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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ К ПОРУЧИТЕЛЮ, 
ИСПОЛНИВШЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗА ДОЛЖНИКА 

 
Известно, что в соответствии со ст. 365 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) [1] к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права 
кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как 
залогодержателю, в том объёме, в котором поручитель удовлетворил требование 
кредитора. Данное положение продублировано в пункте 30 Постановления Пленума ВАС 
РФ «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» № 42 от 
12.07.2012г. [2] (далее – Постановление Пленума № 42). 

Согласно ст. 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода 
права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 
обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на 
неуплаченные проценты.  

Однако, на практике, перед поручителем, исполнившим обязательство за должника, 
встает вопрос каким образом осуществить переход права требования к должнику, на 
основании правопреемства или путем подачи самостоятельного иска в силу регрессного 
требования?  

Арбитражные суды по этому вопросу руководствуются пунктом 8 Постановление 
Пленума № 42, согласно которому если после предъявления кредитором иска к должнику 
поручитель исполнил договор поручительства (например, уплатив кредитору 
соответствующую денежную сумму), то поручитель вправе обратиться в суд с 
ходатайством о вступлении в дело в качестве процессуального правопреемника кредитора 
по требованию о взыскании долга по обеспеченному обязательству, уплате процентов и т.п. 
в соответствии с п. 1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
[3].  

Кроме этого, пункт 13 Постановление Пленума № 42 предусматривает, что положения 
ГК РФ о регрессных требованиях (например, п. 3 ст. 200, п.п. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ) не 
подлежат применению к отношениям между поручителем, исполнившим свое 
обязательство перед кредитором, и должником. 

В ГК РФ говорится о возникновении права регрессного требования к остальным 
должникам только в отношении солидарных поручителей (п.п. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ). Пункт 
27 Постановление Пленума № 42 дополнительно подчеркивает, что к поручителю 
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переходят права в порядке регресса только по отношению к сопоручителям в порядке ст. 
325 ГК РФ. Тем самым Пленум ВАС РФ раскрыл двойственную природу рассматриваемых 
отношений, которая заключается в том, что по отношению к должнику исполнивший 
обязательство поручитель становится правопреемником кредитора в порядке 
правопреемства, но по отношению к сопоручителям возникает лишь право регресса в 
объеме фактически исполненного за вычетом его собственной доли [4, с. 26]. 

А если речь идет о субсидиарной ответственности поручителя? Подходы судов общей 
юрисдикции по этому вопросу разделились. 

Первый подход: переход права требования должен осуществляться путем обращения в 
суд с самостоятельным требованием к должнику в порядке искового производства 
(регресса). Точку зрения о регрессном характере права требования поручителя можно 
найти в трудах многих ведущих ученых, таких как М.И. Брагинский, В.А. Белов, А.В. 
Латынцев, В.Т. Смирнов и других. С одной стороны, данная позиция видится верной, 
поскольку основанием возникновения права требования у поручителя к должнику является 
договор поручительства, а не кредитный договор. 

Второй подход: переход права требования должен осуществляться в порядке 
процессуального правопреемства в силу ст. 44 ГПК РФ, согласно которой в случаях 
выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении 
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга 
и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее 
правопреемником.  

Гл. 24 ГК РФ регулирует вопросы перемены лиц в обязательствах. В соответствии со ст. 
382 ГК РФ право требования может быть передано на основании уступки права требования, 
либо переходит на основании закона. Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 387 ГК РФ права кредитора по 
обязательству переходят к другому лицу на основании закона вследствие исполнения 
обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому 
обязательству залогодателем. 

Исходя из совокупного анализа ст. 382, 384, 387 ГК РФ в результате исполнения 
поручителем обязательства за должника в правоотношении происходит замена кредитора в 
той части, в которой поручитель исполнил обязательство. Исполнение обязательства 
должника его поручителем не является основанием для прекращения указанного 
обязательства, а является основанием для перемены лиц в продолжающем существовать 
обязательстве, а именно основанием для перехода прав кредитора к поручителю в силу 
закона. Сторонниками данного подхода являются В.С. Ем, В.А. Белов (более поздняя 
работа), Е.А. Крашенинников, Р.С. Бевзенко. 

Таким образом, в результате отсутствия в законодательстве Российской Федерации 
предусмотренного механизма осуществления перехода права требования к поручителю, 
исполнившему обязательство, в судебной практике образуется некая коллизия. 

По мнению Д.Ф. Перунова, необходимо учитывать присущую правопреемству 
генетическую связь с регрессом и перестать противопоставлять эти два подхода. В 
частности, необходимо предоставить в институтах, в которых действует правопреемство, 
также возможность предъявления регрессного иска (т.е. нового требования, не 
сопровождаемого правопреемством) [5, с. 143]. 

Конечно, оба подхода имеют как свои преимущества, так и недостатки. В случае, если 
суд отказывает правопреемстве, поручитель вправе обратиться в суд с самостоятельным 
иском. Однако, это не только усложняет процесс осуществления своих прав поручителем 
(уплата государственной пошлины, соблюдение претензионного порядка и др.), но и 
возлагает на должника неблагоприятные последствия. В частности, кредиторы (банки) не 
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осуществляют действия по уменьшению задолженности вследствие уплаты поручителем 
части долга – сумма задваивается; на должника возлагается обязанность по уплате 
дополнительных судебных расходов; возникает проблема обращения взыскания на одно и 
тоже заложенное имущество по двум отдельным решениям суда и т.д.). Правопреемство 
исключает указанные проблемы. Однако, замена в исполнительном производстве возможна 
только в том случае, если кредитор предъявил исполнительные листы на принудительное 
взыскание в службу судебных приставов. 
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ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЛОГОВЫХ ПРАВ  

КРЕДИТОРА И ПОРУЧИТЕЛЯ 
 

При переходе права требования к поручителю, исполнившему обязательство переходят 
права кредитора, в том числе право залогодержателя. Получается ситуация, когда 
обращается взыскание на одно и то же имущество в пользу нескольких взыскателей. При 
исполнении данных решений у судебных приставов - исполнителей возникает вопрос, чем 
руководствоваться и как исполнять данные решения. 

Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах разрешения споров, 
связанных с поручительством» № 42 от 12.07.2012г. [1] устанавливает, что к поручителю 
переходят принадлежащие кредитору права залогодержателя как при залоге, 
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установленном третьим лицом в обеспечение исполнения обязательств должника, так и при 
залоге, установленном должником по собственным обязательствам. При этом, иные 
последствия исполнения поручителем обязательств перед кредитором могут быть 
предусмотрены соглашением кредитора и поручителя (в частности, переход требования без 
одновременного перехода прав по обеспечительным сделкам). 

Отношения предшествующего и последующего залога определены в статьях 342, 342.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ). Данные положения по 
отношению к кредитору и поручителю, исполнившему обязательство не применяются, 
поскольку п. 30 Постановления Пленума № 42 признает их созалогодержателями, 
имеющими равные права на удовлетворение своих требований из стоимости заложенного 
имущества.  

С другой стороны, данный пункт указывает на необходимость принимать во внимание 
обеспечительный характер обязательства поручителя: «поручитель не может осуществить 
перешедшее к нему право во вред кредитору, получившему лишь частичное исполнение 
(например, препятствовать обращению взыскания на предмет залога и т.п.). Кредитор, 
напротив, может самостоятельно осуществлять свои права в отношении остальной части 
своего требования преимущественно перед поручителем».  

Ст. 335.1 ГК РФ так же предусматривает, что предмет залога может находиться в залоге 
у нескольких лиц, имеющих на него равные по старшинству права залогодержателей 
(созалогодержатели), в обеспечение исполнения разных обязательств, по которым 
созалогодержатели являются самостоятельными кредиторами. Денежные суммы, 
вырученные от реализации предмета залога, должны распределяться между 
созалогодержателями пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом. 

