстанская правда /среда/ 15 апреля 2015 года.
2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы: тұрақтылық, жаңару, және өркендеу // Егемен
Қазақстан. – 2005. – 2 қыркүйек.
3. Абаринов В. Итоги // Новое поколение. – 2000. – 22 декабря. – стр 9
4. Бәйменов Ә. Шындықты Президентке де, халыққа да айта білу керек // Жас Алаш. –
2004. – 24 ақпан.
© А.Ерали, 2015

УДК-34

Е.В. Жукова
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Алтайского института экономики филиала
Санкт-Петербургского университета управления и экономики
Г. Барнаул, Российская Федерация

ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В 2012 г. в российское законодательство о было внесено новое понятие —
"некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента" и введена
обязанность некоммерческих организаций [2], подпадающих под его признаки,
регистрироваться в качестве иностранных агентов в специально созданном
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государственном реестре [1]. Невыполнение данного требования влечет административную
ответственность [3]. Это породило ряд злоупотреблений со стороны исполнительных и
правоохранительных государственных органов. Одной из основных причин для этого, на
наш взгляд, стало несовершенство самой формулировки понятия.
Пунктом 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" (далее —
Закон) названы основные признаки НКО-иностранного агента.
Во-первых, это получение денежных средств и иного имущества от иностранных
источников. Список иностранных источников финансирования деятельности иностранных
агентов определен в законе исчерпывающим образом (иностранные государства, их
государственные органы, международные и иностранные организации, иностранные
граждане, лица без гражданства либо уполномоченные ими лица и (или) российские
юридические лица, получающие денежные средства и иное имущество от указанных
источников).
Второй признак — участие в политической деятельности на территории Российской
Федерации. При этом, некоммерческая организация, за исключением политической партии,
признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных
документах, она участвует в организации и проведении политических акций в целях
воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на
изменение проводимой ими государственной политики, в формировании общественного
мнения в указанных целях.
Большинство споров и судебных разбирательств связаны с неопределенностью понятий
"политическая деятельность", "политическая акция" и "формирование общественного
мнения". Закон не дает ясного определения политической деятельности, указывая лишь
виды деятельности, к ней не относящиеся (деятельность в области науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной
поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки
инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты
растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в
области содействия благотворительности и добровольчества), что не спасает НКО от
объявления их иностранными агентами. Конституционный Суд РФ в своем Постановлении
от 08.04.2014 №10-П [4], также не раскрыл понятие политической деятельности для данной
сферы общественных отношений. Министерство юстиции РФ отказалось уточнять
применяемые в Законе понятия, не усматривая в этом целесообразность [6] либо ссылаясь
на отсутствие полномочий [5].
В результате практически любая деятельность некоммерческой организации может быть
объявлена политической, что и происходит на практике. За два с половиной года с момента
принятия закона об «иностранных агентах» в реестр включено 49 организаций,
занимающихся защитой прав человека, решением экологических проблем, просвещением,
аналитическими исследованиями, повышением эффективности социальных услуг, защитой
жертв дискриминации, проведением антикоррупционных исследований и осуществлением
общественного контроля за деятельностью органов власти теми доступными способами,
которые предоставляет российское законодательство [6]. Поводами для предъявления
требований о признании НКО иностранными агентами были участие их представителей в
дискуссиях, организация и проведение семинаров, конференций, выступления на круглых
столах, просмотр и обсуждение видеофильмов, публикация информации о деятельности
организации в СМИ, анализ действующего законодательства и обращение в органы власти
о необходимости его изменения, обращения в Конституционный Суд РФ, защита прав
других лиц, намерение участвовать в публичных акциях, содействие органам
государственной власти и местного самоуправления, участие в велопробеге, организация
экскурсий для иностранных туристов, сбор и распространение информации о состоянии
окружающей среды и многие другие виды деятельности НКО.
45

Третьей составляющей законодательного определения иностранного агента является
участие в политической деятельности в том числе в интересах иностранных источников.
Пожалуй, это едва ли не самое опасное положение для НКО. Даже в отсутствие ясного
определения политической деятельности многих злоупотреблений со стороны
государственных органов можно было бы избежать, если бы формулировка закона была
справедливой в этой части. Иностранным агентом должна признаваться НКО, которая
осуществляет политическую деятельность за счет иностранных источников исключительно в
интересах иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц. Сейчас же, если
НКО имеет иностранный источник финансирования и осуществляет некую политическую
деятельность даже в интересах Российской Федерации, она обязана зарегистрироваться в
качестве иностранного агента. Поэтому относительно действующих норм об иностранных
агентах нужно полностью согласиться с мнением судьи Конституционного Суда РФ В.Г.
Ярославцевым о том, что эти законоположения в системе действующего правового
регулирования не соответствуют Конституции Российской Федерации [4].
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ДОПРОС КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Одним из наиболее распространенных следственных действий по делам любой
категории является допрос. Это объясняется тем, что в сравнении с другими следственными
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действиями он максимально информативен и наиболее экономичен, и является наиболее
эффективным средством получения информации и проверки доказательств, полученных из
других источников [1, с. 162].
Подготовку к допросу при расследовании преступлений экономической направленности
целесообразно разделить на следующие этапы:
– криминалистическую подготовку, т. е. изучение имеющихся материалов уголовного
дела, проведение предшествующих допросу следственных действий, истребование
документов, характеристик, подготовку места проведения допроса, формулировку
основных вопросов к допрашиваемому и составление плана;
– специальную подготовку – ознакомление со справочной литературой, беседы со
специалистами, получение консультаций в научных учреждениях по вопросам, требующим
определенных знаний в той или иной отрасли науки и техники;
– психологическую подготовку следователя, т.е. основанный на глубоком изучении
имеющихся материалов, специальных вопросов и личности допрашиваемого выбор
следователем определенного психологического «фона», обстановки допроса, содержания,
последовательности и тона задаваемых вопросов.
При допросе важно обеспечить такую обстановку, при которой бы ничто не отвлекало,
не беспокоило, не рассеивало внимания и не нарушало необходимой сосредоточенности
как допрашиваемого, так и следователя, тем более, что допросы свидетелей и потерпевших
по рассматриваемой категории дел не всегда носят бесконфликтный характер.
Конфликтная ситуация при допросе возникает в том случае, когда допрашиваемый не
дает правдивых показаний, умышленно искажает их или вообще отказывается давать
какие-либо показания. Задача следователя – снять конфликтную ситуацию и при помощи
тактических приемов получить от допрашиваемого объективную и полную информацию.
Допрос свидетелей при расследовании преступлений экономической направленности
весьма специфичен. Сказывается то, что по таким делам свидетельские показания не всегда
достоверны, поскольку давшие их осознают вероятность того, что из категории свидетелей
они могут перейти в категорию подозреваемых (обвиняемых). Такое может произойти с
материально-ответственными лицами, лицами, в чьи обязанности входило оформление
соответствующих документов по движению товара, заполнению накладных, путевых
листов и т. д.; поэтому подготовка к допросу таких свидетелей должна быть особенно
тщательной. Перед их допросом необходимо изучить материалы дела, ознакомиться с
порядком регистрации хозяйствующих субъектов, учредительными документами,
порядком получения лицензии на занятие отдельными видами деятельности,
должностными (функциональными) обязанностями допрашиваемых лиц, бухгалтерскими
документами, нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность
данной организации [2, с. 87].
Знакомясь с бухгалтерскими, финансовыми, банковскими документами, дающими право
на получение денежных средств, списание материальных ценностей, следователю
необходимо самому знать процедуру оформления таких документов, кто из должностных
лиц имеет право подписи, в какой последовательности должны подписываться финансовые
документы (главный бухгалтер, руководитель организации). Задача осложняется тем, что
объем нормативной базы, регламентирующей ведение, например, бухгалтерского учета и
отчетности, весьма велик, а у следователя, в силу загруженности, не всегда достаточно
времени на изучение соответствующих законодательных актов. В таких ситуациях
целесообразно прибегать к помощи (консультации) специалиста, выяснять с его помощью
отдельные вопросы, относящиеся к оформлению бухгалтерских документов [3, с. 47].
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Допрашиваемых лиц, по рассматриваемой категории уголовных дел, возможно
классифицировать по следующим группам, что позволит в ходе допроса выяснить
интересующую следствие информацию:
1) руководители и сотрудники лицензирующих органов; у них выясняется:
– были ли предоставлены необходимые для получения лицензии документы
(заявление о предоставлении лицензии, учредительные документы, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе, документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора);
– кто от лица организации занимался получением лицензии (руководитель,
бухгалтер, т. д.);
– кто непосредственно из сотрудников лицензирующих органов занимался
рассмотрением предоставленных документов;
– была ли выдана лицензия, если, да, на занятие какими видами деятельности (с
указанием даты выдачи и срока действия лицензии, а также регистрационного
номера в реестре лицензий);
– в случае непредоставления (приостановления, аннулирования) лицензии
выяснить основания такого решения.
2) руководители предприятия; лица, ведущие документацию и контроль
финансовой деятельности предприятия (бухгалтера, кладовщики, кассиры и т. д.). У
них уточняется:
– период осуществления предпринимательской деятельности;
– основные виды хозяйственной деятельности;
– имеет ли данное юридическое лицо лицензию, разрешающую данный вид
деятельности; если, да, то кто непосредственно занимался получением лицензии,
каковы сроки ее действия;
– функциональные (должностные) обязанности сотрудников;
– с какими конкретно предприятиями, организациями, индивидуальными
предпринимателями осуществляется сотрудничество в рамках выполняемой хозяйственной
деятельности (оказания услуг) с указанием оснований и условий такого сотрудничества;
– порядок поступления денежных средств и товарно-материальных ценностей и их
оприходование; порядок расчетов со сторонними юридическими (физическими) лицами;
– кто из сотрудников является материально ответственным лицом, каковы их
функциональные обязанности.
3) фирмы-контрагенты; у них выясняется:
– как давно осуществляется сотрудничество с проверяемой организацией;
– оформлено ли такое сотрудничество соответствующим образом (имеются ли
договора, контракты, подтверждающие факт осуществления операции по куплепродаже, хранению товаров, оказанию услуг, и т. д.);
– оформлялись ли необходимые акты закупок, счета-фактруры, доверенности,
товарно-транспортные накладные; если, да, то кто составлял указанные документы,
количество экземпляров, наименование, вид, цена, стоимость товаров (услуг);
– порядок производимых расчетов за выполненные работы (услуги).
4) обслуживающий персонал (водители, грузчики, экспедиторы, продавцы,
сотрудники охраны, секретари, лица, ремонтирующие оборудование и т. д.):
– кто поручал выполнение конкретных работ, услуг;
– на протяжении какого времени осуществлялась эта деятельность;
– какие существовали формы учета и отчетности;
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– осуществляли ли данные лица учет для себя лично (черновые записи) и
сохранились ли они.
5) иные свидетели, потерпевшие.
К данной категории участников процесса преимущественно относятся
потребители товаров, работ, услуг, у них выясняются:
– обстоятельства приобретения товара, получения услуги (место, время,
количество, форма оплаты и т. п.);
– наличие (отсутствие) документов, подтверждающих данный факт (договор,
квитанция, товарный чек, контрольно-кассовый чек);
– причинен ли данными действиями ущерб, в чем он выражается, на какую
сумму.
В зависимости от категории допрашиваемых лиц, сложившейся следственной
ситуации, тактики допроса, наличия доказательств, следователь принимает решение
о моменте предъявления документов (перед началом допроса, в ходе допроса либо
после его окончания).
Предъявление документов в процессе допроса должно сопровождаться
разъяснениями их доказательственного значения. Желательно предъявлять
документы в таком сочетании, чтобы, сопоставив их содержание, допрашиваемый
сам мог убедиться в доказанности его вины. Важно правильно определить момент
предъявления допрашиваемому имеющихся доказательств и их последовательность.
Применение такой тактики позволяет оказывать правомерное психологическое
воздействие на допрашиваемого, создавая у него неуверенность в избранной им
тактике защиты. Предъявлять доказательства следует в определенной логической
последовательности, сопровождая свои действия соответствующими аргументами и
разъясняя их доказательственное значение. Лучше начать предъявление
доказательств, относящихся к второстепенным обстоятельствам, переходя дальше к
более значительным. Однако иногда целесообразно начать предъявление
доказательств с самого решающего из них. Это оправдано в тех случаях, когда
следователь обоснованно предполагает, что обвиняемый уже почти готов дать
правдивые показания, но ему нужен своеобразный «импульс» к этому, и
предъявление решающего доказательства как раз и сыграет такую роль.
Использовать этот тактический прием следует весьма осторожно; предъявлять
необходимо те доказательства, точность и достоверность которых не вызывает
сомнений. Иначе обвиняемый, имеющий непосредственное отношение к
преступлению и хорошо знающий подлинную картину его совершения, сразу
сможет определить недостаточность улик у следователя и у него возникнет
сомнение в их достоверности.
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РОЕРГАНИЗАЦИЯ ЗАО И ОАО: ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ

С 1 сентября 2014 года положения о юридических лицах ожидали существенные
изменения, поскольку в силу вступила новая редакция Гражданского кодекса РФ. Новая
статья Гражданского кодекса (ст. 66.3) разделила все хозяйственные общества на
публичные и непубличные. При этом такие организационно-правовые формы, как ОАО,
ЗАО и ОДО перестали вообще существовать. После вступления в силу указанного закона,
акционеры всех бывших акционерных обществ свободно могут отчуждать свои акции без
каких-либо ограничений [4]. Введение юридических конструкций публичного и
непубличного общества было обусловлено тем, что статус крупных публичных
организаций, акции которых размещаются путем открытой подписи или публично
обращаются на фондовых биржах и иных организованных финансовых рынках требует
более строгого регулирования, потому что затрагивает имущественные интересы большого
числа акционеров и прочих лиц.
Итак, согласно юридической новелле, публичными считаются общества, чьи ценные
бумаги и акции публично размещаются или публично обращаются на биржах на условиях,
которые установлены действующим законодательством [2]. Также публичными считаются
те акционерные общества, у которых указание на публичность содержится в фирменном
наименовании и в уставе. Непубличными же являются те хозяйственные общества,
которые вышеупомянутым признакам не соответствуют. Отметим, что к публичным
обществам будут отнесены все ООО. На практике различия между данными обществами
состоят в том, что в непубличном обществе возможно изменение ряда положений,
связанных с корпоративными отношениями. Согласно букве закона, в силу новой редакции
перерегистрация общества в срочном порядке не потребовалась. Также не пришлось даже
вносить изменения в правоустанавливающие документы, содержавшие прежнее
наименование общества. Изменения в официальные бумаги должны быть внесены при
первом изменении учредительных документов. Конкретных сроков, в которые нужно
успеть перерегистрировать общество, законом не было предусмотрено.
В качестве стимула к внесению изменений в документацию общества освобождаются от
уплаты пошлины за данный вид действий.
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Когда все необходимые изменения в учредительных документах будут сделаны,
хозяйственным обществам придется произвести ревизию. Кроме того, общества обязаны
объявить контрагентам о проведенных изменениях, а также переоформить банковские
счета, заменить печати и внести необходимые изменения в ряд документов, таких,
например, как трудовые договоры и лицензии.
Данные изменения российского законодательства направлены на приведение в
соответствие
российского
гражданского
законодательства
с
иностранным
законодательством. Это должно привлечь в российский бизнес иностранные инвестиции.
Все хорошо, казалось бы, но все же как эти изменения повлияли на настроение
владельцев предприятий? Оказалось, по закону у предприятий есть два основных варианта:
реорганизация ЗАО в ООО или передача ведения реестра акционеров реестродержателю.
Причем передать реестры реестродержателям акционерные общества должны были до 1
октября 2014 года. Почему для бизнеса это стало сюрпризом? Ровно год был у руководства
предприятий определится к какому реестродержателю они передадут свой реестр
акционеров, либо за это время нужно было преобразоваться в другую совсем форму
собственности. Год прошел, но многие бизнесмены вспомнили об этом как говориться «в
последний день» в результате чего возникли некоторые сложности и появились проблемы с
налоговыми органами [3].
Налоговые органы могут отказать о перерегистрации ЗАО в ООО. Около 50% отказов
заключается в том, что у предприятий есть долги в Пенсионном фонде России. Дело в том,
что сам фонд ждет от предприятий, которые решили пройти реорганизацию, сведения не
только за отчетный год, но и на момент подачи сведений, поэтому рационально было
дождаться конца года и сдать в фонд РСВ-1 (отчет по взносам на обязательное и
медицинское страхование) [1]. Если этого не сделать, то появляется препятствие, грозящее
отказом налоговых органов в реорганизации ЗАО. Еще одной причиной отказа является то,
что предприятия предоставляют неправильный адрес. В таком случае реакция налоговых
органов будет адекватной: предприятию так же откажут в перерегистрации.
Многие предприятия не привыкли к такому роду преобразованию, что плохо влияет в
первую очередь на дальнейшее их существование. Проблема в том, что ЗАО и ОАО могут
существовать лишь до первого внесения изменения в уставные документы. ЗАО
отменяется, но это не значит, что компании должны менять свои названия. Проведя
преобразование ЗАО в иную форму собственности, предприятия столкнутся с проблемами.
Много требований предстоит им исполнить: публичные компании должны будут продавать
свои акции на бирже, они должны будут проходить государственную регистрацию и
ежегодный аудит, что в общем усложнит их деятельность. Реорганизация ЗАО в
публичную форму собственности будет стоить в год не менее 30 тыс. руб. – и это только
абонентская плата реестродержателю для ЗАО (совершение сделок, выписок и тех или
иных операций), где только один акционер. В зависимости от количества акционеров, эта
сумма может увеличиваться до 120 тыс.руб. в год, а то и до 600 тыс.руб (для крупных
компаний). Реорганизация в ООО немного приоритетней и легче, дело в том, если ЗАО
преобразуется в ООО, то у него останется одна небольшая обязанность – подача
ежегодного отчета до 15 февраля в Центральный банк России. Предприятия в форме ООО
не сталкиваются с реестром акционеров, а также с отчетами о дополнительных расходах,
которые руководители предприятий чаще всего забывают подавать, при этом в ходе
проверки могут нести огромные штрафы.
Итак, реорганизация ЗАО в ООО порой бывает очень выгодна, но следует отметить, что
именно эта процедура несет большой риск отказа ФНС, как говорят эксперты только в 2014
г. было отказано 60-70% заявок от общего количества. А вот ведение реестра выходит в год
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не в копеечку, но, как показывает практика, является в последнее время единственным
выходом из сложившиеся ситуации. По запугиванию ФНС о штрафах, владельцы бизнеса
хотят пройти быстрее эти бесконечные очереди, чтобы прейти к какому-то результату.
Возникает другая проблема, не все хотят платить столько и у многих просто нет для этого
финансовой возможности.
В России по некоторым данным насчитывается около 150 тыс. ЗАО, которые еще не
проходили перерегистрацию [1]. Как им быть? Нужно держать при себе «толстый
кошелек», так как оперативное обслуживание ведения реестра – 120 тыс.руб. в год, далее
восстановление документов для передачи реестродержателю – 200-300 тыс.руб. в год. В
итоге траты выходят за пределы 400 тыс.руб. «В случае неисполнения обязанности по
передачи реестра регистратору общества будут нести правовой риск привлечения к
административной ответственности за незаконное ведение реестра» – часть письма
Центрального банка от 31 июля 2014 г. [4]. Так же предприятия могут получить проблемы с
продажей капитала: происходит конкуренция между регистраторами, многие предлагают
разные цены, но всегда умеренные.
В данный момент нет каких-либо разъяснений и инструкций, как будут происходить в
реальности положения нового закона, и когда он будет окончательно принят тоже. Были
введены поправки, но процесс реорганизации ЗАО и ОАО дает о себе знать, многих
компаний не устраивает такой расклад. В любом случае, если руководство предприятия
решило преобразовываться в другую форму собственности или вести реестр, законодатель
должен дать время для этой процедуры, а также внесения изменений в их деятельность.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
ПЕЧАТИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
До недавнего времени для государственной регистрации юридического лица
необходимо было пройти такой обязательный этап как изготовление печати, содержащей
полное фирменное наименование общества на русском языке и указание на его
местонахождение.
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В результате изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
отмены обязательности печати хозяйственных обществ», юридические лица могут
применять печать в своем документообороте только при ее наличии. То есть использование
круглой печати не носит обязательный характер для хозяйствующего общества, теперь это
одно из его прав[1].
Данное нововведение, по словам пресс-секретаря министра экономического развития
Елены Лашкиной, будет способствовать сокращению общей продолжительности
процедуры регистрации новых хозяйствующих субъектов на один день, а также позволит
им сэкономить порядка 900 рублей[5].
Уровень развития современных технологий настолько высок, что наличие печати на
документе, точнее ее чернильного оттиска, создает лишь иллюзию юридической
защищенности. Отмена обязательного характера печати особенно актуальна при растущем
использовании систем электронного документооборота (СЭД).
Современный бизнес является очень ритмичным. Востребованность СЭД обусловлена
тем, что они позволяют повысить скорость протекания бизнес-процессов, является
признаком успешности организации, а также общемировой тенденцией. На сегодняшний
день существуют более надежные и востребованные способы подтверждения подлинности
документа, которые в состоянии заменить традиционную печать: электронная подпись,
фирменные бланки компаний, голографические печати, кинеграммы. Все они могут
применяться субъектами бизнеса на добровольной основе.
Но насколько важна печать в деятельности бизнеса? Стоит ли ею пренебрегать?
Как ни странно, печать все еще может понадобиться. Некоторые подзаконные акты
предусматривают необходимость ее наличия у юридических лиц. В частности, чтобы
открыть расчетный счет, юридическому лицу согласно Инструкции Банка России от
30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов», следует предоставить в соответствующий банк карточку
с образцами подписей и оттиска печати [4].
Также в случае, когда юридическое лицо – налогоплательщик предоставляет на
бумажном носителе отчетность (например, по налогу на прибыль или имущество
организации) в инспекцию ФНС, оно обязано ставить собственную печать. Данное правило
имеется в указаниях по заполнению форм деклараций. Также необходимо помнить и о том,
что в соответствии с пп.4 п.28 Административного регламента Федеральной налоговой
службы по приему налоговых деклараций, отсутствие печати является основанием для
отказа в принятии отчетности такого рода [3].
Поскольку в Российской Федерации предусмотрено, что обязательные случаи
использования печати должны быть установлены в федеральных законах, а названные
выше требования предусматриваются нормами подзаконных актов, возникает очевидное
противоречие. Юридически сила закона выше силы подзаконных актов, то есть нормы
последних, с 7 апреля 2015 года не должны применяться.
Наверняка отмена обязательного использования печати упростит создание и ведение
бизнеса в России. Данное мероприятие – это еще один шаг, сделанный в рамках ранее
принятой дорожной карты «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Это также позитивно отразится на позиции РФ в
разделе «Регистрация предприятий» рейтинга «Ведение бизнеса», ежегодно составляемого
Всемирным банком [6].
Следует отметить, что позиции Российской Федерации в вышеупомянутом рейтинге
стремительно укрепляются. Так, в 2012 году Россия стояла лишь на 105 месте, в прошлом
году – на 64, а в настоящее время она занимает 62 место. Тем не менее, Россия стремится
попасть в двадцатку лучших стран к 2020 году [1].
В связи с отменой печати непременно пострадает малый бизнес, который делает данные
печати. С другой стороны, психология людей сформировалась таким образом, что они не
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хотят воспринимать документ без печати. Поэтому наверняка многие организации будут
покупать и ставить печати в декоративных целях. Конечно, подделать цифровую печать
намного сложнее, и она, несомненно, является более надежным способом защиты
документа, чем круглая печать. Однако чтобы получить электронно-цифровую подпись
нужно будет ждать не один день и этот процесс обойдется дороже печати.
Также до сих пор остается необходимостью внесение ряда изменений в отдельные
законодательные акты, дабы исключить образовавшиеся не состыковки вследствие отмены
печати (Гражданское, трудовое и пенсионное законодательство, Федеральные законы об
ООО и АО).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Роль сельскохозяйственных организаций в системе нашей страны очень велика. Ведь
сельскохозяйственные организации производят, производят и перерабатывают
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сельскохозяйственную продукцию, обеспечивая населения всем необходимым для
проживания.
Но, к большому сожалению, с каждым годом количество обанкротившихся
сельскохозяйственных организаций растет. Это подтверждается нижеприведенной
статистикой. Так например, в 2005 году обанкротившихся сельскохозяйственных
организаций составило - 416; в 2007 году – 1 442 обанкротившихся сельскохозяйственных
организаций; в 2010 году – 2 480 обанкротившихся сельскохозяйственных организаций;
2012 году – 2 900 обанкротившихся сельскохозяйственных организаций; 2013 году – 3 125
обанкротившихся сельскохозяйственных организаций[1].
Банкротство же сельскохозяйственных организаций регулируется ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ[2].
Мы полагаем, что одной из причин увеличения количества обанкротившихся
сельскохозяйственных организаций является наличие пробелов, недостатков и
противоречий
в
действующем
законодательстве
в
сфере
банкротства
сельскохозяйственных организаций.
В связи с этим мы предлагаем следующее:
1. Внести изменения в статью 2 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» а именно дополнить понятие сельскохозяйственных организаций и
представить ее в следующей редакции: «под сельскохозяйственными организациями
понимаются юридические лица, основными видами, деятельности которых являются
производство или производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка,
от реализации которой составляет не менее чем пятьдесят процентов общей суммы доходов
за один календарный, а также численность работников в организации составляет не менее
двадцати пяти процентов численности работающего населения соответствующего
населенного пункта».
2. Внести изменения и дополнения в статью 178 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» и изложить в следующей редакции: «При анализе
финансового состояния должника временный управляющий обязан учитывать
особенности, а последующим во время принятии какого-либо решения, в том числе о
ведении процедуры конкурсного производства и т.д. собрание кредиторов так же должны
учитываться все особенности закрепленные законодателем. Так же судом должны
проверяться учитывались ли особенности процедуры наблюдения в отношении
сельскохозяйственных организаций при составлении анализа финансового состояния, при
принятии решения собрания кредиторов о судьбе организации».
3. внести изменения и дополнения в статью 179 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Во-первых, исключить пункт 4 части 1 статьи 179 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)»
Во-вторых, вместо пункта 4 части 1 статьи 179 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» закрепить норму закрепляющие запрет продажи
предприятия должника по частям и изложить норму в следующей редакции: «Предприятия
должника подлежит продажи только как имущественный комплекс. Продажа предприятия
должника по частям запрещается. Всякий договор отчуждающее предприятие должника по
частям считается недействительным».
В-третьих, дополнить статью 179 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и изложить ее в следующей редакции. «В случае нарушения арбитражным
управляющим преимущественного права, арбитражный управляющий возмещает ущерб
установленного судом субъектам преимущественного права и в пользу государства
55

взыскивается с арбитражного управляющего 50% от суммы ущерба причиненного в
результате нарушения преимущественного права».
Внесение вышеприведенных изменений позволят устранить пробелы, недостатки,
противоречия
в
действующем
законодательстве
регулирующее
процедуры
несостоятельности (банкротства), что в свою очередь позволит усовершенствовать
действующее законодательство.
Список использованных источников:
1. Анализ процесса проведения банкротства сельскохозяйственных организаций и
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© Р.Р. Ибрагимов, 2015

УДК 34.07

Д.Р. Иваев
Студент, Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал
Г. Стерлитамак, Российская Федерация
Научный руководитель: старший преподаватель Л.С. Стуколова.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
XIX ВЕКА
Полиция всегда играла особую роль в системе государственных органов. Она является
своеобразным «проводником» в отношениях между государством и народом.
Соответственно, история полиции России на сегодняшний день является, несомненно,
актуальной темой. В последние годы государство ввело ряд нововведений в
существующую систему правоохранительных органов и, чтобы адекватно оценить их с
научной точки зрения, требуется обратиться к богатому опыту прошлого. Предметом
данного исследования является реформирование российской полиции в XIX веке. XIX век
внес колоссальные изменения в существующий государственный строй Российской
Империи. Не стал исключением и институт полиции, который также был преобразован.
К концу XVIII века можно было наблюдать значительное увеличение полицейского
штата. Данная мера была обусловлена желанием правительства предотвратить
проникновение в Россию европейских революционных настроений. Александр I, взойдя на
престол, санкционировал реорганизацию высших органов управления. 8 сентября 1802 г.
было создано Министерство внутренних дел. Немного позже был издан Указ «О средствах
к исправлению полиции в городах», который в совокупности с Уставом благочиния стал
основой правового регулирования деятельности полицейских органов в первой четверти
XIX века [3, c. 116]. Однако, многообразие функций, возложенных на Министерство
внутренних дел, создало дисбаланс в его работе, что вынудило правительство задуматься о
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создании специального органа, который курировал бы исключительно полицейскую
деятельность.
Манифест от 25 июня 1811 года «Учреждение Министерства Полиции» объявил о
создании особого полицейского органа - Министерства Полиции. Следует выделить
следующие положения данного документа:
1. Министерство Полиции состоит из трех департаментов, особенного медицинского
совета и канцелярии министерства.
2. В соответствии с осуществляемыми им функциями, Министерство Полиции включает
в себя следующие подразделения: Департамент полиции хозяйственной; Департамент
полиции исполнительной; Департамент медицинский.
3. Задача министра полиции состоит в том, чтобы следить за точным и скорым
исполнением всех законов на территории государства [5].
Впервые министром полиции стал генерал-адъютант А.Д. Балашов [4, c. 99]. Однако,
учреждение Министерства Полиции вызвало негативные последствия – образовались
некоторые коллизии и противоречия, касающиеся осуществления Министерством
внутренних дел его функций. По этой причине в 1819 г. Министерство полиции вошло в
состав Министерства внутренних дел.
Позже указом Николая I от 3 июля 1826 г. был учрежден особый орган - III отделение
«Собственной его Императорского Величества канцелярии». Данный орган осуществлял
функции политической полиции и был подчинен непосредственно императору. В составе
аппарата III отделения существовал особый Корпус жандармов, который был создан в 1827
г. Основными функциями данных органов стали: охрана государственной безопасности,
сбор информации об антиправительственных организациях и тайных обществах,
контрразведка, борьба с фальшивомонетчиками и надзор за деятельностью других
государственных органов [3, c. 117].
Кроме того, при Николае I в 1837 году было принято Положение о земской полиции.
Оно учреждало новую должность станового пристава, основной обязанностью которого
стало обеспечение «тишины и порядка» в отдельных частях уезда. Становый пристав
обеспечивал исполнял не только полицейскую, но и административно-хозяйственную
функцию. [1, c. 221].
Отмена крепостного права стала одним из самых ярких событий XIX в. в России.
Многие структуры претерпели существенные изменения в этот период. Коснулись
перемены и российской полиции.
Так, реформа полиции 1862 года привела к появлению уездных и городских
полицейских управлений. В конце этого же года производится реформа полицейских
органов на местах: уездная и городская полиция объединяются в один орган, который был
назван уездным полицейским управлением [5].
В тот же период, 31 декабря 1866 г. указом императора Александра II было создано
сыскное отделение полиции Санкт-Петербурга. Возглавил его И.Д. Путилин. Немного
позднее такой же орган был создан и в Москве. Основные задачи, которые были возложены
на сыскную полицию состояли в следующем:
1) производство дознания по требованию судов и административных учреждений;
2) розыск по сообщениям участковых приставов о правонарушениях.
3) исполнение приказов градоначальника по предупреждению и пресечению
правонарушений.
С 1880-х гг. сыскные отделения создаются в Киеве, Риге, Варшаве, Одессе и т.д. Однако
единая система органов сыскной полиции так и не была создана [6, c. 137].
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Одновременное сосуществование III Отделения С. Е. И. В. канцелярии и общей полиций
часто создавало повод для соперничества и недопонимания между данными органами.
Правительство было вынуждено принять меры по решению данной проблемы, и в
результате реформы, проведенной 6 августа 1880 года образуется Департамент
государственной полиции, который вошел в состав Министерства внутренних дел. Он был
сформирован из органов государственной и исполнительной полиции [2, c. 159].
Таким образом, в рассматриваемый период времени в Российской империи происходит
организационное и правовое развитие специализированных органов правопорядка, при
этом особое внимание уделяется повышению эффективности деятельности полиции
именно как правоохранительного органа. Главной задачей уездной и городской полиции
становится организация службы по охране общественного порядка, обеспечению
общественной безопасности, а также профилактике и пресечению противоправных
посягательств.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В XX
ВЕКЕ
Налоговая система является одним из важнейших элементов любого государства. Суть
ее применения – обеспечение стабильного притока доходов в государственный бюджет.
Более того, она помогает рационально перераспределять денежные средства и регулировать
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экономику в целом. В период становления Советского государства и последующего его
укрепления на протяжении всего столетия налоги сыграли важнейшую роль в
формировании нового государственного бюджета.
В начале XX века основные налоговые доходы большинства стран выглядели
следующим образом:
1) прямые налоги: поземельный, подомовой (квартирный), промысловый, подоходный,
гербовые сборы, патенты, пошлины.
2) косвенные налоги: акцизы, таможенные пошлины и питейные налоги [3, c. 5-6].
Однако в России подоходный налог в этот период все еще отсутствовал. Предложение о
его введении было внесено министром В. Н. Коковцовым в 1905 г. В Государственной думе
обсуждение данного вопроса затянулось на 11 лет. Связано это было с сопротивлением
имущих слоев общества, которых введение такого налога поставило бы в крайне
невыгодное положение. Несмотря на долгое обсуждение и недовольство промышленников,
в 1916 г. все же было принято решение о введении подоходного налога начиная с 1917 г.
Однако в связи с событиями Февральской и Октябрьской революции решение о введении
подоходного налога не получило должного обеспечения. В полной мере данный налог был
введен лишь в 1922 г. [4, c. 24].
В разгар гражданской войны и интервенции налоговая система страны была сильно
дезорганизована, ее функционирование было крайне нестабильным. Основная часть
налогов взималась с имущих классов. Более того, вводились богатые слои населения
должны были выплачивать специальные отчисления, за счет которых казна Советского
государства пополнялась примерно на 80%. [5, c. 78].
В период нэпа, налоговая система стала восстанавливаться. В 1921 - 1923 гг. большое
значение стали иметь косвенные налоги; акцизы были введены на следующие виды товара:
соль, сахар, топливо, сигареты, спички, чай, кофе, спиртное. Однако, несмотря на обилие
акцизов, основу налоговой системы Советского государства все еще составляли прямые
налоги. [3, c. 12].
В результате проведения налоговой реформы 1930 - 1932 гг. налоговая система периода
нэпа была полностью реорганизована. Государственные предприятия были обложены
двумя видами налогов: налог с оборота и отчисления от прибыли. Косвенные налоги также
претерпели изменения: система акцизов была упразднена. Исключение составили лишь
таможенные пошлины и сборы. Товарное налогообложение в условиях планового
производства было сведено к расчету разницы между фиксированными ценами и
производственными затратами. Эта разница и составляла ту сумму, которую предприятие
отчисляло в государственный бюджет [5, c. 41].
В тяжелые годы Великой Отечественной войны налоговая система претерпела
существенные изменения, обусловленные нехваткой средств на ведение военных действий.
Размер налогов был существенно увеличен, кроме того, были введены новые налоги, такие
как, военный налог. Сборы денежных средств оборонный фонд производились в
ускоренном порядке [3, c. 125].
Распад СССР и становление современной России потребовали введения новой системы
налогообложения. В этот период был принят ряд важнейших нормативных документов,
касающихся налоговой системы: Закон РСФСР «О налоге на добавленную стоимость» №
1992-1; Закон РСФСР «Об акцизах» № 1993-1; Закон «Об основах налоговой системы в
Российской Федерации» № 2118-1.
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации» вводил общие принципы построения налоговой системы, перечень налогов,
пошлин, а также права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых
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органов. За Верховным Советом РФ и другими органами государственной власти было
закреплено право установления и отмены налогов, пошлин и других платежей. К
налогоплательщикам были отнесены юридические и физические лица - предприятия и
иные хозяйствующие субъекты; кроме того, перестали учитываться особенности форм
собственности налогоплательщиков. Объектами налогообложения стали доходы,
стоимость товаров, отдельные, операции с ценными бумагами, пользование природными
ресурсами, имущество юридических и физических лиц, добавленная стоимость продукции
[2]. Нормы Закона «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» утратили
свою силу лишь с введением 1 января 1999 г. Налогового кодекса РФ.
С принятием 6 декабря 1991 г. Закона РСФСР «О налоге на добавленную стоимость»
кроме существующих косвенных налогов в налоговую систему был введен новый
косвенный налог - налог на добавленную стоимость (НДС). По факту он заменил прежние
налог с оборота и налог с продаж [1].
Таким образом, российская налоговая система ХХ в., претерпевшая в начале века
значительные изменения, впоследствии сумела стать стабильной финансовой опорой в
достижении поставленных государством экономических, социальных и политических
целей. Налоговая система данного периода, основанная на косвенном обложении, стала
мощным и весьма эффективным инструментом пополнения бюджета.
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ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Законом «О защите прав потребителей» не установлен предварительный внесудебный
порядок разрешения требований туриста, однако этот порядок установил Федеральный
Закон »Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В соответствии со
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ст. 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ претензии к качеству туристского продукта
предъявляются туристом и (или) иным заказчиком туроператору в письменной форме в
течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение
10 дней со дня получения претензий ответчиком.
Целый ряд фирм, зная о предварительном внесудебном порядке разрешения споров с
туристом, не принимают претензии, заказные письма от туриста, рассчитывая на то, что
потребителю будет, в конечном итоге, выдано предписание об отказе в принятии иска в
связи с несоблюдением обязательного порядка досудебного разрешения спора. Учитывая
тот факт, что в России, к сожалению, отсутствует широкая практика применения
досудебной формы разрешения конфликтных ситуаций, многие пострадавшие потребители
остаются без возмещения нанесенного ущерба. Вместе с тем, истечение установленного
законодательством срока на предъявление потребителем претензии не является основанием
к отказу в судебной защите, так как это противоречит ст. 46 Конституции Российской
Федерации [1] и Закону «О защите прав потребителей» [4], где определяется право
гражданина на восстановление нарушенных прав и интересов в судебном порядке.
Очень часто при обращении в туристскую фирму с претензией турист не может четко
сформулировать свои требования. Закон допускает составление претензии в произвольной
форме. Хотя использование ссылок на нормы права увеличивает возможность получения
возмещения. Претензия должна быть вручена под расписку турфирме, а если фирма
отказывается принимать претензию, то направить ее по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Многие турфирмы стараются не доводить конфликт с туристом до суда, что в результате
оправдывает себя, т.к. расходы фирмы в таком случае могут быть значительно ниже.
Не смотря на то, что Закон освобождает потребителя от оплаты государственной
пошлины, многие туристы предпочитают (если, по их мнению, ущерб не являлся
значительным) не обращаться в судебные инстанции, поскольку в противном случае
необходимо предоставлять многочисленные документы, устанавливающие характер
взаимоотношений сторон, их права и обязанности (договор, квитанция и т.п.), а также
расчет убытков, которые, по мнению истца, должны быть возмещены ответчиком. В
качестве доказательств причинения убытков могут быть представлены любые документы
(оплата счетов за гостиницу; если оплачивать питание – счета из кафе; разницу в категории
отелей можно подтвердить прайс-листами, где указывается стоимость номеров и
категория).
Важное значение имеет содержание и форма искового заявления. По форме и
содержанию иск должен включать в себя следующие пункты:

наименование суда, в который подается заявление;

наименование истца, его место жительства или, если истцом является
юридическое лицо, его место нахождения, а также наименование представителя и его
адрес, если заявление подается представителем;

наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является
юридическое лицо, его место нахождения;

обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, и доказательства,
подтверждающие изложенные истцом обстоятельства;

требования истца;

цена иска, если иск подлежит оценке;

перечень прилагаемых к заявлению документов.
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Следует иметь в виду, что соблюдение установленной формы заявления является одним
из важных условий осуществления права на предъявление иска. В исковом заявлении
необходимо привести доказательства, подтверждающие суть изложенных истцом
требований. Важное значение имеет также содержание материального требования истца к
ответчику.
От того, насколько четко и юридически грамотно сформулировано исковое требование,
зависит и уяснение судьей позиции, которую занимает истец. В ст. 30 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) определены общие
права и обязанности для всех лиц, участвующих в деле, без выделения какой-либо
специфики в содержании прав и обязанностей, принадлежащих конкретному лицу,
участвующему в деле [2].
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать
в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле,
свидетелям и экспертам, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения
суду, представлять свои доводы, и соображения по всем возникающим в ходе судебного
разбирательства вопросам, возражать против ходатайств, доводов и соображений других
лиц, участвующих в деле, обжаловать решения и определения суда.
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КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИМЕЮТ ВЫСШУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЛИ КОНСТИТУЦИЯ?
Основой правовой системы каждого государства является его конституция, нормы
которой обладают верховенством и имеют высшую юридическую силу в отношении всех
иных правовых актов. Конституции многих государств определяют основы и приоритеты
внешней политики, полномочия государственных органов в области международных
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отношений, закрепляют принципы и главные направления взаимодействия своего
законодательства с нормами международного права, механизм их согласования, порядок и
способы реализации своих международных обязательств, устанавливают пределы действия
международного правопорядка в национальной правовой системе, регулируют степень ее
открытости к международному праву.
Россия как неотъемлемая часть мирового сообщества исходит из необходимости
благожелательного отношения к международному праву, закрепляет высокий статус его
норм, важную роль в правовом регулировании и создает необходимые конституционные
гарантии их осуществления, отдавая предпочтение общепризнанным принципам и нормам
международного права, ставшим частью правовой системы страны, в случае коллизии с
ними законодательных норм. Этот подход, как известно, зафиксирован в ч. 4 ст.15
Конституции Российской Федерации: “Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором РФ установлены другие правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора” [4].
По смыслу данной статьи общепризнанными принципами и нормами международного
права являются такие, которые признаны большинством государств, включая Россию. Эти
общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в
международных актах и обычаях, являются частью федерального права России и подлежат
непосредственному применению органами законодательной власти, если по своему
характеру они могут функционировать как часть права страны.
Также важно иметь ввиду, что международные договоры, в отношении которых наша
страна окончательно оформила свое участие, обладают приоритетом только над законами и
не могут превалировать над положениями самой Конституции, устанавливать не
соответствующие ей правила. Общим приоритетом (доминирующим положением в
иерархии норм) обладают нормы Конституции, воплощающей суверенность правовой
системы государства [2, c. 67].
Для начала отметим определения данных понятий. Конституция - основной закон
государства, ядро правовой системы. Обращаясь, в частности, к Конституции РФ, статье 15,
п.1. видим следующее: "Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты,
применяемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ" [4]. Аналогичные
формулировки имеют конституции некоторых других правовых государств.
Вместе с тем, отражая растущую тенденцию к углублению интеграционных процессов в
современном мире и участию в них нашей страны, ст. 79 Конституции России при
определенных условиях допускает возможность передачи осуществления части
полномочий РФ межгосударственным объединениям [4]. Однако, если договор об этом
содержит правила, противоречащие Основному закону страны, то необходимо
предварительное внесение в текст Конституции соответствующих поправок или даже
требуется пересмотр ее положений в установленном порядке.
Международные нормативные правовые акты – официальные документы, которые
создаются государствами и межгосударственными организациями путем соглашений, и
составляют самостоятельную правовую систему, предметом регулирования которой
являются межгосударственные, а также определенные внутригосударственные отношения
[5, c. 29]. Снова возвратимся к Конституции РФ, статья 15 п.4, где указано:
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
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международного договора» [4]. В данном пункте статьи подразумеваются федеральные
законы, подзаконные нормативные акты, причем Конституция здесь не фигурирует. Также
в России установлена следующая иерархическая система нормативно-правовых актов в
зависимости от их юридической силы:
1) Конституция РФ;
2) Международные договоры и соглашения России;
3) Федеральные законы и т.д. [1, c. 12].
Также стоит отметить, что:
1. Конституция играет активную роль в правовом регулировании основных сфер
общественной и государственной жизни;
2. Конституция используется в различных судебных инстанциях как правовой акт
прямого действия при разрешении конкретных дел;
3. Государством обеспечивается высшая юридическая сила конституции и ее
приоритетное применение в иерархии нормативно правовых актов страны;
4. В отношении конституции обязательно применяется системное толкование для ее
комплексного воздействия на правовую систему в целом [2, c. 134-138].
27 мая 2015 года Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
предложил изменить конституцию страны и исключить из нее нынешнее положение о
приоритете международного права над национальным. Мотивировал он данное
предложение тем, что данное положение было введено в наш основной закон под влиянием
зарубежных стран, в частности, США [3]. Более того, конституции многих зарубежных
стран на сегодня не содержат в себе положений о примате международного права над
национальным, что создает некоторую «уязвимость» Российской Федерации по
отношению к другим государствам в вопросах реализации норм международного права.
На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что высшую
юридическую силу в системе законодательства Российской Федерации должна иметь
Конституция.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В настоящее время кредитными организациями выдано порядка 7 млрд. рублей по
различным программам кредитования населения. Именно с ростом рынка
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потребительского кредитования наиболее остро встал вопрос о необходимости
распространения института несостоятельности (банкротства) на физических лиц –
непредпринимателей. После более чем десяти лет споров, законодатель все-таки решился
принять поправки [1] по данному вопросу. Однако нужно отметить, что дискуссии с
принятием положительного решения в данной проблеме не только не прекратились, но и
разгорелись с новой силой. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стал вопрос о
процессуальной судьбе нововведения. Представляется целесообразным проанализировать
возможные варианты на предмет соответствия целям нового института, так как
законодатель не просто распространил действие закона на еще одного субъекта, а
действительно создал институт, коренным образом отличающийся от уже существующего.
До внесения изменений субъектом рассмотрения всех банкротных дел являлся
арбитражный суд. Встает разумный вопрос: может ли решения по таким делам, как
банкротство физического лица, принимать арбитраж? Арбитражная система, несомненно,
обладает многолетним опытом в рассмотрении банкротных дел, наработана обширная
практика в данной области. Однако есть и аргументы в пользу отнесения данной категории
дел к ведению судов общей юрисдикции.
Обратим внимание на значение института банкротства. В отношении юридических лиц
происходит процесс ликвидации неплатежеспособных должников (своеобразная чистка в
предпринимательском секторе), а что с физическими лицами? Тут, напротив, преследуется
цель восстановления положения граждан (в том числе, социального положения, уровня
жизни), необходима оценка обстоятельств, повлекших несостоятельность (потеря работы,
болезнь и т.д.). Вот и получается, что для принятия решения в отношении гражданина суд
должен помимо сугубо экономических вопросов принять во внимание и ряд иных аспектов,
таких как материальное, трудовое, семейное, иное социальное положение лица. Существует
ли возможность сейчас на базе арбитражной системы, направленной на работу с
предпринимателем, выстроить механизм рассмотрения всех этих социально-направленных
показателей – неизвестно. Очевидно лишь, что определенные трудности это несомненно
вызовет.
В том же направлении, вероятно, рассуждал и законодатель, который, внося изменения,
четко указал на подсудность дел о банкротстве физических лиц судам общей юрисдикции
по месту жительства истца. Такие указания давал и Президент РФ В. В. Путин,
высказываясь по данному вопросу. Однако даже официальное разрешение этого спорного
момента не поставило точку в дискуссиях. Так, например, уже после принятия поправок
правительственное издание «Российская газета» опубликовала статью [2], в которой
отмечается, что экономическая коллегия Верховного суда России предложила поручить
дела личного банкротства арбитражным судам, и, более того, уже идет работа над этим
законопроектом.
Важным аспектом данной проблемы является вопрос о доступности правосудия. Опятьтаки нельзя забывать, что дела о банкротстве граждан – это своеобразное «правосудие с
человеческим лицом». Несомненно, что доступ в суды общей юрисдикции для граждан
гораздо более широкий, исходя хотя бы из их территориального расположения. «При
обсуждении проблемы, по сути, столкнулись два принципа: доступности правосудия и
единообразия практики», - отмечает «Российская газета» со ссылкой на секретаря пленума
Верховного суда России Виктора Момотова.
Представляется справедливым, что, учитывая все плюсы и минусы обеих судебных
систем, наиболее качественное решение вопроса о потребительском банкротстве возможно
в рамках судов общей юрисдикции, деятельность которых, по сравнению с арбитражом,
гораздо более нацелена на конкретного человека. При этом недостаток банкротной
практики необходимо ликвидировать, приняв постановление Пленума Верховного Суда по
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данному вопросу, в котором судам будут разъяснены ключевые моменты банкротных и
реабилитационных процедур. Такого мнения придерживается большое число правоведов и
сам законодатель, однако, как показывает практика, до вступления закона в силу может
произойти еще много изменений. Так или иначе, время, а потом и судебная практика по
делам о банкротстве, покажет, какая из спорящих сторон была права.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2014 г. №476-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника». – Российская газета, №299, 31.12.2014
2. Владислав Куликов. В долгу не оставят. Дела о банкротстве граждан могут поручить
арбитражным судам // "Российская газета" - Федеральный выпуск №6615 (44)
© А. В. Ищенко, 2015

УДК 34

Р.Р. Кайгулов,
студент Института права БашГУ
Р.Г. Юсупов,
научный руководитель, профессор
Института права БашГУ, д.и.н.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1990-Е ГОДЫ
Конституционное право на предпринимательскую деятельность, представляющее собой
элемент правового статуса отдельного индивида, является фундаментом рыночной формы
хозяйствования, которая базируется на свободе экономической деятельности. В связи с
этим реальность реализации права на предпринимательскую деятельность в условиях
установленной стратегии рыночной экономики государства служит одним из
основополагающих факторов, определяющих успешное функционирование всей
экономической системы. Конституционные гарантии права на предпринимательскую
деятельность призваны непосредственно обеспечивать объективное воплощение этого
права в действительности, определяя темпы и направления развития рыночных отношений.
Период конца 1980 - начало 1990-х гг. стал переломным в истории России. Перемены в
экономике, социальной и общественно-политических сферах 1990-х гг. не могли не быть
крайне сложными для сферы предпринимательства в стране. Закон «Об индивидуальной
трудовой деятельности», положил начало формированию нового российского
предпринимателя (1987 г.) [1]. Были приняты, в частности, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 07.04.1989 «Об аренде и арендных отношениях в СССР», Закон СССР от
04.06.1990 «О предприятиях в СССР», Основы гражданского законодательства Союза ССР
и республик, Закон СССР от 02.04.1991 «Об общих началах предпринимательства граждан
в СССР». Законодательно были закреплены право на равную защиту всех собственников,
право собственности граждан на любое имущество потребительского и производственного
назначения, кроме отдельных видов имущества, которые в соответствии с
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законодательством не могут принадлежать гражданину, право собственности юридических
лиц, право собственности государства.
Физическим лицам – предпринимателям было предоставлено право осуществлять
любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными
актами Союза ССР и республик, включая коммерческое посредничество, торговозакупочную, инновационную, консультационную и иную деятельность, а также операции с
ценными бумагами. Субъектами же предпринимательства признавались граждане СССР,
не ограниченные в правах, любые иностранные граждане или лица без гражданства, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Союза ССР и
республик. Признавалось коллективное и частное предпринимательство, осуществляемое о
на основе собственности граждан, а также имущества, полученного и используемого на
законном основании.
Устанавливалось, что предпринимательство граждан может осуществляться как без
применения, так и с применением наемного труда, как без образования, так и с
образованием юридического лица. Государство признавало любые формы
предпринимательства, осуществляемого в рамках закона, общественно полезной
деятельностью и обеспечивало правовые гарантии и поддержку.
Закон СССР от 02.04.1991 «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР»
(ст. 5 - 11) устанавливал также: права предпринимателя (в т.ч. на приобретение имущества
государственных и иных предприятий, участие своим имуществом в деятельности иных
хозяйствующих субъектов, наем и увольнение работников, установление форм, систем и
размеров оплаты труда, других видов доходов работников, распоряжение чистой прибылью
(доходом), получение не ограниченного размером личного дохода и др.); обязанности и
ответственность предпринимателя (в т.ч. оформлять трудовые отношения с работниками
путем заключения договоров, оплачивать труд работников, вносить отчисления по
страхованию лиц, работающих по найму, обеспечивать надлежащие условия труда,
соблюдать права потребителей и др.); правила государственной регистрации граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью, как было отмечено выше, без
образования юридического лица, и основания прекращения предпринимательской
деятельности; правила налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности и
личного дохода предпринимателя; основные принципы государственной поддержки и
защиты прав предпринимателей [2].
Среди основополагающих правовых актов РСФСР, а позднее Российской Федерации,
регулировавших отношения в сфере предпринимательства в рассматриваемый период,
следует назвать прежде всего Законы от 24.12.1990 «О собственности в РСФСР», от
25.12.1990 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», от 22.03.1991 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», от
26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», от 03.07.1991 «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», от 04.07.1991 «Об
иностранных инвестициях в РСФСР», от 27.12.1991 «Об основах налоговой системы в
Российской Федерации» [3].
Закон РСФСР от 25.12.1990 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» в
ст. 2 признавал субъектами предпринимательства: граждан РСФСР и других союзных
республик, не ограниченных в установленном законом порядке в своей дееспособности;
граждан иностранных государств и лиц без гражданства в пределах правомочий,
установленных законодательством РСФСР; объединения граждан - коллективных
предпринимателей (партнеров). При этом было установлено, что статус предпринимателя
приобретался посредством государственной регистрации предприятия, т.е. юридического
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лица. Предпринимательская деятельность, осуществляемая с привлечением наемного
труда, должна была регистрироваться как предприятие. Предпринимательская
деятельность, осуществляемая без привлечения наемного труда, могла регистрироваться
как индивидуальная трудовая деятельность [4].
Следует отметить, что все вышеупомянутое привело к тому, что применение на
территории Российской Федерации Закона СССР от 02.04.1991 «Об общих началах
предпринимательства граждан в СССР», который, как уже отмечалось, предусматривал
ведение физическими лицами предпринимательской деятельности как путем создания
юридического лица, так и без образования такового было фактически заблокировано.
Поэтому индивидуальная предпринимательская деятельность без образования
юридического лица в 1991 г. могла осуществляться лишь при отсутствии у
соответствующего предпринимателя наемных работников и после регистрации
индивидуальной трудовой деятельности. Кроме того, Закон РСФСР «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», и Закон СССР «Об общих началах
предпринимательства граждан в СССР», а также ряд других актов исходили из того, что
осуществление гражданином предпринимательской деятельности возможно путем
создания в этих целях юридического лица. Между тем создание юридического лица - это не
предпринимательская деятельность, а единичный волевой акт, свидетельствующий лишь о
предприимчивости гражданина-учредителя. После создания и государственной
регистрации юридического лица (или предприятия - по терминологии законодательства
того времени) предпринимательскую деятельность осуществляет уже не гражданин, а
созданное им юридическое лицо. Поэтому Закон РСФСР «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», как правило, не предусматривал право собственности
юридического лица на имущество - оно находилось в собственности учредителей. Это
касалось не только государственных и муниципальных предприятий, но также
индивидуальных (семейных) частных предприятий, смешанных товариществ, товариществ
с ограниченной ответственностью [5].
Несовершенство российских законов, коллизии между ними и законодательством СССР,
действовавшим в первой половине 1990-х гг. на территории России, трудности в
правоприменительной практике не способствовали возникновению значительного
количества индивидуальных предпринимателей: их правовое положение оставалось
неопределенным [6]. Такая ситуация сохранялась до 01.01.1995 - даты введения в действие
части первой нового ГК РФ (от 30.11.1994). Именно эту дату можно считать моментом, с
которого началось постепенное, а впоследствии активное развитие индивидуального
предпринимательства в современной России.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
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В статье рассматривается идеологическая функция Конституции Российской Федерации,
проводится анализ понятия механизма правового воспитания личности, его элементов. В
заключение формулируется вывод о влиянии идеологической функции Конституции РФ на
формирование механизма правового воспитания личности.
Ключевые слова: Конституция, идеологическая функция Конституции РФ, личность,
правосознание, механизм правового воспитания.
To the question of the meaning of the ideological function of the Constitution Russian
Federation for the formation mechanism of the legal education of the individual
The article considers the ideological function of the Constitution Russian Federation, an analysis
of the concept of the mechanism of the legal education of the individual, its elements. In conclusion
a finding about the impact of the ideological function of the Constitution Russian Federation on the
formation mechanism of the legal education of the individual.
Keywords: Constitution, ideological function of the Constitution Russian Federation, person,
sense of justice, mechanism of legal education.
Идеологическая функция Конституции РФ занимает специфическое место среди
основных направлений конституционно-правового воздействия на общественные
отношения. Ее особое значение для российского общества обусловлено, в том числе,
влиянием, которое эта функция оказывает на формирование и развитие механизма
правового воспитания личности. Более того, в условиях кризиса международного права,
коллизий представлений России и стран Запада об основополагающих правовых
ценностях, значение указанной функции неуклонно увеличивается.
К настоящему времени в мире сложились различные конституционные модели, которые
отражают определенное мировоззрение и уровень правового сознания в обществе,
особенности социального и политико-правового развития страны, это определенный
образец, единая схема регулирования определяющих общественных отношений [10, с. 18].
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Если учесть, что идеология рассматривается как система взглядов, идей, убеждений,
характеризующих какую-либо социальную группу, класс, политическую партию, общество
[4, c. 239], то становится очевидным, что любая конституция содержит в себе
идеологический компонент. В связи с этим следует согласиться с В.В. Киреевым в том, что
для современной России вопросы идеологии неразрывно связаны с Конституцией РФ,
поскольку она выступает правовой основой взаимодействия личности, общества и
государства, призвана выражать те систематизированные взгляды, идеи, которые
выступают идеологическим фундаментом существования и развития нашей страны [2, c.
23].
Воспитание членов общества в духе уважительного отношения к законодательным актам
является одной из задач идеологической функции любой конституции. Так, С.А. Авакьян,
полагает, что каждая конституция нацелена на то, чтобы на ее основе воспитывались
воззрения каждого члена общества [1, c. 14-15]. Этому мнению созвучна точка зрения Н.С.
Бондаря, который полагает, что в идеале конституция, как основной закон государства,
должна представлять собой реальную основу формирования правовой культуры и
конституционного мировоззрения всех субъектов общественных отношений [9].
Характеризуя идеологическую функцию Конституции РФ, необходимо отметить, что ее
основное предназначение должно сводиться к решению двух первоочередных задач.
Первая заключается во внедрении в практику стабильных, справедливых, гуманных
правовых отношений между личностью, обществом и государством. Вторая охватывает
формирование правосознания посредством внедрения идей, взглядов, заложенных в
конституционном строе и его основах.
В рассматриваемом контексте важными являются не только нормы Основного Закона.
Значение придается практике их реализации, т.е. поддержка Конституции РФ всем строем
общественной и государственной жизни.
Никакая правовая норма не дает гарантии того, что члены общества будут
предрасположены к осознанному, устойчивому и предсказуемому правомерному
поведению во всех жизненных обстоятельствах. Возникающие в правосознании пробелы
могут быть устранены посредством целенаправленного правового воспитания, которое
осуществляется через определенные систему, формы и механизм.
Для того чтобы раскрыть значение идеологической функции Конституции РФ для
формирования механизма правового воспитания личности логически верно начать
изучение явления с дефиниции «механизм».
В юридической литературе можно встретить употребление категории «механизм» в
различных контекстах: «механизм правового регулирования», «механизм обеспечения
законности», «механизм укрепления законности», «механизм государства» и т.д.
Юриспруденция довольно часто заимствует терминологию из других областей знаний. Так,
под механизмом в области механики обычно понимают совокупность подвижно
соединенных звеньев, совершающих под действием приложенных сил целесообразные
движения.
В словаре С.И. Ожегова термин «механизм» трактуется как последовательность
состояний, процессов, определяющих собою какое-нибудь действие, явление [4]. Из этого
следует, что «механизм» представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов
системы, находящейся в определенном движении.
П.П. Барановым сформулировано понятие «механизм правового воспитания», под
которым понимает внутреннее устройство правовоспитательного процесса, механика
перевода идей, содержащихся в общественном правосознании, особенно в его
идеологической части, в правосознание воспитуемых (индивидов, общественных групп) [5,
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c. 492]. Этому мнению соответстует точка зрения О.Ф. Скакун в том, что механизм
правового воспитания – порядок перевода правовых идей и установок, содержащихся в
общественном правосознании, в сознание воспитуемых (личности, общественной группы)
[7, c. 524]. Ей были выделены функциональные элементы вышеназванного механизма: 1)
общественное правосознание; 2) система норм права; 3) способы и средства правового
воспитания; 4) правосознание воспитуемых [7,c. 525].
Механизм правового воспитания личности в юридической литературе в настоящее время
является менее всего изученным. Большинство исследователей проблем правового
воспитания уделяют внимание рассмотрению этого процесса как определенной системы
элементов образующих правовоспитательный процесс [8, c. 118]. Исследуя правовое
воспитание как систему, представляется возможным обозначить такие элементы как: 1)
субъекты воспитания; 2) объекты воспитания; 3) содержание воспитания, которое включает
в себя формы и методы правового воспитания [3, c. 475].
При исследовании правового воспитания как определенной деятельности, направленной
на повышение правовой культуры индивида более удачной, представляется категория
«механизм». Термин «система» употребляется для характеристики сложных объектов,
состоящих из взаимосвязанных частей. При анализе какой-либо системы исследователи
акцентируют внимание на ее устроении, взаимосвязи элементов. Если проанализировать
употребляемые в различных отраслях юриспруденции понятия «механизма чего-либо», то
можно констатировать - он чаще употребляется для характеристики какого-либо явления в
динамике и развитии. Таким образом, для характеристики такого вида деятельности, как
правовое воспитание граждан, более рациональным видится выбор понятия «механизм
правового воспитания личности». Еще одним аргументом в пользу рассматриваемой
категории становится возможность с ее помощью проследить, каким образом
осуществляется правовое воспитание и как идеологическая функция Конституции РФ
влияет на формирование вышеназванного механизма. Именно здесь раскрывается
структура, последовательное расположение элементов, взаимосвязь и взаимодействие, что
служит возможностью выявить результативность работы механизма правового воспитания
личности.
В рассматриваемом механизме представляется возможным выделить две части:
внутренняя (духовная) – общественное правосознание и правосознание воспитуемых;
внешняя (инструментальная) – система норм права, способы и средства правового
воспитания.
Общественное правосознание закономерно является начальным структурным звеном
правовоспитательного механизма, поскольку в нем отражается не только действующее
право, но и его история, включающая в себя правовые идеи, взгляды, оценочные суждения
о праве, которые распространены в данном обществе.
Именно на государственном уровне должна демонстрироваться официальная позиция
относительно базовых ценностей общества, что и предопределяет общественное
правосознание, а оно в свою очередь объективируется в правовой культуре,
законодательстве, поскольку принимается государственным органом, представляющим
большинство. Так, Конституция РФ представляет собой некую «идеологическую
платформу», которая с одной стороны является результатом сложившегося общественного
правосознания на определенном этапе развития общества, с другой – провозглашает
демократические идеи, представления и ценности, что имеет серьезное значение для
формирования общественного правосознания будущих поколений. Инструментальная
часть правовоспитательного механизма включает в себя: систему норм права, способы и
средства правового воспитания. Вышеназванные элементы выполняют самостоятельную
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роль связующего звена между общественным и индивидуальным правосознанием. Опыт,
демократические идеи и ценности, содержащиеся в общественном правосознании, должны
быть внедрены в правосознание воспитуемых. Ввиду этого в механизме правового
воспитания личности большое внимание уделяется формам и средствам правового
воспитания. К формам правовоспитательного воздействия относят: правовое обучение,
юридическую практику, правовую пропаганду и др. Средства правового воспитания
образуют материальные источники (законодательные акты, юридическая литература, акты
толкования права и др.[6, c. 26])
Выполняя идеологическую функцию, Конституция РФ также формирует
«инструментальную» часть механизма правового воспитания личности, устанавливая базу
всего текущего законодательства и определяет его характер. Так, можно заключить, что
Основной Закон играет направляющую роль для всей системы права и законодательства,
поскольку регулирует сам процесс правотворчества, устанавливает, какие основные акты
должны быть приняты в соответствие с ним, порядок и процедуру принятия законов, их
юридическую силу. В этом проявляется ее значение для формирования инструментальной
части механизма правового воспитания. Известно, что всякое действующее право несет в
себе основные представления о праве, которые сложились в данном обществе.
Общественное правосознание отражается в правосознании законодателей, что в свою
очередь в дальнейшем находит свое «материальное» воплощение в нормах права. Ввиду
этого любое государство стремится влиять на общественное правосознание, формировать в
нем систему ценностей, соответствующих целям и задачам данного государства и
общества, отражая их в законодательстве.
Правосознание воспитуемых представляет собой конечное, последнее звено
рассматриваемого механизма, которое необходимо обогатить и пронизать идеями,
содержащимися в общественном правосознании.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что идеологическая функция Конституции
РФ оказывает влияние на формирование механизма правового воспитания личности.
Конечным результатом такого воздействия является индивидуальное правосознание,
обогащенное ценностными установками, закрепленными в Основном Законе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СОВЕТСКОГО ПРАВА В 30-е
ГОДЫ XX ВЕКА
Актуальность темы исследования определяется необходимостью процесса
формирования гражданского общества.
Создание
политико-правовой системы
современной России является логическим продолжением тех процессов, которые
отчетливо прослеживаются во всей предыдущей истории, в ее социально-экономической,
политической жизни, в сфере идеологии, культуры, национальной политике.
Очевидно – ведущая роль в формировании правовой политики принадлежит
государству. Это не исключает и весомого участия в ее разработке и реализации партий,
различных общественных организаций и всего общества в целом.
Однако в условиях становления советского государства монопольное право на
разработку и реализацию любой политики, в том числе правовой, принадлежало партии,
подменившей государственные функции. Действующая правовая система имела ряд
достоинств. Недостатки, которые существовали в период 30-х годов ХХ в., накладывали
негативный отпечаток на содержание права, тем самым отдаляя его от достижений и
тенденций российской дореволюционной правовой культуры, а еще более – от основных
линий правового прогресса, идеалов и ценностей гуманистического права.
Уместно напомнить, что уже к концу 1920-х гг. были решены основные задачи, которые
возлагались на НЭП. Было восстановлено разрушенное войнами хозяйство,
стабилизировалась социальная и демографическая ситуация, сложилась и укрепилась
система государственных органов и учреждений, правопорядок. Были мобилизованы
значительные средства для индустриализации. Вместе с тем, выявились и стали быстро
нарастать новые противоречия, которые уже в 1928-29 гг. воспринимались руководством
государства и партии как угрожающие.
В 30-е годы усиливается централизованное плановое руководство экономикой страны.
Ликвидируются элементы хозрасчета, усиливается налоговое бремя на частные
предприятия. К
1933 г. исчезают концессии, предоставленные иностранным
предпринимателям (кроме японских на Дальнем Востоке). Темпы индустриализации были
очень высокими (в настоящее время они кажутся невероятными): с 1928 по 1941 год было
построено около 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Промышленность по
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отраслевой структуре, техническому оснащению, возможностям производства важнейших
видов продукции вышла в основном на уровень развитых стран. Был осуществлен
массовый выпуск самолетов, грузовых и легковых автомобилей, тракторов, комбайнов,
синтетического каучука и т.д. Стала быстро развиваться оборонная промышленность с
использованием оригинальных отечественных разработок.
Всё это было достигнуто через трудовое и творческое подвижничество всего народа при
общем энтузиазме, по силе сходным с религиозным. Однако условием и в какой-то мере
следствием этого порыва был тоталитаризм – соединение
общества жесткими
административно - организационными ограничениями.
Формулируя обобщения, сконцентрируемся на приоритетности принципа взаимосвязи
истории развития государства и права. Период 30-х гг. ХХ в. был ярким тому
подтверждением.
30- гг. XX века стали переломными в ходе истории нашей страны, они оставили
неизгладимый след и стали основой для дальнейшего хода развития исторических событий.
В сложившейся в то время административно-командной системе, государственные и
хозяйственные органы действовали под жестким контролем партийных органов и в рамках
централизованного
управления
ведомственного
аппарата.
Сформировался
привилегированный слой бюрократии, занимавший приоритетные места в партийных,
советских, военных, хозяйственных, репрессивных и иных органов
Это были годы перехода от экономических к преимущественно административным
методам руководства народным хозяйством, коренной ломки хозяйственного уклада
деревни – коллективизации сельского хозяйства, вытеснения мелких предпринимателей из
всех отраслей экономики, усиления репрессивных органов.
В эти годы складывалась система с бюрократической централизацией, с жестким
контролем за всеми сферами жизни общества и деятельности людей, с ограничением
доступа к информации, насаждался культ личности Сталина.
 На первый план выдвигались классовые ценности, а не нормы права и закона. В этой
связи можно заявлять о тенденции подчинения, узурпации права партийными лидерами.
 Стремительное развитие получила тенденция к идеологизации советского права
(Осуществлялся идеологизированный подход к основным направлениям формирования
правосознания, правовой культуры и советского права. Этот процесс вылился в
ожесточенную борьбу с классовыми врагами любыми способами и средствами).
 Сверхзаметной стала тенденция к содержательной трансформации советского права
(Непримиримо отвергалось буржуазное право, фактически наполненное общепринятыми
ценностями. Под понятием права стала пониматься воля господствующего класса,
оформленная в законах).
 Общественно значимые цели правосознания и правовой культуры носили абстрактнодекларированный характер, что ограничивало возможности комплексного развития права.
 Ещё одна тенденция в советском праве – своеобразное ведомственное отношение к
закону – почтительное на словах и нигилистическое в действительности, т.е. закон
действовал не столько прямо, сколько после его «разъяснения», «детализации»,
«конкретизации» и т.д. в ведомственном порядке.
 Социалистическая законность, сложившаяся в 1930-е гг. хотя и исходила из
установления верховенства закона, принципов равенства всех перед законом,
справедливости и так далее, однако на практике имели место многочисленные и
повсеместные нарушения законности. Другими словами, советское право столкнулось с
тенденцией противоречия правотворчества и правоприменения.
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Среди прочих основных тенденций развития советского права 30-х гг. особо выделим
ещё некоторые из них.
 В качестве источников права утвердились нормативные акты, то есть законы и
подзаконные акты. Однако в силу закрепления в конституционном порядке руководящего
положения правящей партии не только совместные постановления ЦК ВКП (б) и СНК
СССР, являвшиеся формально подзаконными актами, рассматривались как источники
права, но и постановления ЦК ВКП (б). Хотя формально это были акты общественнополитической организации, они имели общеобязательную силу для всех государственным
органов и учреждений и общественных организаций. Все иные источники права, еще
применявшиеся в 20-е годы, потеряли свое значение и больше не использовались.
 Существенно возросла роль общесоюзных актов и соответственно сокращалось поле
применения законодательства субъектов федерации. Это было связано прежде всего с
предельной централизацией и бюрократизацией всего партийно-государственного
управленческого аппарата, концентрацией власти в руках узкой группы лиц – Политбюро
ЦК ВКП (б), а затем одного Сталина.
 Значительные изменения происходили в системе права, а именно формировались
новые отрасли права. К примеру, утверждение колхозного строя в сельском хозяйстве
повлекло за собой формирование такой отрасли права, как колхозное право. Юридической
базой его формирования послужили закрепление в Конституции 1936 года кооперативноколхозной собственности как особого вида обобществленной собственности и
утвержденный в 1935 году Примерный устав колхоза. Началось формирование и такой
отрасли права, как хозяйственное право.
 Формально Конституция СССР 1936 года подчеркивала роль закона как основного
источника права и Верховного Совета СССР, и верховных советов субъектов федерации
как органов законодательной власти, что было важным для последующего развития
советского права. Однако в действительности усиливалась и расширялась практика
нормотворчества управленческого аппарата. Утвердилась практика, когда при расхождении
закона и ведомственного нормативного акта в реальной жизни приоритет отдавался
ведомственному акту.
Таким образом, процесс развития советского права в 30-х годах оказался сложным,
противоречивым и даже трагичным.
Можно предположить, что ряд проблем, характерных для советского права указанного
периода, сохраняют свою значимость и для оценки проблем развития права в современной
России из-за непродуманности, иногда поспешности отечественного правотворчества, а
также всем известного и парадоксального разрыва между законотворчеством и
законоприменением. Все эти процессы являются прямой угрозой для обеспечения
макроэкономической стабильности и микроэкономической эффективности в нашей стране.
Таким образом, изучение вопроса о тенденциях советского права в 30-х годах ХХ в. имеет,
помимо прочего, и экономическую подоплеку, что очень значимо для страны именно в
условиях нынешнего мирового кризиса, обострения борьбы за геополитическое лидерство,
самостоятельность и возможности результативно противостоять введенным против
Российской Федерации финансово-экономическим санкциям.
Список использованной литературы:
1. История отечественного государства и права/ Под ред. Чистякова О. И. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юристъ, 2008.
2. Земцов Б. Н. История отечественного государства и права. М.: ЕАОИ, 2009.
75

3. История отечественного государства и права / Под ред. Чистякова О. И. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юристъ, 2008.
4. Исаев И. А. История государства и права России: Учебник для юридических вузов. М.:
Юристъ, 2011.
5. История отечественного государства и права / Под ред. Чистякова О. И. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юристъ, 2008.
6. Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств. М., 1950.
7. Ваксберг А. Царица доказательств: Вышинский и его жертвы. М.,1997.
8. http:// www.hist.msu.ru/ Labour/ law.htm> Решения партии и правительства по
хозяйственным вопросам. 1917-1967 гг. Сборник документов за 50 лет. М.: Политиздат,
1967. Т.2. 1929-1940 гг. C. 8-14.
© А.В. Караваев, М.В. Баканов, А.Ю. Титлов, 2015

УДК 34

М.Ю. Кисленко
Соискатель кафедры теории и истории права и государства
Волгоградского государственного университета