При этом, Постановлением Пленума ВАС № 42 закрепляется диспозитивное правило о 
том, что порядок и очередность удовлетворения требований кредитора и поручителя 
(поручителей) могут определяться соглашением между ними.  

С принятием изменений в ГК РФ, внесенных Федеральным законом «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 08.03.2015г. 
№ 42 - ФЗ [3], пункт 4 ст. 364 ГК РФ закрепляет императивное правило, согласно которому 
поручитель, который приобрел права созалогодержателя или права по иному обеспечению 
основного обязательства, не вправе осуществлять их во вред кредитору, в том числе не 
имеет права на удовлетворение своего требования к должнику из стоимости заложенного 
имущества до полного удовлетворения требований кредитора по основному обязательству. 

По мнению А.В. Шестова, предоставление первоначальному кредитору преимущества 
исключает во многом конкуренцию между первоначальным кредитором и новыми 
кредиторами должника и позволяет первоначальному кредитору получить удовлетворение 
за счет того имущества, которое изначально обеспечивало его требование и исполнение 
которого изначально гарантировали поручитель и залогодатель [4, с. 34]. 

В такой ситуации, кредитор является более защищенной стороной. Такую позицию 
законодателя в литературе называют прокредиторской. Тем более, банки в последнее время 
стараются обеспечить все 100 % от суммы выдаваемого кредита. Менее защищенной 
стороной является поручитель, исполнивший обязательство за должника.  

Хочется надеяться, что такие разногласия может разрешить п. 1 ст. 309.1 ГК РФ, 
согласно которому: «между кредиторами одного должника по однородным обязательствам 



8

может быть заключено соглашение о порядке удовлетворения их требований к должнику, в 
том числе об очередности их удовлетворения и о непропорциональности распределения 
исполнения. Стороны указанного соглашения обязаны не совершать действия, 
направленные на получение исполнения от должника, в нарушение условий указанного 
соглашения». По мнению, М.Н. Илюшиной указанная статья позволяет применить на 
практике новую схему погашения долгов, которая может помочь соблюсти баланс 
интересов всех кредиторов [5, с. 23].  

Такое соглашение ранее не известно законодательству Российской Федерации. Оно 
позволит кредиторам установить иной, отличный от законного, порядок удовлетворения 
кредиторов, а также установить пропорциональность соразмерно удовлетворённым 
требованиям 
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из индивидуальных особенностей, как совершенного преступления, так и личности лица, 
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совершившего преступление. В ходе процесса индивидуализации мер уголовно - правового 
воздействия особую роль играют обстоятельства, смягчающие наказание, которые 
определены в ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. 
Пристальное внимание уделяется в уголовно - правовой литературе обстоятельствам, 
смягчающим наказание, так как их учет влияет на адекватное и справедливое назначение 
судом наказание.  

Проблемам применения обстоятельств, смягчающих наказание посвящено много 
научных работ [2]. Целью статьи является провести сравнительный анализ обстоятельства, 
смягчающие наказание в уголовном законодательстве России и зарубежных стран, а также 
определить некоторые актуальные проблемы. 

Обстоятельства, смягчающие наказание – это юридические факты и состояния, 
характеризирующие положительно виновное лицо и позволяющие назначить ему менее 
строгое наказание, либо уменьшают степень общественной опасности деяния [3]. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, могут закрепляться в общей части уголовного 
законодательства и применяться ко всем преступлениям, либо являться 
привилегирующими признаками состава преступления, тем самым быть специфичной 
особенностью состава. 

Как было уже отмечено выше, учет обстоятельств, смягчающие наказание является 
основой назначения справедливого наказания. 

Стоит отметить, что не во всех странах существует перечень обстоятельств, смягчающих 
наказание. Так, в законодательстве Германии, Индии, США, Франции и Японии и др. 
указывается на наличие общих признаков, которые по своему внутреннему убеждению 
судья может рассматривать для вынесения более мягкого наказания. К таким признакам 
относятся возраст виновного, его цели и мотивы, а также его поведение в ходе досудебного 
разбирательства. 

В странах, в которых присутствует подобный перечень (Россия, Бразилия, Швейцария, 
Норвегия и др.) возможность применения судом дополнительных обстоятельств, 
являющихся на его взгляд смягчающими также возможен, так как перечень обстоятельств, 
смягчающие наказание является открытым [4, с. 356]. 

Виды обстоятельств, смягчающих наказание в разных странах, очень сильно разнятся, 
однако можно выделить общие группы характерные для большинства стран: относящиеся к 
личности преступника, к мотивам преступления, обстановке совершения преступления, к 
самому преступному деянию и к поведению лица после совершения преступления. 

К личности виновного большинство стран применяет следующие обстоятельства 
(обстоятельства, которые не находятся в перечне смягчающих обстоятельств УК РФ будут 
указываться в странах, в которых они используются): совершение наказания в 
несовершеннолетнем возрасте (молодом, в соответствии напр. с законодательством 
Австрии); совершение преступления в состоянии беременности; престарелый возраст лица, 
совершившего преступление (Беларусь, Филиппины, Эстония); совершение преступления 
ограниченно вменяемым лицом (Армения, Швеция, Япония); наличие на иждивении 
нетрудоспособных детей; положительное поведение виновного до совершения 
преступления (Австрия, Колумбия, Румыния). Существуют и весьма необычные 
обстоятельства. Так законодательство Армении относит в перечень смягчающих 
обстоятельств нахождение в состоянии беременности женщины на момент назначения 
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наказания, а в законодательстве Кубы смягчающим обстоятельством является наличие у 
женщины менопаузы или менструального периода, в момент совершения преступления. 

К обстоятельствам субъективной стороны преступления большинство стран относит: 
преступления по мотивам солидарности (преступление по мотивам, которые положительно 
оцениваются в обществе); совершение преступления в результате психического и 
физического воздействия, либо в силу служебной или материальной зависимости 
(преступление, совершенное под воздействием третьего лица); совершение преступления в 
ходе сильного душевного волнения, причиной которого стало аморально поведения 
потерпевшего. В данной категории также существуют весьма необычные обстоятельства. 
Законодательство Австрии предусматривает смягчающее обстоятельство, в случае 
совершения преступления по неосмотрительности, тогда как в Гватемале к смягчающим 
обстоятельствам относятся условие, когда предвидеть общественно опасные последствия 
лицу было затруднительно. Также в Австрии смягчающим обстоятельством является 
совершение преступления по внезапно возникшему мотиву в силу предоставления 
заманчивой возможности. В Боливии необразованность лица является также смягчающим 
фактором, а в Дании и Норвегия незнание закона смягчает наказание [4, с. 357]. 

К обстоятельствам, смягчающим обстановки преступления относятся: совершения 
преступления в ходе необходимой обороны, крайней необходимости и условий задержания 
лица; при нарушении условий правомерности, обоснованного риска; при нарушении 
условий приказа и распоряжения; совершение преступления впервые; совершение 
преступления, в силу сложившихся жизненных обстоятельств. 

К объективные обстоятельства, смягчающие преступления относятся: причинение 
тяжкого вреда виновному или его родственникам; отсутствие значительного вреда 
преступления (Австрия, Италия). В Лаосе смягчающим обстоятельством является 
небольшая общественная опасность преступления, а в Австрии – не доведение 
преступления до конца. 

К обстоятельствам, смягчающим после совершения преступления относятся: явка с 
повинной; чистосердечное раскаяние (Беларусь); способствование раскрытию 
преступления; оказание медицинской помощи потерпевшему; добровольное возмещение 
причиненного вреда. В Азербайджане также относится к обстоятельствам, смягчающие 
наказание попытка примирения потерпевшего и виновного, а в Албании их примирение. 
Законодательство Австрии, Португалии и Швейцарии рассматривает длительное 
законопослушное поведение после совершения преступления также как смягчающий 
фактор [4, с. 358]. 

В странах англо - саксонской правовой системы нахождение виновного в состоянии 
добровольного алкогольного опьянения также является основанием для смягчения 
наказания. По мнению автора, данный пример не является прогрессивным так как Россия 
уже в ходе своей истории прошла данный фактор в качестве смягчающего наказания, что 
негативно влияло на объективное рассмотрение уголовных дел в Российской империи [4, с. 
358]. 

В России определенные обстоятельства, смягчающие наказание, позволяют выходить за 
нижний предел санкций, предусмотренных особенной частью. Также предусматривается 
возможность назначения более мягкого вида наказания или отказа от основного вида 
наказания. Как правило, это возможно только при наличии многочисленных смягчающих 
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обстоятельств, либо при наличии исключительных обстоятельств, являющихся 
существенными уменьшителями общественной опасности виновного. Пределы смягчения 
в каждом индивидуальном случае всегда являются различными: от нижнего предела 
санкции вплоть до отмены наказания [4, с. 361]. 

В соответствии с ч. 1. ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающие наказание в РФ 
являются: совершения преступления небольшой и средней тяжести впервые, в ходе 
случайного стечения обстоятельств; несовершеннолетие; беременность; наличие у 
виновного малолетних детей; совершение преступления по мотиву сострадания или 
тяжелых жизненных обстоятельств; совершение преступления в силу физического или 
психического принуждения либо в силу материальной или должностной зависимости; 
совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, 
задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного 
риска, исполнения приказа или распоряжения; противоправность или аморальность 
поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления; явка с повинной, 
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и 
уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, 
добытого в результате преступления; оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 
непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 
иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему [1].  

В ч. 2 и 3 ст. 61 УК РФ указывается, что могут учитываться в качестве смягчающих и 
обстоятельства, которые не предусмотрены в ч. 1 ст. 61 УК РФ [1]. 

Необходимо отметить, что российское уголовное законодательство не сделало данный 
перечень закрытого типа, а оставило его открытым, тем самым предусматривая 
возможность судьям на свое усмотрение его расширять. Также, мы думаем, что нужно 
упомянуть о том, что если обстоятельства, смягчающее наказание прописано в санкции 
Особенной части УК РФ и квалифицирует тем самым действия виновного под статью 
Особенной части УК РФ, то такое обстоятельство не может рассматриваться в качестве 
смягчающего, так как оно носит квалификационный характер. 

Подводя итог всему вышеизложенного, считаем возможным выделить некоторые 
проблемы и вопросы, возникающие в ходе сравнения российского уголовного 
законодательства и зарубежного в сфере обстоятельств, смягчающих наказание. 

Во - первых, обстоятельства, смягчающие наказание являются неразрывной частью 
личности лица, совершившего преступления и характера его деяния и, таким образом, в 
качестве смягчающих обстоятельств не могут относиться те обстоятельства, которые не 
характеризуют не личность, не деяние. Также необходимо добавить, что нельзя допустить 
двойной учет обстоятельств, в соответствии с санкцией статьи Особенной части и личности 
или деяния лица, совершившего преступления. 

Во - вторых, что необходимо совершить оптимизацию обстоятельств, смягчающих 
наказание в уголовном законодательстве, а, следовательно, классифицировать их на: 
обстоятельства, характеризующие механизм поведения лица и на обстоятельства, 
характеризующие личность лица, совершившего преступление. 

В - третьих, что термины «признание обстоятельств смягчающими» и «учет 
обстоятельства, смягчающего при назначении наказания» не являются идентичными, а 
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имеют различную свою правовую природу, так как первый термин говорит скорее о 
расширении открытого перечня, тогда как второй термин является обязательным при 
вынесении решения суда. 

Таким образом, на основании сравнения российского уголовного законодательства с 
зарубежным в области применения обстоятельств, смягчающих наказание, выделили ряд 
идей, которые являются прогрессивными и могли бы иметь положительный эффект при их 
реализации.  
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Имущественное страхование является отраслью страхования, в которой объектом 

страховых отношений выступает имущество в различных его видах. Экономическое 
назначение имущественного страхования - страховая защита, возмещение ущерба, 
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возникшего в результате страхового случая. Объектами имущественного страхования 
выступают основные и оборотные фонды производственного и непроизводственного 
назначения, урожай сельскохозяйственных культур, животные, продукция, средства 
транспорта, оборудование, инвентарь и т.д. 

Страхование имущества от огня способствует и социальному, и экономическому 
подъему нашей страны, делая положение граждан и предприятий более устойчивым и 
независимым от различного рода случайностей, что обусловливает актуальность 
выбранной темы исследования. Страхование имущества от огня - одна из разновидностей 
имущественного страхования стала родоначальником имущественного страхования в 
нашей стране [1, с. 22]. 

Имущественное страхование обеспечивает возмещение в первую очередь прямого 
фактического ущерба, восстановление погибших объектов, однако при определенных 
условиях в ответственность может включаться и косвенный ущерб. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), связанные с владением, 
пользованием, распоряжением застрахованным имуществом. 

Застрахованным может быть исключительно указанное в договоре страхования 
имущество, которым страхователь (выгодоприобретатель) владеет на правах собственности 
(аренды, залога, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.) [2, с. 355]. 

Под помещениями понимаются помещения, используемые для проживания либо 
деятельности, не связанной с производством, осуществлением каких - либо 
технологических процессов, лабораторных, экспериментальных, научно - 
исследовательских или иных работ, а именно: 

 - служебные помещения, под которыми понимается совокупность их конструктивных 
элементов (перекрытия, несущие и ограждающие перегородки), а также отделка пола, стен, 
потолка; 

 - жилые помещения (квартира или отдельная комната), под которыми понимается 
совокупность их конструктивных элементов (перекрытия, несущие и ограждающие 
перегородки), а также отделка пола, стен, потолка; 

 - строения (дачи, коттеджи, жилые дома, хозблоки, бани и т.п.), то есть совокупность их 
конструктивных элементов (крыша, стены, перекрытия, фундамент и т.д.) с их внешней и 
внутренней отделкой. 

К страхованию не принимаются [3, с. 54]: 
 - наличные деньги (бумажные и монеты), денежные чеки, ценные бумаги, облигации, 

документацию, марки, бухгалтерские и другие деловые книги; 
 - рукописи, планы, чертежи, рисунки, фотографии, образцы, макеты, модели, формы; 
 - антиквариат, редкости и произведения искусства; 
 - драгоценные и полудрагоценные металлы в слитках, драгоценные и полудрагоценные 

камни без оправы; 
 - взрывчатые и огнеопасные вещества и предметы; 
 - технические носители информации; 
 - не принадлежащее страхователю (выгодоприобретателю) имущество, находящееся в 

застрахованном помещении. 
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Предложения по введению обязательного страхования имущества высказывались на 
протяжении ряда лет. Вопрос стал вновь актуальным после масштабного наводнения на 
Дальнем Востоке, где только около 10 % жилищ были так или иначе застрахованы. Ранее, 
после летних пожаров 2010 года и наводнения в Крымске в 2012 году, Минфин уже 
пытался решить этот вопрос, но все предложения шли вразрез с положениями Конституции 
и Гражданского Кодекса [4]. По нашему мнению, обязательное страхование имущества 
могло бы снизить расходы бюджета на помощь пострадавшим от стихийных бедствий. 
Введение обязательного страхования от стихийных бедствий, в том числе от огня, 
потребует внесения изменений в ряд законов, противоречащих в настоящее время этому 
страхованию. Существует как минимум два варианта обязательного страхования: за счет 
средств государства и за счет средств граждан. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИКАЛЬНО - РЕВОЛЮЦИОННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ НАРОДНИКОВ В ЭПОХУ «ВЕЛИКИХ РЕФОРМ» 
АЛЕКСАНДРА II И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Экстремизм в самом широком понимании – это приверженность радикальным взглядам 

и крайним методам их реализации, отрицающая компромиссы, договоренности с идейными 
и политическими противниками, стремление добиться поставленных целей любыми 
средствами. Особенно восприимчива к различным формам экстремизма и радикализма 
молодежь [1], и здесь отрицательное влияние могут оказывать такие факторы, как слабое 
знание истории, неразвитость правовой и гражданской культуры [2], а также 
распространение в массовом сознании всевозможных околонаучных мифов [3]. 