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ГОСУДАРСТВА
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью – провозгласила Конституция
Российской Федерации, права и свободы утверждаются в ней как непосредственно
действующие, определяющие смысл, содержание и применение законов, деятельность
властей, обеспечиваются правосудием[1, ст.2, ст.18]. Признание прав и свобод
непосредственно действующими означает возможность индивида их осуществлять и
защищать всеми правомерными способами, напрямую руководствуясь Конституцией и
ссылаясь на ее высшую юридическую силу. Тем не менее, именно Конституция
определила, что в первую очередь соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства. Свою обязанность оно выполняет с помощью
специально уполномоченных органов осуществляющих функцию охраны прав и свобод
человека и гражданина. Правоохранительная функция является одной из важнейших,
необходимой на любом этапе развития государства, она направлена на реальное
воплощение в жизнь закрепленных Конституцией положений о соблюдении и защите
интересов личности.
Правоохранительная функция осуществляется в нашем государстве практически всеми
государственными органами, но к основным, уполномоченным законом
правоохранительным органам можно отнести Прокуратуру Российской Федерации,
Министерство внутренних дел, где особое место занимает полиция, Федеральную службу
безопасности, Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, Федеральную
службу исполнения наказаний, Следственный комитет Российской Федерации,
Федеральную миграционную службу и Федеральную таможенную службу.
Названные правоохранительные органы в своей работе взаимодействуют друг с другом,
у них общие итоговые цели, имеются схожие черты, правовой основой их деятельности
являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные
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конституционные законы. Также общим для них является возможность применять
принудительные меры и меры юридического воздействия, а основными тождественными
принципами деятельности являются законность, гуманизм, соблюдение прав и свобод
человека и гражданина.
Обеспечивая права личности в России, правоохранительные органы часто сталкиваются
с проблемами как внутреннего характера, так и с непредсказуемыми внешними факторами.
Среди некоторых внутренних проблем, возникающих в работе правоохранительных служб
можно выделить несоблюдение законности, коррупцию в различных проявлениях,
вседозволенность.
Взаимосвязь законности и защиты прав личности зависит от своевременности, качества
и эффективности исполнения правоохранительными органами своих основных функций.
Сегодня законность в современной России, фактически главный из принципов правового
государства, она неразрывно связана с конституционным признанием в качестве высшей
ценности человека и его прав. Нарушение законности в деятельности соответствующих
органов, выражающееся в
неисполнении либо ненадлежащем исполнении ими
предусмотренных законом конкретных правоохранительных функций, неисполнении
обязанностей по обеспечению правомерной реализации гражданами своих прав и свобод,
неумении увидеть за властным решением человеческой проблемы является серьезным
препятствием в достижении общей конечной цели – обеспечению и защите прав личности в
государстве.
Согласно современному российскому законодательству, коррупция – это
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами[2, п.«а»,ч.1,ст.1]. К сожалению, тогда как все ожидают от правоохранительных
структур противодействия коррупции, сотрудники этих структур и сами нередко
используют своё служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в
корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах. Это вызывает
особую тревогу, т.к. правоохранительные органы, сращиваясь с преступными
формированиями, создают среду, которая является существенным препятствием борьбы с
коррупцией. Сегодня теме борьбы с коррупцией придается большое общественное
значение, государством принимаются различные меры для повсеместного искоренения
этой проблемы, устанавливаются основные, общие для всех принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней, рассматриваются схемы минимизации или ликвидации коррупционных
правонарушений. Но о явных результатах говорить пока рано, т.к. коррупция в нашей
стране развивалась несколько веков, и чтобы изжить эту проблему может понадобиться не
один десяток лет.
Сотрудники правоохранительных органов наделены государством властными
полномочиями, но, к сожалению, не все из них честно и порядочно пользуются этими
правами. Зачастую, превознося себя выше других граждан, недобросовестные сотрудники
правоохранительных структур, уверовав в свою исключительность, проявляют в своей
работе вседозволенность, которая в итоге становится причиной безнаказанности. И это еще
одна проблема, препятствующая полноценному осуществлению правоохранительной
функции.
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В настоящее время перед нашим государством стоят сложные задачи по обеспечению
прав своих граждан, довольно часто возникают ситуации, к которым правоохранительные
службы оказываются, не подготовлены должным образом. К таковым можно отнести
террористические акты, ответственность, как правило, за которые берут на себя незаконные
вооруженные формирования, чьей идейной основой является территориальная религиозная
доктрина. Только за последние два года произошло несколько крупных, страшных
терактов, повлекших за собой множество человеческих жертв. Достаточно вспомнить
серию террористических актов в Волгограде в конце 2013 года, когда 21 октября
террористкой-смертницей был взорван рейсовый автобус, затем 28 декабря взрыв
произошел на железнодорожном вокзале города и уже на следующий день 30 декабря
взорвали троллейбус в утренний час-пик, результатом взрывов оказалась гибель 41
человека и большое количество раненых[3]. Эти события показали, что государство пока
еще не в состоянии справиться с защитой самого ценного права – права на жизнь. И какие
бы профилактические и охранные меры не предпринимались, они работают слабо.
Еще одной значительной проблемой в России был и остается незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ. В последние годы подпольный рынок
постоянно пополняется новыми видами опасных наркотиков, к примеру, только за 2014 год
в России от «спайсов» и других курительных смесей погибло более двух с половиной
десятков людей и более семисот отравились, без летального исхода[4]. Сложность здесь
заключается еще в том, что, несмотря на официальный запрет курительных смесей в нашей
стране, создаются новые, с ранее неизвестным составом и компонентами. Они, не являясь
запрещенными, находятся в свободном доступе. У правоохранительных органов в таких
случаях отсутствуют законные основания для привлечения к ответственности
распространителей данных веществ. Это продлится до тех пор, пока они также не попадут
в список запрещенных, ну а случится это, может не ранее, чем произойдут случаи
массового отравления, к примеру.
На сегодняшний день Российская Федерация встретилась с еще одной серьезной
трудностью, связанной с прибытием беженцев и вынужденных переселенцев с юговосточной части Украины, спасавшихся от военного конфликта в своей стране. И тогда как
государство, гражданами которого они являются, не в состоянии гарантировать им
безопасность, Россия вынуждена не только принять, но и обеспечить прибывшим равные
человеческие права, а также осуществить контроль за соблюдением возложенных на них
обязанностей. И все это происходит в обстановке крайне негативного отношения в мире к
нашей стране и многочисленных антироссийских санкций.
В статье кратко описаны лишь некоторые, наиболее масштабные ситуации, с которыми
сегодня сталкивается Российская Федерация на пути обеспечения прав своих граждан.
Можно отметить, что правоохранительные органы, дабы не нарушать законов, зачастую
просто не могут выходить за рамки своих законодательно закрепленных полномочий, в
связи, с чем происходит волокита и возникают вопросы, которым не место и не время в
экстренных ситуациях. Для решения этой проблемы необходимо гибкое законодательство
и молниеносные внесения изменений в него, с учетом возникающих реальных ситуаций и
возможно даже необходимо моделирование возможных событий будущего, что поможет
опережать их в плане законов. В таких сложных условиях труд правоохранительных
органов будет эффектным и плодотворным при наличии их слаженной работы,
скоординированности действий. Также предлагается устанавливать такие процедуры
реализации прав человека, которые были бы понятны людям, исключили бы возможные
бюрократические препоны и служили не тормозом, а побудительным мотивом социальноправовой активности граждан[5, с.35].
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Ну и наконец, нельзя не согласиться с мнением, что государство на любом историческом
этапе, в том или ином объеме, при различных комбинациях выполняет две функции –
созидательную и охранительную. В диалектическом единстве, обеспечивающие
поступательное развитие общества и его целостность[6, с.11]. Действительно, не
достаточно только создать правовое государство, но необходимо охранять, то, что создано,
поэтому столь важна правоохранительная функция в современном государстве.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО САНИТАРНОГО БЮРО
В течении XIX в. в США неоднократно были зарегистрированы вспышки холеры,
завезенной в основном европейскими иммигрантами, которых насчитывалось 6 192 240
человек за период с 1881 по 1890 гг., и желтой лихорадки, появившейся вследствие
заключения морских соглашений с Южной и Центральной Америкой и Кубой. В Европе
попытки достичь соглашения по международным карантинным правилам, особенно в
отношении холеры, происходили на санитарных конференциях, все из которых потерпели
неудачу из-за недостаточных знаний этиологии и способов распространения
эпидемических заболеваний [1, p. 5-6]. США не принимали участия ни в одной из этих
конференций, и были только одной из 16 стран, которую правительство принимающей
страны (Турции) призывало не принимать приглашение на треть заседаний – несомненно,
из-за последствий Гражданской войны [1, p. 6].
К 1901 г. этиология и способы распространения холеры, чумы и желтой лихорадки были
достаточно изучены, чтобы использовать рациональный подход к их контролю. В этом же
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году, 22 октября, была открыта вторая Международная конференция американских
государств в Мехико.
Среди рекомендаций конференции было то, что руководящий орган Международного
союза американских республик (ныне Организация американских государств), следует
назвать «съездом» представителей администрации здравоохранения Америки. На него же
возлагалась задача в дальнейшем разработать «санитарные соглашения и правила», цель
которых будет свести к минимуму карантинные требования в отношении холеры, желтой
лихорадки, бубонной чумы, оспы и «любой другой серьезной вспышки заболевания».
Съезд должен был также «назначить постоянный исполнительный совет из не менее пяти
членов», известный впоследствии как «Международное санитарное бюро», имеющий
штаб-квартиру в Вашингтоне [1, p. 7]. Так, соответственно, со 2 по 4 декабря 1902 г. в отеле
Нью Уиллард, Вашингтон, проходил первый всеобщий Международный санитарный съезд
американских республик – первая из серии встреч, как правило, проходящая раз в четыре
года, позже известная как панамериканские санитарные конференции. Съезд утвердил
Комитет организации, который рекомендовал, чтобы «Международное санитарное Бюро
состояло из пяти членов, один из которых будет председателем этой конференции». В
конечном итоге, съезд постановил, что состав бюро должен быть увеличен до семи.
Функцией комитета было получать сообщения относительно санитарных условий в портах
и на территориях американских республик [1, p. 8].
Международное (Панамериканское) санитарное бюро, основанное в 1902 г., и
функционирующее до сих пор, но уже под именем Панамериканской организации
здравоохранения, является старейшим в мире международным учреждением
общественного здравоохранения. Оно осуществляет техническое сотрудничество и
мобилизирует партнерские отношения для улучшения здоровья и качества жизни в странах
Северной и Южной Америки [2].
Международное санитарное Бюро имело честь быть первым международным бюро
здравоохранения с собственным секретариатом. Основной функцией Бюро было
курировать межамериканские карантинные правила и действовать в качестве центра
международного обмена информацией об эпидемиях, имеющих международное значение.
С самого начала доминирующим вопросом было предотвращение распространения желтой
лихорадки, хотя другие задачи здравоохранения (вакцинация против оспы, малярии,
кампания против туберкулеза, национальное санитарное законодательство и другое)
появились на повестке дня в более поздние годы [3, p. 42].
Реорганизация Бюро была предпринята в годы, последовавшие за Первой мировой
войной. С этого времени главные аспекты деятельности Бюро стали включать: 1) сбор и
передача информации о вспышках эпидемических заболеваний; 2) подготовка повестки дня
для панамериканской санитарной конференции; 3) деятельность в качестве центрального
консультативного учреждения по повышению эффективности работы национальных
органов здравоохранения [3, p. 42].
14 ноября 1924 г. на седьмой Панамериканской санитарной конференции, в Гаване
(Куба) был принят Панамериканский санитарный Кодекс, ратифицированный
правительствами 21 американской республики [4, с.1; 131-132]. Бюро было назначено в
качестве одного из региональных учреждений Международного бюро общественной
гигиены в рамках Международной санитарной Конвенции 1926 г.
Список использованной литературы:
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ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СЕРЕДИНЫ ВТОРОГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ
Рассматривая существующие взгляды на содержание уголовной политики, можно
прийти к выводу, что наблюдается две точки зрения на содержание уголовной политики. В
соответствии с одной из них в уголовную политику включается весь комплекс мер (как
специальных, так и чисто социального характера), реализуемых в процессе воздействия на
преступность и причины, ее порождающие. Согласно второму подходу в сферу уголовной
политики включаются лишь специальные меры [1, с. 41].
Это позволяет охарактеризовать уголовную политику как направление деятельности
государства, осуществляемое на уровне политического руководства, управления, принятия
и реализации конкретных решений и имеющей основным назначением определение и
проведение в жизнь задач, форм и содержания, целенаправленных мер борьбы с
преступностью (воздействия на нее), организацию и обеспечение оптимального
функционирования и развития этой системы на надлежащей идеологической, правовой,
информационной, ресурсной базе и во взаимодействии с другими социальными системами.
Развивая эти теоретические положения, можно прийти к выводу о наличии и
необходимости организационного оформления в самостоятельную научную область
обществознания - уголовной политики как науки, призванной изучать свойства, связи и
отношения уголовной политики как единой сложной системы и поставлять: а)
соответствующим органам информацию, могущую служить основой для принятия
решений об организации, оптимальном режиме функционирования и совершенствовании
системы воздействия на преступность на определенные периоды времени и на
перспективу; б) отраслевым наукам, обслуживающим отдельные подсистемы борьбы с
преступностью, информацию, ориентирующую их на общих задачах, состоянии,
тенденциях развития, принципах системы борьбы с преступностью как целостности [2, с.
73].
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Расширяя пределы уголовной политики, никто не умаляет важности уголовно-правового
воздействия на лиц, совершивших преступления. Неотвратимость ответственности
является элементом профилактики, так как стимулирует социальную активность в борьбе с
преступностью, убеждает социально неустойчивых лиц в «невыгодности» преступного
поведения, ограничивает возможность его рецидива. Угроза наказания способствует
прекращению преступной деятельности лица на стадии приготовления к деянию, либо на
стадии покушения на преступление. Более того, побуждает лицо активно содействовать
раскрытию преступления, совершенного им, либо возместить имущественный ущерб или
моральный вред, а также совершить иные действия, направленные на заглаживание вреда.
Вместе с тем необходимо отметить, что в условиях середины второго десятилетия XXI
столетия уголовная политика носит обеспечивающий характер.
Политика является социальной системой, имеющей свои элементы, связи между ними, и
относится к так называемым сложным системам, т.е. имеющим не только восходящие либо
нисходящие, но и обратные связи. В данном случае мы наблюдаем взаимозависимость,
взаимопроникновение и взаимовлияние различных направлений государственной политики.
Это явление необходимо для практического осуществления любого направления политики в
целом. Более углубленный анализ уголовной политики как определенной правовой структуры
определяет необходимость различать внутреннюю и внешнюю структуры. Внутреннюю
структуру составляет определенная связь частей единого целостного правового образования, а
внешнюю – его связь с другими правовыми явлениями. На основании вышесказанного,
предполагаем, что происходит не только влияние уголовной политики на социальную
политику государства, но и обратный процесс, а именно: влияние экономических
преобразований, социальных программ на причины и условия возникновения преступности, и
в конечном итоге на ее уровень. Рассматривая высказанные в литературе точки зрения на
предмет и содержание уголовной политики, можно сделать вывод о том, что все подходы в
определении ее содержания различаются в установлении объема мер по предупреждению
преступности, входящих в ее сферу.
Резюмируя сказанное выше, отметим, что уголовная политика середины второго
десятилетия XXI столетия, является сложным социальным явлением и имеет основной
целью защиту населения от преступности, представляя собой интегральную политическую
отрасль, являясь по своему содержанию уголовной политикой в широком понимании этого
термина, определяющую в этой специфической сфере - задачи, формы и содержание
деятельности ее субъектов, то есть стратегию и тактику защиты населения Российской
Федерации от
преступности,
включающие применение как специальных мер
(криминологических,
уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных,
уголовноисполнительных), так и мер социального характера (пропагандистских, педагогических,
экономических и др.).
Список использованной литературы:
1. Кобец П.Н. Совершенствование уголовной политики Российской Федерации в сфере
борьбы с экономической преступностью. Организованная преступность, терроризм,
коррупция в их проявлениях и борьба с ними. Под редакцией А.И. Долговой. – М.,
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О ПУТЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И МЕРАХ БОРЬБЫ С ПОЛОВЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Изучение дел об изнасиловании показывает, что следователи, прокуроры и судьи не
используют в полной мере возможностей выявления и устранения обстоятельств,
способствующих совершению такого преступления. Статистика показывает, что из числа
изученных дел следователи вносили представление по каждому третьему, а суды выносили
частное определение по одному из пяти дел. Качество представлений и частных
определений во многих случаях не отвечает предъявляемым к таким документам
требованиям. Содержание их зачастую сводится к описанию случившегося без указания
обстоятельств, способствовавших изнасилованию, и рекомендаций по их устранению [1, с.
56].
Правильное разрешение дел указанной категории требует особо тщательного выяснения
обстановки происшествия, взаимоотношений между обвиняемым и потерпевшей,
использования всех возможностей для получения объективных доказательств,
подтверждающих или опровергающих совершение преступления. При этом особое
внимание обращать на обеспечение быстрых и решительных мер по установлению,
изобличению, строгому в соответствии с законом наказанию насильников, охране прав,
законных интересов и безопасности потерпевших от преступления.
Необходимо с осторожностью подходить к оценке заявлений об изнасиловании,
особенно в тех случаях, когда потерпевшая ранее была знакома с подозреваемым,
находилась с ним в одной компании либо в уединенном месте, совместно употребляла
спиртные напитки и т.п.; тщательно проверять показания потерпевшей и объяснения
подозреваемого, исключить возможность привлечения к уголовной ответственности и
осуждения на основании оговора, не подтвержденного другими доказательствами. В то же
время сексуальные нападения – не только криминальная проблема, которая стала
встречаться более часто в наше время. Следует отметить, что изнасилование имеет
социальный характер. Жертва сталкивается не только с изнасилованием и воздействием на
неё, но также и с реакцией окружающих на это.
Обеспечение неприкосновенности личности, уважения к ней, является одной из самых
важных гарантий. Именно поэтому деяния, в которых наличествует физическое насилие, по
общему правилу должны наказываться более сурово, чем те, в которых насилие
отсутствует. Многовековой опыт человечества убедительно свидетельствует о том, что
если личность, ее достоинство и жизнь должным образом не защищены, то она и не
обладает собственностью. Это в большей степени относится и к характеристике
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
Проявления насилия здесь весьма разнообразны и наша главная задача состоит в том,
чтобы предотвратить их или сконцентрировать все свои силы и принять всевозможные
меры для устранения преступных последствий [2, с. 81].
Именно вокруг проблемы изнасилования до сих пор не утихнут споры, так как эта
проблема существует с незапамятных времен и поскольку она имеет политическое,
правовое, а еще больше нравственное значение. Хотя уже сейчас мало кто из специалистов
сомневается в том, что она не оказывает серьезного влияния на состояние правопорядка и
ее предупредительные возможности весьма ограничены. На данный момент она почти не
обладает устрашающим эффектом. Состояние преступности и динамика в конечном итоге
зависят не от суровости санкций, а от совершенно других социальных факторов,
порождающих преступность и индивидуальное преступное поведение. В тех странах, где
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смертная казнь отменена, уровень преступности, в том числе и насильственной, обычно не
выше, чем там, где она сохраняется. Именно поэтому, я согласен с мнением многих ученых,
голосующих за отмену смертной казни, т. к. данная мера в настоящий момент не
оправдывает своего существования [3, с. 25].
Большая часть половых преступлений, изнасилований в том числе, совершается под
воздействием причин психологического плана. Именно в этой области, я считаю, следует
искать пути предотвращения и сокращения числа данного вида преступных посягательств.
При этом нужно отметить, что подобного рода опаснейшие преступления очень плохо
раскрываются (на лицо также необычайно высокий уровень латентности) и почти, если
иметь в виду целенаправленную работу, не предупреждаются. На первый взгляд, они мало
связаны и с социальными условиями жизни людей, и с экономической жизнью, однако
углубленное их изучение показывает, что за последние годы всеобщей дестабилизации их
стало больше, чем раньше. Очевидно, в этих условиях легче пробуждаются и проявляются
самые низменные желания и инстинкты, и в то же время выше ощущение безнаказанности
и вседозволенности.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
Решающее значение для определения вида организационно-правовой формы
юридического лица имеют цели и характер деятельности этого юридического лица, в
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данном случае Банка России, и в особенности осуществляемых им функций. На
сегодняшний день данная проблема является актуальной.
Необходимо отметить, что однозначного мнения об организационно-правовой форме
такого юридического лица, как Банк России, не существует. Рассмотрим несколько мнений,
нашедших отражение в юридической литературе.
По мнению Л.Г. Ефимовой Центральный банк представляет собой государственное
унитарное предприятие (коммерческую организацию). Существование данной точки
зрения предусмотрено некоторыми историческими предпосылками. Так, действовавшие до
1995 года Закон РСФСР от 02.12.1990 года №394–1 «О Центральном банке РСФСР (Банке
России)» и Устав Банка России, утвержденный Постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24.07.1991 года закрепляли за Банком России имущество на праве
хозяйственного ведения.[1] На основании этого были созданы фактические и юридические
предпосылки для выводов о коммерческом статусе Центрального Банка. Такие выводы
получили подтверждение после принятия Федерального закона от 30.11.1994 года №52-ФЗ
«О введение в действие части первой Гражданского кодекса РФ». В части 6 статьи 6
указанного закона устанавливалось, что к созданным до дня официального опубликования
части первой ГК РФ государственным предприятиям, основанным на праве полного
хозяйственного ведения, применяются нормы ГК РФ об унитарных предприятиях,
основанных на праве хозяйственного ведения и являющихся коммерческими
организациями.[2] После принятия Конституции РФ Закон «О Центральном банке (Банке
России)» вступил в противоречие с конституционными положениями. Статус особого
органа, который в силу этого не может являться коммерческой организацией закрепила за
Банком Конституция РФ. Постепенно стали изменяться и критерии оценки его
деятельности. Из Конституции Российской Федерации 1993 года можно выделить, что
показателем работы Банка России является не прибыль, а устойчивость и защищенность
денежной единицы России – рубля (Устав Банка закреплял прибыль как показатель
финансовых результатов деятельности Банка). Эти и другие обстоятельства способствовали
тому, чтобы в апреле 1995 года Закон РСФСР от 02.12.1990 года №394-1 «О Центральном
Банке РСФСР (Банке России)» был изложен в новой редакции, которая закрепила
некоммерческий статус Банка России, а Устав Банка России был признан утратившим силу.
Согласно статье 3 названного закона «получение прибыли не является целью деятельности
Банка России».[3] Более того, в отличие от ранее действовавшего законодательства,
Федеральным законом Российской Федерации от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» Банку России предоставлено право
осуществлять полномочия по владению, пользованию и распоряжению переданной ему
федеральной собственностью только в соответствии с целями и в порядке, установленном
Законом. С мнением Л.Г. Ефимовой о том, что Банк России считается унитарным
предприятием мы не согласны, потому что такому выводу препятствует отсутствие у него
Устава как такового. Кроме этого, нельзя было бы допустить, того, что государство
доверило бы осуществление публично-правовых и властных функций коммерческой
организации.
Из-за этого выводы многих юристов о коммерческом статусе Банка России носят
предположительный характер.
По нашему мнению, Центральный Банк РФ можно еще признать государственным
учреждением, так как властные управленческие полномочия присущи только
государственным органам, которые до настоящего времени являются государственными
учреждениями. Главным признаком учреждения является его обязательное
финансирование собственником (ч. 1 ст. 123.21, ч.2 ст.123.22 ГК РФ).
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Согласно статье 2 Закона о Центральном банке собственником имущества Банка
является Российская Федерация. Однако собственник не финансирует Банк России,
который не является бюджетной организацией и осуществляет свои расходы за счет
собственных средств (пункт 2 статьи 2 Закона). Осуществление Банком России своих
расходов за счет собственных средств ни коем образом не противоречит ст.ст.50, 123.21,
123.22 ГК РФ, так как согласно ст.298 ГК РФ: «бюджетное учреждение вправе
осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы,
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения». Из этого следует,
что осуществление Банком России расходов за счет собственных средств не опровергает, а
даже, наоборот, подтверждает, что из ныне существующих организационно-правовых
форм ему, как и другим государственным органам, более всего соответствует
государственное учреждение.
По мнению Е.А. Качанова Банк России является государственной корпорацией. Мы с
данным мнением не согласны, так как можно привести веский довод против
представленной точки зрения. Таким доводом является то, что Центральный банк не
является собственником, закрепленного за ним имущества, которое в соответствии со
статьей 2 Закона о Центральном банке является собственностью Российской Федерации.
Макарова Я.М. предлагает свое определение организационно-правовой формы Банка:
«Банк России – государственная корпорация с особым конституционно-правовым
статусом, учрежденная Российской Федерацией для осуществления защиты и обеспечения
устойчивости рубля, наделенная исключительным правом эмиссии на территории
Российской Федерации и осуществляющая свои функции независимо от органов
государственной власти. Имущество, переданное Банку России, является его
собственностью». Как видно, данное определение устраняет высказанное выше замечание
относительно невозможности признания за Центральным банком статуса государственной
корпорации.
Подводя итог необходимо отметить следующее. Принципиальным выводом является
тот, что, Банк России, будучи наделенным властными полномочиями в сфере правления
банковской системой не может являться коммерческой организацией, то есть организацией
основной целью деятельности которой, в соответствии со статьей 50 ГК РФ, является
извлечение прибыли.
В соответствии с действующим в настоящее время законодательством за Центральным
Банком не может быть без оговорок признана никакая из вышерассмотренных
организационно-правовых форм. Но ближе всех, полагаем, Банк России, именно в силу
закрепленных за ним имущественных прав, подпадает под определение государственного
учреждения.
Список использованных источников:
1. Устав Банка России, утвержденный Постановлением Президиума Верховного
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2. Федеральный закон от 30.11.1994 года №52-ФЗ «О введение в действие части
первой Гражданского кодекса РФ».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) в статье 212 возлагает на
работодателя обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда [2].
Государство переложило свои обязанности по обеспечению права на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, полностью на работодателя, который
действует, подчиняясь законам рыночной экономики, определяющей цель
предпринимательской деятельности – извлечение прибыли.
Таким образом, в управлении охраной труда сочетаются и взаимодействуют рыночные
механизмы и организующее начало государства. Такое взаимодействие уже предполагает
наличие противоречий между целью экономической деятельности предпринимателя в
рыночной экономике и социальными целями общества (в том числе обеспечения
достойного труда), выражением которых выступает государство.
На уровне предприятий это противоречие проявляется в том, что работодатель должен
обеспечивать эффективность (прибыльность) производства и выделять ресурсы на
выполнение государственных нормативных требований по охране труда, на создание
условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства.
Законы и нормативные правовые акты, предъявляемые со стороны государства,
разрабатываются и утверждаются без обоснования стоимости их выполнения. В результате
на уровне производств существует реальное противоречие между необходимостью
обеспечивать эффективность производства и выделять финансовые и материальные
ресурсы на обеспечение безопасных условий и охраны труда. О том, что в первую очередь
решается первая проблема, свидетельствует динамика показателей, характеризующих
условия труда. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам, растет. Этот показатель суммарно в отраслях промышленности,
строительства, транспорта и связи в 1997 г. составил 17,1%, 2006 г. - 23,4% от общей
численности занятых [4].
Значительный масштаб занятых в неблагоприятных условиях труда, оказывающих
отрицательное влияние на здоровье работающих, подрывает воспроизводство рабочей
силы, необходимой для нормального функционирования экономики и ее роста.
Государство, выражая общественный интерес в успешном развитии экономики, должно
активно влиять на обеспечение благоприятных условий труда подобно тому, как
государство способствует развитию деятельности здравоохранения, образования, культуры
на общественной основе. Государство, заинтересованное в нормальном развитии всех
сторон жизнедеятельности общества, либо берет организацию работы этих отраслей на
себя, либо стимулирует частный сектор к организации бизнеса в этих отраслях таким
образом, чтобы их услуги были доступны потребителям в необходимом количестве.
Вопрос о долевом участии государства и частного сектора в производстве услуг указанных
отраслей решается конкретно в каждой стране в зависимости от сложившихся условий и
традиций. Например, в США и Швеции качество услуг лечебного здравоохранения
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сопоставимо, но роль государственного сектора в этой сфере различна: в США она
составляет около 30 %, а в Швеции превышает 90% [6].
По нашему мнению, подобно тому, как государство способствует развитию сфер
деятельности, во многом определяющих уровень воспроизводства рабочей силы, оно
должно активно содействовать становлению достойного труда по концепции
предложенной Международной организацией труда (далее – МОТ). Достойный труд –
определяется как эффективный труд в хороших и безопасных условиях, дающий работнику
удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, навыки и
мастерство, труд с достойной оплатой и справедливым распределением плодов прогресса,
труд, когда права трудящихся защищены.
Отрицательная динамика показателей, характеризующих занятость в неблагоприятных
условиях труда в России, свидетельствует, что выполнение государством двух функций
(создание правовой базы и контроль за выполнением норм законодательства) недостаточно
для обеспечения гарантированного Конституцией РФ права на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1]. Государство должно делать то, что
не может сделать рыночный механизм, всегда нацеленный на прибыль.
В предпринимательской деятельности обеспечение благоприятных условий труда
выступает как обязанность, выполнение которой требует немалые финансовые средства.
Даже краткое ознакомление с содержанием статьи 212 Трудового кодекса РФ
«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда»,
показывает, что работодатель одновременно должен выполнить 22 обязанности, но вопрос
об их экономической достижимости никогда не ставился [3]. У работодателя возникает
реальное противоречие между необходимостью обеспечить эффективность (прибыльность)
производства и необходимостью выделять ресурсы на обеспечение благоприятных условий
труда. Целесообразно в каждом конкретном случае анализировать причины
неблагоприятных условий труда и оценивать величину финансовых средств, необходимых
для ликвидации вредных и опасных факторов производства или рабочих мест с вредными
условиями труда. В условиях массового невыполнения государственных нормативных
требований по охране труда, о чем свидетельствует тот факт, что в 2006 г. 41,2% всех
занятых имеют хотя бы одну компенсацию за работу в неблагоприятных условиях труда,
актуальна постановка задачи по разработке специальных мер, облегчающих
работодателями выполнение обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны
труда [5].
В статье 210 Трудового кодекса РФ «Основные направления государственной политики
в области охраны труда» в числе направлений указано «участие государства в
финансировании мероприятий по охране труда» и принятие и реализация федеральных
целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения
условий и охраны труда. Правительством Российской Федерации утверждались
федеральные целевые программы улучшения условий и охраны труда на 1995-1997 и на
1998-2001 годы. Однако, начиная с 2002 года финансирование такой программы из
федерального бюджета, было прекращено.
Выделение финансовых средств на обеспечение безопасности и гигиены труда
соответствует целевой функции общественного развития, а именно созданию достойного
уровня жизнеобеспеченности членов общества, в том числе во время трудовой
деятельности. Затраты на создание благоприятных условий труда не являются потерями с
точки зрения общества (как не являются потерями затраты на здравоохранение). Чем
эффективнее экономика и богаче народное хозяйство, тем больше средств следует тратить
на устранение вредных факторов производственной среды.
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Если стоять на позиции, что в настоящее время в России есть более важные,
первоочередные социальные потребности, на которые выделяют средства из бюджетов, а
обеспечение безопасных условий и охраны труда является обязанностью работодателей, то
нет оснований ожидать изменений в лучшую сторону в сфере охраны труда. Уровень
возможных расходов (например, субсидий на развитие сельского хозяйства или
бюджетных средств на здравоохранение) жестко связан с уровнем доходов, но в отношении
затрат на улучшение условий труда постоянно главенствует мнение, что это
второстепенные затраты, что имеются более настоятельные потребности, поэтому реальное
участие государства в решении проблем охраны труда откладывается.
Таким образом, в эффективном воздействии государства на улучшение условий и
охраны должны быть меры по прямому финансированию, так и косвенные фискальные
инструменты воздействия, в том числе через политику налогообложения. Государство
таким путем будет управлять издержками и выгодами с целью поддержания рыночных
стимулов у экономических агентов по улучшению условий труда и обеспечения
общественных интересов.
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В последние годы отмечается высокий интерес к изучению традиций того или иного
народа. В нашем случае важно исследовать традиции русского народа, поскольку изучение
его материальной культуры, питания, жилья, поведения, мышления и переживаний,
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позволяет нам не только воссоздать народную жизнь, но и познать прошлое Российской
империи таким, каким оно было на самом деле в рассматриваемый период.
Отследить те реалии, которые были в России на рубеже XIX-XX веков, позволит нам,
современным исследователям, анализ такого периодического издания, как журнал
«Вестник Европы», издававшийся М.М. Стасюлевичем.
Рубеж XIX-XX веков в отечественной истории отмечен как переломный период. В это
время страной правил император Николай II. Русское правительство при молодом царе
постепенно совершенствовалось во внутригосударственной сфере, продолжало реформы
его отца императора Александра III с целью модернизации всех сфер жизни.
В 90-х годах XIX века в Российской империи имел место промышленный подъем,
совершенствовалось производство, окончательно утвердился капитализм, но в стране
ощущался продовольственный кризис [1, с. 829]. Как отмечает автор статьи «Оздоровление
России и средства к тому», опубликованной в «Вестнике Европы» за апрель 1907 год,
причиной этому послужило увеличение к началу XX века численности крестьян почти в
два раза при сохранении прежних разделов наделов [2, с. 731]. В рационе основной массы
населения страны большую роль продолжали играть каша гречневая, щи, ржаной хлеб,
квас, блюда из овощей. Зачастую в деревне ели хлеб изо ржи, смешанной с соломой, сором,
земляной пылью. Пшеничная булка была недостижимой мечтой. Отсутствие чистого
воздуха, скученность, теснота, тесное единение людей характеризовали жилье русского
народа [4, с. 439].
На рубеже XIX-XX веков в России по-прежнему не хватало больниц, и отсутствовал
правильный уход за больными и их лечение. Так, по постановлению Санкт-Петербургского
губернского собрания в 1895 году была произведена врачами-психиатрами перепись
душевнобольных в губернии. Результат переписи показал, что 804 человека
душевнобольных должны были находиться в больнице, но т.к. таковой в Петербургской
губернии не было, то наблюдение, уход и содержание больных были предоставлены их
близким и родственникам. Опираясь на Отчет «О состоянии народного здравия и
организации медицинской помощи в России», который был издан в 1903 году
Министерством внутренних дел, автор статьи «Оздоровление России и средства к тому»
приводит следующую статистику и факты. За 1903 год общее число гражданских врачей
было 17 656, т.е. на каждого врача приходилось 7 930 человек. Общих больниц в 1903 году,
предназначенных для всех слоев населения и для всех видов болезней, составляло 4 278 и
из них всего 87 489 кроватей. Одна кровать приходилась на 1 600 жителей [2, с. 734].
Несмотря на охарактеризованное выше положение граждан, вся ширина и глубина души
русского народа требовала отвлечения от обыденной суеты, проблем и мирских дел в виде
развлечений, многие из которых по-прежнему носили традиционный характер. Большой
интерес вызывают народные гуляния. Широко были известны проходившие на Девичьем
поле в Москве масленичные гуляния, во время которых устраивались кулачные бои,
медвежьи представления, катания с ледяных гор и т.д. В число развлечений входили
карусели с сиденьями в виде лодок, колясок или деревянных коней. Во время подобных
веселий разносчики продавали сладости, орехи, семечки, воздушные шары. Неотъемлемой
частью гуляний было посещение театров и цирков. В начале XX века в обиход вошли
кинематограф и граммофон [3, с. 40].
Как отмечают современные исследователи, после окончания первой русской революции
1905-1907 годов положение народных масс заметно улучшилось. Крестьяне перестали
платить выкупные платежи, заработная плата в промышленности заметно выросла,
усовершенствовалось социальное обеспечение рабочих. При содействии земств и городов в
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стране стали строиться новые больницы и другие лечебные заведения, общественные бани,
дома для рабочих, были улучшены жилые крестьянские помещения и т.д.[3, с. 44].
Таким образом, уровень жизни русского народа на рубеже XIX-XX веков постепенно
выровнялся. Произошедшие значительные изменения в экономической и политической
жизни страны благоприятно сказались на его культурном развитии. Русский народ обладал
глубоким потенциалом, позволившим ему со временем перерасти в нечто большее.
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Вопрос о значимости и ценности публичной власти на всех уровнях ее реализации всегда
вызывает интерес не только у теоретиков, но и профессиональных политиков. Изучение
эффективных механизмов функционирования публичной власти являются предметом
исследования ученых на различных этапах развития государственности, начиная от
Античности до современности. Ведь данная тематика затрагивает вопросы организации и
управления не только государства, но и общества в целом.
Находясь в постоянном поиске оптимального пути взаимодействия общества, личности
и государства, предметом исследования становится власть. Первая попытка определить
содержание понятия власти была сделана Томасом Гоббсом, который заложил основу
казуального подхода, преобладающего в современной научной литературе. Структурными
элементами власти при таком подходе выступают субъект, являющийся причиной
изменения деятельности (сознания) объекта, и объект, изменение деятельности (сознания)
которого является следствием воздействия со стороны субъекта. Соответственно
отношения
между субъектом и объектом рассматриваются как асимметричные,
основанные на конфликте, господстве одних над другими [1, с. 213-247].
Большое влияние на понимание публичной власти оказала политическая теория Макса
Вебера. Он писал, что помимо экономического базиса, политическая власть в обществе
имеет как минимум два источника :политическую партию и сословие [2, c.27].
Проблемы взаимоотношения власти и общества в современный период наиболее остро
проявились в период кризиса власти на территории Украины. Власть не смогла показать
людям заинтересованность в сохранении целостности государства, обеспечении прав и
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свобод человека, а полная утрата доверия к власти на территории Донецкой и Луганской
республик, привели к замещению одних властных структур на другие. Управление
государством без власти невозможно, но какова эта власть, зависит от диалога
выстроенного между людьми и самой властью.
Исследование публичной власти, ее смысла и ценности, принципов и механизмов
эффективного функционирования является сегодня одним из важнейших направлений
комплексного изучения феномена власти в обществе, его управляемости, проблем
совершенствования политической и правовой жизни социальных субъектов в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Идея сильного государства, способного результативно осуществлять свои внутренние и
внешние функции, все чаще звучит от представителей государственной власти. Нами ранее
рассматривался вопрос о взаимосвязи сильного государства и народовластия, расширяя
указанную тему обратим внимание на понятие эффективной публичной власти, как
неотъемлемого элемента сильного государства.
К вопросу о публичной власти обращались многие ученые советской и современной
науки. Для советского периода характерно отождествление публичной власти и
общественной. Так Л.А. Григорян писал, «термин «публичная власть» означает всего лишь
«общественная власть». А общественная власть существует во всяком обществе» [3, c. 17].
М.И.Байтин, Н.М. Кейзеров, Е.М.Пеньков рассматривали власть как волевое социальное
отношение, характер которого обусловлен доминирующей волей одного из сторон данного
взаимодействия [4, c.16].
Кардинальные изменения в общественном и политическом строе России не могли не
повлиять на переоценку термина власть и ее роли в демократическом государстве.
Признание народа единственным источником власти предопределило рассмотрение власти
в целом общественной, т.е. публичной. При этом, человек одновременно является
субъектом этой власти и ее объектом. Публичная власть есть результат объединения
властных полномочий народа, граждан. Народ как источник власти в целом, а личность,
при реализации ее волеизъявления в демократическом государстве в порядке
установленном законом. Общество или его часть (группа избирателей, население
муниципального образования, политическая партия и т.д.) создают публичный субъект,
наделяют его властными полномочиями и определяют его компетенцию. В этом случае
поднимается вопрос о представительстве отдельного индивида или группы индивидов в
органах государственной власти и органов местного самоуправления, который является
самостоятельным объектом исследования и не затрагивается в данной статье.
Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года, в России наряду с
государственной властью (федеральной и субъектов федерации), гарантируется
муниципальная власть (ст.11,12 Конституции РФ) [5].
В этом случае Конституция
выступает как акт общественной консолидации, который закрепляет круг полномочий
каждого из видов публичной власти через разграничение компетенции и сферы
разрешаемых вопросов. Если с определением круга вопросов государственной власти и их
внутреннего разграничения ясность имеется, т.е. политические вопросы разграниченные в
соответствии со ст.71 и 72 Конституции РФ, то определение предметов ведения
муниципальной власти в соответствии с часть 1 ст.132 Конституции РФ остается
открытым.
Согласимся с мнением В.В. Полянского, который указывает, что «к каждому
поселению определение перечня вопросов местного значения должно быть
индивидуальным. Тот или иной вопрос может обрести местное значение в том случае, если
он отвечает следующим критериям: -вопрос связан с местными условиями жизни и
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потребностями общества ; - население способно самостоятельно, без привлечения ресурсов
субъектов государственно-властной деятельности, решать такой вопрос» [6,c.436-437].
Взаимосвязь государственной власти и муниципальной власти прослеживается не только в
наличии властных, обязательных полномочий, распространения государственного
принуждения и в отношении актов органов местного самоуправления, но и передачи части
полномочий органов государственной власти органам местного самоуправления (ч.2 ст.132
Конституции РФ).
В современных условиях актуализируется проблема эффективности конституционноправового механизма осуществления публичной власти. Ряд ученых выявляют новые
уровни публичной власти, например В.В. Рачинский говорит о четырех уровнях публичной
власти : надгосударственная власть, государственная власть, муниципальная власть и
публичная власть общественных объединений [7,c.11]. Автор выделяет виды публичной
власти основываясь на субъектом составе.
Согласимся, что публичная власть представляет собой многогранное явление, в том
числе зависящая от субъекта ее реализации. Некоторые авторы между понятиями
«публичная власть», «политическая власть»,
«государственная власть» ставится знак равенства, что является ошибочным и
отрицательно отражается на эффективности конституционно-правового механизма ее
реализации.
Публичная власть выполняет значимую социальную роль, это
самостоятельная власть, отличающаяся по объему, форме, содержанию от иных видов
власти (государственной, муниципальной). Публичная власть шире всех вышеназванных,
поскольку начало свое берет из принципа народного суверенитета, который признает народ
единственным источником власти. Характеристика публичной власти зависима не только
от субъекта, но и от объекта и территориальности ее реализации.
Целью любой власти является управление, регулирование, ограничение, в зависимости
от вида и уровня власти. Следовательно, целью публичной власти является реализация
публичного интереса. Уровни публичной власти, точнее их цели деятельности, зависят от
этого интереса, который формируется субъектом публичной власти. Анализ политикоправовых отношений позволяет говорить о следующих субъектах публичной власти:
международное сообщество, народ государства, население определенного региона,
государство и его субъекты, органы государства, муниципальное образование и органы
местного самоуправления, общественные объединения и иные объединения граждан.
Естественно, что публичная власть не может воплотить интересы всех социальных групп,
субъекты ее реализации ориентируются на интересы большинства и наиболее социально
значимые. Тем самым, демократические формы осуществления народного суверенитета
есть механизмы реализации публичных интересов. Следует выделить субъекта, который
формирует публичный интерес и субъекта, который обеспечивает его реализацию. Исходя
из принципа народного суверенитета, народ, население, нация, группы граждан – субъекты,
формирующие публичный интерес. Иные указанные субъекты представляют механизм
реализации публичных интересов, через свои полномочия в системе органов власти. Здесь
присутствует взаимосвязь публичной власти, демократии и способов ее реализации.
Отметим, что признание народа источником публичной власти было характерно и для
советского периода нашего государства, как отмечали И.Е. Фарбер и В.А. Ржевский:
«Народ является не только носителем суверенитета и источником публичной власти, но и
ее субъектом» [8, c.59]. Но формирование публичного интереса пресекалось идеологией
государственного превосходства и системой государственного управления.
При реализации публичного интереса народа определенного государства
функционируют все виды органов публичной власти (государственные, муниципальные) и
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институты гражданского общества. Таким образом, наличие публичной власти
трансформирует общество а публично-властную организацию.
Следовательно, рассматривая основные формы реализации демократии мы можем
говорить о механизмах реализации публичной власти, где центром отношений признается
человек, его права и свободы. Отметим, что «признание государства состоит в том, чтобы
при всяких условиях обращаться с каждым гражданином как с духовно свободным и
творческим центом сил, ибо труды и сознания духовных центров составляют живую ткань
народной и государственной жизни. Никто не должен быть исключен из государственной
системы защиты, заботы и содействия; и в то же время все должны иметь возможность
работать и творить по своей свободной, творческой инициативе [9, c.405]. Продолжая
мысль И.А. Ильина, позволим себе вывод, что народовластие, осуществляемое каждым
свободным человеком непосредственно или опосредованно является механизмом
реализации всех форм публичной власти и основой сильного демократического
государства, где человек, его права и свободы гарантированы как высшая ценность.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ С
ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ
Состояние преступности в нашей стране вызывает большое беспокойство общества и
государства, поскольку за последние несколько лет количество всех зарегистрированных
преступлений существенно возросло. Кроме того, велико и число и незарегистрированных
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преступлений, а также обнаружение трупов, с неизвестной причиной смерти, и без вести
пропавших лиц.
О том, что большинство насильственных и корыстных преступлений совершается
лицами с аномалиями психики известно уже давно.
Изучение лиц, совершивших различного рода преступления и страдающих аномалиями
психики, имеют давнюю историю, равно как и самих таких преступлений. Однако изучение
чаще всего направлено на изучение именно личности виновных, что представляется вполне
оправданным, поскольку понять причины их преступного поведения без этого не
представляется возможным.
В настоящее время такие исследования осуществляются в уголовно-правовом и
криминологических аспектах. Следует отметить и проведенные исследования в рамках
судебно-психиатрических работ.
Одной из особенностей проводимых исследований является наличие эмпирического и
статистического материала, которой имеется в материалах уголовных дел. Однако, следует
отметить, что в уголовных делах практически отсутствует информация о психических
механизмах совершения преступления, причины и мотивы их совершения, что
аргументирует отсутствие предложений и рекомендаций по предупреждению
преступлений, совершенных не только лицами с психическими аномалиями.[1, 55]
Таким образом, предупреждение преступлений в России относится к числу самых
актуальных проблем. Прежде всего, для того, чтобы бороться с этим опасным явлением,
необходимо выявить причины, порождающие это общественно опасное явление, а также
информацию о лицах, совершивших преступления.
Преступное поведение лица с психическими аномалиями представляет собой продукт
взаимодействия личности с социальной средой: конкретной жизненной ситуацией.
Ведущую роль в выявлении причин совершения преступлений является личность
преступника, внешние обстоятельства могут лишь способствовать или препятствовать
преступному поведению лица.[2, стр. 19]
Конечно же, констатируя влияние психических аномалий на совершение преступлений,
невозможно с полной уверенностью утверждать, что причины преступлений носят именно
биологический характер. Прежде всего необходимо выявить причинно- следственную связь
между расстройством психической деятельности и наступившими последствиями. Не
всегда изменение психики должно вызывать патологический психический сдвиг и
приводить к таким личностным изменениям, которые приведут к совершению
преступлений.[3, стр 135-137]
Можно выделить следующие типы лиц, с психическими аномалиями, совершивших
преступления:
- алкоголизированный тип;
- психопатизированный тип;
- интеллектуально ограниченный (умственно отсталый) тип;
- наркотизированный тип;
- тип личности с иными отклонениями.
Конечно, возможно и выделение иных групп.[4, стр. 5]
Борьба с преступлениями, совершаемыми лицами с психическими аномалиями, должна
осуществляться в первую очередь с помощью специальных методов и средств, что не
только не исключает, но и прямо предполагает применение других, прежде всего
общесоциальных мер. Из числа специальных методов следует выделить максимально
возможное использование достижений психиатрии и помощи психиатров.
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Таким образом, профилактика преступлений, совершенных лицами с психическими
аномалиями должна включать:
- выявление психически ущербных лиц, могущих совершить преступления, постановка
их на учет, наблюдение и контроль за ними;
- оказание медицинской помощи;
-постоянный контакт с психиатрами и использование их профессиональной помощи, в
том числе консультативной.
- профилактическое воздействие на потенциальных потерпевших;
- оздоровление микросоциальной среды, разрешение конфликтов, особенно в семейнобытовой сфере;
- профилактику пьянства;
- периодическую проверку результатов уже проведенных профилактических
мероприятий.
Кроме того, профилактика преступлений включает в себя и оказание помощи
профилактируемому в виде содействия в трудоустройстве или поступлении на учебу,
обмену или размену квартиры или решении иных жилищно-бытовых проблем; устранения
разногласий из-за пользования коммунальными помещениями или приусадебными
участками; склонения к добровольному лечению от алкоголизма или наркомании, иного
заболевания; помощи в адаптации к новым условиям жизни или к новому трудовому
коллективу. [5, стр. 164-166]
Огромное значение для предотвращения преступлений играет и неотвратимость
ответственности лиц, совершивших преступление. Необходимо принудительное лечение
правонарушителей, находящихся в так называемом «предпреступном состоянии». Лица с
психическими аномалиями, которые постоянно совершают агрессивные действия, являясь
невменяемыми, причем с глубокими и не проходящими поражениями психики, должны
помещаться в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением пожизненно.
Освобождение из психических стационаров должно быть возможно при единогласном
решении врачей.[6,113]
Однако, несмотря на все вышеизложенное, первое, что нужно сделать для
предупреждения преступности, это изменить государственную политику в социальной
сфере. Основное, на что следует обратить внимание, - ϶ᴛᴏ изменение смысла поведения
людей посредством социально позитивных мероприятий.
Здоровье населения - совокупность общественных отношений, обеспечивающих
нормальное физическое и психическое здоровье множества неперсонифицированных
граждан, и общественная нравственность покоится на системе норм и правил, идей,
обычаев и традиций, господствующих в обществе и отражающих в себе взгляды,
представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий
общественной жизни в сознании людей в виде категорий добра и зла, похвального и
постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и
т.д.[7, стр 43]
Таким образом, именно изменения смыслового содержания действий людей - вот
отправная точка, на кᴏᴛᴏᴩой должны базироваться все профилактические программы и
мероприятия.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАЛОГОВЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Аннотация
Статья посвящена изучению актуальных проблем предпринимательской деятельности в
Российской Федерации в рамках взаимосвязи с налоговым законодательством. Автор
рассматривает недостатки налогового законодательства в части их применения как меры
наказания для предпринимателей и озвучивает некоторые пути решений актуальных
проблем.
Ключевые слова
предпринимательство, законодательство, налоговый кодекс, меры наказания, льготная
налоговая ставка
Предпринимательство, предпринимательская
деятельность —
экономическая
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и/или
продажи товаров, оказания услуг. Для этой цели используется имущество, нематериальные
активы, труд как самого предпринимателя, так и привлечённые со стороны. Нет гарантий,
что затраченные средства окупятся, что произведённое будет продано с прибылью. С этим
связан риск потерь всего или части имущества. В большинстве стран для начала
предпринимательства требуется официальная регистрация, но критерии и условия могут