Для эффективной профилактики экстремизма на современном этапе необходимо знать и 
учитывать исторический опыт противодействия экстремистской деятельности. В этом 
плане особый интерес представляет такой яркий пример политического экстремизма в 
истории России, как радикально - революционное течение в движении народников во 2 - й 
пол. XIX в.: общество «ишутинцев», участник которого, Д.В. Каракозов, совершил первое 
покушение на царя; «Общество народной расправы» С.Г. Нечаева, планировавшее 
государственный переворот и расправу с царствующей династией; деятельность 
организации «Народная воля», которой было организовано убийство Александра II. 
Особенно показательна деятельность организации С.Г. Нечаева, чьи покушения на 
крупных чиновников Российской Империи вызвали широкий общественный резонанс. 
Широко известна также организация «Молодая Россия» (П.Э. Аргиропуло, П.Г. 
Заичневский и др.), возникшая в Московском университете в 1861 г., которая выдвигала 
проект создания «социальной и демократической русской республики» путем революции. 
В прокламации «Молодая Россия» [4, с. 331] отмечалось, что требуются тайные общества с 
принципом централизма, которые нужны для насильственного переворота. Предполагалось 
убийство царя и репрессивные меры против сторонников монархической власти. 

Как отмечает исследователь В.А. Исаков, заявление о народном характере будущего 
правления (национальное собрание, «республиканско - федеративный союз областей», 



18

решение общинами всех вопросов на местах) противоречило тому значению, которое 
отводилось революционной партии после победы. Она должна была установить диктатуру, 
выборы в национальное собрание должны проходить под влиянием правительства, чтобы в 
состав не вошли сторонники современного порядка (если только останутся живы). Это 
соображение подчеркивало построения о народном характере власти и таило опасность 
тоталитарного режима [5]. К такой формуле будущего устройства П.Г. Заичневский шел, 
отталкиваясь от характеристик революционной организации: конспиративной, 
централизованной, иерархически выстроенной.  

Как сейчас полагает значительная часть историков, террористическая деятельность 
радикального направления народников тормозила либеральные реформы Александра II и 
заставляла правящую элиту с опасением относиться к демократизации общественной 
жизни [6]. Это стало важным фактором отказа от проекта либеральных преобразований 
М.Т. Лорис - Меликова (в центре которого было создание выборного органа власти с 
законосовещательными функциями, который со временем мог получить функции 
парламента) и переходом к консервативному курсу, идеологом которого был К.П. 
Победоносцев. Естественно, что было умеренное направление народнической мысли, а 
также зарождающееся либеральное направление (представленное, прежде всего, работами 
К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина). Они настаивали на постепенном реформировании системы 
в сторону развития конституционализма и парламентаризма, что было бы оптимальным 
сценарием развития [7].  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА В ОТНОШЕНИЯХ 

ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 
Лизинг в России зарекомендовал себя как одна из альтернативных кредитованию форм 

инвестирования в приобретение основных средств. Развитие экономики России сложно 
представить без инвестиций в дальнейшее техническое перевооружение страны. В связи с 
этим обновление основных средств для государственных и муниципальных нужд 
посредством лизинга является актуальным и в некоторых случаях довольно сложным 
процессом. 

Однако особенности заключения договоров в этой сфере устанавливаются особым актом 
– Федеральным законом N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44 - ФЗ) 
[1]. Важно помнить, что специфика участия государства в гражданских отношениях может 
отягощаться и иностранным элементом [2].  

Процедура приобретения имущества в лизинг в соответствии с ФЗ № 44 - ФЗ должна 
быть четко прописана в положении о закупках, которая должна содержать описание 
конкретного порядка приобретения имущества в финансовую аренду (лизинг) или как 
минимум описание процедуры приобретения финансовых услуг или услуг по финансовому 
посредничеству. При этом следует отметить, что если в положении о закупках отсутствует 
процедура приобретения имущества в лизинг, то такая закупка может быть расценена как 
приобретенная в отсутствие соблюдения норм действующего законодательства, как 
произведенная недобросовестно. Антимонопольным органом такая ситуация может быть 
расценена как нарушение ФЗ № 44 - ФЗ, подлежащего применению, и в результате 
лизингодатель также может быть привлечен к административной ответственности [3]. 

Как известно, одной из особенностей лизинга является приобретение имущества у 
выбранного одной из сторон продавца. 

Процедура закупки в соответствии с ФЗ № 44 - ФЗ может проводиться в два этапа, когда 
в первую очередь выбирается лизингодатель, потом – продавец, а также в один этап, когда 
происходит одновременный выбор продавца и лизингодателя. Каких - либо требований 
закона на этот счет нет, поэтому заказчики вправе самостоятельно структурировать 
процедуру закупки лизинговой услуги.  

Можем отметить, что имеется определенный дисбаланс между логикой заключения 
договора лизинга и проведением закупки, где выбор продавца лежит на лизингополучателе. 
Идея лизинга подразумевает первичность заключения договора лизинга между 
лизингодателем и лизингополучателем, а уже затем договора купли - продажи предмета 
лизинга между продавцом и лизингодателем. При этом выбор заказчиком продавца не 
подразумевает заключение с ним договора купли - продажи предмета лизинга. 
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Следовательно, выбирая продавца, заказчику необходимо информировать участников, что 
закупка производится не с целью непосредственной покупки заказчиком, а с целью выбора 
контрагента для лизингодателя. При одноэтапной закупке участники не будут знать о том, 
кто является лизингодателем. Хотя из ст. 667 ГК РФ следует, что продавец должен быть 
уведомлен лизингодателем, имущество приобретается для целей лизинга. 

Даже если закупка будет проведена последовательно в два этапа, выбор продавца будет 
сделан лизингополучателем, то в итоге заказчик будет выступать стороной только в 
договоре лизинга. Следовательно, если условиями участия в процедуре закупки будет 
поставка имущества в течение определенного срока, а продавец нарушит этот срок или 
вообще не поставит имущество, то риск быть признанным недобросовестным поставщиком 
лежит на лизингодателе, несмотря на то что выбор сделан лизингополучателем. 