существенно различаться. Согласно законодательству Российской Федерации,
предпринимательство может осуществляться юридическим лицом или непосредственно
физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) после их регистрации в
установленном законом порядке.[1]
Законодательство - (англ. legislation) - структурно упорядоченная совокупность
(система) нормативных правовых актов, находящихся между собой в определенном
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устойчивом соотношении, форма выражения объективного права. Как правило,
понятие «3.» охватывает нормативные правовые акты, принятые законодательными
представительными органами государственной власти (законы, федеральные
законы, кодексы и др.). Иногда понятием «3.» обозначают также не только
собственно законы, но и подзаконные нормативные правовые акты, принятые
государственными органами исполнительной власти (президентом, правительством,
центральными и региональными органами исполнительной власти). Такой подход
имеет историческое объяснение, поскольку в советский период российской истории
нехватка собственно законов побуждала искусственно расширять понятие «3.».
В связи с многообразием общественных отношений, регулируемых правом, их
спецификой,
сформировались
отрасли
«3.»
(например,
гражданское
законодательство РФ, уголовное законодательство РФ, водное законодательство
РФ и др.).[2]
Автор статьи «Влияние норм налогового законодательства на развитие малого бизнеса в
России» научный сотрудник НОУ ВПО "Институт законоведения и управления", кандидат
юридических наук, Осипов М.Ю., в своей статье пишет, что одной из актуальных проблем
является проблема влияния норм законодательства на развитие бизнеса в России, а именно
налогового законодательства. Налоги в России довольно-таки умеренные, однако налоговое
законодательство России страдает одним из существенных недостатков - некачественным
налоговым администрированием.[3]
Некачественное налоговое администрирование проявляется в следующих моментах.
1. Предоставление практически неограниченных полномочий налоговым органам по
принудительному взысканию налогов, пеней и штрафов за нарушения налогового
законодательства. Так, согласно ст. 46 Налогового кодекса РФ "в случае неуплаты или
неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в
принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах
налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального
предпринимателя в банках и его электронные денежные средства. В случае неуплаты или
неполной уплаты в установленный срок налога, подлежащего уплате участником договора
инвестиционного товарищества - управляющим товарищем, ответственным за ведение
налогового учета (далее в настоящей статье - управляющий товарищ, ответственный за
ведение налогового учета), в связи с выполнением договора инвестиционного
товарищества (за исключением налога на прибыль организаций, возникающего в связи с
участием данного товарища в договоре инвестиционного товарищества), обязанность по
уплате этого налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания
на денежные средства на счетах инвестиционного товарищества.
При отсутствии или недостаточности средств на счетах инвестиционного товарищества
взыскание производится за счет средств на счетах управляющих товарищей. При этом в
первую очередь взыскание обращается на денежные средства на счетах управляющего
товарища, ответственного за ведение налогового учета.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах управляющих
товарищей взыскание обращается на денежные средства на счетах товарищей
пропорционально доле каждого из них в общем имуществе товарищей, определяемой на
дату возникновения задолженности" [4]
При этом в Налоговом кодексе не содержится оговорки о том, что принудительное
взыскание налога в бесспорном порядке происходит только в случае, когда
налогоплательщиком не уплачен налог согласно поданной налоговой декларации, что
фактически означает возможность для некоторых недобросовестных работников
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налоговых органов фактически произвольно начислять сумму налога, не принимать во
внимание факт уплаты налога, арестовывать счета налогоплательщика и его имущество - и
все это с единственной целью получить некую мзду за то, чтобы этого не делать.[5]
Более того, Налоговый кодекс предусматривает возможность принудительного
взыскания налогов, таможенных платежей, пеней и штрафов за счет имущества
налогоплательщика, в том числе индивидуального предпринимателя, в бесспорном
порядке.[6]
Возникает интересный вопрос: предположим, что налогоплательщик - индивидуальный
предприниматель состоит в браке. Согласно нормам Семейного кодекса РФ, "имущество,
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью" Обращая
взыскание на имущество налогоплательщика - индивидуального предпринимателя,
состоящего в браке, в соответствии с требованиями ст. 47 Налогового кодекса РФ, они тем
самым обращают взыскание на общее имущество супругов. Между тем, согласно ст. 45
Семейного кодекса РФ, "по обязательствам одного из супругов взыскание может быть
обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества
кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы
супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее
взыскания. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам
супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все
полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При
недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную
ответственность имуществом каждого из них. Если приговором суда установлено, что
общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полученных
одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на
общее имущество супругов или на его часть". В этой связи возникает интересный вопрос,
несут ли супруги солидарную ответственность по налоговым обязательствам каждого из
них, причем понятно, что эти налоговые обязательства могут быть различными.
В законодательстве нет четкого ответа на данный вопрос. Следовательно, в данной
ситуации нарушено одно из основополагающих требований, предъявляемых к правовому
регулированию: требование определенности[7]
2. Проблема налогового агентирования.
Налоговым кодексом РФ предусмотрен институт налогового агента. Налоговыми
агентами признаются лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложены
обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджетную систему Российской Федерации.[8]
В случае неисполнения этой обязанности налоговый агент подвергается всяческим
преследованиям: принудительному взысканию налога, пеней и штрафов.
Рассмотрим это на конкретном примере. Предположим, человек сдал в комиссионный
магазин некое имущество. Получается, что комиссионный магазин, а не человек,
получивший доходы от реализации его имущества, обязан исчислять, удерживать сумму
налога на доходы физических лиц. Возникает риторический вопрос: станет ли
комиссионный магазин это делать? Конечно же, нет, поскольку, видимо, законодатель
решил, что комиссионному магазину делать больше нечего, как только исчислять и
удерживать суммы налогов у своих поставщиков, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Подобное положение вещей не может не способствовать росту
теневой экономики в стране. На наш взгляд, применение института налоговых агентов
должно быть ограничено только случаем начисления заработной платы по трудовым
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договорам, во всех же остальных случаях налогоплательщик сам должен исчислять и
уплачивать причитающуюся сумму налога в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Подобного рода несоответствия российского законодательства основным принципам и
требованиям правового регулирования приводят к сокращению доли малого и среднего
предпринимательства в стране и к оттоку капитала из страны вследствие увеличения
рисков и транзакционных издержек, связанных с ведением бизнеса в нашей стране. Таким
образом, на основе всего вышеизложенного можно констатировать, что ныне действующее
налоговое законодательство не способствует развитию малого бизнеса в стране, не
соответствует основополагающим требованиям, предъявляемым к правовому
регулированию, и в этом смысле нуждается в серьезной корректировке. [9]
По мнению автора данной статьи, государству необходимо существенно снизить
налоговую нагрузку на малое предпринимательство в период становления бизнеса, а также
пересмотреть меры наказания и взыскания в дальнейшей деятельности, что существенно
максимизирует легализацию бизнеса.
Введение Федеральным Законом от 29 декабря 2014 года №477-ФЗ налоговых каникул
для малых предпринимателей, является огромным шагом навстречу предпринимательству.
Начинающие предприниматели на упрощенке и патенте с 2015 года вправе
воспользоваться двухлетними налоговыми каникулами и применять нулевую ставку
по налогу.
Региональные власти вправе ввести льготу для производственной, социальной или
научной сферы и конкретизировать, какие именно виды деятельности попадут в льготный
перечень. Кроме того, они вправе предусмотреть дополнительные ограничения для
применения льготной ставки. Это максимальная средняя численность работников и лимит
доходов от реализации. Льгота действует для предпринимателей, зарегистрировавшихся
после 1 января 2015 года. Причем в законе нет ограничений на случай, если
предприниматель снимется с учета, а потом зарегистрируется заново. Тогда он снова
получит право на льготу.
Но для этого нужно дождаться соответствующего регионального решения.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА СОТРУДНИКАМИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования для участия в
гражданском обороте также как и другие субъекты гражданского права наделяют свои
органы и должностных лиц соответствующими полномочиями , осуществляя которые oни
мoгут причинить вред последним. Из многочисленных государственных органов особое
место занимают органы внутренних дел и их сотрудники, которые осуществляют свою
деятельность на основе нормативно - правовых актов, и, исполняя возложенные на них
обязанности и выполняя функции, решают цели и задачи, которые стоят перед
правоохранительными органами в целом и МВД России в частности .
Анализ научных работ, которые посвящены проблемам возмещения вреда,
причиненного деликтом, дают основание полагать , что основная их часть направлена не
только на закрепление за субъектами определенные гражданские права, но и
осуществление их защиты путем возмещения вреда, так как причиненный вред подлежит
возмещению лицом, которое его причинило. Последнее так же характерно и для
возмещения вреда, когда он причинен органам внутренних дел или их сотрудниками, что
характеризуется также некоторыми особенностями.
Проблема возмещения вреда, причиненного органами внутренних дел либо их
сотрудниками в данной работе выступает как самостоятельный предмет исследования.
Данная проблема существует и в субъектах РФ. Так, по результатам опроса
общественного мнения о работе органов внутренних дел в г. Санкт-Петербурге, которое
было проведено в конце 2013 года, показывает, что всего лишь 16% респондентoв считают
деятельность ОВД по обеспечению общественного порядка и личной безопасности
граждан положительной. При этом 24% опрошенных отмечают крайне низкую культуру
общения сотрудников с гражданами, а 20% указали на факты взяточничества. За различные
преступления к уголовной ответственности привлечены 114 сотрудников, осуждены 87.
Хотя органы внутренних дел и их сотрудники и занимают за счет государственновластных полномочий доминирующее положение в обществе, метод юридического
равенства сторон, разработанный теорией гражданского права и широко используемый на
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практике, уравновешивает такое неравное положение между ОВД и их сотрудниками - с
одной стороны, и физическими и юридическими лицами - с другой.
Под обязательством необходимо понимать
относительное гражданское
правоотношение, в силу которого одна сторона (кредитор) вправе требовать oт другой
стороны (должника) совершения требуемых им действий или воздержания от
определенных действий [1, c. 30]
Институт обязательств вследствие причинения вреда закреплен в Гл.59 ГК РФ, в
соответствии со ст.1064 «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред».
В юридической литературе существуют мнения o том, что обязательства, возникающие
вследствие причинения вреда, являются формой реализации гражданско-правовой
ответственности. Если придерживаться данной точки зрения, то необходимо отличать
ответственность за причинение вреда, от других видов юридической ответственности:
дисциплинарной; административной; уголовной [2, c. 56] . В отношении последнего
замеченo, что когда меры уголовного или административного характера не допустимы для
привлечения к ответственности, возмещение вреда выступают как единственный способ
защиты нарушенных прав и законных интересoв гражданина.
В соответствии со ст.124 ГК РФ Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования на равных началах с другими субъектами гражданского права участвуют в
гражданско-правовых отношениях, т.е. являются субъектами гражданского права.
Дав общую характеристику обязательств, которые возникли вследствие причинения
вреда сотрудником органов внутренних дел выясняется, что предметом нашего
исследования являются деликтные обязательства.
Деликтное обязательствo - это относительное правoотношение, в котором вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим этот вред [3, c. 70].
Известно, что в теории гражданского права условия, при которых наступает обязанность
возместить вред, мoгут быть общими и специальными. Общие условия обязательства
указаны в ст.1064 ГК РФ. Сoдержание этой статьи позволяет сделать вывод, что деликтное
обязательство возникает при совместном наличии следующих условий: вред;
противоправность поведения причинителя; причинная связь между наступившим вредoм и
пoведением причинителя; вина причинителя. Данные условия образуют общий сoстав
гражданского правoнарушения.
Наряду с общими условиями, деликтное обязательство, требует присутствия и
специальных условий, в них указанных. В первoм случае, если сравнить ст.1064 ГК РФ со
ст.1069 ГК РФ, то мы можем увидеть, что вред, который возмещается по ст.1069 ГК РФ,
должен быть результатoм совершения незаконного действия, либо результатом издания не
противоречащего закoну или иному нормативно правовому акту органа внутренних дел –
во-первых, во-вторых, лицом, причинившим вред дoлжен быть орган внутренних дел либо
сотрудник этого органа.
В oбязательствах вследствие причинения вреда появляется необходимость определения
объема подлежащего возмещению вреда. Этот процесс необходим для восстановления
первоначального полoжения потерпевшего, которое существовало дo причинения вреда, а в
случае, если это положение восстановить невозможно – компенсации причиненных
убытков [4 c. 30].
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Правилo возмещения вреда причиненного деликтом, в полном объеме было
законодательно закреплено благодаря гражданско-правовому принципу полного
возмещения причиненного вреда. Именно путем реализации принципа полного
возмещения вреда полностью выполняется восстановительно-компенсационная функция
деликтных обязательств.
Способы возмещения вреда указаны в ст.1082 ГК РФ, в которой сказано, что
удовлетворение требований кредитора о возмещении вреда возможно с помощью двух
способов: а) возмещение в натуре б) возмещение причиненных убытков . В соответствии с
п.2 ст.15 ГК РФ убытки - это расходы, которые кредитор произвел или должен будет
произвести для восстановления нарушенного права, а также неполученные доходы,
которые бы он получил при нормальных условиях гражданского обoрота, если бы не былo
деликта [5 c. 34] .
Несмотря на то, что вред причинен сотрудниками органов внутренних дел, сами они
вред не возмещают, и требования о возмещении вреда, причиненного в результате
незаконного поведения (ст.1069 ГК) и незаконных процессуальных действий (ст.1070 ГК), к
ним предъявляться не могут, а предоставляются к ОВД, в которых oни проходят служат.
Все вышеизложенные суждения позволяют сделать вывод, что проблема возмещения
вреда, причиненного органами внутренних дел и их сотрудниками, носит комплексный
характер, выходящий далеко за пределы темы данной работы.
В заключении следует отметить, что:
1) Под обязательством необходимо понимать относительное имущественное
правоотношение, в соответствии с которым управомоченное лицо вправе требовать oт
обязанного лица совершения требуемых им действий либо воздержания от действий.
2) В обязательствах вследствие причинения вреда возникает необходимость определить
условия и объем причиненного вреда.
3) Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда сотрудником органа
внутренних дел неразрывно связаны с деликтными обязательствами ( правoотношениями,
в котором вред, причиненный личности или имуществу гражданина либо юридического
лица, подлежит возмещению лицом, его причинившим.)
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Дарение недвижимости - одна из наиболее популярных сделок в современном обществе.
Согласно статистическим данным, наиболее часто данный вид договора заключают между
собой близкие родственники - мужья, жены, братья, сестры. Распространенными являются
споры по поводу подаренной недвижимости в случаях, когда на данный объект претендуют
родственники умершего дарителя в порядке наследования.
Суть же самого договора состоит в безвозмездной передаче недвижимого имущества от
одного собственника другому.
В настоящее время дарение регламентируется Главой 32 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в которой отражены все вопросы, связанные с заключением,
отменой и исполнением подобных договоров.
Недвижимое имущество - это вид имущества, представляющий, как правило,
повышенную материальную ценность. В ст 130 ГК РФ обозначен перечень недвижимых
вещей.
При анализе норм гражданского законодательства становится абсолютно ясно, что
дарение недвижимости – это двусторонняя сделка, сторонами которой являются даритель и
одаряемый. Договор дарения данного вида имущества заключается между сторонами в
письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации. С момента
государственной регистрации договор дарения недвижимости считается заключенным.
Следует указать, что согласно ч 1 ст 572 ГК РФ «При наличии встречной передачи вещи
или права либо встречного обязательства договор не признается дарением». В силу п. 2 ст.
170 ГК РФ такая сделка будет признана притворной.
Истцы, оспаривающие правомерность договора дарения недвижимого имущества, чаще
всего в качестве основного доказательства, обосновывающего исковые претензии,
используют заключения посмертной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы.
Подобные случаи часто встречаются в судебной практике. Так, Определением
Московского городского суда от 2 марта 2012 г. по делу N 33-6919 было оставлено без
изменения решение суда первой инстанции . Из обстоятельств дела следовало, что истица
обратилась в суд с иском к ответчице о признании ее утратившей право пользования
жилым помещением, снятии с регистрационного учета и выселении из жилого помещения.
Истица указала, что на основании договора дарения к ней перешло от умершего отца право
собственности на спорное жилое помещение, которое продолжает занимать ответчица,
являвшаяся членом семьи ее отца. Соглашения о предоставлении в пользование ответчице
спорной квартиры не заключалось.
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Ответчица обратилась в суд со встречным иском к истице о признании
недействительным договора дарения спорной квартиры в связи с тем, что ее муж при
жизни страдал психическими заболеваниями, вел себя не вполне адекватно, состоял на
учете в психоневрологическом диспансере. Полагая, что на момент заключения договора
он не мог отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, ответчица по основаниям,
предусмотренным ст. 177 ГК РФ, просила признать оспариваемую сделку
недействительной.
В Определении кассационной инстанции было отмечено, что с учетом довода истицы по
встречному иску о том, что на момент заключения сделки со своей дочерью ее муж не
осознавал своих действий и не мог ими руководить, по ее ходатайству была проведена
посмертная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении дарителя.
Согласно заключению комиссии экспертов, умерший супруг, как страдающий
хроническим психическим расстройством с бредовым синдромом, не мог понимать
значение своих действий и руководить ими в интересующий суд период.
Суд отметил, что экспертиза была проведена квалифицированными специалистами,
имеющими необходимые специальные познания и стаж экспертной работы, то есть
лицами, не заинтересованными в исходе дела. Экспертной комиссией были исследованы
все имеющиеся в распоряжении суда медицинские документы, а также материалы
гражданского дела, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности по ст.
307 УК РФ. Суд первой инстанции правомерно принял за основу данное заключение при
решении вопроса о психическом состоянии дарителя в юридически значимый период. При
этом суд первой инстанции верно учел, что экспертной комиссией сделан однозначный
утвердительный вывод о неспособности дарителя понимать значение своих действий и
руководить ими при подписании оспариваемого документа.
Так как из экспертного заключения усматривается, что бывший собственник спорной
квартиры на момент заключения договора дарения жилого помещения не мог понимать
значения своих действий и руководить ими, то суд пришел к выводу об отсутствии его воли
на заключение данной сделки. И с учетом требований ст. 177 ГК РФ данные обстоятельства
являются основанием для признания указанной выше сделки недействительной.
С учетом принятия решения об удовлетворении встречных исковых требований о
признании сделки недействительной суд правильно пришел к выводу об отсутствии
оснований для удовлетворения иска о признании супруги умершего дарителя утратившей
право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета и выселении, так
как у истицы (дочери умершего дарителя) по первоначальному иску отсутствуют законные
основания для приобретения права собственности на квартиру.
Договор дарения недвижимого имущества одновременно прост по своей конструкции в
силу его распространенности и широкого использования в правоприменительной практике,
но не лишен своей специфики, имея множество уязвимых мест. Так, например, нередки
случаи, когда договор дарения недвижимого имущества может выступать в качестве
притворной сделки. Безвозмездная передача может иметь место в случае "прикрытия"
фактической купли-продажи объекта недвижимости. Дарители (продавцы) в указанных
случаях уходят от уплаты налогов на жилые помещения, а одаряемые (покупатели)
скрывают свои доходы. Следует, однако, учитывать, что так называемые "дарители"
рискуют остаться без денежных средств в случае криминальных действий со стороны
"одаряемых".
Нельзя не обратить внимания и на определенную психоментальную составляющую
сделки, связанной с договором дарения недвижимого имущества. Обыватели - дарители,
заключающие сделку, часто увязывают безвозмездность с некими встречными
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позитивными действиями со стороны одаряемых (с уходом, оказанием материальной
помощи). Ложное видение правовых последствий договора дарения со стороны одаряемых
приводит к обращению в судебные инстанции с исками о признании недействительной
соответствующей сделки. Однако правоприменительная практика показывает, что
судебные инстанции исходят, прежде всего, из соблюдения формальных требований к
процедуре дарения недвижимого имущества (оформления договора, регистрации) и
принимают решения не в пользу дарителей. [1]
Существует множество случаев, когда даритель передумал и хочет вернуть подаренную
вещь в собственное пользование. Здесь необходимо упомянуть о ст 578 ГК РФ (отмена
дарения). Согласно данной статье даритель может потребовать подаренное имущество
назад. Но на практике дарение практически невозможно отменить. Для этого должны
существовать весьма веские основания (закон к их числу относит покушение на жизнь
дарителя или членов его семьи, умышленное причинение дарителю телесных повреждений,
естественно, с целью вынудить его подарить свое имущество).
Так же законодатель предусмотрел и право дарителя отменить дарение в особых случаях.
Обычно это становится возможным при недобросовестном обращении одаряемого с
подаренной ему вещью, либо если даритель пережил одаряемого (однако это должно быть
предусмотрено в договоре дарения, иначе вернуть имущество не удастся).
Таким образом, можно отметить, что дарение недвижимости занимает важное место в
гражданском праве. К сожалению, именно по поводу договоров дарения часто возникают
различного рода казусы. Необходимо знать все тонкости дарения, в том числе те, которые
были рассмотрены в данной статье, чтобы грамотно разбираться в данном вопросе.
Список использованной литературы:
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ПЕРЕХОДНЫЙ ТИП ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В РФ И ПРОБЛЕМА
СИНТЕЗА ТРЕБОВАНИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО И ПОЗИТИВНОГО ПРАВА
Современная юридическая наука России имеет переходный характер и находится в
состоянии поиска, описания и решения чрезвычайно острых проблем, возникших в связи с
переменами в общественно-политическом строе, произошедшими в последнее десятилетие
ХХ века.
Поэтому правовое развитие государства отличается рядом особенностей: во-первых,
системным изменением прежних политических, экономических, политико-правовых и
морально-нравственных структур, – следствием чего стала теория и практика радикального
отрицания прежнего социального опыта с его идеалами и традициями. Вследствие этого
возникает противоречие между новым российским законодательством, создаваемым по
образцам западноевропейского права, и правовой реальностью – сформированным ранее
правовым менталитетом и правосознанием. Подобный правовой дисбаланс ведет к
изменениям в правовом сознании и, в целом, правовой культуры. Это выразилось, прежде
всего, в виде правового инфантилизма граждан. Возникли проявления правового
нигилизма – в общественной практике, а также правового идеализма – в теоретикоправовой сфере;
во-вторых,
возрастанием роли политических лидеров в процессе принятия
ответственных политико-правовых решений, определяющих тот или иной вектор развития
государства и права. Смена лидеров таит в себе серьёзные риски. Она может существенно
изменять общественное мнение – в диапазоне от позитивного до негативного относительно
перспектив развития общества;
наконец, в-третьих, существенной минимизацией роли государства в социальноэкономическом регулировании общественных отношений, в частности, в заметном
ослаблении сложившейся системы социальной защиты.
Отмеченные сложности переходного периода, которые продлятся, видимо, не одно
десятилетие, порождают серьезную аксиологическую проблему: они оказывают, и будут
оказывать, своё негативное влияние на граждан, вынужденных, к сожалению, поступать
вопреки моральным и правовым нормам.
Провозглашение Конституцией РФ человека, его прав и свобод в качестве высшей
ценности должно существенно поменять государственно-правовую стратегию в стране.
Это означает, что само отечественное право должно претерпеть существенные
преобразования, приняв в качестве своего основного признака принцип справедливости.
Тем более, что в преамбуле Конституции РФ, кроме других ценностей, составляющих
историко-политический контекст
её принятия, подчёркивается «память предков,
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость». В
данном случае необходимо иметь в виду, что отечественное правоведение включает в себя
огромное теоретическое наследие по теории справедливого права. Следует востребовать
эти теоретические достижения и наиболее актуальные из них воплотить в жизнь. В связи
с этим возникает острая необходимость в создании социального и экономически сильного
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государства. То есть, речь должна идти о сущностном изменении российской системы
права и теоретических подходов к его истолкованию в сложных условиях глобализации.
Одним из важнейших теоретических источников оптимизации отечественной системы
права и повышения уровня правовой культуры может стать конвергенция интенций и целей
естественного права, с одной стороны, и позитивного права – с другой. Именно на таком
основании возможно осуществить оптимальный синтез правового ограничения
государственной власти, с одной стороны, и правомерного ограничения конституционных
прав и свобод человека – с другой. Система права должна стать историей синтеза целей
естественного и позитивного права на основе принципа дополнительности.
Однако, с опорой на приоритет так называемого принципа неоспоримой презумпции
императивного действия прав человека, согласно которому универсальным критерием
принятия правотворческих решений, разрешения любых юридических коллизий и т. д.
должен быть приоритет прав человека над правами государства.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Конкурсное производство традиционно является самой распространенной и
эффективной процедурой банкротства [1, с. 145]. Однако до настоящего времени не все
проблемы, связанные с правовым регулированием данной процедуры, получили решение.
Так, Закон о банкротстве не регулирует механизм проведения торгов по продаже
конкурсной массы. Можно предложить следующее решение данной проблемы. По нашему
мнению, подробный порядок проведения всех этапов торгов должен утверждаться
постановлением Правительства РФ. Соответственно, в Закон о банкротстве необходимо
внести изменения. Предлагается п. 6 ст. 139 Закона о банкротстве изложить в следующей
редакции: «Продажа предприятия, а также иного имущества должника на торгах в ходе
процедур банкротства осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ».
Существует проблема, связанная с реализацией кредитором права на подачу возражений
относительно обоснованности и размера требований других кредиторов. Порождение
подобных правовых ситуаций чревато тем, что кредиторы, которые не были уведомлены о
времени и месте рассмотрения требований других кредиторов, вместо права подачи
возражений приобретают право ревизии судебных актов, причем независимо от времени их
принятия. Это привносит в судебные решения элемент нестабильности. Поэтому
процессуальные нормы Закона о банкротстве нуждаются в совершенствовании: они
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должны предусматривать порядок уведомления кредиторов о поступлении в арбитражный
суд требований других кредиторов, о времени и месте их рассмотрения судом [2, с. 301].
Комплексным решением проблемы недостатков норм, определяющих порядок
утверждения, освобождения и отстранения арбитражных управляющих, может быть
вынесение порядка утверждения, освобождения и отстранения арбитражных управляющих
в отдельную общую норму (например, путем включения в Закон статей 45.1
«Освобождение арбитражного управляющего», 45.2 «Отстранение арбитражного
управляющего» либо изменения наименования статьи 45 на «Порядок утверждения,
освобождения, отстранения арбитражного управляющего» и добавления к ней
соответствующих пунктов). При этом пункт 1 статьи 25, статьи 144, 145, а также иные
нормы, дублирующие общие положения, исключить.
В Закон «О несостоятельности (банкротстве)» внести ст. 45.1 «Освобождение
арбитражного управляющего» следующего содержания: «В качестве оснований
освобождения арбитражного управляющего являются заявление об освобождении его от
исполнения обязанностей конкурсного управляющего и иные предусмотренные
федеральным законом случаи».
Статью 144 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует дополнить нормой,
согласно которой суд одновременно с освобождением утверждает по собственной
инициативе:
нового конкурсного управляющего;
заместителя управляющего (лицо, исполняющее обязанности управляющего),
действующего до утверждения нового конкурсного управляющего;
временного управляющего до утверждения нового конкурсного управляющего;
либо установить, что освобожденный конкурсный управляющий продолжает выполнять
свои обязанности до утверждения нового конкурсного управляющего.
СРО не может быть создана в форме религиозного объединения, фонда, государственной
корпорации, учреждения, автономной некоммерческой организации, объединения
юридических лиц. Соответственно, СРО может существовать исключительно в форме
некоммерческого партнерства или, что несколько сомнительно, в форме общественной
организации (объединения). Судя по имеющимся в Законе нормам, а также по анализу
российского и зарубежного законодательства, саморегулируемые организации
представляют собой не новую организационно-правовую форму. Моделью СРО является
некоммерческое партнерство. Целесообразно в ст. 2
ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» закрепить, что СРО создается в форме некоммерческого партнерства.
Понятие СРО в ст.2 изложить в следующей редакции: «саморегулируемая организация
арбитражных управляющих (далее также - саморегулируемая организация) некоммерческая организация, создаваемая в форме некоммерческого партнерства, которая
основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, включена в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и
целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности
арбитражных управляющих».
Реализация данных предложений повысит эффективность правового регулирования
процедуры конкурсного производства.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ» «НАЛОГОВАЯ МИНИМИЗАЦИЯ», «НАЛОГОВАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ» И «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
В действующем российском законодательстве до сих пор не закреплены критерии, по
которым можно было бы четко провести границу между законным уменьшением налогов
(налоговой оптимизацией) и незаконным (уклонением от налогов). В США и ряде других
стран существуют официальные списки неправомерных налоговых схем, в России
подобного документа нет [1, с. 296]. В связи с этим необходимо разобраться, в чем состоит
это отличие и как провести грань между данными понятиями.
Первым официальным источником по этой проблеме стало Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации [2], в котором Суд пришел к выводу: «В
случаях, когда законом предусматриваются те или иные льготы, освобождающие от уплаты
налогов или позволяющие снизить сумму налоговых платежей, применительно к
соответствующим категориям налогоплательщиков обязанность платить законно
установленные налоги предполагает необходимость их уплаты лишь в той части, на
которую льготы не распространяются, и именно в этой части на таких налогоплательщиков
возлагается ответственность за неуплату законно установленных налогов. Важность
данного вывода заключается в том, что на государственном уровне признано право
налогоплательщиков на минимизацию налоговых платежей.
Налоговая оптимизация, минимизация налогов, легальное уменьшение налогов
являются синонимичными, в работах ученых они могут употребляться через использование
скобок, в тексте заменять друг друга. Налоговая оптимизация (минимизация, легальное
уменьшение налогов) представляет собой уменьшение размера налоговых обязательств
посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих
в себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых
освобождений и других законных приемов и способов [2].
Важность выработки критериев разграничения налоговой оптимизации и уклонения от
уплаты налогов также предопределена тем, что ввиду многообразия встречающихся на
практике ситуаций законодательству сложно перекрыть все потенциальные возможные
схемы минимизации налогов [3, с. 12].
Нужно отметить, что на официальном уровне попытка выработки критериев для
разграничения понятий «уклонение от уплаты налогов» и «налоговая оптимизация» была
предпринята в Постановлении ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 [4]. В данном Постановлении
ВАС РФ попытался установить конкретные признаки недобросовестности
налогоплательщиков, характерные черты и примерные варианты дозволительного и
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недозволительного поведения. Это является, безусловно, позитивным моментом, поскольку
способствует выработке единых подходов при оценке судами и налоговыми органами тех
или иных ситуаций. Тем более это важно, поскольку до принятия Постановления N 53
каких-либо критериев в данной области вообще не существовало и при решении вопроса о
недобросовестности господствовало судейское усмотрение [5, с. 51].
В Постановлении № 53 установлен основной критерий разграничения законной и
незаконной налоговой оптимизации - деловая цель сделки. Если суд установил, что
главной целью сделки являлось получение дохода исключительно или преимущественно за
счет налоговой выгоды при отсутствии намерения осуществлять реальную экономическую
деятельность, такая сделка может быть признана необоснованной.
Налоговое планирование можно определить как совокупность плановых действий,
направленных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину
и структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность управленческих решений
и обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по действующему
законодательству. Налоговое планирование надо осуществлять не после осуществления
какой-либо хозяйственной операции или прошествия налогового периода, а до него, то есть
заранее. Налоговое планирование как минимум должно начинаться на стадии подготовки к
заключению договора, поскольку фирма уже тогда должна учитывать, какие налоги и
сколько ей придется заплатить впоследствии. Иногда налоговое планирование переходит
грань допустимого и оборачивается уклонением от уплаты налога [6, с. 31].
Поэтому необходимо разграничивать эти понятия. Граница между планированием и
уклонением определяется по аналогии, как граница между уклонением от уплаты налогов и
налоговой оптимизацией. В большинстве случаев главную роль будет играть цель
налогоплательщика. Если налоговая экономия сопутствует хозяйственному результату, то
налоговые последствия следует устанавливать исходя из формы сделки. Но если
налогоплательщик действовал не для достижения хозяйственного результата, а
исключительно в целях уменьшения налоговых платежей, то это свидетельствует о
несоответствии сделки законодательству по мотивам заключения ее с целью уклонения от
уплаты налога.
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Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и
основных свобод, тем самым взяла на себя обязательство обеспечить гражданам
право на справедливое судебное разбирательство.[1] Следовательно, чтобы данное
право не было иллюзорным, органы государственной власти должны обеспечить
исполнимость каждого судебного решения.
Граждане РФ, в отношении которых вынесено судебное постановление, обязаны
исполнить его в добровольном порядке, иначе они будут подвергнуты процедуре
принудительного исполнения решения. На сегодняшний момент, на исполнении
Федеральной службы судебных приставов имеется достаточно большое количество
дел, по которым люди отказываются самостоятельно исполнять решения суда.
Данное обстоятельство вызвано рядом причин как социально-экономического, так и
правового характера.
Устойчивое негативное отношение общества, как к суду, так и к принимаемым им
решениям является одной из злободневных проблем российского государства. Как
показывает опрос респондентов, уровень уважения людей к исполнению судебных
постановлений остается неудовлетворительным. Помимо этого, 43 % опрошенных
вовсе не доверяют суду. Из этого следует, что основными характеристиками
правового самосознания граждан является отсутствие уверенности в
беспристрастном и законном рассмотрении дел российскими судами, а так же
наличие в них развитого бюрократизма и коррупции.[2]
К сожалению, недостаточно высоко люди оценивают и работу, выполняемую
Федеральной службой судебных приставов РФ с 2012 года по февраль 2015. Как
следует из опроса, проведенного на официальном сайте ФССП РФ, при
максимальной оценке в 10 баллов служба набирает лишь 4,01.[3]
Видится, что если указанное положение будет сохраняться дальше, исполнимость
судебных решений останется на прежнем уровне, поэтому государственными
приоритетами должно стать повышение авторитета не только судебной системы, но
и всего исполнительного производства.
Помимо этого, как известно, количество исполнительных производств с каждым
годом только увеличивается, при этом штатная численность сотрудников сильно не
изменяется.
Как следствие, появляется сильная загруженность работников,
влекущая затягивание процесса.
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Масевич М.Г. утверждает, что основной причиной, которая влияет на низкую
исполнимость решений, является несоответствие существующей правовой системы
устоявшимся моральным принципам общества, поскольку если правосознание
граждан будет убеждено в справедливости закона, то в большинстве случаев будут
исполняться и судебные решения. В поддержку данного высказывания можно
также сказать, что большинство граждан не только не понимают смысл многих
законов, но и вовсе с ними не знакомы [4, c.9]
Кроме рассмотренных причин, влияющих на эффективность исполнения
судебных решений, исследователи указывают на наличие законодательных
противоречий, пробелов, а также коллизий, обуславливающих правовую
неопределенность, и обеспечивающих неточность и неясность судебных актов
По нашему мнению, для своевременного и полного исполнения необходимо четко
и грамотно совершать исполнительные действия, которые требуют высокого
профессионализма. На практике же ситуация выглядит иначе – это нехватка кадров,
их постоянное обновление, что не может не оказать отрицательное влияние на
функционирование службы.
На сегодняшний день перед органами государственной власти Российской
Федерации стоит непростая задача – повысить эффективность
исполнения
судебных решений.
Ученые-правоведы предлагают решить ее различными способами, начиная от
увеличения финансирования Федеральной службы судебных приставов до
изменения большей части исполнительного законодательства.
Повысить эффективность исполнения судебных решений возможно путем:
введения негосударственных судебных приставов-исполнителей, передачи ряда
полномочий ФССП по принудительному исполнению решений другим органам,
повышения статуса ФССП до уровня правоохранительного органа, решения
проблем с кадровым составом, проведения воспитательных и разъяснительных
работ, с гражданами.
Следовательно, для повышения эффективности службы судебных приставов,
недостаточно совершить одно преобразование, к этому вопросу нужно подойти
комплексно, провести изменения в различных областях жизни, общества и
государства.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ЛИЦАМИ, ВЫБИВШИМИ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Согласно российскому законодательству, каждый гражданин имеет право на жилье, а так
же никто не может быть произвольно лишен занимаемого жилого помещения. Указанная
конституционная норма относится и гражданам, выбывшим из мест лишения свободы.
На сегодняшний день, исследователями установлено, что достаточно большое
количество освободившихся из мест лишения своды оказываются на улице, тем самым
попадают в условия, вынуждающие их совершать новые преступления. [1]
Если обратиться к судебной практике, то можно найти множество примеров, по которым
родственники осужденных граждан неправомерно злоупотребляли своими правами и
приватизировали жилые помещения, без согласия лиц, находящихся в исправительных
учреждениях, после чего, как правило, продавали. Видится, что для того чтобы указанные
правонарушения не оставлялись безнаказанными, специализированным органам, которые
содержат лиц, приговоренных к лишению свободы, следует разъяснять указанные права
осужденным. Вместе с тем, покупателям жилых помещений так же следует быть
внимательней, запрашивать при прикупке как можно больше правоустанавливающих
документов, выписок из домовых книг, чтобы в дальнейшем не было предпосылок
признать сделку недействительной.
Среди прочих проблем стоящих перед российскими судами, Дмитрий К. выделяет одну
из наиболее глобальных – это «Стык Эпох», вызванная различным законодательным
регулированием, жилищных прав осужденных.[2, c.37] Суть указанной проблемы
выражается в том, что на сегодняшний день существуют различные
правоустанавливающие акты, гарантирующие лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, право на помещение, в котором они были зарегистрированы до момента лишения
свободы. В настоящее время суды РФ при рассмотрении указанной категории дел,
руководствуются Постановлением Конституционного суда от 23 июня 1995 года, которым
признается что временное отсутствие граждан в занимаемом жилом помещении, в том
числе в связи с лишением свободы, само по себе не может служить основанием лишением
права пользования жилым помещением. [3] Но нельзя забывать, что постановление
вступило в силу с момента провозглашения, при этом обратной силы, как прямо в нем
указано, не имеет. Следовательно, до указанного момента будет действовать ч.1 и п.8 ч.2
ст.60 ЖК РСФСР, согласно которым «жилое помещение сохраняется за временно
отсутствующим нанимателем или членами его семьи в течение шести месяцев.» После
истечения указанного срока лица могли быть признаны утратившими право пользования
жилым помещением в судебном порядке. По мнению Конституционного Суда РФ,
указанные нормы носили дискриминационный характер, тем самым одинокие лица,
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осужденные к лишению свободы, автоматически лишались органами государственной
власти жилых помещений, нанимателями которых являлись.
На практике это выглядит примерно следующим образом. Если осужденный имел право
пользования жилым помещением, и попал в специализированное учреждение до 01 марта
2005 года, указанное право за ним не сохраняется. При этом в дальнейшем, вселится в
занимаемое жилое помещение, осужденный может только с согласия собственника на
правах члена семьи.
Согласно статье 95 ЖК РФ, осужденные до момента обретения постоянной жилой
площадью могут воспользоваться ресурсами маневренного фонда. Маневренные фонды
формируются в каждом субъекте РФ, в него выходят как жилые помещения
многоквартирных домов, так и дома в целом. Данное право также требует разъяснения
осужденным, поскольку многие не знакомы с таким институтом.
Таким образом, решить указанные проблемы мы предлагаем с помощью ужесточения
ответственности за незаконные действия, повлекшие лишения осужденного право
пользования жилым помещением; повышения правовой грамотности осужденных, путем
проведения ознакомительных лекций с действующим законодательством; оказание
помощи заключенным в трудоустройстве и поиске необходимого жилья; увеличение
домов, входящих в маневренный фонд, а также созданием сети организаций, решающих
жилищные проблемы осужденных.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопросы контроля управляющих организаций (далее УО) в сфере жилищнокоммунального хозяйства (далее ЖКХ) остаются по настоящее время острыми,
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труднодоступными и далеко непрозрачными. Сегодня контрольно-надзорная деятельность
в жилищной сфере стоит на пороге нового развития. Такие преобразования, тем не менее,
не решают всех проблем, касающихся взаимоотношений органов власти и УО, а зачастую
даже создают новые. Целевого, системного и правого анализа регламентации и контроля за
деятельностью УО в сфере ЖКХ до настоящего времени не проводилось. Вместе с тем
необходимо отметить, что отдельные правовые аспекты организации управления ЖКХ
исследовались в трудах известных ученых правоведов: С.А. Авакьяна, Е.Ю. Гришиной,
Б.И. Шалыгина, Г. Шешко, Ю.Л. и других. Научная новизна исследования обусловлена
тем, что применен комплексный подход к изучению организационно-правовых аспектов
проблем контроля в сфере ЖКХ, предложены пути совершенствования реализации
функций субъектов контроля в сфере ЖКХ (в контексте новшеств в законодательстве).
Вопросы соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ находятся на постоянном контроле
органов прокуратуры, является приоритетным направлением [1, С. 24]. Разработанная
нами, аналитическая таблица оценки эффективности органов Прокуратуры Приволжского
Федерального округа, на основе сравнения официальных сайтов, подтверждает, что данная
структура обладает достаточно серьезными и, пожалуй, самыми широкими полномочиями
в вопросах соблюдения законности, в том числе и при осуществлении надзора за УО в
сфере ЖКХ. Отмечаетсятакже ее активная роль в соблюдении законности субъектами
жилищных отношений. Принимаемые прокурорами меры в большинстве случаев
помогают предупредить нарушения. Это является положительным фактом, тем не менее,
свидетельствует о подмене функции органов прокуратуры, осуществляющих в данном
случае работу контролирующих органов. У нее есть значительный потенциал по
активизации работы, направленной на решение масштабных задач, стоящих перед
государством, путем координации деятельности органов государственного контроля,
концентрации их усилий на решении конкретных проблем. Этот потенциал может быть
реализован при освобождении прокуроров от выполнения несвойственной им работы.
Представляется, что для достижения указанной цели необходимо законодательно закрепить
за органами прокуратуры функцию по координации деятельности органов государственной
власти по борьбе с правонарушениями. При этом координационный статус прокуратуры
может быть укреплен путем его более подробной регламентации в Законе о прокуратуре.
Учитывая значимость и специфику координационной деятельности прокуроров, следовало
бы в специальном разделе Закона отразить обоснованные положения, касающиеся функции
координации.
На региональном уровне ЖКХ выявлено, что сейчас, особенно острым стоит
вопрос о лицензировании управляющих компаний (далее УК). Вступивший в силу в
2014 году федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признанииутратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»
имеет очевидные недостатки, которые отмечают многие эксперты, как из числа
общественников и государственных служащих.Здесь возникает ряд проблем. Вопервых, не прописано минимальное количество членов лицензионной комиссии ни
в ЖК РФ, ни в рекомендациях[2, С. 14]. Соответственно есть риск формального
подхода к их формированию. Так, считаем необходимым внести изменения, в п.6
методических указаний «О порядке формирования и деятельности лицензионной
комиссии субъекта РФ по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирным домом», а именно прописать минимальное количество членов от
5 человек. Во-вторых, игнорирование властей обращений представителей
общественности о включении их в составы комиссий, также является важной
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проблемой успешного внедрения реформы лицензирования УК. В связи с этим,
представляется целесообразным изменить формулировку п. 8 методических
указаний, а точнее заменить«рекомендуется» на «необходимо». И наконец, наиболее
весомой проблемой является вопрос контроля и ответственности. Несмотря на
достаточно широкие инструменты воздействия на УО, на самом деле возможности
государства контролировать их деятельность достаточно ограничены. Дело в том,
что ГЖН не осуществляется в отношении УО, если они будут работать на
основании лицензии. В итоге жилищные инспекции смогут проверять только
соблюдение УО лицензионных требований, перечень которых крайне мал, и к тому
же является закрытым. Таким образом, нужно скорректировать ст. 193 ЖК РФ в
части перечня лицензионных требований.
Эффективность функционирования муниципального жилищного контроля будет
зависеть от грамотного, четкого и последовательного нормативно-правового
регулирования их деятельности. Так как в настоящее время законодательно органы
местного самоуправления (далее ОМСУ) не имеют достаточных рычагов для
управления ЖКХ, и соответственно, не могут в полной мере вести контроль за
деятельностью УО. Сегодня в целях реформирования местного самоуправления в
РФ необходимо создать условия для самостоятельного формирования и
функционирования муниципальных образований путем как увеличения доходной
части местных бюджетов, так и определения правовой компетенции ОМСУ.
Создание муниципальных управляющих компаний (МУК) несомненно, будет
являться неплохой попыткой решить существующую проблему управления
многоквартирными домами, нуждающихся в капительном ремонте, но вводя МУК,
есть вероятность монополизации данной отрасли, дискриминации других субъектов
управления, разрушения естественной конкуренции на данном рынке. А также это
противоречит действующему законодательству и не отвечает нормам современного
развития общества. Стоит отметить, что основные полномочия органов власти РФ в
области ЖКХ осуществляют органы государственной власти РФ и субъектов РФ [3,
С.354], ОМСУ в этом отведена менее значительная роль. Однако, как уже было
отмечено, более тесную работу с населением и организациями осуществляют
именно они. Четко не разграничены объекты контроля (надзора), предметы ведения
и полномочия в сфере контроля и надзора федеральных органов исполнительной
власти, региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления. Такой пробел в жилищном законодательстве, при котором
полномочия между органами государственного надзора и муниципального контроля
не разграничены, может стать причиной проблем в правоприменительной практике
уполномоченных органов.
Очевидно, что без внесения в ЖК РФ и другие законодательные акты
необходимых изменений, внедрение новых правовых механизмов контроля УО
может дать трещину и привести к ухудшению ситуации в сфере ЖКХ.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА ЭТИКИ
ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА
С введение кодекса этики прокурорского работника (утверждён приказом
Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 № 114) в деятельности прокуратуры РФ начался
принципиально новый этап в развитии. Впервые на уровне высшего звена прокуратуры
были очерчены те морально-этические рамки работы прокурорских работников, которые,
безусловно, более чётко определили дозволенное поведение сотрудников прокуратуры и
усилили их авторитет. Однако, следует отметить, что спустя пять лет, «кодекс» продолжает
вызывать дискуссии, которые касаются как содержания его положений непосредственно,
так и их применения.
Кодекс этики прокурорского работника – это кодифицированный акт, который
законодательно закрепил морально-нравственные принципы деятельности сотрудников
прокуратуры. Однако с позиции кодекса данные принципы никак не истолкованы, то есть
отсутствует какой-либо понятийный аппарат, что необходимо для более глубокого
уяснения его норм и исключения двойственного их толкования. Так, к примеру, в п. 1.1
кодекса указано, что прокурор наряду с требованиями конституции и иных нормативноправовых актов должен руководствоваться общепринятыми в обществе нормами морали и
нравственности[1, п. 1.1]. Возникает вопрос: что же такое мораль в контексте кодекса?
Кодекс ответа не содержит. Аналогичная ситуация прослеживается и в пункте 5.2 кодекса,
в соответствии с которым нарушение прокурорским работником норм кодекса,
выразившееся в совершении проступка, порочащего честь прокурорского работника,
является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности[1, п. 5.2]. Что
является проступком порочащим честь прокурорского работника? Ответ неясен.
Соответственно, такое положение дел может вызвать неправильное толкование норм
кодекса этики прокурорского работника и как следствие неправомерное привлечение к
дисциплинарной ответственности.
Представляется, что для решения данной проблемы необходимо в отдельном пункте
кодекса, к примеру «п.1.8: понятия и термины, используемые в данном кодексе»,
определить перечень, требующих разъяснения терминов, которые содержатся в
ограниченном количестве в кодексе и с учётом того, что данные термины являются
морально-правовыми, следует определить их содержание, причём не на основании
общепринятых дефиниций, а с учётом специфики деятельности прокурорского работника и
всей прокуратуры РФ в целом.
Далее, следует подчеркнуть, что, закрепляя нормы-принципы кодекс тем самым
подводит «всех сотрудников прокуратуры под одну гребёнку» и устанавливает
императивное правило соблюдения его всеми. Однако следует ли унифицировать
прокурорскую мораль и нравственность для всех сотрудников прокуратуры независимо от
места службы? Нет, не следует. Это можно подкрепить тем, что пишет в своей статье
Анисимов Геннадий Геннадьевич, в частности: «Проведенный опрос представителей
прокуратур Северо-Кавказского федерального округа показал, что прокурорские работники
во всех случаях в ходе исполнения служебных обязанностей и в быту стараются учитывать
специфику национальной морали и нравственности, основанной на исламских канонах,
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что, по их мнению, является залогом успешного выполнения служебных заданий и
гарантией личной безопасности»[2, с.10-12]. То есть необходимо учитывать местные
обычаи и традиции той местности, в пределах которой, функционирует прокуратура.
Наконец, остался один важный момент, связанный с реализацией положений кодекса –
их действие или применение. На основании судебной практики можно сделать вывод о том,
что самым частым нарушением кодекса, является совершение поступка, порочащего честь
прокурорского работник[3]. Причём как показывает практика, совершение данного
проступка происходит зачастую из-за нарушения общепринятых правил поведения в
обществе. Так, к примеру, по делу № 2-4199/2014 от 27.03.2014 рассмотренному
Новгородским районным судом Новгородской области в качестве истца выступал бывший
сотрудник прокуратуры Степанов И.А., который, исходя из судебного разбирательства, был
уволен из органов прокуратуры за то, что находясь в состоянии опьянения ночью, в
определённый период времени, по непонятным причинам разбивал стёкла стоящих на
парковках автомобилей, при этом когда его приехали забрать сотрудники полиции для
доставления в отдел, он высказался в их адрес нецензурной бранью и оказал
сопротивление. Однако следует отметить, что Степанов был уволен по основаниям,
предусмотренным разделом «Общие положения» кодекса этики прокурорского работника.
Также, в качестве примера, можно привести случай, который освещён в справке по
результатам обобщения практики разрешения судами Калининградской области дел по
спорам, возникающим в связи с принятием решений о привлечении государственных и
муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством[4]. В данной справке
отмечается, что некий прокурор «Ё» оказывал покровительство отдельным лицам в связи с
осуществлением своей прокурорской деятельности и был соответственно уволен за
нарушение кодекса этики прокурорского работника (п.п. 1.4, 1.5) и присяги прокурора.
Такая же ситуация наблюдаема и в других судебных разбирательствах[5]. Тем не менее в
каждом случае прокурор увольняется не по соответствующим пунктам кодекса, а по такому
основанию как совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника.
Видится, что следует установить более строгую ответственность за нарушение
отдельных положений кодекс, а также разработать инструкцию, в соответствии с которой
прокурорам при привлечении сотрудников прокуратуры к дисциплинарной
ответственности (за нарушение норм кодекса), даже если это выразилось в совершении
проступка, порочащего честь и достоинство прокурорского работника, в своих приказах
следует ссылаться на отдельные положения (пункты) кодекса.
При внесении указанных изменений, применение кодекса должно стать более гибким, а
его положения более ясными для всех работников органов прокуратуры.
Список использованной литературы:
1. Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника
Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры
Российской Федерации: Приказ Ген. прокуратуры РФ от 17 марта 2010 г. № 114 в ред. от 22
апр. 2011 г.// Законность. 2010 г. № 6.
2. Анисимов Г.Г. Теоретические проблемы реализации кодекса этики прокурорского
работника. Законность 2013 г. № 3. С. 10-12.
3. СПС «Право.ru». Дата входа 22.03.2015 г.// Решение по делу № 2-2360/2014 от
10.07.2014 г. по иску Щанкина С.В. к прокуратуре республики Мордовия о признании
незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе, отмене решения
119

аттестационной комиссии… Вынесено Ленинским районным судом г. Саранска
(Республика Мордовия). (http://docs.pravo.ru/document/view/61827932).
4. СПС «Гарант». Дата входа 22.03.2015 г. // Справка по результатам обобщения
практики разрешения судами Калининградской области дел по спорам, возникающим в
связи с принятием решений о привлечении государственных и муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в
соответствии с законодательством о государственной и муниципальной службе.
(http://base.garant.ru/9706360/).
5. СПС «Право.ru». Дата входа 23.04.2015 // Решение от 23.07.2014 г. по делу № 24199/2014 по иску Степанова В.А к прокуратуре Новгородской области о восстановлении
на работе, взыскании компенсации морального вреда в размере 10000 т.р. (http://
docs.pravo.ru/ document/view/ 61276005); Решение от 03.09.2014 г. по делу № 2-1295/2014 по
иску Брынчака В.Д. к прокуратуре Костромской области о восстановлении на работе и
взыскании премии.(http://docs.pravo.ru/document/view/61736714).
© Д.И. Останков, 2015.

УДК 347.963

В.С. Павлов
кандидат исторических наук, доцент
Северо-Западного института управления
Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ИСТОРИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ (1991-2015 гг.)
Образованию прокуратуры Российской Федерации предшествовал так называемый
период «перестройки» (1985-1991 гг.), накануне которого основными юридическими
источниками для деятельности прокуратуры были: Конституция СССР 1977 г. («Глава 21
Прокуратура»), Конституция РСФСР 1978 г. («Глава 22 Прокуратура»), Закон СССР «О
прокуратуре СССР» 1979 г., Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О
структуре Прокуратуры Союза ССР» от 29.05.1980 г., Основы законодательства о
судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик 1980 г.; «Положение о
классных чинах работников органов прокуратуры СССР» от 28.10.1980 г., «Положение о
военной прокуратуре» от 04.08.1981 г., «Положениях и дисциплинарной ответственности
прокуроров и следователей органов прокуратуры СССР» от 17.02.1984 г. и некоторые
другие [1, c. 272-326]. Эти узаконения были приняты в связи с новым этапом в жизни
советского общества, который определялся в Конституции СССР 1977 г. как «развитой
социализм» [2, с. 375, 402]. Исходя из этого, по-новому был определен конституционный
статус советской прокуратуры, уточнены ее задачи и основные направления деятельности,
принципы организации и структура, правовое положение прокурорских работников и
многое другое.
Однако с апреля 1985 г. начались незначительные изменения в органах прокуратуры под
лозунгом курса на «ускорение», а с 1987 г. – уже более заметные перемены, как часть
политики «перестройки». Это выразилось, прежде всего, в принятии новых юридических
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источников, изменивших «застойный» облик советской прокуратуры. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 июня 1987 г. были внесены изменения в закон «О
прокуратуре СССР», которые впервые ставили перед прокуратурой новую задачу —
борьбу с нарушениями законов, направленных на обеспечение прав и законных интересов
граждан [3]; законом СССР от 30 июня 1987 г. «О порядке обжалования в суд
неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» определялся
порядок обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих
права граждан и предусматривалась возможность опротестования прокурором в порядке
надзора решения суда по жалобе, не подлежащего обжалованию [4].
Начала меняться структура Прокуратуры СССР. Постановлением Президиума
Верховного Совета СССР от 6 февраля 1989 г. «О структуре Прокуратуры Союза ССР»
было преобразовано Управление общего надзора, введено Управление по надзору за
исполнением законов о государственной безопасности и по межнациональным и
международно-правовым вопросам, получили дополнительные полномочия управления и
отделы по сложившимся отраслям надзора. Генеральному прокурору СССР было
предоставлено право самому, в пределах установленной законом штатной численности и
фонда заработной платы, определять структуру и штаты Главных управлений, управлений
и отделов Прокуратуры Союза ССР [5]. В этот период были приняты изменения и
дополнения в Конституцию РСФСР [6], которые внесли ряд новшеств, изменяющих
организацию и деятельность прокуратуры. Постановлением Верховного Совета РСФСР от
28 февраля 1991 г. № 751-I, вводилась должность Генерального прокурора РСФСР – им
стал В.Г. Степанков, которого затем утвердил своим решением Съезд народных депутатов
РСФСР 5 апреля 1991 г. № 1015-I. Был расширен круг объектов надзора. Статья 176
обновленной Конституции гласила: «Высший надзор за точным и единообразным
исполнением действующих на территории РСФСР законов местными Советами народных
депутатов, их исполнительными и распорядительными органами, министерствами и
ведомствами, иными органами государственного и хозяйственного управления и контроля,
предприятиями, учреждениями организациями и объединениями, вне зависимости от их
подчинения, общественными организациями и объединениями, вне зависимости от их
подчинения, общественными организациями и движениями, должностными лицами и
гражданами осуществляется Генеральным прокурором РСФСР и подчиненными ему
прокурорами». По сравнению с ранее действующими положениями к объектам надзора
теперь было отнесено точное и единообразное исполнение действующих на территории
РСФСР законов местными Советами народных депутатов и органами контроля. Отныне
Генеральный прокурор РСФСР назначался Верховным Советом РСФСР, утверждался
Съездом народных депутатов РСФСР и был ему подотчетен. Прокуроры республик,
входящих в состав РСФСР, стали назначаться по согласованию с высшими органами
власти республик Генеральным прокурором РСФСР. Всех иных прокуроров в России стал
назначать Генеральный прокурор РСФСР (ст. 177). В Конституцию РСФСР 1978 г. были
внесены и другие изменения, в частности, устанавливалось, что органы прокуратуры
РСФСР составляют единую систему и действуют независимо от местных органов власти,
подчиняясь только Генеральному прокурору РСФСР. Вскоре после путча Постановлением
Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. «Об образовании единой системы органов
прокуратуры РСФСР» был практически завершен процесс формирования российской
прокуратуры, которая уже фактически не зависела от общесоюзной [7].
После распада СССР (декабрь 1991 г.) РСФСР превратилась в суверенное государство и
с 25 декабря 1991 г. стала официально именоваться Российской Федерацией (Россией) [8].
Закон «О прокуратуре СССР» 1979 г. перестал действовать, и поэтому 17 января 1992 г.
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Верховный Совет РФ принял Закон «О прокуратуре Российской Федерации», который в
целом сохранял сложившуюся ранее систему и структуру органов прокуратуры, но был
упразднен термин «высший надзор» [9]. Однако после Указа Президента РФ Б.Н. Ельцина.
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» № 1400 от 21.09.1993 г
Генеральный прокурор РФ стал назначаться Президентом РФ и отчитываться перед ним.
Такое положение продолжалось до 25 декабря 1993 г., когда вступила в силу
Конституции РФ, принятая на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. [1, с. 373-374].
В Конституции РФ 1993 г. прокуратуре посвящена статья 129, главы 7 «Судебная
власть». Конституция определяет, что прокуратура России составляет единую
централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и
Генеральному прокурору РФ. Конституция установила особый порядок назначения и
освобождения от должности Генерального прокурора РФ – Советом Федерации по
представлению Президента РФ. На базе Конституции РФ стало формироваться и новое
законодательство России. Потребовалось внести существенные изменения и в закон «О
прокуратуре Российской Федерации». Поэтому 17 ноября 1995 г.
была принята новая редакции закона о прокуратуре, а фактически новый закон, в
соответствии с которым прокуратура России окончательно оформилась в самостоятельный
государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.
Все важнейшие функции прокуратуры, прописанные в вышеназванном законе, получили
свое юридическое оформление в соответствующих нормативно-правовых актах и, прежде
всего, в приказах, указаниях, распоряжениях, положениях и инструкциях, издаваемых
Генеральным прокурором РФ. Они регламентируют надзор за исполнением законов
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля; надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением
законов судебными приставами; надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание; координируют деятельность правоохранительных
органов по борьбе с преступностью и другое [1, с. 448-540].
До 2011 г. наиболее важным направлением деятельности прокуратуры было уголовное
преследование. В 2007 г. начал работу Следственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации, что положило начало автономии следствия, а с 15 января 2011 г. вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации». Таким образом, прокуратура была освобождена от
несвойственной для нее следственной функции [10, с. 117;].
Новая группа юридических источников появилась в связи с образованием в Российской
Федерации федеральных округов, в которых были созданы управления Генеральной
прокуратуры РФ. Эти подразделения, кроме надзорных функций, взяли на себя и часть
управленческих полномочий по отношению к прокуратурам субъектов Федерации,
входящих в округ. Управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах были
образованы приказом Генерального прокурора РФ от 05.06.2000 г. Сегодня действует новое
«Положение об управлениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах», утвержденное Генеральным прокурором 28 января 2010 г. [11 с.
101].
В Генеральной прокуратуре РФ в качестве важнейшего совещательного органа работает
коллегия. На ее заседаниях рассматриваются наиболее важные вопросы деятельности
органов прокуратуры. Неоднократно в работе коллегий принимал участие Президент
Российской Федерации В.В. Путин [12].
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В структуру Генеральной прокуратуры РФ на правах одного из подразделений входит
Главная военная прокуратура. Ее возглавляет заместитель Генерального прокурора РФ –
Главный военный прокурор. Основным правовым источником для военной прокуратуры
является «Регламент главной военной прокуратуры», утвержденный приказом заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации – Главным военным прокурором
21.03.2003 г. № 57 [1, с. 449-486].
В систему прокуратуры РФ входят научные и образовательные учреждения. В
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 345-р и на
основании приказа Генеральной прокуратуры от 6 апреля № 44-ш была создана Академия
Генеральной прокуратуры, куда вошли «Институт повышения квалификации руководящих
кадров Генеральной прокуратуры РФ», «Иркутский институт повышения квалификации
прокурорских работников Генеральной прокуратуры РФ», «Санкт-Петербургский
юридический институт Генеральной прокуратуры РФ» и «Научно-исследовательский
институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной
прокуратуре РФ».
Прокуратура является одним из элементов правоохранительной системы, и выполняет
координирующую функцию в борьбе с организованной преступностью. Это направление в
деятельности прокуратуры зафиксировано в ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», в указах Президента России и других узаконениях. В 2011 г. в
Москве состоялось Всероссийское координационное совещание руководителей
правоохранительных органов под председательством Президента РФ Д.А. Медведева.
В настоящее время основным юридическим источником для исполнения прокуратурой
своих функций является закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1992 г. в редакции
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» с последующими
изменениями и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным законом России от
08.03.2015 N 23-ФЗ [13]. Кроме этого, абсолютно по всем направлениям деятельности
Генеральным прокурором Российской Федерации издаются приказы, указания и
инструкции, в которых учитываются все существенные изменения, влияющие на
прокурорский надзор, и это позволяет сотрудникам прокуратуры эффективно выполнять
свои служебные обязанности.
Регулярно публикуются различные узаконения о кадровом составе органов прокуратуры.
Сегодня в штате органов прокуратуры состоят 48836 человек [14]. Практически все
прокуроры имеют высшее юридическое образование и постоянно повышают свою
квалификацию. В 2012 г. Указом Президента РФ № 1563 было утверждено новое
«Положение о классных чинах прокурорских работников органов и учреждений
прокуратуры Российской Федерации» [15], которое действует с изменениями, внесенными
Указом Президента РФ от 01.07.2014 N 483 [16].
В завершении, следует отметить, что, опубликованные юридические источники еще не в
полной мере отражают сложный и противоречивый процесс формирования и развития
новой российской прокуратуры. Поэтому задача их дальнейшего поиска и научного
изучения по-прежнему остается весьма актуальной.
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HOMO JURIDICUS И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Исходя из того, что гражданское общество – это свободное, демократическое,
плюралистическое, правовое общество, целью и центром которого является человек
(личность) с его частными интересами и чаяниями, система отношений, в которой высшей
ценностью являются права человека [1, с. 222]. Принимая во внимание, что гражданское
общество – это сфера, в которой индивиды могут осуществлять свои интересы (свой выбор)
под защитой права, где достигается общий правовой статус личности, принадлежащий всем
в равной мере и позволяющий абстрагироваться от социальных ролей – семейных,
профессиональных, конфессиональных и т.п. [2, с. 19]. Следует признать, что реализация
идеи гражданского общества, в центре которой находится человек как фундаментальная
социальная ценность, в практике реального преобразования общественных отношений
возможна исключительно при наличии особых качеств основной преобразовательной силы
– homo juridicus (человека юридического), мировоззренческий облик которого основан на
осознании себя в качестве неотъемлемой части единого человеческого сообщества,
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стремящийся к гармонизации человеческих отношений и осознающий свою
ответственность перед всеми членами общества. Принципиальным в мировоззрении homo
juridicus является признание ценности статуса человека, как социально-нейтральной
категории, выступающей приоритетной перед статусом гражданина, как политикоправовой государственной категории.
Homo juridicus особо бережным образом относится к обществу в котором живет и
демонстрирует к нему трепетное отношение, понимая, что в условиях целостности и
взаимосвязи современного общества не может быть локального действия, которое бы в той
или иной степени, в том или ином виде не отразилось на состоянии общества в целом. В
этой связи особая социальная нагрузка ложится на людей, обличенных властью,
возможность которых влиять на других субъектов правового общения в силу их властного
статуса является значительной. Именно мировоззрение этой группы субъектов правового
общения должно быть социально прогрессивно и должно создавать условия для
поступательного развития всего общества, что является недостижимым без обращения к
гуманистическим началам.
Саморазвитие личности видится невозможным без построения духовно-нравственной
цивилизации, основанной на уважении нравственной природы человека. Вызывает
значительный интерес в этом плане духовно-нравственный тип жизни, существовавший на
Руси в рамках так называемой общины духоборов, которые пропагандировали равенство
людей перед Богом, вели коллективный образ жизни, развивали кооперативные формы
хозяйства, сохранив традиции взаимопомощи и взаимной поддержки, высокие образцы
русской культуры. Духовно-нравственное отношение представителей данной общины к
труду предполагало достижение разумного достатка, отказ от добывания денег любой
ценой, исключение эксплуатации, ростовщичества. Труд был нацелен на созидание и в этом
качестве выступал смыслом жизни. Производимые материальные блага хотя и имели
важное значение, но являлись всего лишь средством, но не смыслом жизни. Труд
становился возможным благодаря разуму, но при неизменном подчинении его
нравственным законам [3, с. 33-37].
Гражданское общество – это не только результат, характеризующийся особым
состоянием общественных отношений, но это еще и многоплановый, длительный и
противоречивый процесс, включающий в себя, во-первых, политическую и экономическую
стабильность, наличие четко установленных и соблюдаемых пределов вмешательства
государственной власти в сферу гражданского общества; во-вторых, широкие возможности
для проявления самодеятельности, инициативы и активности индивидов и их
общественных институтов; в-третьих, экономическую самостоятельность институтов
гражданского
общества;
в-четвертых,
наличие
правого
законодательства,
удовлетворяющего потребностям гражданского общества; в-пятых, реализацию
суверенности личности человека, возрождение его нравственности, как важнейшего
слагаемого формирования гражданского общества [2, с. 35].
Без реализации названных параметров в практике обустройства социальной жизни
формирование гражданского общества не представляется возможным. И определяющей
характеристикой гражданского общества является нравственный облик созидающих его
людей, которые по своим идейно-мировоззренческим характеристикам выражают
сущность такого социально-юридического феномена как homo juridicus – основной
прогрессивной преобразовательной силы гражданского общества.
Современное российское общество в целях его разумного и справедливого устройства
нуждается в более высоком духовно-нравственным уровне развития [4, с. 121], что
позволит создать благоприятные условия для формирования гражданского общества,
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возможного только в условиях духовно-нравственной цивилизации, характеризующейся
гармоничными и устойчивыми отношениями человека, общества и государства.
Список использованной литературы:
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Теория государства и права как фундаментальная наука служит средством обобщения
информации и методологической основой для отраслевых юридических наук, так как
предмет любой отраслевой науки ограничивается рамками определенных общественных
отношений и соответствующей отрасли права. Кроме того теория государства и права
изучает общие вопросы, закономерности, и проблемы актуальные для всех отраслевых
наук.
Прежде чем анализировать связь теории государства и права с финансовым правом как
наукой, определим содержание данных понятий.
Теория государства и права — это фундаментальная юридическая наука, дающая
обобщенное представление о государственной-правовой действительности [3, c. 298].
Финансовое право как наука — это совокупность знаний, концепций, представлений,
идей о системе норм финансового права, закономерностях их развития, практике
применения и совершенствований отношений, возникающих в процессе образования,
распределения и использования денежных фондов (финансовых ресурсов) государства и
органов местного самоуправления, необходимых для реализации их задач.
Финансовое право, как и другие отраслевые науки, находится в тесной взаимосвязи с
теорией государства и права. Особенно ярко эта связь проявилась на рубеже XX века, что
обусловлено преобразованиями в законодательной сфере, развитием общественных
отношений и переходом к построению правого государства.
В данных условиях теория государства и права выступила методологической базой для
финансового права. Так, многие понятия разработанные теорией государства и права
послужили основой для выработки понятий и категорий отраслью финансового права.
Теория государства и права определила основные направления совершенствования
российского законодательства, пределы вмешательства государства в экономику,
содержание принципов права и принципов деятельности государственных органов,
определила общие закономерности развития и функционирования государства. Данные
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направления нашли свое отражение и в финансово-правовых исследованиях, а также
оказали существенное влияние на развитие финансового законодательства.
Так, например, изменилось роль и содержание функции налогообложения. Налоги стали
рассматриваться не только как средство удовлетворения нужд государства, но и всего
общества в целом [4, c. 56].
В финансовом праве нашла свое отражения концепция взаимной ответственности
личности и государства [5, c. 284]. Таким образом, в финансовом праве стали четко
прослеживаться нормы, устанавливающие для граждан не только право на поведение, но и
право требовать от другой стороны правоотношения соответствующего поведения.
Богатая теоретическая база теории государства и права оказала влияние на разработку
многих понятий финансового права. Например, специфические признаки таких понятий
как «финансовое ответственность», «финансовое правонарушение», «налоговое
правонарушение» были выявлены на основе общих признаков, характерных для
правонарушений в целом.
Теория государства и права повлияла не только на формирование науки финансового
права, но и на соответствующую учебную дисциплину. В последнем поколении
финансово-правовой литературы появились такие темы, как «финансовая
ответственность», «финансовая дисциплина», «финансово-правовая политика» и др.
Взаимодействие теории государства и права с финансовым правом имеет двусторонний
характер [1, c. 76]. Не только фоновое право опирается на теоретическую базу теории
государства и права, но и теория государства и права использует научные знания,
полученные наукой финансового права.
Изучение теории государства и права играет важную роль в деятельности не только
юристов, но и налоговых инспекторов, контролеров, ревизоров, аудиторов [2, c. 156].
Данным специалистам на практике необходимо знание конкретных законов, порядок
осуществления юридических процедур и т.п. Поэтому сотрудники финансовых органов
могут осуществлять свою деятельность, только имея глубокие научные представления о
теории государства и права.
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Актуальность темы исследования определяется теоретической и практической
значимостью вопросов, касающихся содержания технологий альтернативного
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урегулирования споров с участием третьей нейтральной стороны, а также необходимостью
выявления эффективных средств взаимодействия медиатора с участниками конфликта.
Структура процесса медиации обусловлена п. 5 ст. 11 Закона о медиации, согласно
которому медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином,
предложения об урегулировании спора. Исходя из этого, содержание дискуссии
определяется участниками конфликта, а форма и ход - посредником, который отвечает за
то, чтобы дискуссия началась и развивалась оптимальным образом, состоялась
упорядоченная коммуникация. Поэтому медиатор должен владеть навыками эффективной
речевой коммуникации, стратегиями и тактиками ведения переговоров, широкой
риторической подготовкой. Главное для медиатора – это организация процесса медиации
при принципиально нейтральной позиции посредника.
Как правило, любой правовой конфликт основан на ценностных разногласиях.
Медиатору необходимо помочь участникам переговоров осознать, что существуют
объединяющие их ценности и они более важны, чем те, из-за которых возник конфликт.
Поэтому посреднику следует учитывать аксиологический подход при использовании
риторических техник [1]. С этой точки зрения, содержание процесса медиации и
конкретные задачи и действия медиатора могут быть структурированы следующим
образом (см. табл. 1).
Таблица 1. Цели и задачи медиатора в процессе медиации
№ Этап процесса
Основная цель этапа
Задачи медиатора
№
медиации
на данном этапе
11 Процедурное
определить
условия тщательно
проработать
соглашение
урегулирования конфликта в повестку дня и регламента
конструктивном ключе
переговоров; разработать карты
вопросов для каждого партнера;
разъяснить партнерам технику
постановки вопросов
22 Прояснение
организовать
создать условия для монолога
конфликта
непосредственное общение с каждой из сторон; дать
выяснением реакции каждой возможность
эмоционально
из сторон
освободиться;
задавать
вопросы,
проясняющие
обстоятельства дела
33 Предложения по оказать помощь каждой из постепенно
объединить
урегулированию сторон в формулировании частные соглашения в более
конфликта
конструктивных
общие;
предложить
предложений
обобщающие формулировки;
подвести промежуточные итоги
44 Итоги
оказать
помощь
в рекомендовать
в
четких
урегулирования достижении соглашения и формулировках
отразить
конфликта
формулировании
достигнутые договоренности;
окончательного
предложить
начать
предложения
редактирование письменного
текста соглашения
На первом этапе медиатор не только устанавливает правила ведения диалога, но и
выступает в роли обучающего стороны вести переговоры с установкой на сотрудничество,
разъясняя им технику постановки вопросов.
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На втором этапе медиатор применяет технику отражения, или перефразирования,
которая позволяет ему ослабить возникшую напряжённость, смягчая выражения. Для этого
используются речевые формулы обобщения: «Если я вас правильно понял…»; отстранения
от роли говорящего: «Если по закону следует…, то необходимо…»; или её редукции с
помощью замены «Я-высказываний» на «Мы-высказывания»: «Сейчас мы решаем главную
проблему…» и т. д. Следует отметить, что при перефразировании важно найти золотую
середину между буквальным повторением и новой версией высказывания. На этом и
следующем этапах участники конфликта могут сознательно или непроизвольно применять
различные уловки: навешивание ярлыков, диверсии против тезиса, аргументов или
личности, замалчивание невыгодных фактов и событий и другие. Такие уловки медиатор
нейтрализует, не позволяя сторонам отклониться от стратегии коммуникативной
кооперации.
На третьем этапе поддерживать корректные отношения между участниками медиатору
помогает техника рефлексивного слушания. Посредник с помощью бесстрастного повтора
сказанного даёт возможность сторонам осознать, в чём их настоящие интересы и что
конкретно необходимо сделать для урегулирования конфликта. Также он продолжает
выявлять в позициях сторон логические ошибки в доказательствах, используя основные
правила теории аргументации. На этом этапе целесообразно использовать тактики
сближения установок противников, например, приём удвоения.
На последнем этапе для выработки общей формулировки соглашения медиатор может
применить приём демонстративного бездействия, который вынуждает участников
конфликта самим справиться с трудностями, или приём компенсации в форме
вознаграждения, который подталкивает простимулированную сторону заключить
соглашение.
Все эти риторические техники эффективны только в том случае, если медиатор
использует аксиологический подход при их применении, включая способы
межличностного восприятия: эмпатии, стереотипизации и социально-психологической
рефлексии [2]. В этой связи важным инструментом достижения результата является
исследование механизма использования эффективных речевых коммуникаций в медиации.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О правозащитной политике, прежде всего, необходимо отметить, что она может
рассматриваться только в контексте правовой политики и не может существовать отдельно
от нее, так как является одним из ее видов. Правовая политика имеет большое количество
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форм реализации, но, большинство ученых-юристов [4, с. 8], сходится во мнении, что она
имеет следующие основные направления:
1) правотворческая;
2) правоприменительная;
3) интерпретационная;
4) доктринальная;
5) правообучающая.
Перед государством в те или иные временные промежутки встают безотлагательные
задачи, решением этих задач выступают направления правовой политики. Однако
существуют некоторые фундаментальные направления, которые должны являться
главными направлениями правовой политики государства. Так, В.Т. Кабышев
подчеркивает, что именно "защита прав человека - главное направление правовой политики
России" [1, с. 19].
Рассматривая правозащитную политику можно выделить правоприменительную и
правотворческую формы реализации, так как именно они формируют сферу деятельности
такой политики. И прежде всего, вопросы правовой политики связаны с одними из
наиболее актуальных задач современного государства, таких как повышение
эффективности правового регулирования, защита прав и свобод личности, обеспечение
согласованности и взаимодействия правотворчества и правоприменения [2, с. 53]. Таким
образом, укрепление законности занимает центральное место среди многочисленных
направлений развития правозащитной политики. Социальная значимость данного
направления не может быть переоценена. Ведь право не будет играть никакой роли, если
его положения не находят своей реализации в деятельности как отдельных граждан,
организаций, так и государственных органов. Без укрепления законности и должного
правоприменения невозможно воплощение правозащитной политики в жизнь.
Правозащитная политика не должна устанавливаться лишь в Конституции Российской
Федерации как одна из основных задач, а должна проявляться и реализовываться в
деятельности специально уполномоченных субъектов права (правоохранительные органы,
судьи, федеральные, региональные и муниципальные органы власти и другие).
Приоритетным направлением правозащитной политики в нашем государстве является
защита прав и свобод человека и гражданина, защита существующего правопорядка,
различных форм собственности. При этом законность выступает в качестве основной
опоры правозащитной политики. Связано это с тем, что именно укрепление законности
представляет собой активную деятельность государства и специальных органов
опирающихся на инструмент государственного принуждения.
Однако, необходимо отметить, что укреплять законность и принуждать к их
соблюдению становится возможным только при наличии сформированной
правотворческой базы. При отсутствии нормативно-правовой базы, существование
правоприменения даже при наличии правоприменительной политики является
невозможным. Исходя из этого можно сделать вывод, что правотворческая политика, как
форма реализации правозащитной политики доминирует над правоприменением.
В условиях кризиса и реформ, укрепление законности, опора на аппарат принуждения
становится основной надежной законопослушных граждан и организаций. Безусловно,
особое место в системе субъектов, участвующих в укреплении законности, занимают
органы государственной власти. Однако и правоохранительная и судебная системы за
короткий срок претерпели многочисленные изменения, которые хоть и не повлияли на
государственную политику в отношении защиты прав и свобод человека и гражданина,
однако испытывают определенные сложности с укреплением законности в данной
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ситуации. Одним из институтов современной России, который осуществляет активную
деятельность в области правозащитной политики является Полномочный представитель
Президента Российской Федерации по правам человека. Так же нельзя не отметить важную
роль органов Прокуратуры Российской Федерации, действия которой направлены на
надзор за защитой прав и свобод человека и гражданина. Безусловно, сложившаяся система
не лишена определенных недостатков, но нельзя отрицать положительную направленность
в ее деятельности по защите прав граждан.
Необходимо так же уточнить, что в какой бы форме ни осуществлялась защита прав
человека, основным субъектом должен выступать сам человек, активно участвующий в
реализации своего неотчуждаемого права на защиту и прибегающий для этого к помощи
компетентных органов, о которых мы говорили выше. В связи с этим, деятельность
уполномоченных государственных органов должна рассматриваться именно как
реализация прав человека на правовую защиту. Данный вывод можно сделать исходя из
смысла статьи 18 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено, что права и
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием"[3, с.
12].
Исходя из вышеприведенного, можно говорить о том, что состояние защищенности прав
человека является основной целью правозащитной функции государства, которая
достигается через признание и установление за каждой личностью права на юридическую
защиту.
Признание и установление прав человека на юридическую защиту возможно
посредством сложного механизма регулятивных и организационных правовых средств
реализации. При этом защита прав человека и гражданина выступает как комплексная
система специальных правовых средств и специальных субъектов, которые уполномочены
использовать данные средства с целью обеспечения реализации и пресечения нарушений
прав человека, а так же принимать деятельное участие в восстановлении нарушенных прав,
в том числе и в применении мер наказания к виновным лицам, дабы эти нарушения не
имели места впредь. Защиту своих прав и свобод человек может как самостоятельно, так и с
помощью государственных, общественных и международных организаций.
Мы отмечаем важную роль международного сотрудничества в правозащитной сфере.
Следует сказать, что оно осуществляется на универсальном уровне (это прежде всего
Организация объединенных наций) и региональном уровне (например, Совет Европы).
Однако, в настоящее время особенно заметно, что даже на универсальном уровне степень
сотрудничества между государствами и его эффективность имеет определенные проблемы
и специфику. Несмотря на то, что международное сообщество к настоящему моменту
выработало значительный массив правовых актов в области защиты прав человека, однако
это не спасает от двойной политики при реализации одних и тех же норм. Считаем, что
международное сообщество должно отказаться от политики двойных стандартов, так как
права человека, прежде всего основные и не отчуждаемые должны соблюдаться и действия
стран должны быть направлены на укрепление законности независимо от текущей
политической ситуации.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕССИИ КАК ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Государственно-частное партнерство определяется как взаимовыгодное сотрудничество
органов публичной власти и субъектов частного предпринимательства, которое основано
на сбалансированности частных и публичных интересов. Законодательство о
государственно-частном партнерстве не сформировано до настоящего времени на
федеральном уровне в виде отдельного закона, известен лишь проект этого закона. Однако
уже в нескольких субъектах Российской Федерации имеются специальные нормативноправовые акты в указанной сфере.
Поскольку в государственно-частном партнерстве обязательно сочетаются публичные и
частные интересы, одной из правовых форм такого партнерства являются договорные
формы, и в первую очередь, предпринимательские договоры.
Особую роль в вопросах взаимодействия государства и бизнеса играет правовое
регулирование предпринимательской деятельности посредством предпринимательских
договоров, в которых находят воплощение как публичные, так и частные начала.
К договорным формам государственно-частного партнерства относят только
предпринимательские договоры с участием государства как один из возможных
договорных типов. Вместе с тем, к формам указанного партнерства относят исключительно
предпринимательские договоры, поскольку иные просто не соответствуют концепции
такого партнерства.
В настоящее время в России термин «концессия» получает всё большее распространение
и часто вызывает путаницу, поскольку используется в законодательстве в контексте
договора коммерческой концессии, а также концессионного соглашения. Даже несмотря на
использование в нескольких смыслах термина «концессия», не сложилось единообразного
понимания самих терминов, в которых ключевым выступает само слово «концессия». Так,
в ГК РФ глава 54 именуется «коммерческая концессия», но легальное определение
коммерческой концессии в действующем законодательстве отсутствует. При этом в п. 1 ст.
1027 ГК РФ дается только содержание договора коммерческой концессии.
В теории можно встретить попытки дать определение понятия коммерческой концессии
на основании определения договора. Так, С.А. Бобков предлагает понимать под
коммерческой концессией способ осуществления предпринимательской деятельности, в
рамках которого одна сторона – правообладатель, являющаяся профессиональным
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предпринимателем,
коммерческой
организацией,
либо
индивидуальным
предпринимателем, предоставляет другой стороне – пользователю, также являющейся
профессиональным предпринимателем, на условиях заключенного между ними договора
право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
исключительных прав, принадлежащий правообладателю, обязательными элементами
которого являются право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение и
права на охраняемую коммерческую информацию, а факультативными элементами могут
являться права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав –
товарный знак, знак обслуживания и т.д. [1, с. 25].
В отличие от предпринимательского договора коммерческой концессии концессионные
соглашения регулируются специальным Федеральным законом «О концессионных
соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2].
Российскому законодательству известен также договор государственной концессии,
который присутствовал в нормах ст.ст. 37-41 ранее действовавшего Лесного кодекса РФ [3].
Согласно ст. 37 по договору концессии участка лесного фонда одна сторона обязуется
предоставить другой стороне на срок от одного года до сорока девяти лет право
возмездного пользования на определенных условиях лесными ресурсами на
соответствующем участке лесного фонда. По договору концессии предоставляются в
пользование участки лесного фонда, как правило, неосвоенные, без сложившейся
инфраструктуры и требующие значительных средств для вовлечения этих участков в
эксплуатацию.
Таким образом, в качестве формы государственно-частного партнерства всегда
выступают договоры, среди которых особое место договоры концессии, в том числе и
договор коммерческой концессии.
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Для дореволюционной России распространение венерических заболеваний, главным
образом сифилиса, было большим социальным злом, что вызывало стремление
законодателя бороться с причинами, порождающими рост таких болезней.
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Первые упоминания о важности соблюдения чистоты, борьбе с распространением
инфекций и иных болезней появляются после принятия Соборного уложения 1649 года,
когда разрабатывались конкретизирующие его нормативные акты. В качестве примера
можно привести указ Петра I от 22 февраля 1709 года «О наблюдении московскими
обывателям чистоты на дворах и на улицах, о свозе всякого помету за земляной город и
содержании мостовой в исправности»[1, с. 13].
Поскольку основными распространителями венерических заболеваний являлись лица,
занимающиеся проституцией, меры, направленные на противодействие этому негативному
социальному явлению, также способствовали предупреждению заболеваемости
венерическими болезнями.
Так, при Елизавете Петровне указ от 1 августа 1750 года обязывал главную полицейскую
канцелярию организовать розыск и поимку по разным островам и местам Петербурга
непристойных девиц и женщин, а затем с сопроводительной запиской отправлять их на
медицинский осмотр в Калинкинскую больницу[2, с. 158-159].
При Екатерине II ввиду распространения венерических болезней в армии, сенатский указ
от 20 мая 1763 года предписывал допрашивать военнослужащих, одержимых «францвенерией», об источнике заражения, вводил розыск проституток по показаниям
заразившихся от них лиц и принудительное лечение. После такового уличенных в
«непотребстве» солдатских жен предписывалось возвращать мужьям, крепостных –
владельцам, а солдатских вдов ссылать в Сибирь на Нерчинские рудники[3, с. 338-342].
Если Екатерина положила начало медосмотрам женщин, занимающихся проституцией,
то по указу Николая I 1835 года повелевалось не взыскивать с женщин с отличительными
желтыми билетами, отправляемых в полицейское отделение Калинкинской больницы,
плату за лечение[4]. В октябре 1843 года с Высочайшего утверждения в экспериментальном
порядке в Петербурге был организован особый Врачебно-полицейский комитет при
медицинском департаменте Министерства внутренних дел, задачами которого являлись
поиск мер против «любострастной болезни» и организация надзора за публичными
женщинами.
С развитием санитарного дела и в связи с необходимостью защиты населения от
эпидемий и других болезней возникли предпосылки для формирования норм об
ответственности за их сокрытие и распространение, которые включались в Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в Устав о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями, 1864 года и впоследствии в Уголовное Уложение 1903 года.
В частности, в ст. 1288 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
впервые была предусмотрена ответственность за сокрытие венерической болезни:
«Непотребные женщины и девки, которые, имев происходящую от их образа жизни
заразительную болезнь («lues venerea»), не откроют о том врачу в самом начале болезни,
подвергаются за сие при излечении: в первый раз денежному взысканию 10 рублей и аресту
на время от 7 дней до 3 недель; во второй – денежному взысканию 30 рублей и аресту на
время от 3 недель до 3 месяцев; в третий раз – отдаче в смирительный дом на время от 3 до
6 месяцев». Такие меры, по мнению законодателя, являлись необходимыми не только как
наказание за порок, но и для предупреждения, по возможности, вредного влияния болезни
на общественное здравие. Наряду с этим, ответственность за умышленное распространение
«заразительной или иной прилипчивой болезни» (включая венерическую)
регламентировалась в ст. 1032 Уложения 1845 г.: «Кто, зная, что он одержим
заразительною или иной прилипчивою болезнью, с умыслом учинит что-либо
долженствующее неминуемо сообщить сию болезнь другому, тот приговаривается к
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заключению в смирительном доме от 3 до 6 месяцев. Сверх того он обязан вознаградить
зараженного им за все на излечение его издержки»[5].
Данная норма была воспринята Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
1864 года, получив закрепление в ст. 103, согласно которой полагался арест до 2 месяцев
или штраф до 200 рублей за «сообщение другим происходящей от непотребства
заразительной болезни».
Дальнейшее развитие запрет на распространение венерических болезней получил в
Уголовном уложении 1903 г. Хотя данный памятник права не содержал специальной
нормы, предусматривавшей ответственность за заражение другого лица венерической
болезнью, однако в главу IX «О нарушении постановлений, ограждающих народное
здравие» были включены предписания, каравшие недонесение «о случаях заразных
болезней на людях» лицом, обязанным в силу закона или обязательного постановления
своевременно доносить об этом, а также неисполнение установленных законом или
обязательным постановлением правил «о мерах охранения народного здравия».
Проведенный обзор дореволюционного законодательства позволяет заключить, что
длительное время уголовно-правовое противодействие распространению венерических
заболеваний связывалось главным образом с запрещением проституции как его
основополагающей причины. Лишь в XIX веке появляются специальные нормы,
предусматривающие ответственность за сокрытие подобных болезней и их передачу
другим лицам. Оставаясь малоразработанным, анализируемый институт получил
дальнейшее развитие в советский период.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Анализ правового института обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев опасных объектов обусловлен изначально законодательной установкой о
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презумпции виновности при причинении вреда источниками повышенной опасности и
развитием промышленности. Указанное выше отражено в самом названии принятого
27.07.2010 г. Федерального закона № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте» (далее – Закон №225-ФЗ).
Исследование источников нормативно-правового регулирования обязательства по
страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов в результате
аварии на таком объекте позволил выделить ряд проблем, вытекающих из договора
данного вида и пути их решения.
В ст. 1079 ГК РФ дано легальное определение источника повышенной опасности и
приведен примерный их перечень. Источник повышенной опасности трактуется именно
как деятельность субъектов гражданского права связанная с повышенной опасностью для
окружающих. К разновидностям таких источников относят использование транспортных
средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии,
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной,
связанной с нею деятельности и др. Это обобщенный перечень, более конкретизированный
в Законе №225-ФЗ и в приложениях 1 и 2 к нему, который, в свою очередь, основывается на
Законах №116-ФЗ и 177-ФЗ. В Законе №116-ФЗ нет указания на наступление
ответственности независимо от вины, как это сделано, например, в федеральных законах №
170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Российская газета. 1995. 28 ноября) и №
5663-1 «О космической деятельности» (Российская газета. 1993. 06 октября), что может
ввести в заблуждение о природе регулируемых опасных производственных объектов как
источников повышенной опасности. Предлагается внести дополнение в ст. 17 Закона
№116-ФЗ абзацем следующего содержания:
«Ответственность эксплуатирующей организации или иного владельца опасного
производственного объекта за убытки и вред, причиненные в результате аварии или
инцидента на опасном производственном объекте, согласно настоящему Федеральному
закону наступает независимо от вины эксплуатирующей организации или иного владельца
опасного производственного объекта».
Рассматривая Закон №117-ФЗ можно отметить, что все объекты (ст. 3) относящиеся к
гидротехническим сооружениям подлежат страхованию (ст. 15) в соответствии с Законом
№225-ФЗ. В свою очередь Закон №225-ФЗ относит такие сооружения к категории опасных
объектов (ст. 5). Таким образом, образуется ситуация аналогичная Закону №116-ФЗ. В
связи с этим предлагаем, внести изменения в ст. 16 Закона №117-ФЗ дополнив ее абзацем
следующего содержания:
«Ответственность
эксплуатирующей
организации
или
иного
владельца
гидротехнического сооружения за вред, причиненный в результате аварии
гидротехнического сооружения, согласно настоящему Федеральному закону наступает
независимо от вины эксплуатирующей организации или иного владельца
гидротехнического сооружения».
Содержание понятия «страховой пул» в определенной мере раскрыто в статье 14.1
Закона «Об организации страхового дела». В соответствии с указанной нормой на
основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
страховщики могут совместно действовать без образования юридического лица в целях
обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по отдельным видам
страхования (страховые и перестраховочные пулы). Это может возыметь негативные
последствия, так как в соответствии со статьей 1047 ГК РФ товарищи несут солидарную
ответственность по общим обязательствам, хотя в практике по договорам страхования,
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заключаемым в рамках пулов, устанавливается долевая ответственность. В статье 14.1
Закона «Об организации страхового дела» представляется целесообразным исключить
указание на то, что страховой пул является простым товариществом.
В литературе и судебной практике имеются различные подходы к форме
рассматриваемого договора, во-первых, договор заключается двумя разными документами
– страховым полисом и договором в виде одного документа, во-вторых, страховой полис
является только документом, подтверждающим факт существования договора, в-третьих,
страховым полис и есть договор страхования. Данные разночтения прослеживаются в
формулировках ст. 940 ГК РФ, ст. 10 Закона №225-ФЗ и п. 29 Правил обязательного
страхования ГОВОО, для устранения указанных разночтений предлагается внести в ст. 10
Закона №225-ФЗ как специальный акта по отношению к ГК РФ следующие изменения:
«Статья 10. Договор обязательного страхования. Договор обязательного страхования
заключается в отношении каждого опасного объекта на срок не менее чем один год.
Договор обязательного страхования заключается путем предоставления страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса обязательного страхования».
Предлагаемые изменения позволят устранить некоторые проблемы исполнения договора
страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов.
© М.А. Севрюгин, 2015
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Согласно современному российскому законодательству под территориальным
общественным самоуправлением (далее ТОС) понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
[1, ст.27] Несмотря на то, что органы ТОС представляют собой фактически опосредованное
участие населения представляется более правильным является подход, в соответствии с
которым ТОС рассматривается как одна из форм непосредственного участия населения в
местном самоуправлении. Актуальность данного исследования напрямую вытекает из
самой природы ТОС, которое являясь одной из форм решения населением вопросов
местного значения, позволяет также активизировать население в вопросе осуществления их
конституционных прав на осуществление местной власти и объединение.
При организации и функционировании ТОСов также важно учитывать социальный
фактор. В современном российском обществе наблюдаются следующие тенденции:
отчужденность от общественной жизни; озабоченность только личной выгодой;
равнодушие друг к другу; безразличное отношение к жизни государства, политической
жизни. Кроме того, развиты иждивенческие настроения и потребительское отношение,
процесс избавления от которых нужно вести, постепенно повышая уровень правосознания
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и правовой культуры и гражданской активности - главных показателей демократичности и
развитости общества. Как показывает анализ мнений специалистов, участники ТОС
представляют в основном старшую группу жителей районов (горожане старшего возраста),
тогда, как молодежь уделяет вопросу деятельности данных структур неизмеримо меньше
внимание. [2, ст.32] Разрабатывая вопрос привлечения молодых, инициативных кадров, а
также имеющих опыт специалистов среднего возраста следует определить несколько
направлений деятельности в решении данной проблематики:
1. Во-первых – оптимальным представляется введение социальной практики
взаимодействия с общественными, коммерческими организациями и индивидуальными
предпринимателями. Специалисты различных областей способны проводить консультации
по различным вопросам жизнедеятельности территорий. Особое внимание уделяется
привлечению консультантов в области финансов, юриспруденции и ЖКХ. Открытие
общественных приемных в рамках ТОС, консультационных пунктов, проведение
семинарских занятий, заключение партнерских соглашений, направленных на
взаимовыгодное сотрудничество и многое другое – вот те инструменты – которыми должно
оперировать ТОС для привлечение внимания прогрессивных слоев населения. Немала
роль органов общественного самоуправления, которые способны на первых этапах
помогать в привлечении специалистов подотчетных организаций или выступать
софинансистами данных мероприятий.
2. Во-вторых, немаловажен вопрос сотрудничества органов ТОС с учебными
заведениями города и района. Создание баз практик на базе ТОС, привлечение молодых
практикантов-юристов, финансистов, управленцев и менеджеров разных сфер поможет
решить вопрос вовлечения молодежи в деятельность самоуправления. Плюсы такого
сотрудничества на лицо: а) учебные заведения получают базы отработки
профессиональных компетенций студентами; б) студенты пробуют полученные навыки и
знания в непосредственной деятельности низшей ступени местного самоуправления, тем
самым приобщаясь к практике ТОС; в) сами же ТОС получают молодые и инициативные
кадры, которые в перспективе могут стать постоянным звеном данных структур на
профессиональной основе.
3. В-третьих, агитационные и просветительские мероприятия, организованные силами
активистов ТОС на различных уровнях (двор, квартал, район) способны разжечь
неподдельный интерес к деятельности самих ТОС, предлагая заинтересованным в такой
деятельности слоям горожан возможность самореализации.
4. И, наконец, в-четвертых, видится логичным организовывать обмен опытом путем
перенятия методик ведения работы с населением на выездных или стационарных
конференциях ТОС субъекта федерации и выше. Сама идея временного обмена кадрами
для стажировки на новых местах так же имеет рациональное зерно и может послужить
внедрению наиболее действенных форм реализации функций ТОС.
Список использованной литературы:
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации [Электронный ресурс] // федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в
ред. 29.12.2014 г.) - Режим доступа: http:// www. consultant.ru/ document/ cons_ doc_ LAW_
168448/
2. Мерсиянова, И. В. ТОС и предпосылки участия в нем населения / И. В. Мерсиянова //
Местное право. - 2011. - № 4. - С. 31-44.
© Д.С. Семенякин, 2015
138