Таким образом, заказчику, планирующему приобретать имущество в лизинг, 
необходимо довольно подробно прописывать процедуру закупки имущества в лизинг в 
соответствующей документации, учитывать особенности структуры лизинговых 
правоотношений, а лизинговым компаниям следует проводить глубокий анализ 
документации о закупках, проверять наличие факторов, влекущих применение ФЗ № 44 - 
ФЗ, а также прогнозировать риск наступления ответственности за нарушение 
законодательства о закупках. 
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К ВОПРОСУ О РЕЖИМЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В РОССИИ И ЕВРОПЕ 
 

 Планомерное развитие общественных отношений влечет за собой изменение правовых 
положений в различных сферах права. Самым заметным за последнее время, очевидно, 
стало совершенствование гражданского законодательства. Оценка внесенных изменений 
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практикующими юристами дается разная. Тем временем необходимо отметить, что данная 
отрасль, столь важная для нормализации правоотношений между субъектами, не 
останавливается в развитии. Тем временем некоторые правоотношения сохраняются в 
статичном состоянии. Одним из таких, на мой взгляд, является семейное право.[1] 

 Существует ряд вопросов, которые требуют разрешения.[2] Усовершенствования 
законодательства в семейном законодательстве в наше время является необходимым 
условием дальнейшего активного развития различных общественных отношений.[2] В этой 
связи одним из интересных вопросов называется режим общей собственности супругов. В 
юридической литературе все чаще возникают идеи отойти от данного режима Причин для 
этого существует достаточно, начиная с устранения проблем при обороте недвижимости 
вплоть до изменения роли женщины в семье, которая в современном обществе работает и 
зарабатывает не меньше, чем мужчина.[2] 

 Сравнивая законодательство европейских стран в этой области необходимо отметить, 
что подходы к разрешению обозначенного вопроса далеко неодинаковы. Так, Р.С. Бевзенко 
выделяет 4 модели собственности в браке.[3] 

 В Англии действует режим раздельной собственности. Данный режим предполагает, что 
каждый супруг сохраняет за собой право собственности, приобретенное в браке. 
Следовательно, доходы, а также имущество приобретенное за счет личных средств - также 
личная собственность. В таких странах как Германия, Австрия, а также ряде скандинавских 
стран действует модель отложенной собственности или модель отложенной общности 
имущества супругов. Идея такого подхода достаточно необычна, но в то же время 
популярна. Как на добрачное имущество, так и на имущество, приобретенное в браке 
действует раздельная собственность. Однако в случае развода супругов их имущество, 
приобретенное в браке складывается и делится поровну в денежном эквиваленте таким 
образом, чтобы уравнять состояния каждого из них. Таким образом, происходит сравнение 
прироста имущества и выравнивание через выплату супругу разницы. Третья модель, 
действующая в России, Франции, Италии, частичная общая предполагает, что всё 
имущество, полученное супругом по безвозмездным сделкам (например, дарение), а также 
добрачное - является индивидуальной собственностью, на имущество приобретенное в 
браке распространяется режим общей. Наконец, последняя модель, выделяемая Р.С. 
Бевзенко, которая действует, например, в Нидерландах - полная совместная 
собственность.[3] В данном случае как добрачное имущество супругов, так и имущество 
приобретенное в браке признается общей собственностью. 

 Таким образом, рассмотренные виды моделей позволяют провести анализ и выявить 
наиболее благоприятную для отечественного законодательства. Делая выбор в пользу той 
или иной модели необходимо учитывать менталитет общества и сложившиеся морально - 
этические устои. На мой взгляд, к изменению законодательства по примеру Англии, 
российское общество еще не готово, хотя именно такой подход позволяет упрощать оборот 
имущества. Касательно модели, существующей в Нидерландах, интересен тот факт, что в 
данной стране наибольший процент заключения брачных договор, что показывает 
расхождение общественного поведения и нормы права.[3] В то же время существующее 
положение в вопросе режима совместной собственности в России может привести к 
непрогнозируемым последствиям.  
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 Делая выбор в пользу той или иной модели, необходимо отметить, что законодателю 
следует идти либо по пути отложенной общности имущества, либо производить 
реформирование в существующей системе. К таким мерам можно отнести, например, 
подчинение режима совместной собственности супругов принципу внесения, 
заключенного в п. 2 ст. 8.1 ГК РФ.[3] Необходимо отметить, что при реформировании 
гражданского законодательства часто обсуждаются различные пути по разрешению 
вопросов, поднятых в данной работе, однако такие поправки зачастую становятся 
малоэффективными делается вывод о преждевременности изменений. 
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 О ПРЕПЯТСТВИЯХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ 
ЗАЩИТУ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
 Инвестиционные правоотношения сложные по своей природе и структуре. Метод 

регулирования данных отношений напрямую, а в некоторых случаях косвенно, влияет 
инвестиционный климат в государстве и эффективность деятельности субъектов.[1] 
Коснувшись данного вопроса, следует исходить из того, что рассматриваемые 
правоотношения имеют двойственный характер — публично и частноправовой. 
Выражается это главным образом в том, что в соответствие со ст. 8 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, возникновение, прекращение и изменение гражданских прав и 
обязанностей возможно как вследствие гражданско - правовых сделок, внедоговорных 
действий / бездействий лиц, так и актов публично - правового характера. Тем временем 
показателем уровня защищенности инвестиционных отношений, которые складываются из 
режима защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, являются не только 
закрепленные гарантии, права и обязанности сторон, но и существующий инструментарий 
защиты нарушенных прав.  
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 Проблема защиты прав субъектов инвестиционных правоотношений, обусловленных 
нарушениями актами публично - правового характера, влияющих на эти отношения, 
возникла в свете недавнего Определения ВС РФ от 13 июля 2016 г. N 58 - КГ16 - 9, где 
было указано на невозможность совместного рассмотрения требований гражданско - 
правового и административного характера.[2] 

 Для начала необходимо отметить, что гражданское правонарушение состоит из четырех 
условий: 

 причиненный вред (убытки) 
 противоправность поведения 
 причинная связь между противоправным действием и причиненным вредом 
 вина лица 
 Исходя из этого, субъект гражданских правоотношений может рассчитывать на 

восстановление права и возмещение убытков только в случае, если доказан полный состав 
гражданского правонарушения. В этом случае возникает также сопутствующий вопрос о 
генеральном деликте с точки зрения природы актов властного характера, когда в 
отношении их действует правило, что всякое действие (бездействие) основано на законе, а 
вред, причиненный им, соответственно, правомерен и не подлежит возмещению, за 
исключением случаев, когда доказано обратное. Таким образом, возникает необходимость 
признания подобного административного акта противоправным. В то же время в 
законодательстве нет прямого указания на необходимость предварительного обжалования 
актов органов власти. В этой связи была широко распространена практика соединение 
требований признания административных актов недействительными и требований, 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ (например, о возмещение вреда и т. д.), 
которая была поддержана Высшим арбитражным судом. 

 Тем временем, в настоящее время Верховный суд РФ разъяснил о невозможности такой 
конструкции при подобных спорах. По мнению судебной коллегии по административным 
делам ВС РФ в подобной ситуации суд должен выносить определение об отказе в принятии 
административного иска в части требований по спору, возникающему из гражданских 
правоотношений, а также определение о принятии административного иска в части 
требований по спору, возникающему из публичных правоотношений.[3] 

 Таким образом, возникает препятствие по эффективному использованию права на 
судебную защиту субъектов инвестиционных правоотношений. Конечно, настоящая 
судебная практика достаточно разношерстна, ведь сравнительно недавно Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации в период свой деятельности в своих 
постановлениях прямо допускал и поощрял подход, при котором рассмотрение 
совместного требования гражданско - правового и административного характера 
допускалось.[2] В то же время, на наш взгляд, изменение судебной практики в пользу 
недавнего Определения ВС РФ от 13 июля 2016 г. N 58 - КГ16 - 9, негативно скажется на 
общем состоянии и развитии инвестиционных отношений в данный экономический период 
России. 
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О НОРМАТИВНОМ РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) В 
РОССИИ 

 
 Правовое регулирование лизинга в России имеет непродолжительную историю. 

Вызвано это тем, что в советское время подобные отношения отсутствовали. Становление 
лизинга в России происходило периодично. Распад советского союза обусловил бурное 
развития экономических отношений и внедрения основополагающих принипов рыночной 
экономики.[1] 

 Сегодня можно перечислить несколько этапов, определяющих правовую основу 
развития лизинговой деятельности: 

8. Первый этап можно обозначить как элементом, являющимся основой в 
регулировании лизинга. Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии 
финансового лизинга в инвестиционной деятельности» является первым в России 
правовым актом в сфере лизинга. 

9. Второй этап определил потребность регулирования лизинговой деятельности через 
лицензирование субъектов лизинга. Достижению этой цели служило Положение о 
лицензировании лизинговой деятельности в Российской Федерации (постановление 
Правительства РФ от 26 февраля 1996 г. № 167). Дальнейшее развитие идеи 
лицензирования получили после принятия 25 сентября 1998 г. Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», включившего лизинговую деятельность в 
число лицензируемых (в дальнейшем акты, регулирующие лицензирование лизинговой 
деятельности, утратили силу в связи с отменой лицензирования финансовой аренды); 

10. Третий этап устанавливает правовое регулирование лизинга как гражданско - 
правового обязательства, определяющего самостоятельный вид договора, следовательно, с 
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вытекающими основными чертами гражданско - правовой ответственности.[2] Основы 
обязательств из лизинга были введены с 1 марта 1996 года во второй части ГК РФ, 
содержащей в главе 34 нормы о договоре финансовой аренды (лизинга) – ст. 665—670 ГК 
РФ[3]; 

11. Четвертый этап характеризует активизация лизинговых отношений в 
организационном плане. Постановлениями Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 915 «О 
мероприятиях по развитию лизинга в Российской Федерации на 1997—2000 годы», от 3 
сентября 1998 г. № 1020, которым утвержден Порядок предоставления государственных 
гарантий на осуществление лизинговых операций внедряются меры стимулирования 
лизинговой деятельности; 

12. Пятый этап становления лизинга в России является итогом современного развития 
российской правовой базы лизинга, который определяется принятием в 1998 г. 
Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»[4]. 

 Закон о лизинге в своей сущности имеет гражданско - правовой характер. На данном 
этапе в законе выведены нормы, раскрывающие экономическое содержание лизинговых 
правоотношений, состав лизинговых платежей. 

 Касательного закрепления данного вида правоотношений в Гражданском кодексе, то в 
настоящий момент нормы сосредоточены во главе 34 (Аренда) в паракрафе 6 (Финансовая 
аренда (лизинг).[3] Обращая внимание на зарубежные странны в части регулирования 
лизинговой деятельности, необходимо отметить, что существуют три уровня режима 
правового обеспечения: 

 Страны, имеющие специальные законы, регулирующие лизинговые сделки 
(Франция, Бельгия, Италия и др.); 

 Страны, имеющие специальные законодательные акты (Англия, Австралия); 
 Страны, не имеющие специальных законов и подзаконных актов (США, Германия). 
 Очевидно, что Россия принадлежит к тем странам, где главенствующую роль имеет 

нормативный акт и где имеется специальное законодательство, регулирующее договор 
лизинга. Тем временем, следует заметить, что нормативная база стран общего права 
«опережается» развитием лизинга, что позволяет наиболее устоявшиеся модели 
правоотношений закрепить законодательно. 

 Как было замечено выше, в России развитие лизинга проистекало в неразрывной связи с 
нормативными актами и ими же развивалось. Таким образом, дальнейшее развитие данного 
вида экономических отношений, несомненно, важно для общества. Пути 
совершенствования и реализации современных достижений как отечественной, так и 
иностранной юридической науки, необходимо проводить через принятие соответствующих 
нормативных актов, учитывающих в том числе вектор развития судебной практики. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ В РОССИИ 

 
Конституция Российской Федерации устанавливает, что судьи независимы и 

подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону [1]. 
Точное определение термина «независимость» отсутствует. В монографическом 

исследовании Михайловская И.Б. пишет, что независимость – это внутреннее, 
психологическое состояние, отражающее систему ценностей, разделяемых данным лицом, 
и находящееся вне сферы правового регулирования [2]. 

Необходимо также сказать о том, что следует понимать под правовым статусом судьи – 
совокупность прав, обязанностей, ответственность, требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность судьи, порядок назначения, а также гарантии их независимости. 

В XX веке Кони А.Ф. писал «К судье следует предъявлять высокие требования не только 
в смысле знания и умения, но и в смысле характера. Однако требовать от него героизма 
невозможно. Отсюда необходимость оградить его от условий, дающих основание к 
развитию в нем малодушия и вынужденной угодливости» [3]. 

Единый порядок назначения судей на должности лежит в основе принципа 
независимости. Советом Федерации по предоставлению Президента РФ назначаются судьи 
Конституционного и Верховного суда. Другие федеральные судьи в соответствии с 
Конституцией РФ назначаются на должность указом Президента. 

Единым порядком привлечения к дисциплинарной ответственности характеризуется 
независимость судей [4]. Одной из проблем является нехватка понятия дисциплинарного 
проступка судьи в правовых актах. 

В соответствии с гл. 31 Уголовного кодекса РФ независимость судей предусматривает за 
неправомерное вмешательство в судебную деятельность по осуществлению правосудия 
уголовную ответственность [5].  

Немаловажным считается и принцип несменяемости судей. Он закреплен в Конституции 
РФ и Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации»[6]. Судья не подлежит 
переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут 
быть прекращены или приостановлены по основаниям, установленным указанным 
законом. 
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Кони А.Ф. писал: «приказание, идущее от имущих власть и возможность удалить судью 
от его дела или вовсе лишить его привычной деятельности, настойчивые, влиятельные 
просьбы и внушения способны создать в суде постоянную тревогу за свое положение 
вообще; опасение последствий своего предстоящего решения и страх по поводу уже 
состоявшегося»[7]. 

Эффективность правосудия обуславливается соблюдением всех конституционных 
принципов, в том числе и принципа несменяемости судей. 
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Выморочным имуществом по российскому законодательству считается имущество в 

случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо все 
наследники отстранены от наследования или никто из наследников не имеет права 
наследовать, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника. Институт данного вида имущества имеет большое социальное 
правовое значение и заключается в устранении возможности существования бесхозяйного 
имущества умершего, а также негативных последствий, связанных с его наличием 
(например, неправомерное использование, расхищение и др.) 

Формулировка определения обстоятельств, при которых наследственное имущество 
признается выморочным, в зарубежных законодательных актах более лаконичны. 
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Например, в Германии указывается на «отсутствие сожителя или супруга, а так же 
родственников,» (§1936 ГГУ), во Франции и Швейцарии в качестве условия выморочности 
называется просто «отсутствие наследников» (ст.466 Швейцарского гражданского кодекса - 
ШГК), (ст.768 Французского Гражданского кодекса - ФГК) [1, с. 3 - 10]. 

На практике практически во всех правовых системах встречаются случаи, когда после 
смерти иностранного гражданина либо лица без гражданства, не имеющего наследников ни 
по закону, ни по завещанию, к государству переходит имущество данного лица. В данной 
ситуации возникает закономерный вопрос, а какое же из двух или нескольких государств, 
сможет унаследовать такого рода имущество: государство, гражданином которого является 
данное лицо либо в котором оно проживает, либо государство, на территории которого 
имущество находилось в момент смерти лица? [2, с. 539 - 542]. При этом возникают случаи, 
когда имущество гражданина может находиться на территории нескольких государств. 
Данная правовая проблема решается в различных государствах разными способами. 