УДК 343.985.7

Д.Г. Скориков
Доцент кафедры предварительного расследования УНК по ПС в ОВД
ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России», г. Волгоград, РФ
В.А. Шарков
Преподаватель кафедры предварительного расследования УНК по ПС в ОВД
ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России», г. Волгоград, РФ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППОЙ
Производство предварительного расследования следственной группой - это совместная
деятельность, которая направлена на достижение поставленной цели, недоступной для
самостоятельного решения следователем.
Общими задачами организации деятельности следственной группы по уголовным делам
о преступлениях экстремистской направленности необходимо считать:
а) учет объема проведенных мероприятий;
б) распределение объема проводимых мероприятий;
в) определение порядка управления группой;
г) обеспечение целенаправленности в совместной деятельности;
д) обеспечение согласованности работы следователей и оперативных сотрудников;
е) обеспечение качества и оперативности выполнения функций, возложенных на
сотрудников [6, с. 92].
Следственная группа, как одна из форм взаимодействия, представляет динамический
комплекс, элементы которого взаимодействуют при доказывании преступления и
достижении искомого результата. При разрешении всего массива общих и частных задач,
участниками следственной группы должно обеспечиваться соблюдение указанных выше
требований [3, с. 42]. В связи с этим, необходимо поддерживать необходимый режим
управления деятельностью сотрудников следственной группы для обеспечения раскрытия
и расследования преступления в целом [5, с. 18].
М. П. Шоров справедливо отмечает, что формирование следственных групп, специально
сформированных для осуществления деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений, должно обеспечить наиболее качественное решение комплекса
следственных и оперативных мероприятий, которые способны оптимизировать
деятельность по раскрытию конкретного преступления, наиболее эффективное
использование системного анализа, который позволяет учесть многие аспекты трудных
задач, возникающих в ходе раскрытия и расследования преступлений, исключить
дублирование деятельности разных подразделений и служб, совершенствование
информационно-аналитической работы; повышение качества планирования и организации
раскрытия и расследования преступлений, преодоление ведомственных барьеров и
местных тенденций, координацию и взаимодействие подразделений и служб, участвующих
в раскрытии и расследовании преступлений, быстрое распределение сил и средств при
изменении складывающейся оперативной обстановки или изменении методов и форм
организации деятельности [7, с. 97].
Указанная форма взаимодействия не лишена некоторых недостатков. Так, не всегда
возможно создать благоприятную психологическую обстановку в следственной группе, в
связи с тем, что следователи и оперативные сотрудники непродолжительное время
работают вместе [1, с. 96; 2, с. 14]. Во время работы в следственной группе следователи и
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оперативные сотрудники освобождаются от выполнения иных должностных обязанностей,
однако следственная практика показывает, что ответственность за осуществление
профилактической и оперативно-розыскной деятельности на закрепленной территории,
производство предварительного расследования по другим делам, находящимся в
производстве, остается на них. В связи с этим, Паутова Т. А. справедливо отмечает, что
повышение эффективности работы следственных групп возможно только путем
конкретного определения их служебных обязанностей [4, с. 17].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРИ УЧЕТЕ ПРИЗНАКОВ ВОЗРАСТНОЙ
ВМЕНЯЕМОСТИ
Ключевую роль в формировании общей превенции, направленной на исключение
девиантных форм поведения среди несовершеннолетних, играют сформированные в
правовом пространстве Российский Федерации, соответствующие механизмы,
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направленные на: борьбу с безнадзорностью; предупреждение и пресечение
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Указанные нами механизмы
определяют дальнейшую перспективу развития ювенальной юстиции и порядок
отправления правосудия по уголовным делам в отношении указанной категории лиц [5, 6,
7, 8].
Значимость построения соответствующей правовой модели объясняется сохранением
общей тенденции к снижению количественных и росту качественных показателей
преступности, среди лиц, совершивших преступление, до достижения ими возраста 18 лет,
с которыми Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) связывает признаки возрастной
вменяемости (ст. ст. 20, 21 УК РФ) [3]. Так по данным официальной статистики в январе декабре 2014 года зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений, из них каждое двадцатое
преступление (5,0%) совершено несовершеннолетними или при их соучастии. За этот же
период выявлено лиц, совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 лет – 54 369
человек, из них 13786 несовершеннолетних обвинялись в совершении тяжких и особо
тяжких преступлений. Всего за 12 месяцев 2014 года судами Российской Федерации
осуждено 23 586 несовершеннолетних [12]. По состоянию на 1 марта 2015 года в
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказания (далее – ФСИН
России) отбывают наказание 1756 несовершеннолетних.
Вместе с тем в современной доктрине уголовного права законодательно установленные
социально-возрастные признаки несовершеннолетия, являются обстоятельством,
объясняющим необходимость применения сотрудниками правоохранительных органов и
судами особенного подхода к разрешению вопросов, связанных с привлечением указанной
возрастной категории лиц к мерам уголовной ответственности (ст. 87 УК РФ), в том числе
при последующем назначении наказания. В силу своей психической и социальной
незрелости, несформированной структуры личностных качеств, отсутствия жизненного
опыта и достаточных знаний для объективной (реальной) оценки социальной значимости
своих деяний, в том числе понимания степени их общественной опасности с научнопрактический точки зрения интерес в судебно-следственной практике вызывает назначение
вида и размера уголовного наказания, применения иных принудительных мер
воспитательного воздействия (ст. ст. 88-90 УК РФ) с учетом признаков возрастной
вменяемости в отношении несовершеннолетних.
Указанное выше непосредственно реализуется в уголовном праве через институт
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (глава 14 УК РФ). Статьи 8796 УК РФ подчеркивают особый подход законодателя к установлению уголовной
ответственности, выбору вида уголовного наказания, устанавливаемого в отношении лиц,
достигших к моменту совершения преступления 14-ти, но не достигших 18-летнего
возраста. В том числе обусловливают необходимость применения к ним более мягких либо
особых мер уголовно-правовой ответственности, включая возможность применения
соответствующих мер воспитательного воздействия, достаточных для их последующего
исправления.
С учетом единой законодательно установленной системы принципов в уголовном
праве (ст. ст. 3, 4 и 6 УК РФ), институт уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних не содержит в своей структуре возможную коллизию
юридических норм по отношению к общим условиям установления уголовной
ответственности и наказаний в отношении иных категорий лиц, достигших возраста
совершеннолетия.
Например,
В.П.
Малков
справедливо
называет
несовершеннолетнего преступником особого рода, «который нуждается не только в
воспитательно-принудительном воздействии, но и в защите со стороны общества и
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государства с учетом того обстоятельства, что речь идет о формирующейся
личности члена данного общества и гражданина данного государства» [9, с. 64].
Таким образом мы приходим к выводу о том, что нормы главы 14 УК РФ
представляют собой не что иное как форму детализации содержания и пределов
применения общих институтов уголовного права, с учетом требований ст. 60 УК РФ
по отношению к несовершеннолетним, в том числе при оценке личностных
особенностей несовершеннолетних.
С учетом этой позиции, в отношении несовершеннолетних согласно ч. 1 ст. 88 УК
РФ судом могут назначаться следующие виды уголовных наказаний: штраф;
лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы;
исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный
срок. Вынесение несовершеннолетнему лицу предупреждения; передача под надзор
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного
органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего относится к
числу принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ).
Кроме того, учет признаков возрастной вменяемости при отправлении уголовного
правосудия в отношении рассматриваемой категории лиц, просматривается через
действие международных нормативных правовых актов. Например, обращение к
международным
правовым
источникам
касающихся
сохранения
прав
несовершеннолетних при назначении судами уголовного наказания, показывает, что
международная общественность одобряет применение альтернативных уголовному
наказанию иных мер воспитательного и принудительного воздействия к
несовершеннолетним, совершившим преступление. Например, п. 4 ст. 40 Конвенции
о правах ребенка указывает на необходимость наличия мероприятий по назначению
испытательного срока, воспитание, формирование программ обучения и
профессиональной подготовки с целью обеспечения такого обращения с ребенком,
которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и
характеру преступления [1].
Аналогичное, но более широкое по своей правовой регламентации требование
указано в п. 5.1, п. 17.1 Минимальных стандартных правил Организации
Объединенных Наций (далее – ООН), касающихся отправления правосудия в
отношении
несовершеннолетних:
«система
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия
несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на
несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с
особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами
правонарушения» [2]. Причем правила рекомендует правоприменителю в цепях
обеспечения большей гибкости и во избежание по возможности заключения в
исправительные учреждения применять альтернативные наказанию меры уголовноправового воздействия (п. 18.1, п. 19.1 Правил). Фактическое воплощение указанные
международные нормы получили в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» [6], Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ и Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних» [13].
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Таблица 1 – Судебная статистика по количеству осужденных и видам наказаний,
назначенных в Российской Федерации в отношении несовершеннолетних
за период с января по декабрь 2008 по январь-декабрь 2014 год.
Число осужденных несовершеннолетних
Показатель / период
2010 2011 2012 2013
2008 г. 2009 г.
2014 г.
г.
г.
г.
г.
Всего осуждено
73333 56406 46954 38287 32572 29198 23586
Освобождено осужденных
от наказаний по приговору
1395
1336 1343 1301 1259 1279 1991
или наказание не
назначалось
Осуждено в том числе:
16520 11678 8644 6065 5053 4602 3923
к лишению свободы
Осуждено условно с
36233 27912 23069 18466 13531 11479 10176
испытательным сроком
Осуждено к
2151
1117
686
407
502
472
295
исправительным работам
Осуждено к штрафу
7481
5998 4889 4267 3916 3442 2253
Осуждено к другим видам
9553
8365 8323 7781 8311 7353 4605
наказания
Приведенные в таблице 1 данные судебной статистики Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации свидетельствуют, о том, что предусмотренные
законом альтернативные лишению свободы виды наказаний применяются судами в
среднем в 82,9 % случаях. Каждый пятый обвинительный приговор, вынесенный в
отношении несовершеннолетнего, связан с назначением наказания в виде реального
лишения свободы на определённый срок, отбывание которого осуществляется в
соответствующих воспитательных колониях (центрах) субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, в судебной и следственной практике, как отмечают Артеменко Н.В.,
Шимбарева Н.Г. превалирует отсутствие альтернативности применяемого судами
наказания в отношении несовершеннолетних. Как указывают авторы, ссылаясь на данные
портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ в 2012 году было
зарегистрировано 8692 преступления, совершенных лицами в возрасте 14 - 15 лет, и 19470 лицами в возрасте 16 - 17 лет [10]. По мнению авторов, это связано с тем, что законодатель,
определяя особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, упустил из виду
промежуточные ситуации, когда преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте,
а к моменту судебного разбирательства виновный достиг возраста 18 лет.
Таблица 2 – Социально-возрастная характеристика лиц,
совершивших преступление в возрасте от 14 до 18 лет
(январь-декабрь 2010 - 2014 год) [15].
Период
№
Социально-возрастной показатель
2010 2011 2012 2013
2014 г.
г.
г.
г.
г.
14- 15 лет
1. Лица мужского пола
18857 17993 16063 17155 16992
Лица женского пола
2599 2480 2447 2536 3738
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16-17 лет
2. Лица мужского пола
Лица женского пола