Первый способ заключается в том, что к государству право собственности на 
выморочное имущество переходит по праву наследования. Данный способ признается в 
России, Германии, Италии, Испании, Венгрии, Чехии, Швейцарии и других странах [3, с. 
454 - 456]. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ «выморочное имущество 
поступает в порядке наследования в собственность РФ» [4]. § 1936 ГГУ закрепил 
положение о том, что наследником выморочного имущества по закону является казна 
федеральной земли, в которой наследодатель проживал на момент смерти. Практически 
аналогичная позиция содержится в п.2 ст. 1039 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь, «выморочное наследство переходит в собственность административно - 
территориальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества, входящего 
в состав наследства». 

 Второй способ заключается в том, что имущество становится бесхозным и переходит к 
государству на праве "оккупации", т.е. завладения происходит по "праву верховной власти", 
"территориального верховенства", осуществляемого сувереном, на территории которого 
находится имущество. Данный способ принятия выморочного имущества осуществляется в 
Англии, США, Франции, Австрии. Согласно порядку, сложившемуся в Англии, 
основанному на судебной практике и доктрине, к выморочному имуществу в виде 
движимых вещей, которое после смерти лица осталось в Англии, применяется закон 
домициля: если лицо домицилировано в Англии — по ее правопорядку, если оно 
домицилировано за границей, — по закону того государства, к праву которого 
коллизионная норма страны домициля отсылает решение вопроса о том, как переходит 
имущество в казну государства [3 с. 454 - 456]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что различия, сопровождающие 
указанные конструкции перехода выморочного имущества к государству, в 
действительности имеют далеко идущие последствия. Так, если имущество переходит к 
государству на праве наследования, то это означает, что государство может претендовать на 
всю наследственную массу, где бы она ни находилась и в чем бы ни заключалась. Другими 
словами, в рассматриваемом выше случае собственность умершего лица, находящаяся за 
рубежом, также будет принадлежать данному государству - наследнику. Если же 
имущество становится собственностью государства по праву оккупации, то к нему 
перейдет только то имущество, которое находится на территории этого государства. 
Собственность же иностранцев, расположенная в других государствах, должна отойти этим 
последним.  

Если говорить об отечественной практике, то, как было отмечено ранее, в данном 
вопросе исходит из концепции наследования. По общему правилу выморочное имущество 
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переходит в собственность Российской Федерации, ее субъектов либо в собственность 
муниципальных образований. Существуют различные точки зрения насчет места 
государства среди других наследников. Одни авторы считают, что РФ является 
своеобразной девятой очередью наследников по закону, другие считают, что государство 
относится к особым наследникам по закону.  

Решения Российской Федерации о наследовании выморочного имущества в отношениях 
с восточно - европейскими странами, странами СНГ, а также некоторыми развитыми и 
развивающимися государствами обеспечиваются посредством заключения договоров о 
правовой помощи. Так, согласно ст. 43 Договора о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного между РФ и 
Албанией 30 октября 1995 г., «если по законодательству договаривающихся сторон 
наследственное имущество как выморочное (наследуемое государством) переходит в 
собственность государства, то движимое имущество передается государству, гражданином 
которого в момент смерти являлся наследодатель, а недвижимое имущество переходит в 
собственность государства, на территории которого оно находится» [5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в российском праве 
отсутствует специальная норма, которая регулировала бы коллизионные вопросы 
наследования имущества государством. Поэтому, для целей международного частного 
права предлагаем закрепить в разделе VI части третьей ГК РФ такую коллизионную норму, 
касающуюся выморочного имущества, формулировка которой могла бы быть следующей: 

Переход к государству выморочного движимого имущества осуществляется по праву 
государства, гражданином которого является наследодатель на момент смерти, а 
недвижимое наследственное имущество переходит по праву государства, на территории 
которого оно находится. 
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23 июня 2016 года В. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1], который вносит существенные 
изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. 
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Положения, касающиеся непосредственно банкротства страховых организаций, также 
подлежат изменению. Большая их часть начала действовать с 21 декабря 2016 г. В связи с 
этим актуальным было бы проанализировать суть некоторых изменений, выявить 
взаимосвязь нынешней редакции ФЗ «О банкротстве» с предыдущей редакцией. 

Так, в п. 6 ст. 184.1. внесены существенные изменения: введен перечень обязательных 
условий для назначения временной администрации страховой организации; уточнены 
сроки назначения данной администрации; отражены полномочия контрольного органа в 
отношении руководителя временной администрации (освобождение от должности в случае 
ненадлежащего исполнения обязанностей).  

Кроме изменения п.6 рассматриваемой статьи существенной редакции также были 
подвержены п.9 и п.10, а также были введены п.11 – п.13.  

Именно п.9 четко закрепляет должность руководителя временной администрации 
страховой организации, так же закрепляется механизм определения состава временной 
администрации, и, кроме того, порядок его включения в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве.  

п.10 закрепляет перечень полномочий руководителя временной администрации (в т.ч. 
право на привлечение специалистов для решения ситуаций, требующих специальных 
знаний и умений) и порядок осуществления таких полномочий. 

Статьи 184.1 - 1. (Анализ финансового состояния страховой организации) в предыдущей 
редакции ФЗ не было. Были введены положения о: сроке проведения временной 
организацией анализа финансового состояния страховой организации; обязательных 
пунктах заключения о финансовом состоянии страховой организации; порядке составления 
плана восстановления платежеспособности; осуществлении передачи страхового портфеля; 
порядке обращения временной организации в арбитражный суд с заявлением о признании 
организации банкротом; порядке ознакомления руководителя организации с заключением о 
финансовом состоянии организации.  

Статья 184.3. подлежит редакции: статья дополнена п.2, а п.1 изменяется. По результатам 
анализа двух редакций был сделан вывод о том, что в случае приостановления полномочий 
исполнительных органов страховой организации временная администрация будет 
передавать изъятые бланки строгой отчетности конкурсному управляющему, а не в 
профессиональное объединение. Кроме того, установлен срок, в течение которого 
временная администрация должна передать бланки – не более 10 дней с даты вынесения 
арбитражным судом решения о признании организации банкротом. 

Статья 184.4 - 1. (Особенности осуществления конкурсного производства в деле о 
банкротстве страховой организации) в нынешней редакции данная статья отсутствует. Она 
будет предусматривать положения о следующем: срок конкурсного производства (один 
год), и возможность его продления (на 6 мес.); полномочия конкурсного управляющего 
осуществляет Агенство по страхованию вкладов; о ведении реестра требований кредиторов 
Агенством (без привлечения реестродержателя); порядок осуществления Агенством 
действий как конкурсного управляющего; об уничтожении бланков строгой отчетности 
конкурсным управляющим; о праве конкурсного управляющего запрашивать у физических 
и юридических лиц, госорганов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов 
необходимую информацию, включая служебную, коммерческую и банковскую тайну и др. 
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Статья 184.8. в нынешней редакции потеряла свою силу, однако п.1 статьи 184.9 
дополнился абзацем о правилах передачи страхового портфеля страховой организации 
управляющей страховой организации. 

Статья 184.12. (Особенности банкротства отсутствующей страховой организации) 
предусмотрена в новой редакции. Положения данной статьи позволяют вывести 
определение отсутствующей страховой, а также выявить особенности подачи заявления о 
признании данной организации банкротом. 