45826 40824 36685 36907 33359
5410 4666 4266 4136 24532

По нашему мнению, отсутствие учета промежуточной ситуации не является
существенным пробелом в законодательстве Российской Федерации. Анализ положений ст.
96 УК РФ, в том числе п. п. 5, 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее – ВС
РФ) от 01 февраля 2011 № 1 позволяет сделать вывод о том, что установление возраста
несовершеннолетнего является обязательным, поскольку его возраст входит в число
обстоятельств, подлежащих доказыванию, является одним из условий его уголовной
ответственности (таблица 2). При этом положения ст. 88 УК РФ могут применяться к лицам
совершим преступление в несовершеннолетнем возрасте, так и к лицам уже достигшим
возраста совершеннолетия, но в силу наличия психического расстройства и отставания в
психическом развитии, ограничивающее его способность в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими.
При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии
несовершеннолетнего, в силу ст. ст. 195, 196, ч. 2 ст. 421 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [4] следует назначать комплексную
психолого-психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о его психическом
состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть поставлен вопрос о влиянии
психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом
возраста (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ). Психическое расстройство
несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении
наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для
назначения принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК РФ, ч. 2 ст. 433
УПК РФ).
Указанное нами обстоятельство позволяет применить широко используемый в техникоюридическом аспекте термин «возрастная невменяемость». При этом как указывает
Давыденко В.М. «возрастная невменяемость» является правовым, а не медицинским
критерием и устанавливается судом, следователем, а не экспертом [11, с. 20]. В этом случае
согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за
отсутствием в деянии состава преступления. Поэтому, если у следователя или суда
возникают предположения, что несовершеннолетний отстает в психическом развитии от
своих сверстников, указанные обстоятельства подлежат обязательному доказыванию, через
назначение и проведение судебно-психиатрической экспертизы (ст. 196 УПК РФ).
Таким образом фактическое решение этих вопросов прямо оказывает влияние на
возможные критерии учета возрастной вменяемости, обращение к которым, является
обязательным при решении вопроса о привлечении виновного к уголовной
ответственности и последующему назначению наказания лицам, совершившим
преступление в несовершеннолетнем возрасте.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Вопрос о формировании правовой культуры личности с момента формирования
государственности в той или иной его формулировке (политическая активность, правовая
позиция) не теряет своей актуальности.
Политические и экономические преобразования в современной России показывают нам,
как велика сегодня роль правовой культуры и как важно для формирования правовых
ценностей в обществе нормотворческая деятельность государства, соответствующая
произошедшим преобразованиям в социальной и духовной сфере.
Традиционно следует, отметить, что немаловажную роль в формировании правовой
культуры личности играет правовое воспитание. Правовое воспитание, как и любой другой
процесс, имеет закономерный результат, а также цель. Факторы, формирующие цели
воспитания, безусловно, должны быть определены и конкретизированы властью. Так,
нормотворческая деятельность государства призвана содействовать вышесказанному.
Ещё И. Кант, обосновывая фундамент человеческой морали и нравственности, указал,
что человек всегда «цель», а не «средство» и в связи с этим необходимо указать на то,
каким образом нормативно-правовое воздействие отражается в личности и каким образом
это может способствовать формированию правовой культуры. К сказанному также следует
добавить, что демократическое и правовое государство предполагает, что законодательные
нормы служат гражданину средством достижения либо восстановления его основных прав
и свобод.
Как отмечает И.И. Евтушенко: «Правовая культура - это высокий уровень овладения
человеком системой правовых знаний, ценностей и способов оценки, правовой
деятельностью; степень развития правового сознания, эмоций, поведения и волевых
проявлений личности. Это психологическое новообразование личности, а также способы
самоопределения, самоутверждения, самореализации, обуславливающие отношения
воспитанника, как субъекта межличностного взаимодействия, выражающиеся в частично
осознаваемой и переживаемой потребности и готовности к осуществлению правомерной и
общественно значимой деятельности» [1].
И так, что касается нормативно-правового воздействия на личность можно
воспользоваться классической в теории государства и права дефиницией.
Термин «воздействие», прежде всего, представляет собой целую систему действий с
помощью которых, во-первых, правовое воздействие представляет собой единый процесс
или совокупность всех форм влияния права на социальную жизнь людей, их сознание и
поведение, и во-вторых, также можно указать, что правовое воздействие – это
целенаправленное воздействие правовых норм на общественные отношения.
По мнению С.С. Алексеева право в действии характеризуется как правовое воздействие,
все направления и формы влияния права на общественную жизнь. Примечательно, что
правовое воздействие занимает особое место в системе управления обществом.
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Правовая культура личности и ее социально-правовая активность во многом зависят от
правовой информированности. Механизм правового воздействия на личность заключается
в том, чтобы юридические нормы, преломляясь через внутреннюю организацию личности,
определяли ориентиры поведения личности в социально-правовой действительности, в том
числе воспитывали сознательное и ответственное отношение к своим действиям.
Конечно, юридические нормы и право в целом не в состоянии непосредственно
регулировать образ мыслей индивида и в корне изменить его духовное видение, но все же
отражаясь в сознании нормы и право частично воспринимаются личностью, и вполне могут
организовать эти частичные отражения в правомерное поведение, что в свою очередь и
сможет стать фактором формирования правовой культуры личности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- повышение правовой информированности личности повышает ее правовую культуру;
- правовое воздействие не целостно, но все же, оказывает влияние на сознание личности,
что может привести к трансформации индивида в сторону положительных правовых
изменений, при этом изменив его уровень правовой культуры.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАСЛЕДОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Необходимость четкого, грамотно выверенного правового регулировании наследования
авторских прав, которое соответствовало бы экономическим реалиям и отвечало интересам
субъектов гражданского оборота, очевидна, исходя из положений части третьей
Гражданского кодекса РФ, а именно раздела V "Наследственное право".
Институт наследования авторских прав представляет собой совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом к наследникам
исключительных прав на произведения и наличие у наследников правомочий по
осуществлению и защите личных неимущественных прав авторов[1, с. 9]. Следует
отметить, что данный институт является объектом всевозможных дискуссий среди ученыхцивилистов, ведь ни законодательство об интеллектуальной собственности, ни
законодательство о наследстве отдельно не устанавливают нормы, регламентирующие
порядок наследования имущественных прав на произведения, а также требований,
связанных с такими правами. Следовательно, процедура наследования имущественных
прав на произведения и выявления ее специфики, представляет собой один из актуальных
вопросов наследственного и авторского права.
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Прежде всего, необходимо указать, что к наследнику может переходить широкий круг
имущественных и иных связанных с ними прав: это имущественные права автора или
иного правообладателя на использование произведения; право на получение начисленных,
но не полученных ко дню смерти выплат, вытекающих из договоров авторского заказа;
вознаграждения за использование работодателем служебного произведения. При переходе
имущественных прав на произведение к наследнику по смыслу п. 7 ст. 1235 Гражданского
Кодекса сохраняет свое действие заключенный лицензионный договор, поэтому к
наследнику переходят и права лицензиара[2].
Особо следует подчеркнуть, что закон знает случаи, когда формально авторские права
могут переходить в порядке наследования, но в силу некоторых обстоятельств остаются
«замороженными» и наследник не может их использовать.
Во-первых, это случай, когда автор не обнародовал свое произведение, и при этом в
завещании или иных документах запретил это делать своим наследникам. В этом случае
ограничений по переходу имущественных прав к наследникам автора законодательно не
установлено, но формально такие наследники не имеют права использовать
имущественные права и обнародовать произведение[3, с. 104]. Вышеназванные сложности
вполне объяснимы ввиду того, что правовая природа литературного произведения как
объекта наследования отличается от подлежащих наследованию вещей. Ее нельзя
определить как собственность, соответствующую определению, данному в ст. 209 ГК РФ.
Наследованию подлежит не весь объем прав, а лишь их часть - исключительное право[4].
Более того, существуют также ряд иных ограничений.
Например, ст. 1266 ГК РФ не допускает без согласия автора внесение в его произведение
изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями (право на неприкосновенность произведения).
Во-вторых, авторские права могут быть «заморожены» в случае создания так
называемого вторичного результата интеллектуальной деятельности или вторичного
произведения: например, когда лицо без согласия автора осуществило литературный
перевод произведения. В случае если согласия автора или его наследников, иного
правообладателя на осуществление перевода не было, ни переводчик, ни его наследники не
будут иметь право использовать вторичное произведение.
Поэтому к наследникам производных или составных произведений права переходят с
учетом условий и обременений, которые указаны в договорах, заключенных между
наследодателем как автором производных или составных произведений с автором или
правообладателем первичного произведения.
Как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, прежде всего,
возникает вопрос о том, каким образом, во-первых, наследник может узнать о своих правах
на то или иное произведение, а во-вторых, каким образом он будет подтверждать
нотариусу, что наследодатель действительно обладал имущественными правами на
произведение и был либо его автором, либо правообладателем.
Так, в п. 14 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав,
утвержденных Федеральной нотариальной палатой от 27-28 февраля 2007 года указано, что
«на наследуемое имущество, в том числе на имущественные права, должны быть
представлены документы, подтверждающие принадлежность наследодателю имущества на
праве собственности, а также имущественных прав на день открытия наследства»[5].
Вызывает определенный интерес вопрос о том, как наследнику узнать о своих правах на
произведение. Это можно сделать несколькими способами: если есть экземпляр
произведения (согласно ст. 1257 Гражданского кодекса РФ) и если наследник может
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доказать авторство наследодателя или факт обладания наследодателем имущественными
правами на произведение наличием договорных отношений.
Наследодатель может выступать правообладателем в силу договора об отчуждении
исключительных прав на произведение, соглашения об отступном, когда вместо
исполнения одного обязательства (к примеру, погашения задолженности) должник передал
кредитору имущественные права на произведение. Наследодатель также мог получить
имущественные права, выступая в качестве залогодержателя, когда автор или
правообладатель, будучи должником, передал кредитору имущественные права на
произведение в залог, а впоследствии, в результате неисполнения обязательства эти
имущественные права перешли к залогодержателю — наследодателю. Также могут быть
случаи, когда имущественные права на произведения возникают у наследодателя на
основании судебного решения о признании авторства или судебного решения об
обращение взыскания на имущественные права наследников автора или правообладателя,
поскольку ст. 1284 Гражданского Кодекса запрещает обращение взыскания на
имущественные права самого автора[6].
Тем не менее, в процедуре наследования может возникнуть неопределенная ситуация.
Это может быть связано с возможностью принятия наследства путем совершения
фактических действий, подачей по месту открытия наследства нотариусу или
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
должностному лицу заявления наследника о принятии наследства, либо подачей заявления
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. При этом следует подчеркнуть,
что все указанные способы принятия наследства абсолютно равнозначны.
Очевидно из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что наследование — это
универсальное правопреемство, означающее, что принятие наследником части наследства
автоматически влечет получение всего наследства, которое также может состоять из
имущественных прав на произведение.
Отметим, что согласно ст. 1112, 1152 и 1153 Гражданского Кодекса, наследник вступает
в свои права, совершив действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
На этом основании такого наследника можно считать обладателем принадлежавших
наследодателю (выступавшему в качестве автора или иного правообладателя)
имущественных прав на произведение.
С точки зрения наследственного права, наследник путем совершения действий по
принятию наследства становится законным обладателем имущественных прав на
произведения, принадлежавших наследодателю. Тем не менее, данный наследник
фактически не имеет возможности подтвердить свои права на то или иное произведение в
связи с отсутствием правоустанавливающих и право подтверждающих документов, что
подтверждает факт того, что вопросы наследования исключительных прав на произведения
являются разработанными не в полном объеме и подлежат обсуждению и научному
исследованию.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
В рамках развития института частной собственности, общего улучшения благосостояния
граждан, роль наследственного права ежедневно существенно возрастает. Тем самым,
каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивается с таким обстоятельством, когда понятие
«наследственное право» становится для него не просто абстрактным словосочетанием.
Совершенно естественно, что оставаться равнодушным к судьбе своего имущества на
случай смерти граждане не могут и не должны, и в этом огромную роль играет завещание.
С принятием в 2001 году V раздела «Наследственное право» части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [1] произошло существенное изменение
основных положений наследственного права. Существенно изменились правила
наследования, порядок и формы совершения завещаний, в том числе правовой режим
завещанных вкладов, размер и режим обязательной доли в наследстве, расширился круг
субъектов наследственных правоотношений и многие другие положения. Помимо этого,
Пленум Верховного суда РФ в 2012 году подготовил и принял Постановление «О судебной
практике по делам о наследовании» [4], в котором давалось подробное разъяснение на
самые острые вопросы наследников.
Но, несмотря на детальное урегулирование норм о наследовании по завещанию большая
часть населения весьма настороженно относится к такому способу распоряжения своим
имуществом. Накопленное при жизни человеком определенное имущество после его
смерти переходит наследникам. Часто раздел имущества является причиной конфликтов
между наследниками. Следовательно, наиболее верным считается, то обстоятельство, когда
еще при жизни наследодатель определит судьбу своего имущества. Направлено это на то,
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чтобы как можно больше людей составляли завещание, выражая свою волю по поводу
своего имущества, при этом обеспечивая близких людей и предотвращая возможные споры
из-за наследства в будущем.
Однако, в данной сфере на сегодняшний день возникает большое количество
споров, об этом свидетельствует рост количества судебных дел по наследственным
спорам. Так в 2014 году в судах страны было рассмотрено около 120 тысяч дел по
наследственным спорам, при этом совокупная сумма, присужденная по этим
категориям дел, составила 583 миллиона рублей [3].
Стоит заметить, что данные споры касаются не только раздела имущества. Так 30
процентов завещаний вызывают недовольство среди наследников и оспариваются в
судебном порядке [2]. Как правило, это исковые заявления о признании завещания
недействительными в силу определенных обстоятельств. А именно, несоблюдение
требуемой законом формы; завещатель не понимал значение своих действий или не
мог руководить ими; сомнения в собственноручной подписи завещателя; завещание
совершено под влиянием обмана, угрозы или насилия; совершено гражданином,
признанным недееспособным; совершение одного завещания двумя или более
людьми. Другими словами, ненадлежащее оформление прав наследования является
основной причиной судебных конфликтов данной категории дел.
Своевременное и точное исполнение нотариусами своих обязанностей, во многих
случаях позволило бы предотвратить выяснения отношений между наследниками в
судебном порядке.
В связи с этим, требуется более тщательное изучение проблем не только в
теоретико-правовых, но и законодательных основ наследственных правоотношений,
возникающих при наследовании по завещанию, с целью их решения,
упорядочивания вопросов перехода имущества от одного лица (наследодателя), к
другим (наследникам), а также выявления необходимых дальнейших изменений
законодательства.
Необходимо усилить приоритет института завещания в российском
наследственном праве путем разъяснительной работы нотариусов, повышения
правовой культуры и правосознания граждан, чтобы создать такие условия, при
которых заинтересованные лица смогут четко понимать, что от них требуется и
осуществлять все действия строго установленном законом порядке. Необходимо
стремится к тому, чтобы в делах наследования стало больше определенности, ведь
каждому гражданину всегда хочется быть уверенным, что его имущество после
смерти получать самые близкие и родные люди.
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Достижение целей уголовного судопроизводства возможно лишь при соблюдении
принципов. Из многочисленных принципов уголовного судопроизводства, особую роль
занимает принцип состязательности сторон, который подразумевает равноправие
участников процесса перед судом. Данное положение закреплено в Конституции
Российской Федерации в ч. 3 ст. 123,1 а так же в ст. 15 Уголовно- процессуального кодекса
Российской Федерации.2 Однако бывают ситуации, когда производство по уголовным
делам проходит в отсутствии подсудимого и называется такое рассмотрение уголовного
дела - заочным. Заочное рассмотрение дел влечет за собой отклонение от правил
уголовного процесса. Например, возникает проблема обеспечения прав подсудимого,
которого нет в зале судебного заседания.
Еще дореформенной России был известен институт заочного рассмотрения дел. Устав
уголовного судопроизводства допускал заочное рассмотрение дел, которые
рассматривались судебными установлениями, и влекли за собой наказание не строже
ареста. 3В первоначальной редакции УПК РФ 2001 г. было только одно основание
проведения разбирательства без подсудимого – когда подсудимый ходатайствует о
рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие, по делам о преступлениях
небольшой или средней тяжести. Однако уже с принятием ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы о предупреждении терроризма» и ФЗ «О противодействии терроризму»
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ст. 247 УПК РФ дополнена частью пятой. 4 В ч. 5
чт. 247 УПК РФ говорится об исключительных случаях, когда судебное разбирательство по
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие
подсудимого, который находится за пределами территории РФ и (или) уклоняется от явки в
суд, если это лицо не было привлечено к ответственности по данному уголовному делу на
территории иностранного государства.5
Обеспечить явку на судебное разбирательство такого подсудимого невозможно, не
смотря на то, что место его нахождения известно. Если же подсудимый уклоняется от явки
в суд (вне зависимости, находится он на территории Российской Федерации или нет), его
местонахождение неизвестно, то это также будет являться основанием для признания
подсудимого отсутствующим. Не является основанием заочного рассмотрения дела
краткий выезд за границу, или же лечение от заболевания (ч. 3 ст. 253 УПК РФ).
Каждый год органы осуществляют розыск тысяч лиц, и если допустить заочное
рассмотрение дела хотя бы тех, которые вызывались в суд, но не явились и скрылись, то
правосудие в нашей стране явно пошатнется. Следует лучше организовать розыск
1
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преступников, особенно обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. После
розыска указанных лиц их нужно задержать, а в случае, если обвиняемый скрывается за
пределами Российской Федерации - вернуть в страну. Как верно отметил И.Л. Петрухин,
«становится массовым явлением, не совместимым с демократическими основами
правосудия. Таких лиц следует разыскивать и принудительно доставлять в суд, а не
устраивать массовые судилища в отсутствие подсудимых, которые будут лишены одной из
важнейших гарантий права обвиняемого на защиту».6
Кроме того, немаловажна проблема осуществления права подозреваемого на защиту. В
п. 3.1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно,
если судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК
РФ. Можно предположить, что вопрос об обязательном участии защитника при заочном
рассмотрении уголовных дел решен, и цель обеспечения обвиняемому права на защиту и
реализации состязательных начал уголовного судопроизводства достигнута. Тем не менее,
рассмотрение уголовного дела обеспечивает защиту подозреваемого довольно
опосредованно. 7Чаще всего защитник, в заочном рассмотрении дела, не имеет встреч с
подзащитным, не может дать ему совет или рекомендацию, не оказывает помощь ему
лично, в силу незнания его местонахождения. Также, подзащитный может не желать
встречи со своим защитником по различным причинам.
Так или иначе, заочное производство - ограничение прав подозреваемого. Несмотря на
то, что стороны обвинения и защиты имеют право заявить ходатайство о заочном
рассмотрении уголовного дела, сторона защиты ущемляется в данном праве. Если взять во
внимание тот факт, что возможно проведение предварительного следствия без допроса
обвиняемого. Такая ситуация возможна в том случае, когда подозреваемый находится за
границей, уклоняется от явки в суд, а в судебном заседании его участие не предполагается.
Таким образом, защитник не в состоянии посеять разумные сомнения в доказательства
обвинения, и, тем самым, реализовать право на защиту в полной мере.
В целом принятые решения о введении практики заочного рассмотрения уголовных дел
без волеизъявления самих подсудимых порождают больше вопросов, чем ответов,
вызывают и будут вызывать бурные дискуссии. Проблема вынесения заочных приговоров
должна быть решена на основе демократических начал уголовного судопроизводства и
учитывать интересы как государства, так и подсудимого.
© М.И. Федорова, 2015
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Согласно принципам, которые устанавливаются международным законодательством,
Конституцией Российской Федерации, а также Уголовно-исполнительным кодексом, лица,
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отбывающие наказание в исправительных учреждениях обладают всеми правами и
свободами граждан РФ за исключениями и изъятиями, которые установлены российским
законодательством. Однако анализируя российское законодательство, можно отметить
наличие серьезных ограничений прав осужденных лиц, в частности, существенное
ограничение их брачной правоспособности.
Как правило, процедура заключения брака с лицом, отбывающим наказание в местах
лишения свободы, не встречает серьезных препятствий, в то время как процедура
расторжения таких браков существенно нарушает брачную правоспособность осужденных.
[1, с. 10]
Безусловно, как отмечают многие авторы, сохранение семейных отношений
осужденного служит фактором, благотворно влияющим на его поведение в местах
лишения свободы, а также способствует его исправлению, что и является целью назначения
данного наказания. [2, с. 63] Однако наличие судимости у супруга, а также его пребывание
в местах лишения свобода, особенно длительное, несомненно, отрицательно влияют на
существующие семейно-брачные отношения и способствуют их распаду.
Семейный кодекс предусматривает упрощенный порядок расторжения брака в
одностороннем порядке, согласно которому согласие на расторжение брака, данное лицом,
осужденным на срок свыше трех лет, не требуется. Подобное ограничение прав
осужденных видится несправедливым. Гарантируя наличие у лиц, отбывающих наказание
в исправительных учреждениях, основных прав и свобод гражданина РФ за некоторыми
изъятиями, законодателю следовало предусмотреть необходимость учитывать мнение
таких лиц при расторжении их браков.
Кроме того, недостаточно урегулированным является вопрос расторжения брака в
случае, когда данное действие осуществляется по заявлению осужденного. При
расторжении брака между лицом, находящимся в исправительном учреждении, и
законопослушным гражданином серьезных проблем не возникает.
Однако при расторжении брака между двумя осужденными, отбывающими наказание в
местах лишения свободы, возникают некоторые вопросы. Согласно Семейному кодексу, а
также Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» в общем порядке
расторжение брака производится на основании совместного заявления органом ЗАГС по
месту жительства супругов или же по месту регистрации заключения брака. Так как к
исключительным случаям, разрешающим упрощенный порядок расторжения брака, данная
ситуация не относится, можно сделать вывод о необходимости проведения данной
процедуры в общем порядке, что в условиях отбывания супругами наказания в местах
лишения свободы оказывается затруднительным.
Статья 97 Уголовно-исполнительного кодекса предусматривает совершение
осужденными кратковременных выездов на основании разрешения начальника данного
учреждения, однако, учитывая субъективный характер принимаемого решения, нельзя
гарантировать, что каждый, желающий оформить развод осужденный, получит такую
возможность. Следовательно, можно сделать вывод о недостаточном урегулировании в
законодательстве данного вопроса.
Таким образом, необходимо отметить существование некоторых проблем, результатом
наличия которых является ограничение брачной правоспособности осужденных. К данным
проблемам относится не получивший надлежащего урегулирования в законодательстве
порядок расторжения брака по заявлению осужденного, а также существенное ограничение
семейной правоспособности таких лиц, в соответствии с которым возможно расторжение
брака с осужденным в одностороннем порядке и без учета его мнения.
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Для разрешения существующих проблем видится необходимым внести изменения в ФЗ
«Об актах гражданского состояния». Аналогичной точки зрения придерживаются также
авторы научных трудов, посвященных данной проблеме. [3, с. 48]
Необходимым является детальное урегулирование в Законе порядка расторжения брака
по заявлению осужденного лица, в частности, в случаях, когда речь идет о браке между
двумя осужденными. Также видится целесообразным исключение из перечня случаев, при
которых возможна упрощенная процедура расторжения брака в одностороннем порядке,
случай, когда один из супругов осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
Конвенция ООН «О правах ребенка» устанавливает ответственность родителей за
обеспечение условий жизни ребенка, необходимых для его развития, а также закрепляет
право ребенка на достойный уровень жизни. Аналогичные положения закрепляются также
национальным законодательством Российской Федерации. Однако на практике родителями
не всегда обеспечиваются условия для осуществления детьми права на достойную жизнь,
особенно в неполных семьях.
Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает обязанность родителей по
содержанию их несовершеннолетних и достигших совершеннолетия нетрудоспособных
детей, а также определяет судебный порядок взыскания алиментов с родителей, не
исполняющих данную обязанность добровольно.
Вопрос взыскания алиментов является острой проблемой современного общества. В
отношении лиц, различными способами уклоняющихся от исполнения данной
обязанности, ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за
злостное уклонение родителей от уплаты средств на содержание несовершеннолетних и
достигших совершеннолетия нетрудоспособных детей.
Ключевым условием наступления уголовной ответственности за уклонение от уплаты
алиментов является злостность совершаемого деяния. Ни в нормативно-правовых актах, ни
в юридической литературе термин «злостность» не находит своего однозначного
толкования, а, следовательно, остается неизвестным то значение, которое вложил в него
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законодатель. В связи с этим, при разрешении дел об уклонении от уплаты средств на
содержание нетрудоспособных детей, возникают различного рода проблемы.
В юридической литературе понятие «злостности» толкуется неоднозначно. Так,
некоторые авторы утверждают о том, что под злостным характером должно пониматься
продолжение уклонения от исполнения обязанности по уплате алиментов вопреки
предупреждениям судебного исполнителя, повторный характер совершения данного
преступления, а также различные действия, предпринимаемые нарушителем для введения
исполнителя в заблуждение с целью дальнейшего уклонения от произведения выплат. [1, с.
26]
Что же касается практики применения анализируемых норм, в юридической литературе
отмечается, что, как правило, судами злостность устанавливается с учетом позиции,
сформулированной в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР № 46 от 19 марта
1969 г., которое на сегодняшний день является утратившим силу. [2, с. 268] В соответствии
с данным постановлением, уклонение считается злостным в случае, когда срок
целенаправленного неисполнения лицом обязанности по уплате средств на содержание
нетрудоспособного ребенка составил более четырех месяцев.
Следующим проблемным моментом, на который следует обратить внимание, является
отсутствие в законодательстве указания на необходимость извещения плательщика
алиментов об уголовной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств.
Остается неизвестным, существуют ли основания для привлечения к уголовной
ответственности лица, которое не было предупреждено об уголовной ответственности за
злостное уклонение от уплаты алиментов, следовательно, не имело возможности вовремя
среагировать должным образом для предотвращения неблагоприятных последствий.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости совершенствования
законодательства в области регулирования уголовной ответственности за уклонение от
уплаты алиментов. Так, видится необходимым введение в законодательство обязательного
для повсеместного применения толкования термина «злостность», либо его исключение из
Уголовного кодекса с последующей заменой на другую, более однозначную категорию.
Такие меры исключат недопонимание и разногласия, возникающие на тему значения,
которое несет в себе данный термин, а также позволит правоприменителю быть наиболее
объективным при разрешении вопроса о злостном характере уклонения лица от
выполнения своих обязанностей по уплате алиментов.
Помимо этого, целесообразно законодательно закрепить обязанность должностных лиц
ФССП по предупреждению плательщика алиментов об уголовной ответственности, как
обязательное условие ее последующего наступления. Данные изменения также внесут
некоторую ясность и облегчат осуществление правосудия.
Помимо указанных изменений, видится необходимым ужесточение санкций,
предусмотренных за совершение данного преступления. Такие меры будут способствовать
стремлению нарушителя избежать уголовной ответственности, что возможно лишь путем
своевременного погашения долга по уплате алиментов. Таким образом, увеличение срока
лишения свободы, назначаемого за совершение предусмотренного частью 1 статьи 157 УК
РФ преступления, способно повлечь некоторое снижение уровня преступности в данной
сфере.
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НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Судебная практика исходит из того, что недопустимо одновременное взыскание
неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами (по правилам ст.
395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)). Первоначально такая
позиция сформировалась при рассмотрении конкретных дел. При этом в качестве
обоснования такой позиции делалась отсылка к ст. 394 ГК РФ, либо указывалось, что
взыскание процентов и неустойки одновременно "противоречит законодательству"
("смыслу гражданского законодательства"), либо отмечалось, что "исходя из общих
положений Гражданского кодекса за одно и то же нарушение не может быть две меры
ответственности, если законом и договором не установлено иное". Общее правило на этот
счет включено в Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами" (п. 6). Кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих
мер, не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного
обязательства, если иное прямо не предусмотрено договором [1].
К сожалению, законодателем не всегда четко урегулирован в законе вопрос о
соотношении схожих мер имущественной ответственности. Такая проблема существует в
отношении неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате
проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется... учетной ставкой
банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части.
Отсутствие в Кодексе норм о соотношении неустойки и процентов за пользование
чужими денежными средствами способствовало расширительному толкованию природы
процентов годовых. С момента введения части первой ГК РФ судебно-арбитражная
практика, рассматривающая споры в суде первой инстанции, испытывала немалые
трудности при рассмотрении исков об одновременном взыскании неустойки (пени) и
процентов за пользование чужими денежными средствами при нарушении договорных
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обязательств. В ряде случаев суды удовлетворяли требования кредиторов о взыскании
процентов и неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства в полном
объеме, одновременно взыскивая и неустойку и проценты годовых.
Для разграничения неустойки и процентов по ст. 395 ГК РФ принципиальное значение
имело Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6/8 от 1 июля 1996 г. «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса
Российской Федерации» [2]. После его принятия судебная арбитражная практика
стабилизировалась и стала дифференцировать последствия просрочки платежа в форме
неустойки (пени) и процентов за пользование чужими денежными средствами. Однако в
нем понятия «неустойки» и «процентов», предусмотренных пунктом 1 статьи 395,
признавались тождественными. Такое двойственное толкование «процентов»
конкретизировал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Согласно его указаниям о взыскании договорной неустойки за нарушение денежного
обязательства и процентов по ст. 395 ГК РФ судебно-арбитражная практика должна
исходить из того, что в соответствии с общими принципами гражданского
законодательства за одно и то же нарушение две меры гражданско-правовой
ответственности применяться не могут [3].
В некоторых постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации указывалось на то, что, поскольку договором стороны предусмотрели
ответственность в виде неустойки (пени), применение ответственности по ст. 395 ГК РФ в
виде взыскания процентов за неисполнение денежного обязательства исключается. При
этом мотивом отказа во взыскании процентов послужило то, что правила пункта ст. 395 ГК
РФ применяются лишь в том случае, если иной размер процентов не установлен законом
или договором [4]. В другом Постановлении № 54/97 от 29 апреля 1997г. Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации свой вывод обосновал тем, что
проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, являются самостоятельным видом
ответственности.
Как показывают результаты изучения судебной арбитражной практики, подобное
толкование высшей судебной инстанцией природы процентов, применяемых за
пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Кодекса, изменило в целом
характер предъявляемых кредиторами исковых требований к своим должникам. Заявляется
либо требование о взыскании процентов годовых, либо требование о взыскании неустойки,
в зависимости от того, какая из перечисленных мер наиболее полно компенсирует потери
кредитора.
Данный подход нашел свое подтверждение в Постановлении № 13/14 от 08.10.1998 г. «О
практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о
процентах за пользование чужими денежными средствами» (далее – Постановления
№13/14). Так, в пункте 6 указанного Постановления установлено, что в денежных
обязательствах кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих мер,
не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного
обязательства, если иное прямо не предусмотрено законом или договором.
При этом отмечается, что суд, учитывая компенсационную природу процентов,
применительно к ст. 395 Кодекса вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в
связи с просрочкой исполнения денежного обязательства, если она явно несоразмерна
последствиям просрочки исполнения денежного обязательства (п. 7 Постановления №
13/14)
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Представляется, что нельзя приписывать свойства неустойки процентам годовых только
по тем основаниям, что в настоящее время проценты годовых можно уменьшить в случае
их несоразмерности последствиям нарушения обязательства аналогично статье 333 ГК РФ
(при этом уменьшение процентов суд вправе произвести лишь в форме уменьшения
применяемой ставки рефинансирования), поскольку в самом Постановлении № 13/14 о
неустойке и процентах годовых речь идет как о самостоятельных мерах ответственности.
Кроме того, нельзя забывать, что ранее в практике Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации применение статьи 333 ГК РФ к процентам за пользование
чужими денежными средствами напрямую признавалось неправомерным, «...поскольку
они (проценты) не являются неустойкой...».
Как видно, неустойка (в виде пени) и проценты имеют много сходства. Сравнение
различных мнений ученых и правил, регулирующих порядок применения неустойки (пени)
и процентов, установленных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, позволило выявить довольно
значительное сходство между ними.
Так, Л.А. Новоселова справедливо отмечает: 1) неустойка (пеня) и проценты
применяются в случае длящегося нарушения обязательств должником в виде просрочки
исполнения обязательства; 2) кредитор при предъявлении требования о взыскании как
неустойки, так и процентов при просрочке денежного обязательства не должен
представлять доказательств наличия и размера причиненных ему убытков; 3) кредитор по
денежному обязательству вправе требовать возмещения убытков в части, превышающей
сумму процентов, причитающихся ему на основании пункта 1 статьи 395 (п.2 ст. 395)
Кодекса. По общему правилу неустойка также носит зачетный характер (п.1 ст. 394 ГК РФ);
4) взыскание годовых процентов и неустойки имеет одну цель - компенсировать потери
кредитора; 5) размер неустойки (пени) может быть установлен соглашением сторон или
законом. Установленный законом размер процентов также может быть изменен договором
или законом [5].
Но подобное сходство между неустойкой и процентами за пользование чужими
средствами не позволяет сделать вывод о том, что проценты могут быть отнесены к
законной неустойке.
«Проценты, взимаемые за неисполнение денежного обязательства, не могут
признаваться неустойкой как по юридико-формальным причинам, так и по соображениям
по существу. Юридико-формальные обстоятельства, не позволяющие квалифицировать
проценты годовых в качестве неустойки, заключаются в дифференцированном
регулировании названных правовых категорий» [6].
Судебная практика исходит из того, что, во-первых, проценты, предусмотренные
пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, не названы законодателем неустойкой. Во-вторых, пунктом 1
статьи 394 ГК РФ допускается возможность установления законом или договором
различного соотношения убытков и неустойки (установления исключительной, штрафной
или альтернативной неустойки). Пункт 2 статьи 395 ГК РФ исключает возможность
установления иного (кроме зачетного) соотношения между процентами и убытками.
Одним из характерных принципов, присущих неустойке, в отличие от банковских
процентов за пользование чужими денежными средствами, является принцип равенства
ответственности сторон, который базируется на оценке значимости каждого из встречных
обязательств.
Неустойка, являясь универсальным способом обеспечения обязательства, призвана
обеспечивать и гарантировать выполнение гражданско-правового договора в целом. Между
тем проценты по п. 1 ст. 395 ГК РФ применимы лишь при нарушении денежного
обязательства. Нарушение обязательства, в том числе и денежного, может быть выражено в
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нарушении срока исполнения (срока оплаты стоимости) работ (услуг), срока оказания услуг
(выполнения работ), в нарушении предмета исполнения обязательства и в иных
нарушениях.
Из изложенного следует, что сфера применения в договорных правоотношениях
банковских процентов значительно ссужена по сравнению с неустойкой. Проценты
годовых в качестве меры ответственности, применяемой лишь за пользование денежными
средствами, не могут быть применены за иные нарушения обязательства, что свойственно
неустойке. Соответственно, к процентам за пользование чужими денежными средствами не
применимы такие принципы применения неустойки, как равенство ответственности
сторон, полноты обеспечения обязательства, дифференциации процентов годовых по
форме, размеру, способу и основаниям начисления, отражающие особенности
соответствующего вида нарушений договорных обязательств.
При ненадлежащем исполнении денежного обязательства банковские проценты за
пользование денежными средствами применимы только по отношению к стороне, на
которой лежит обязанность по договору по оплате стоимости товаров (работ, услуг), либо
по отношению к лицу, неосновательно получившему или сберегшему чужое имущество,
что существенно отличает их от неустойки.
Применение процентов по статье 395 ГК РФ в размере учетной ставки банковского
процента происходит уже на стадии нарушения обязательства (стадии ответственности),
когда денежное обязательство исполнено, но с просрочкой, либо обязательство не
исполнено до конца, но стороны утратили к нему интерес, в связи с чем кредитор ставит в
судебном порядке вопрос о взыскании долга (либо определенного денежного
обязательства). Между тем взыскание неустойки возможно не только на стадии нарушения
обязательства, но еще и на стадии согласования и заключения договорного обязательства.
Вместе с тем, как неустойка, так и проценты годовых, рассматриваемые в качестве
самостоятельных мер гражданско-правовой ответственности, подчинены общим
положениям гражданского законодательства об ответственности, в том числе и нормам
статей 401, 403 ГК РФ. Особенность ответственности в виде процентов годовых состоит в
специфике предмета денежного обязательства, возможности применения, подобно
убыткам, к любым видам обязательственных правоотношений. Проценты за пользование
чужими денежными средствами не являются законной неустойкой, поскольку не
подчинены принципам неустойки, отличны от обеспечительной и акцессорной природы
неустойки по отношению к основному обязательству, не выполняют функцию
стимулирования надлежащего исполнения обязательства на стадии заключения и
исполнения договора.
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Финансовая деятельность, как и все другие отрасли, нуждаются в урегулировании
отношений, возникающих в процессе ее осуществления. Финансовое право является
отраслью юридической науки, а также предметом общественных отношений, связанных с
образованием и расходованием публичных финансов (финансов государства и местного
самоуправления), необходимых для реализации публичных функций. Предмет
финансового права включает в себя налоговые отношения и деятельность по расходованию
публичных денежных средств.
Область финансов и отдельные их стороны затрагивают нормы и других отраслей права.
Предметом финансового права охватываются отношения, возникающие в связи с
функционированием государственных и муниципальных финансов, что обусловлено
публичным характером тех и других. С другими составными частями финансовой системы
эта отрасль права связана постольку, поскольку регулирует отношения, связанные с
аккумуляцией средств в денежные фонды государства и муниципальных образований, а
также их использованием.
Финансовое право закрепляет структуру финансовой системы, распределение
компетенции в данной области между Федерацией и ее субъектами, местным
самоуправлением в лице соответствующих органов, а на основе этих исходных норм
регулирует отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства и
муниципальных образований, от лица которых выступают соответствующие
государственные или муниципальные органы. Данные отношения и составляют предмет
финансового права.
Следовательно, предмет финансового права составляют общественные отношения,
возникающие в процессе деятельности государства и муниципальных образований по
планомерному образованию(формированию), распределению и использованию денежных
фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации своих задач.
По своему содержанию эти отношения весьма разнообразны, что обусловлено
многозвенностью финансовой системы, ее связью со всеми структурами общественного
производства и распределения, с разными сторонами жизни общества и государства;
разнообразен также и круг участников финансовых отношений: Российская Федерация
вступает во взаимоотношения со своими субъектами, последние — с муниципальными
образованиями, органы государственной власти и местного самоуправления — с
организациями и физическими лицами, взаимодействуют между собой государственные
органы всех видов и уровней и органы местного самоуправления, в том числе финансовокредитные органы, в соответствии со своей компетенцией в области финансов.[1]
Современное финансовое право как самостоятельная отрасль права и соответствующая
сфера российского законодательства стремительно развивается, в результате чего конкрети
зируется предмет финансово-правового регулирования, обновляются его подотрасли и
институты. В частности, после вступления в действие БК РФ и НК РФ правовое
регулирование финансовых отношений пополнилось многими новыми объектами,
методами, механизмами, способами, принципами и т. д. [2, c. 58].
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В настоящее время, когда происходит процесс формирования финансово-правовой
политики, основными ее приоритетами являются: разработка и принятие на
законодательном уровне концепции финансово-правовой политики государства;
оптимизация механизма финансово-правового регулирования; строгое соблюдение норм
финансового права, особенно определяющих стратегию реформирования финансовых
отношений; применение в финансовой политике государства правовых институтов, ее
ориентация на принципы финансового права; научная разработка основ и важнейших
категорий финансово- правовой политики.
Таким образом, сущность финансово-правовой политики заключается в использовании
правовых средств как наиболее эффективных и приемлемых способов организации
финансовой деятельности государства [2, c. 102].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВА И ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Выбор статьи обусловлен особой важностью и остротой проблем охраны прав и
законных интересов детей. Защита детства является конституционной обязанностью
государства.
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Одна из актуальных политических задач Российского государства – это решение
проблемы демографической безопасности. В 2007 г. утверждена Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, которая
направляет на рост продолжительности жизни населения страны, повышение рождаемости,
сокращение смертности, а также на укрепление здоровья людей и улучшение
демографической ситуации. Данная Концепцией предусмотрено также и увеличение
государственной поддержки для семей, которые имеют детей, в том числе при помощи мер
правового регулирования.
При этих условиях особую значимость приобретает прокурорский надзор, который
обеспечивает, с одной стороны, единство правового поля; с другой же стороны,
содействует принятию совершенных законов на основании анализа прокурорами практики
их применения.
162

Обеспечение эффективности и системности законотворческого процесса, соответствия
его объективным и прогнозируемым потребностям в сфере охраны детей,
совершенствование методики и организации прокурорского надзора требуют
обстоятельного научного обсуждения, привлекая специалистов различных отраслей
научного знания и практических работников.
Кроме того существует острая необходимость продолжения организационно-правовой,
методологической, теоретической и методической разработки проблем ювенального права
и их реализации в системах специализированного обучения работников суда, прокуратуры
и других правоохранительных органов, правового обучения населения, а также повышения
компетентности в вопросах ювенального права сотрудников представительных и
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, на
которых возложены полномочия в сфере охраны детства.
Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних
обширны и прежде всего связаны с отсутствием надлежащего правового регулирования в
делах защиты прав несовершеннолетних, а также отсутствием воли руководителей органов
государственной власти субъектов Федерации, которая была бы направлена на принятие
необходимых нормативных правовых актов для защиты прав несовершеннолетних.
При рассмотрение проблемных вопросов прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних, следует особо остановиться на надзоре за соблюдением
законности в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП), так как он является важнейшим элементом формирующейся в нашей стране
системы ювенальной юстиции. КДНиЗП осуществляет свою деятельность на основании
Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
КДНиЗП обеспечивает осуществление мер, которые предусмотрены законодательством
РФ и законодательством ее субъектов по координации деятельности учреждений и органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Заметим,
что координационная функция данной комиссии не имеет соответствующего правового
регулирования в законодательстве Российской Федерации.
Прокуроры достаточно часто на практике встречаются с проблемой невыполнения
должностными лицами КДНиЗП полномочий в части по координации деятельности
учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних на основании того, что им неизвестно, в чем же состоят
координационные полномочия комиссии и каким образом они осуществляются. Автор
статьи считает, что вышеуказанный пробел должен быть устранен в законодательном
порядке.
Рассмотри еще одну проблему – отсутствие у ответственных секретарей КДНиЗП
юридического образования. Если кроме всего прочего у них отсутствует и стаж работы в
указанной должности, то деятельность КДНиЗП осуществляется очень неэффективно и при
нарушении закона. Рассмотренная проблемы, как правило, возникают в деятельности
КДНиЗП небольших городов, поселков, которые удалены от крупных городов.
Кроме того прокуроры сталкиваются также с проблемами по необеспечению органами
исполнительной власти субъектов РФ детей-сирот, а также детей, оставшихся без
попечения родителей, в это количество входят и дети, находящиеся под опекой
(попечительством), и которые не имеют жилого помещения, закрепленного за ними, по
окончанию пребывания в образовательном учреждении либо учреждении социального
обслуживания, также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после
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возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, жилой
площадью по месту жительства вне очереди не ниже установленных социальных норм в
соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 57
Жилищного кодекса Российской Федерации. Проводимая прокурорская практика говорит о
том, что эта проблема имеет место из-за отсутствия у жилищных органов площади для
предоставления показанной категории несовершеннолетних, и это является нарушением
закона.
У прокуроров вызывает тревогу также и несоблюдение законности в деятельности
органов опеки и попечительства. В сельских поселениях и небольших городах данная
проблемы появляется из-за отсутствия у работников органа опеки и попечительства
образования, профессиональных знаний. Отметим еще одну проблему в практике
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, она связана с
невозможностью прокурором в достаточно полном объеме осуществить свои полномочия в
гражданском процессе. Так, согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор имеет право обратиться в
суд с заявлением о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц
либо интересов Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных
образований. Сделаем вывод, что прокурорский надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних является одним из важнейших направлений прокурорской
деятельности и поэтому нуждается в правовом закреплении в нормах Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», а именно – в статье первой закона и в отдельном
разделе данного Федерального закона.
Современный период развития Российской Федерации носит интенсивный процесс
реформирования федерального, регионального, а также местного законодательства,
которые регулируют правовое положение детей во всех сферах их жизнедеятельности. В
данных условиях развитие ювенальной государственно-правовой политики происходит
бессистемно и хаотично, поэтому законы, принимаемые в данной сфере, не в полной мере
соответствуют социальным потребностям, кроме того часто противоречат друг с другу, так
как при разработке и принятии редко учитывается современная криминогенная, социальная
и виктимогенная ситуация в Российской Федерации.
Отметим, что серьезным методологическим недостатоком государственно-правовой
политики современной России является, с одной стороны, непоследовательность действий
законодателя в процессе разрешении коллизий меж конституционными правами и
свободами совершеннолетних детей (а именно: права на получение и распространение
информации, свободу слова, свободу творчества, половую свободу и др.), с другой общепризнанными правами и законными интересами несовершеннолетних, в случаи их
противоречий между собой. Из-за этого происходит размытие юридических границ при
обеспечении безопасности детей от противоправных посягательств и злоупотреблений со
стороны взрослых, а также нечеткое определение приоритетных правоохраняемых
объектов. Указанные коллизии, в конечном счете, не всегда разрешаются в пользу
несовершеннолетних, которые
составляют почти четверть населения Российской
Федерации.
Настораживают также попытки не совсем обоснованного возложения полноты
ответственности за воспитание, содержание, образование, защиту законных интересов и
прав несовершеннолетних на родителей при почти полном пренебрежении данных
обязательств государства, которые закреплены в ст. 38 Конституции РФ.
Заметим, что отсутствие цельной концепции государственно-правовой политики при
охране прав ребенка, а также несовершенство законов, их коллизионность, пробельность и
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неадекватность действительности часто содействует к формированию острых, сложных,
конфликтных и трудноразрешимых социально-правовых ситуаций, тем самым
обусловливают правонарушающее поведение несовершеннолетних детей.
Данную роль играют прежде всего нормы права, которые не отражают социальные
потребности общества, а также интересы охраны несовершеннолетних в сферах охраны
образования, здоровья, труда, информационной безопасности, социальной защиты, которые
давно изменились. Также деструктивное влияние имеют и несогласованные,
противоречивые, а порой и хаотичные изменения, которые были внесены в последнее
десятилетие в законодательство, которое регламентирует правовой статус ребенка.
До сих пор, в отраслевом законодательстве, есть пробелы, которые не позволяют
обеспечивать адекватность в защите прав детей, а также их безопасность.
В частности они обусловлены появлением все нетрадиционных и новых для Российской
Федерации видов угроз безопасности детей, которые связанны с развитием организованной
преступности: торговля детьми, сексуальная, экономическая и коммерческая эксплуатация
несовершеннолетних, а также с развитием современных компьютерных технологий и
средств связи: детская порнография в Интернете и мобильной связи; с либерализацией
информационной, экономической, миграционной, образовательной, уголовной и других
сфер государственной политики.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПЕТРА ЧЕЛИЩЕВА – РУССКОГО
МЫСЛИТЕЛЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.
«Петр Челищев – исследователь Русского Севера,
забытый мыслитель и писатель XVIII в.», проект № 15-11-29002
История отечественных учений о государстве и праве в последние десятилетия
постоянно пополняется именами мыслителей прошлого, чье творческое наследие впервые
вводится в научный оборот. Между тем российская политико-правовая мысль XVIII в. все
еще представлена относительно небольшим количеством авторов. Как справедливо
отмечал А.Н. Пыпин, «общество XVIII-го века успело высказаться в литературе очень
мало: издавна лишенное самодеятельности, общество осмеливалось выговаривать только те
мысли и «чувствования», которые подходили под принятую официальную мерку; что не
подходило под нее, то или не говорилось вовсе, или записывалось лишь для себя,
держалось в тайне; … эти писания оставались лежать под спудом до тех пор, пока, через
сотню лет, получили возможность выглянуть на свет…, хотя все еще не без урезок и
умолчаний» [4, с.759-760]. В связи с этим появление в поле зрения исследователей трудов
авторов XVIII столетия по политико-правовой проблематике, не изучавшихся ранее,
является событием уникальным, серьезно корректирующим и дополняющим научное
представление об общественной мысли давно ушедшей эпохи, об исторических формах
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правосознания и осмысления государственности. В череде имен хорошо известных
историко-правовой науке отечественных политических мыслителей XVIII в., таких как В.Н.
Татищев, И.Т. Посошков, С.Е. Десницкий, А.Н. Радищев, должны быть не забыты и менее
знаменитые, но весьма оригинальные писатели, в чьем творчестве отразились различные
направления политико-правовых воззрений эпохи. В наибольшей степени это касается
эпохи екатерининского просвещения, когда влияние западной философии и правовой науки
было воспринято весьма широкими слоями дворянства, формировавшего собственный,
подчас весьма критический взгляд, на политико-правовые реалии своего отечества, и
стремившегося в патриотическом порыве к поиску лучших политических моделей для
российского общества и государства.
Среди малоизвестных пока оригинальных мыслителей екатерининской эпохи
необходимо упомянуть Петра Ивановича Челищева, труды которого были обнаружены
только в конце XIX в., когда С.Д. Шереметев приобрел рукопись Дневника путешествия
Челищева по северу России, и передал ее в Общество любителей древней письменности
для изучения. Одно то, что Челищев относился к кругу ближайших друзей А.Н. Радищева,
уже предопределило самое пристальное внимание к его трудам и идеям. Исследователи
рубежа XIX – XX вв. тщательно изучили и издали текст Дневника, обнаружив попутно
еще несколько литературных работ Челищева. Однако позже советские авторы, уделавшие
огромное внимание анализу революционных идей Радищева, отнесли его друга к
«просветителям-постепеновцам», отказавшимся от борьбы [3, с.20], и, потому, мало
интересным с точки зрения истории революционной идеологии. Поэтому долгое время к
работам Челищева относились как к проявлениям бытописательства, интересного с точки
зрения истории повседневности русской провинции, но не с точки зрения выражения
каких-либо системных воззрений на право и государство той эпохи. В настоящее время
подобный необъективный подход необходимо исправить. Детальное знакомство с
биографией и литературным наследием Челищева убеждают современного исследователя в
том, что он достоин внимания не только как однокашник и друг А.Н. Радищева (именно в
такой роли он представлялся в советской историографии), но и как оригинальный
политический мыслитель, демонстрирующий в своих трудах всю сложность и
многовекторность передовой русской общественной мысли второй половины XVIII в.
Родившийся в 1745 г. третий сын смоленского дворянина секунд-майора И.С. Челищева
Петр по достижении 19 лет поступил в Пажеский корпус, откуда в 1766 г. по личному
распоряжению Екатерины II, в числе 12 молодых дворян (среди которых был и А.Н.
Радищев), был направлен для продолжения обучения в Европу. Императрица лично
составила для них инструкцию, в которой сделала акцент на изучение юридических наук,
предписав «всем обучаться моральной философии, истории, а наипаче праву естественному
и всенародному и несколько и Римской империи праву» [5, с. 107]. В Лейпциге русские
студенты слушали философию у Э. Платнера, историю – у И.-Г. Бёме, моральную
философию – у Х.-Ф. Шмидта, право – у Ф. Гоммеля. В 1770 г., после открытого конфликта
студентов с гофмейстером майором Г.Г. Бокумом, Челищев был отозван в Россию и вскоре
поступил на военную службу, уволившись в отставку только в 1790 г. В этот момент в
столице разворачивалось следствие об издании произведения Радищева «Путешествие из
Петербурга в Москву». Челищев также был взят под подозрение, поскольку учился вместе
с Радищевым в Лейпциге, сохранял с ним дружеские отношения и даже был упомянут в
главе «Чудово» крамольной книги. По этому поводу статс-секретарь Екатерины II
А.А.Безбородко писал: «По следствию, порученному обер-полицмейстеру, а более думаю
по слухам, сказано Государыне, что авторы известной развратной книги господа Радищев и
Челищев, и что ее печатали в домовой типографии того или другого из них» [1, с. 200].
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Сама императрица, оценивая политическую опасность «Путешествия из Петербурга в
Москву», не преминула вспомнить об идейной близости автора книги и Петра Челищева:
«Сие сочинение также господина Радищева и видно из подчерченных мест, что давно его
мысль готовилась ко взятому пути, а французская революция его решила определить в
России первым подвизателем. Я думаю, Щелищев (искаженное написание фамилии
Челищев – С.Ш.) едва ли не второй; до прочих добраться нужно…» [2, с. 156]. Следствие,
между тем, не подтвердило соавторства Челищева, а А.Н. Радищев на допросах отрицал
причастность друга к печати книги. Однако, когда Радищев находился уже на пути в
Илимский острог, Челищев счел за благо покинуть столицу, отправившись в долгое
северное путешествие, во время которого и создал свой знаменитый Дневник. Именно на
страницах этого произведения он изложил собственные политические и правовые
воззрения. Характерно совпадение жанра произведения – и Радищев и Челищев избирают
для своих сочинений форму путевых заметок. А направление путешествия, избранное
Челищевым, тоже представляется не случайным: в Архангельске, оказавшемся серединой
долгого пути автора Дневника по северным губерниям, служил родной брат А.Н. Радищева
Моисей Николаевич, через которого возможно было передать письма к ссыльному или
получить от него известия.
Даже с учетом многолетних дружеских отношений и явной созвучности многих общих
идей Челищева, тем не менее, нельзя считать абсолютным сторонником радищевского
политического радикализма. В отличие от своего друга, П.И. Челищев был убежден в
благотворности идей екатерининской просвещенной монархии, указывая на то, «сколько
благодетельная душа, нами управляющая» [6, с.272]. При этом его суждения о
современном ему государстве и праве весьма взвешены, но не комплиментарны.
Критический просвещенный взгляд на состояние государства должен был, по мнению
Челищева, быть компетентным и практическим, содержащим позитивную программу.
Путешественник признавался: «мне никогда не нравилось, когда солдат рассуждал о
министерстве, черноризец о военных действиях, судья об мореплавании, министр об
астрономии, хлебопашец о мануфактурах, а женщины об философии; я всегда держался
пословицы: «знай всяк сверчок свой колчок»» [6, с.92]. Но как человек, лично прошедший
через опыт государственной статской и военной службы, Челищев видел ряд ключевых
проблем, мешавших просвещенному абсолютизмы добиться тех высоких целей, которые
неустанно декларировались императрицей и ее окружением.
Более всего Челищева возмущал бюрократический стиль государственного управления,
пронизавший умы чиновников того времени, сделавший их бездеятельными и
бездушными, корыстолюбивыми и самоуправными, не берущими в расчет даже
адресованные непосредственно им требования законодательства. Если в начале Дневника
Челищев лишь сетует на то, что у властей Шлиссельбурга «нет привычки помогать против
данного им предписания проезжающим, а еще менее прочитывать инструкцию их
должностей» [6, с.2], то заключительные страницы его труда звучат обличением всему
чиновничеству, удостоившемуся самых резких эпитетов – «беззаконные самовольцы»,
«беспечные тунеядцы», «раскормленные роскошью и праздностью питомцы»: «Доколе вы,
викарные владыки народов, нерачением, незнанием и корыстолюбием своим ввергать
станете род смертных в несчастьи и напасти? Доколь священные законы благоустройства
государственного прорицать станут единственно своевольство владычествующих, бедство
подчиненных и казни страждущих под игом вашим? Почто не доискиваетесь вы до
источника разнообразных пороков, бедствий и злодейств?... Смотрите: повсюду бедность,
праздность, скука; повсюду малая прибыль, а величайший труд…Увы, надменные
ушельцы в кабинеты ваши! Почто вы просыпаете в них жизнь, толикими способами
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снабденную к славе отечества, к пользе государя и к блаженству народному, чтоб после
быть или недостойно повышенному, или безчестно в другое место переименованному, или
опуститься в глубину вечности телом и душой, не оставив ни малейшего знака о имени
вашем потомству» [6, с.272-274]. Повод к столь резким оценкам дает Челищеву отраженная
им на страницах Дневника картина «небрежения правительства» к заботам и тяготам
Русского Севера. Путешественник описывает черты кризиса в огромном регионе и
указывает на возможные успешные экономические проекты, которыми «ныне начальники,
прилепившись больше к блестящему, нежели к полезному», [6, с.80] не хотят заниматься,
нанося ущерб собственному государству. «Любезное отечество, - восклицает Челищев, сколько в тебе сокрыто сокровищей, а мы, погрязши в пустых замыслах и роскоши,
забываем отыскивать и пользоваться оными» [6, с.175].
Не раз на страницах Дневника можно встретить не только негодование Челищевапатриота на деятельность негодных чиновников, но и указания на связанных с
коррумпированным чиновничеством вороватых негоциантов, иностранных расхитителей
национального богатства страны. Для него благо государства и благо народа выступают
единой ценностью, заслоняющей все сиюминутные выгоды и административные резоны.
Весьма неоднозначно отношение Челищева к религии. Он искренне верующий человек,
чтящий священные реликвии и отправляющий молебны в каждом храме, возле которого
довелось остановиться. Вместе с тем, он «видимо не очень жалел об отнятии у монастырей
крестьян» [4, с.774]. Так, описывая не слишком торжественное, с его точки зрения,
празднование тезоименитства императрицы в Кириллово-Белозерском монастыре,
Челищев саркастически указывает, что она «смиренных сих отшельцев облегчила трудов
управлять 24-мя тысячами душами и обуздала роскошь, неприличную их сану» [6, с.230]. В
старообрядчестве он видит опасность для духовного здоровья общества. Посетив Выг, он
пишет: «по рассказам тамошних жителей, держатся по лесам множество раскольничьих
ханжей или пустынных отщепенцев, закрывающих праздность свою и кормящихся
лжеверием простосердечных тамошних обывателей; сии святоши, быв подогадливее
других, облегчают трудную себе стезю на небо и ограждаются от скуки, запасшись
изобильным подаянием от жителей и по здоровой пустыннице в кельи, которые им
помогают считать их поклоны» [6, с.32]. Отвергая раскол и сектантство Челищев, тем не
менее, одобряет усилия императрицы по прекращению религиозных преследований и
введению религиозно нейтральных законов: «таковая вредная государственным интересам
народная гибель превращена в мир и тишину законами премудрыя Екатерины Вторыя» [6,
с.86]. В церковных расколах и распространении сектантства Челищев увидел не только
религиозную проблему, но и проявление правового нигилизма, чрезвычайно опасного для
развития общества и государства. Он замечает, «что расколы… в рассуждении закона не
столь важны, но заслуживают важнейшего внимания политических голов, ибо к чему
годится такая секта, которая общественную пользу считает чужою, чуждается, убегает,
ненавидит и прячется от общественных прав и узаконений, наблюдая оные только из
корыстолюбия и из страху наказаний» [6, с.131].
Противоречивость и фрагментарность мировоззрения и политико-правовой концепции
П.И. Челищева кажущаяся. Конечно, автор не ставил перед собой задачи изложить в
Дневнике законченную политическую программу. Это было бы самоубийственно в его
положении человека, находящегося на подозрении у самой императрицы. Отдельные
сентенции, примеры, комментарии Челищева представляются ярким отражением образа
мысли целого поколения критически мыслящих, образованных дворян, в сознании которых
научное восприятие мира, высокие идеи просвещения вполне органично сочетались с
привычками «милой старины». Как подметил А.Н. Пыпин, «Челищев, несмотря на свое
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обучение высшим наукам в Лейпциге, остался совершенно русским, по-старинному
благочестивым человеком, притом ни мало не оторвавшимся от народа» [4, с.795].
Народный прагматизм и искренний патриотизм взглядов Челищева на государство и его
проблемы делали вполне органичным неприятие возможности революционного пути
развития России. Вспомнив на страницах Дневника революционные события во Франции
он явно указал на ключевые, по его мнению, причины социального взрыва – отсутствие
общественного согласия и безволие власти: «доколе мужчины колебалися, то я все
надеялся, что король еще может поднять огрузший свой скипетр; но когда уже женщины
восстали, то я не дам за корону французскую рубля» [6, с.94]. По всей видимости идеи
«реформ сверху» представлялись Челищеву предпочтительным путем эволюции
государства в России. Угроза революции (даже чисто теоретическая) должна была
выступить катализатором реформаторского потенциала просвещенного правительства,
способного призвать к порядку зарвавшееся чиновничество, открыть пути для реализации
местной инициативы. Челищев в своих рассуждениях не готов противопоставлять Россию
Западу, как это будут делать мыслители XIX столетия. Для него традиционные ценности
русского народа – религиозность, трудолюбие, любовь к Родине, инициативность,
разумный этатизм, – должны быть лишь скорректированы правовыми формами и
передовыми философскими идеями, принесенными эпохой просвещенного абсолютизма.
На каждой странице своего Дневника Челищев выражал великую гуманистическую веру в
человека, в его возможности и таланты, способность изменить общество и государство к
лучшему – идею, провозглашенную веком просвещения.
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Разделение власти на три ветви является обязательным признаком демократического
государства. Обособление судебной власти от других властных структур свидетельствует о
продвижении к реализации принципа верховенства права, закрепляемых в нем идеи
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свободы и справедливости. Без независимого суда государство не может считаться
правовым. Поэтому любая реформа, направленная на совершенствование судебной
системы, должна учитывать эти принципы.
В последние годы в стране проводится масштабная реформа в судебной системе. Так
преобразованию подверглись арбитражные суды и прокуратура. Арбитражные суды специализированные суды, направленные на разрешение споров, возникающих в сфере
хозяйственной и предпринимательской деятельности. Прокуратура РФ - единая
централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением
законодательства, прав и свобод человека и гражданина.
Развитие рыночных отношений в экономике, усовершенствование рыночных структур,
продвижение большого и малого бизнеса, и как следствие - возникновение множеств
экономических споров между юридическими лицами, повышает роль арбитражных судов,
требует правовой поддержки со стороны государства. Однако, в августе 2014 года
произошло объединение Верховного и Высшего арбитражного судов. Поправка коснулась
и деятельности Прокуратуры РФ. Не противоречит ли упразднение Высшего
Арбитражного суда требованиям времени? Повышается ли роль Прокуратуры РФ, как
независимого, надзорного органа в результате судебной реформы?
Целью работы является выяснение изменений, произошедших в результате судебной
реформы РФ в 2014 году. Для достижения данной цели, необходимо решения ряда задач:
рассмотреть закон РФ о поправке к Конституции РФ №2-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации и Прокуратуре Российской Федерации», ФЗ №2202-1 «О
прокуратуре РФ», сравнить структуру арбитражных судов РФ и судопроизводство до
реформы и после неё, проанализировать изменения в деятельности прокуратуры,
познакомить с дискуссией ведущих юристов по данным вопросам.
В октябре 2013 года Президент РФ В.В.Путин внёс в Государственную Думу
законопроект о поправке к Конституции РФ, парламент принял его во втором чтении. Так
появился закон РФ о поправке к Конституции РФ №2-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации и Прокуратуре Российской Федерации», вступивший в силу 05. 02.
2014 года. Это повлекло за собой изменение Конституции РФ. Статья 126 последней
редакции Конституции констатирует: «Верховный суд РФ является высшим судебным
органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным,
административным и иным делам, подсудным судам, образованным с настоящим ФКЗ,
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах
судебный надзор за деятельностью этих судов и даёт разъяснения по вопросам судебной
практики» [2, c.41]. Статья 127 о Высшем Арбитражном суде исключена поправкой к
Конституции РФ. В статье 129 изменения коснулись пунктов 1,2. «Полномочия,
организация и порядок деятельности Прокуратуры Российской Федерации определяются
федеральным законом. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на
должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального
прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации.
Прокуроры субъектов Российской Федерации освобождаются от должности Президентом
Российской Федерации» [2, c.41]. Статья 83 гласит, что Президент РФ «представляет
Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность заместителей Генерального
прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложения об освобождении от должности
заместителей Генерального прокурора РФ».
Высший Арбитражный суд действовал в Российской Федерации с 1992 года. Он
возглавлял арбитражные суды, представляющие особую группу федеральных судов
судебной системы. Круг рассматриваемых вопросов у них был широк: разрешали
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имущественные, коммерческие споры между предприятиями, рассматривали иски
предпринимателей о признании недействительными актов государственных органов,
нарушающих их права и законные интересы.
Поправка к Конституции РФ привела к изменению структуры арбитражного суда и
изменению арбитражного процесса.
«Структура Арбитражного суда и судопроизводство»
До реформы

Таблица №1

После реформы

Из таблицы следует, что Высший Арбитражный суд упразднен, его полномочия
переданы Верховному суду, в составе которого действует судебная коллегия по
экономическим спорам. Арбитражное судопроизводство стало аналогичным гражданскому
процессу: создана двухуровневая система кассационного обжалования. Вступившие в
законную силу судебные решения, могут быть трижды пересмотрены вышестоящими
судами: окружным арбитражным судом, коллегией Верховного суда по экономическим
спорам и Президиумом Верховного суду.
Конституции РФ 1993 года устанавливала, что прокуратура составляет "единую
централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и
Генеральному прокурору РФ" [1, c.56]. В новой редакции единая иерархическая структура
подверглась изменениям. Прокуроров субъектов РФ назначает Президент РФ, ранее эта
компетенция принадлежала Генеральному прокурору РФ. Сейчас заместителей прокурора
назначает Президент РФ. Главе надзорного органа станет сложнее налагать взыскания на
своих сотрудников, понижать их в должности, увольнять. Расстановка кадров становится
прерогативой Президента РФ. Следовательно, увеличивается зависимость надзорного
органа от главы государства.
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Судебная реформа вызвала противоречивые оценки со стороны юристов. Людмила
Новосёлова, председатель Суда по интеллектуальным правам, высоко оценивает роль
Высшего Арбитражного суда: «Нам нужен паровоз. Этим паровозом и выступал Высший
Арбитражный суд» [3]. Л. В. Головко, доцент юридического факультета МГУ, в статье
«Объективные предпосылки объединения высших судов» положительно отзывается о
реформе, критикует деятельность Высшего Арбитражного суда, называя его «судом VIP»
[4]. Председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков утверждает, что
«Поправки Путина к Конституции символизируют резкое снижение роли и статуса
прокуратуры. По сути дела, это постановка системы в подчинение администрации
президента, что противоречит положению прокуратуры как части судебной системы,
возникает коллизия внутри самой Конституции. Это фактический конец прокуратуры как
самостоятельного, независимого органа» [5]. Среди оппонентов так же есть депутаты
фракции Государственной Думы от коммунистической партии, которые обратились в
Конституционный суд со ссылкой на нарушение реформой основ конституционного строя.
По их мнению «судебная власть оказалась подчинённой президенту и законодательной
ветви власти» [6], но суд отказался рассматривать эту жалобу, сославшись на отсутствии
компетенции.
Таким образом, нововведения в арбитражном и гражданском процессе носят
противоречивый характер. С одной стороны, единообразие судебной практики повысит
доступность судопроизводства в нашей стране, приведет к созданию единого ГПК, с
другой - двойная кассация существенно увеличит сроки рассмотрения дел, не будет
способствовать стабильности в коммерческих отношениях, может снизить
инвестиционную привлекательность России. Так же после объединения Высших судов
увеличится количество надзорных жалоб, которые должны будут пересмотрены в
Президиуме Верховного суда РФ, в который входят судьи-специалисты в области
уголовного, гражданского, экономического законодательства. То есть, судьи,
специализирующиеся по экономическим делам в составе Президиума должны будут
рассматривать уголовные дела, а специалисты в области уголовного права - экономические
споры. Все это может привести к снижению качества пересматриваемых дел.
Положительным результатом объединения является то, что электронная картотека, ранее
действующая только в арбитражном процессе, может распространиться и на суды общей
юрисдикции. Так как в декабре 2014 года в Государственную Думу был внесен
законопроект о возможности подавать электронные документы в любой суд. Упрощенное
производство арбитражного процесса будет применяться и в гражданском
судопроизводстве.
Конституция РФ 1993 года гарантировала независимость прокуратуры, была создана
единая вертикаль власти в её системе, Генеральный прокурор РФ обладал большими
полномочиями. Поправка к Конституции РФ 2014 года ввела изменения в функции и
структуру прокуратуры, увеличила влияние президента на этот самостоятельный
надзорный орган.
Целью реформы явилась унификация судебной системы и сокращение полномочий
прокуратуры в кадровой политике. Упразднение Высшего Арбитражного суда может стать
существенной потерей для судебной системы, а прокуратура – подчиненной президенту.
Реформы должны сопровождаться общественной экспертизой, разрабатываться
юристами, а не политиками. Во всяком случае, время покажет, итоги подводить следует
через несколько лет, когда проявятся какие-либо последствия, принятой поправки к
Конституции.
172

Список использованных источников и литературы:
1. Конституция РФ1993 г.//Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ. – Москва издание ЦИК РФ, 2013. –
63 с.
2. Конституция РФ 1993 г.//Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 марта 2014 г.№ 6ФКЗ. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 63 с.
3. http://lenta.ru/articles/2013/06/21/supremecourt/.
4. http://tass.ru/opinions/1597120.
5. http://www.gazeta.ru/politics/2013/10/07_a_5696533.shtml.
6. http://www.kommersant.ru/doc/2464862.
© Ф.Ю. Шарипова, 2015

УДК 341.96

Д.Р. Шахмаева
студентка 4 курса группы «В» Института права
Башкирского государственного университета
г. Уфа, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ДЕОФШОРИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)» [1].
В настоящей работе мы остановимся на ключевых моментах данного закона.
В первую очередь, рассмотрим понятие контролируемой иностранной компании. Это
такая компания, которая более чем на 25% принадлежит гражданину России или
российскому юридическому лицу, или же на 10 % принадлежит гражданину России или
российскому юридическому лицу (для физических лиц - совместно с супругами и
несовершеннолетними детьми), если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми
резидентами Российской Федерации далее – РФ), в этой организации (для физических лиц включая супругов и несовершеннолетних детей) составляет более 50 %. Иное основание
признания контролирующим лицом организации – осуществление им фактического
контроля над такой организацией в своих интересах или в интересах своего супруга и
несовершеннолетних детей, а именно - оказание или возможность оказывать определяющее
влияние на решения, принимаемые такой организацией в отношении распределения
полученной организацией прибыли (дохода) после налогообложения в силу прямого или
косвенного участия в такой организации, участия в договоре, предметом которого является
управление этой организацией, или иных особенностей отношений между лицом и
организацией и (или) иными лицами.
Если какое - либо из вышеуказанных условий соблюдается, фирма должна уплачивать
налоги в бюджет РФ, вне зависимости от страны нахождения. Необходимость уплаты
налогов наступает в том случае, если прибыль (доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов) превышает 10 млн. рублей.
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При этом на ближайшие три года устанавливается переходный период: в это время и
доля участия в иностранной компании, влекущая за собой признание ее контролируемой,
будет выше (50%), и облагаемая налогом прибыль больше (50 млн. рублей в 2015 году, 30
млн. - в 2016 г.).
Также важным аспектом внесенных изменений являются условия освобождения
прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения. Для этого
необходимо наличие одного из следующих условий:
1) компания является некоммерческой организацией и не распределяет полученную
прибыль между акционерами и иными лицами;
2) компания образована в соответствии с законодательством государства - члена
Евразийского экономического союза;
3) постоянным местонахождением компании является государство (территория), с
которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, за
исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмена информацией для
целей налогообложения с Россией, и эффективная ставка налогообложения доходов
(прибыли) для этой иностранной организации, определяемая по итогам периода, за который
в соответствии с личным законом такой организации составляется финансовая отчетность
за финансовый год, составляет не менее 75 процентов средневзвешенной налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций;
4) компания является иностранной структурой без образования юридического лица, в
отношении которой соблюдаются установленные законом условия [2];
5) компания является банком или страховой организацией, осуществляющими
деятельность в соответствии со своим личным законом на основании лицензии или иного
специального разрешения на осуществление банковской или страховой деятельности, и
государством (территорией) ее постоянного местонахождения является государство
(территория), с которым у Российской Федерации действует международный договор
Российской Федерации по вопросам налогообложения
6) компания является эмитентом обращающихся облигаций, или организацией,
уполномоченной на получение процентных доходов, подлежащих выплате по
обращающимся облигациям, или организацией, которой были уступлены права и
обязанности по выпущенным обращающимся облигациям, эмитентом которых является
другая иностранная организация
7) компания участвует в проектах в соответствии с соглашениями о разделе продукции,
концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или сервисными
соглашениями (контрактами), аналогичными соглашениям о разделе продукции, на
условиях риска либо иными аналогичными соглашениями с правительством
соответствующего государства (территории) или с уполномоченными таким
правительством институтами (органами государственной власти, государственными
компаниями).
8) компания является оператором нового морского месторождения углеводородного
сырья или непосредственным акционером (участником) оператора нового морского
месторождения углеводородного сырья.
Рассмотрев основные положения закона, перейдем к анализу возможных перспектив
действия данного закона. Для начала, рассмотрим механизм контроля за исполнением
закона как гаранта его исполнения. Это, во-первых, налоговое администрирование. В
зарубежных странах для того, чтобы внедрять аналогичные меры, создается специальный
аппарат в налоговой службе, который занимается исключительно сбором информации о
контролируемых иностранных компаниях, при этом важно, чтобы расходы на создание
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такого аппарата в структуре ФНС не превысили полученной выгоды. Во-вторых,
необходим инструмент в системе правоохранительных органов для применения
эффективных мер уголовно - правового принуждения. Эксперты опасаются, что закон
будет работать выборочно в отношении лишь определенных лиц [3].
Другой аспект, необходимый для эффективности закона – международное
сотрудничество. Думается, что в нынешних условиях, учитывая наложенные как на
Россию, так и самой Россией на западные страны, санкции и общее охлаждение
отношений, на взаимность и понимание по вопросам оффшоров вряд ли стоит
рассчитывать.
Более того, даже с учетом нововведений, возможны схемы, благодаря которым их можно
обойти, к примеру: лицо владеет акциями российской организации и хочет хранить их за
рубежом, данное лицо может учредить иностранную некоммерческую организацию
(допустим, в форме частного фонда), которая не имеет членов, затем частный фонд
получает в собственность акции российской компании, владение этими акциями
осуществляется через одну или сеть из нескольких операционных компаний; российский
гражданин получает колл-опцион на акции операционной компании; учредительными
документами фонда устанавливается запрет на отчуждение акций операционной компании,
иначе как в рамках опциона. Таким образом, до реализации опциона, данное лицо не
попадет под действие ФЗ № 376 от 24.11.2014.
Существуют и иные механизмы, которые, несомненно, будут использоваться
бизнесменами, ведь вывод капитала в оффшоры – яркий пример столкновения частных и
публичных интересов, который чрезвычайно сложно разрешить приемлемым для обеих
сторон способом.
Тем не менее, несмотря на ряд сложностей, борьба с «оффшорами» необходима, это
проблема не только нашей страны, во многих государствах с ней борются уже давно. Так,
специальные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний есть
почти во всех развитых странах, в том числе в США, Великобритании, Франции. Как
отметил директор департамента стратегического анализа и разработок Внешэкономбанка
В. Андрианов,: «офшоризация — мировая практика, направленная на оптимизацию
налогового обложения и на структурирование сделок. Но она становится проблемой,
превращаясь в черную дыру, в которую засасывает капиталы» [4].
Таким образом, деофшоризация нужна для улучшения общего инвестиционного
климата. Любое законодательное принуждение хуже, чем создание условий для принятия
самостоятельных решений, поэтому необходимо стремиться к улучшению
законодательства для ведения бизнеса в нашей стране, совершенствовать денежнокредитную политику. Комплекс таких мер, повышение инвестиционной привлекательности
России будут способствовать снижению количества капитала, выводимого в оффшорные
зоны.
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ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НОВОГО СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ)
В теории государства и права как и в любой другой науке в результате воздействия
объективных и субъективных факторов существует огромное количество противоречий
связанных с изменениями в экономической, политической, социальной, исторической и
других сферах развития общества. Эти противоречия с научной точки зрения называются
юридическими коллизиями, т.е. это «противоречие между существующим правовым
порядком, а также намерениями и действиями по его изменению» [1, С.10].
Основными причинами появления юридических коллизий являются: различные аспекты
понимания одной и той же нормы права; многообразие взглядов на трактовку этой нормы;
временные, политические и иные факторы, влияющие на появление нормативно-правовых
актов; неточное и некооперированное толкование правовых актов; неодинаковое
использование одних и тех же принципов права на практике; грамматические и
лексические ошибки в трактовании правовых предписаний, недостаточная
квалифицированность и юридическая «подкованность» законодательных и
правотворческих органов, а также, вследствие несоблюдения государствами
международно-правовых обязательств.
Для качественного понимания проблематики появления юридических коллизий в
законодательстве, следует разделить их на виды. Существует огромное количество
систематизаций их различными учёными, но, на мой взгляд, наиболее полно все виды
коллизий отражены в следующей классификации:
1) Между нормами права:
 Темпоральные (Т.е. происходит несоответствие норм временным параметрам. Это
означает, что в разное время создаются нормы, с различными правовыми предписаниями
относительно одного и того же вопроса. Обычно, эти коллизии появляются вследствие
погрешностей юридической техники, а именно, несвоевременной отмены действия старой
юридической нормы и принятия новой нормы права, действующих одновременно.);
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 Пространственные (Появляются, когда рамки общественных отношений не
совпадают с рамками действия норм права, т.е. они действуют в пределах определенной
территории. В Российской Федерации эта проблема касается противоречий федерального
законодательства и нормативно-правовых актов субъектов федерации, а также
законодательства регионов, граничащих с РФ. Для устранения данного вида коллизий,
используется принцип действия закона «в пространстве»);
 Иерархические или субординационные (Несоответствие трактования одной нормы
разными источниками права, имеющими различную юридическую силу. В данном случае
при практическом применении нормы права, должен использоваться источник, имеющий
высшую юридическую силу.);
 Содержательные (В случае, если имеются нестыковки в применении общих и
специальных норм права, которые регламентируют одно и то же правовое обстоятельство.
При наличии такой конкуренции между общей и специальной нормой права, используется
специальная норма права, т.к. она содержит более полную характеристику нормы, нежели
общая.);
2) Между законами и подзаконными актами (Являются наиболее популярными и
вредными для государства и его граждан, и решение этой проблемы, имеющей массовый
характер, состоит в применении принципа приоритета актов имеющих более высокую
юридическую сила, поэтому пробелы в законодательстве трактуются в пользу закона.);
3) Между федеральными актами и актами субъектов федерации (В Конституции РФ
прописано, что нормативно-правовые акты субъектов федерации не могут не
соответствовать федеральному законодательству. Однако при разрешении данной коллизии
следует не забывать, к чьей юрисдикции относится законодательная регулировка.);
4) Между компетенцией (полномочиями) государственных органов и должностных лиц
(Эти коллизии появляются в случае противоречия между большим количеством норм,
взаимосвязанных между собой, и они могут быть причиной появления ряда других
противоречий между нормами права. Данный вид противоречий связан с должностными
обязанностями государственных органов и иных должностных лиц, имеющих особые
полномочия, в случае, если они используют данные полномочия не должным образом (вне
своей компетенции.);
5) Между одинаковыми правовыми предписаниями (т.ч. акты правоприменения) и
между нормативно-правовыми актами толкования законодательства (В данной ситуации,
орган, имеющий право на вынесение предписаний или на толкование законодательства,
выполняет свои обязанности с нарушением законодательства;
6) между юридическими процедурами;
7) между национальным и международным правом.
Ярким подтверждением существующих проблем связанных с юридическими
коллизиями является вступление Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской
Федерации.
Сейчас большинство населения Крыма и г. Севастополя имеет 2 гражданства:
Российской Федерации и Украины, и согласно законодательству последней [4, Ст. 19],
приобретение гражданства РФ является основанием для потери гражданства Украины.
Однако в связи с непринятием Украиной результатов референдума и волеизъявления
жителей полуострова от 16 марта 2014 года, крымчане не утратили украинское
гражданство ввиду отсутствия указа президента Украины, но и на территории
вышеуказанной страны их права ограничены (являются нерезидентами).
Также проблемы противоречий законодательства связаны с непризнанием Крымского
полуострова территорией РФ, но при этом со стороны Украины полностью отсутствует
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финансирование «своей же территории» (не выплачиваются пенсии, социальные пособия,
отсутствует сбор налогов). Всё финансирование поступает в Крым благодаря Российской
Федерации, которая своевременно выплачивает населению пенсии и бюджетное
содержание, занимается жизнеобеспечением и решением всех проблем и вопросов,
связанных с развитием инфраструктуры РК и г.Севастополя.
Серьёзные проблемы и коллизии были также связаны с работой правоохранительных
органов, судов и других государственных служб, особенно во время «переходного
периода», т.к. было не понятно, по какому законодательству следует вести деятельность,
законодательство Украины уже не должно было действовать, но и с правовой базой РФ
государственные и муниципальные органы работать были не готовы, данный вопрос был
более менее урегулирован Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ
(ред. от 31.12.2014) "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя.
Таким образом, юридические коллизии оказывают огромное влияние на
функционирование целостной правовой системы. Они существовали и существуют всегда,
поэтому следует выработать и законодательно закрепить систему методов по
предотвращению образования новых юридических коллизий, особенно в общественных
отношениях, связанных с социальными вопросами жизнедеятельности общества. Ведь
основной задачей законодателей является своевременное, эффективное, целенаправленное
устранение недостатков, пробелов и противоречий в правовой базе.
Список использованной литературы:
1) Юридическая коллизия, власть и правопорядок / Ю.А. Тихомиров // Государство и
право. – 1994. – № 1; Он же. Юридическая коллизия. – М., 1994).
2) Теория государства и права: Учебник / Пиголкин А.С., Головистикова А.Н., Дмитриев
Ю.А., Саидов А.Х. / Под ред. А.С. Пиголкина. — М.: Юрайт-Издат, 2005. — 613 с.
3) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская Газета – 25
декабря – 1993г.
4) О гражданстве Украины: Закон Украины от 18 января 2001 г. // Відомості Верховної
Ради України.- 2001.- № 13.
© К. А. Щурина, 2015

178

СОДЕРЖАНИЕ
С.А. Бойко, М.Н. Кузьмин
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3

М.С. Буланов
ПРИМЕНЕНИЕ 395 СТАТЬИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

5

К.И. Бурдин
КАЗУАЛЬНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ
КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

8

Г.В. Вайшнарович
ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

Е.Л. Венгеровский
СТАНОВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13

Д.А. Веретенникова
УЧАСТИЕ РОССИИ
В МЕЖДУНАРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРАХ

15

Б.И. Галаев
К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

17

К.А. Гаспарян
ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМОУПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

19

О.Ю. Греченкова, Ю.В. Ульянова
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧАСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

21

А.Р. Губайдуллин
ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВА

23

А.Р. Губайдуллин
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 ГОДА И ЕЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

25

А.Р. Губайдуллин
ОЦЕНКА ТЕОРИИ ЭТАТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

27

А.Р. Губайдуллин
КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ КАК ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

28

179

А.Р. Губайдуллин
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918,
ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

30

А.Р. Губайдуллин, Е.С. Косых
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИЯ

32

Б.А.Давидян
О ПРОБЛЕМАХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
И ТРУДНОСТЯХ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

34

А.В. Дашин
ВИДЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ

36

О.Г. Дорохов
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

39

А.А.Екимов
НЕОБОСНОВАННОСТЬ ФОРМУЛИРОВОК ПРИМЕЧАНИЙ
К СТАТЬЯМ 126, 127¹ УК РФ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ

41

А.Ерали
ПРАВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЕ

43

Е.В. Жукова
ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

44

Е.В. Зайцева
ДОПРОС КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

46

А.В. Зимовец, Д.А. Климова, С.Д. Штейникова
РОЕРГАНИЗАЦИЯ ЗАО И ОАО: ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ

50

А.В. Зимовец, В.С. Сухомлинова, А.И. Борисова
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА ПЕЧАТИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

52

Р.Р. Ибрагимов
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

54

Д.Р. Иваев
РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА

56

180

Д.Р. Иваев
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В XX ВЕКЕ

58

Р.А. Игнат
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

60

Д.С. Ирбулатова
КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИМЕЮТ ВЫСШУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЛИ КОНСТИТУЦИЯ?

62

А. В. Ищенко
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

64

Р.Р. Кайгулов, Р.Г. Юсупов
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1990-Е ГОДЫ

66

Э.А. Калюга
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

69

А.В. Караваев, М.В. Баканов, А.Ю. Титлов
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
СОВЕТСКОГО ПРАВА В 30-е ГОДЫ XX ВЕКА

73

М.Ю. Кисленко
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

76

Е. П. Клименко
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО САНИТАРНОГО БЮРО

79

П.Н. Кобец
ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СЕРЕДИНЫ
ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ

81

П.Н. Кобец
О ПУТЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И МЕРАХ БОРЬБЫ
С ПОЛОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

83

А.Е. Кубашева
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РФ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

84

181

А.В. Курило
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

87

Р.И. Лебедева
ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»)

89

А.А.Литвинова
К ВОПРОСУ О ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

91

Т.И. Лобова
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ

94

Т.А. Лоймоева
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С НАЛОГОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

97

В.А. Максимов, В.М. Мельник
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

101

В.А. Максимов, Ф.Г. Углов
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА
ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

104

Н.В. Мамченко
ПЕРЕХОДНЫЙ ТИП ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В РФ И ПРОБЛЕМА
СИНТЕЗА ТРЕБОВАНИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО И ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

107

П.Д. Мирзоев
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

108

Н.О. Нещерет
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «УКЛОНЕНИЕ
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ» «НАЛОГОВАЯ МИНИМИЗАЦИЯ»,
«НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ» И «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

110

А.Е. Огрохина
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

112

А.Е. Огрохина
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ЛИЦАМИ,
ВЫБИВШИМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

114

Е.А. Орлова
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

115

182

Д.И. Останков
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА ЭТИКИ
ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА

118

В.С. Павлов
ИСТОРИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ (1991-2015 гг.)

120

Р.Р. Палеха
HOMO JURIDICUS И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

124

И.А. Петухова
ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ДЛЯ НАУКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА

126

К. В. Попов
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИАТОРА
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

127

А.А. Рассохина
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ПОЛИТИКА
И УРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

129

Н.В. Рубцова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕССИИ
КАК ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

132

О.А. Ругина, В.С. Крюк
РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

133

М.А. Севрюгин
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

135

Д.С. Семенякин
ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

137

Д.Г. Скориков, В.А. Шарков
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППОЙ

139

А.В. Суханов, Е.В. Баринов
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ПРИ УЧЕТЕ ПРИЗНАКОВ ВОЗРАСТНОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ

140

183

К.С. Терентьева
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНОСТЬ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

146

Ю.В. Тимерханова
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАСЛЕДОВАНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ

147

Л.А. Фардетдинова, Ф. Р. Хурамшина
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

150

М.И. Федорова
ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

152

В.И. Филоненко
ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ БРАЧНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ,
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

153

В.И. Филоненко
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

155

И. Р. Хабибуллина
НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

157

А.А. Черноградская
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

161

Д.В.Чурюкин
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВА
И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

162

С.О. Шаляпин
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПЕТРА ЧЕЛИЩЕВА –
РУССКОГО МЫСЛИТЕЛЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

165

Ф.Ю.Шарипова
К ПРОБЛЕМЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 2014 ГОДА

169

Д.Р. Шахмаева
К ВОПРОСУ О ДЕОФШОРИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

173

К.А. Щурина
ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НОВОГО СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ)

176

184

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научнопрактических конференциях проводимых нашим центром.
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы
проведения в сборнике статей;
По итогам конференций издаются сборники статей конференций.
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN)
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника,
подтверждающий участие в конференции.
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей
размещаются сайте aeterna-ufa.ru а так же отправляются в почтовые
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников
производится заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный
объем-3 страницы
С информацией и полным списком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru

Научно-издательский центр «Аэтерна»

Aeterna-ufa.ru

+7 (347) 266 60 68

info@aeterna-ufa.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в
Международном научном журнале «Инновационная наука»
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и
представляющие собой результаты завершенных исследований,
проблемного или научно-практического характера.
Журнал издается в печатном виде формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые
отделения для осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования)

Научно-издательский центр «Аэтерна»

Aeterna-ufa.ru

+7 (347) 266 60 68

science@aeterna-ufa.ru

Научное издание

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
8 мая 2015 г.
В авторской редакции

Подписано в печать 14.05.2015 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 10,30. Тираж 500. Заказ 255.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