Статья 184.13. (Особенности привлечения к ответственности контролирующего 
страховую организацию лица) также вступает в силу в следующей редакции и содержит 
следующие положения: о лице, которое признается контролирующим; о лицах, которые не 
являются контролирующими; о порядке подачи заявления о привлечении 
контролирующего лица к субсидиарной ответственности. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Институт банкротства страховой 
организации представляет собой довольно специфичную сферу отношений, имеющую свои 
особенности. Редакция ФЗ «О несостоятельности», которая вступает в силу 21 декабря 
нынешнего года, на наш взгляд, отражает данные особенности, предоставляя положения о 
банкротстве страховой организации объемно, и в то же время детализированно. Как будет 
применяться новая редакция закона на практике покажет время. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ является угрозой не 
только для традиционных общественных устоев, но и для национальной безопасности. В 
Концепции общественной безопасности в Российской Федерации отмечено, что Российская 
Федерация при обеспечении общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
исходит из необходимости постоянного совершенствования системы обеспечения 
общественной безопасности, а также политических, организационных, социально - 
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экономических, информационных, правовых и иных мер по предупреждению, выявлению 
и пресечению террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных 
с коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей 
людьми, а также других преступных посягательств на права и свободы человека и 
гражданина, материальные и духовные ценности общества, критически важные и (или) 
потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации. Предупреждение 
и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ является одной из приоритетных задач необходимых для 
обеспечения общественной безопасности. Целью настоящей статьи является 
характеристика некоторых аспектов предупреждения преступлений в указанной сфере[1]. 

Предупреждение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
состоит в комплексе правовых и неправовых мер, направленных на недопущение 
правонарушений, посягающих на здоровье населения и общественную нравственность, а 
также на законный порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

К неправовым мерам относится, в частности, повышение грамотности населения в 
указанной сфере. Трудно не согласиться с мнением К.М. Кожевникова, который 
утверждает, что успешность данной деятельности (противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ) во многом зависит от состояния уровня 
информированности населения о последствиях наркомании, предусмотренной законом 
ответственности за незаконный оборот наркотиков, признаках, характеризующих 
употребление наркотиков, и самое главное - мерах защиты общества от наркотизации, 
принимаемых органами власти, что превращает обывателя в полноправного субъекта 
профилактики наркомании[7]. 

Для повышения уровня информированности населения органам власти законодательно 
вменен ряд полномочий, в том числе: ведение пропаганды здорового образа жизни и 
нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании; выявление причин и условий незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и принятие мер 
по устранению таких причин и условий; установление единой государственной 
статистической отчетности в области функционирования системы профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 
Несомненно, нормативное закрепление таких полномочий должно положительно влиять на 
предупреждение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, такие меры не всегда являются эффективными и зависят от ряда 
факторов[3].  

Таким фактором является, например, профессиональный фактор. Так, профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ состоит в том 
числе в раннем выявлении потребления в образовательных организациях, которое 
включает в себя: социально - психологическое тестирование обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования; профилактические 
медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 



33

высшего образования. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендовано 
выполнение обработки и анализа результатов социально - психологического тестирования 
обучающихся.  

Обработка первичных сведений, которые позволяют выявить незаконное употребление 
наркотических средств и психотропных веществ, возложена на органы власти, для которых 
данная функция несвойственна. При таких условиях отсутствие специальных познаний, 
опыта работа в данной сфере приводит к тому, что при наличии признаков, указывающих 
на незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники, 
занимающиеся обработкой и анализом результатов тестирования, не всегда могут должным 
образом оценить полученные результаты и некоторые факты незаконного потребления 
могут остаться без должной реакции[2]. 

Ряд авторов также отмечают негативные тенденции в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Так, Богуславский А.В. считает, что 
сохранение негативных тенденций в сфере незаконного распространения наркотиков 
объясняется следующими факторами: во - первых, латентностью преступлений 
рассматриваемой категории, которая по - прежнему остается очень высокой; во - вторых, 
непрерывным совершенствованием тактики действий и конспирации преступных групп и 
сообществ; в - третьих, пробелами в нормативно - правовом регулировании борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; в - четвертых, 
недостатками в организации учета и оценки показателей деятельности правоохранительных 
органов и др. Полагаем, что указанная точка зрения во многом отражает реальное 
положение дел[6].  

Действительно, подавляющее большинство преступлений в указанной сфере остается не 
только не раскрытыми, но даже и не выявленными. 

Преступные группы, занимающиеся распространением наркотических средств и 
психотропных веществ, используют различные методы связи, а также передачи 
наркотиков. Зачастую передача исключает прямой контакт сторон. Все чаще для таких 
целей используются социальные сети, месседжеры, форумы, на которых договариваются о 
перечислении денежных средств на виртуальные кошельки и обговаривают 
местонахождение так называемой «закладки». Кроме того, указанные лица занимаются и 
подменой положительной информированности населения. Так, ФСКН России по 
Оренбургской области в рамках уголовного дела выявлен факт размещения гражданином Б. 
на web - сайте информации о сбываемых курительных смесях, содержащих наркотические 
средства и их аналоги, указывая ложную информацию о том, что они являются 
легальными, не запрещенными в гражданском обороте; создания и администрирования на 
данном web - сайте форума для общения пользователей с целью поддержания и повышения 
интереса к сбываемым веществам[5]. Таким образом, приходим к выводу, что в ситуации 
развития интернет технологий и средств коммуникации необходим постоянный 
мониторинг ресурсов на предмет выявления незаконной деятельности. 

В данном случае усматривается еще одна проблема. Главой 25 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) закреплен ряд составов преступления, посягающих 
на здоровье населения и нравственность, на законный порядок оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Так, например, статья 228.1 УК РФ устанавливает 
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ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества[4]. Тождество какого - 
либо предмета и наркотического средства либо психотропного вещества может установить 
только специальная экспертиза. 

При проведении экспертизы эксперт ориентируется, в том числе, на наличие или 
отсутствие веществ в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Проблема состоит в том, 
что внесение преступными группами изменений в химическую формулу вещества делает 
его «легальным» до внесения соответствующих изменений в перечни. Необходима 
своевременная реакция на факты обнаружения ранее не отраженных в перечнях 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Таким образом, меры по предупреждению преступление в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ должны реализовываться с поправкой на 
современные условия. Представляется, что профилактика должна осуществляться лицами, 
обладающими специальными знаниями и опытом в данной области. Также необходимо 
проведение постоянного мониторинга интернет ресурсов, а также своевременная реакция 
законодателя на необходимость внесения изменений в нормативные акты, регулирующие 
отношения в указанной сфере. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ УНИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА В ЧАСТИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
Глобализация, обусловленная развитием экономических связей между государствами, а 

также либерализация торговли приводит к потребности в усовершенствовании 
коммерческих и традиционных правовых подходов к регулированию договоров перевозки, 
особенно в части регулирования мультимодальных перевозок. В транспортной отрасли до 
сих пор не приняты целостные унифицированные нормы права, и поиск единообразия 
правового регулирования этой отрасли до сих пор продолжается. 

Договор перевозки грузов, ранее, зависел от особенностей правового режима 
определенного транспорта (клиент заключал договор перевозки груза на определенном 
виде транспорта). Теперь же договор обычно заключается на условиях применения 
нескольких транспортных режимов, то есть клиент может заключить данный договор без 
указания конкретного транспорта, на котором должна быть осуществлена перевозка [1]. 
Отсюда вытекают такие проблемы как: во - первых, стороны, зачастую, на момент 
заключения договора, не знают, какое право будет применено для регулирования данной 
перевозки, так как в договоре не указывается вид транспорта. Во – вторых, проблемы 
возникают из - за разных видов ответственности, применяемых в разных международных 
транспортных конвенциях. 

Международная перевозка начала свой путь с появления международного морского 
транспортного права. Международная торговля и перевозка до сих пор выполняется в 
основном судами на основании договоров, именуемых чартер партиями, которые 
оформляются либо на конкретную перевозку, либо на несколько перевозок в течение 
длительного периода времени.  
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Чартером является договор перевозки груза на судне, которое определено договором, и 
согласно которому фрахтователь обязан направить судно в порт в пределах указанных в 
договоре функций и дать капитану судна определенные инструкции. От договора морской 
перевозки необходимо отличать договор аренды судна – «бербоут – чартер», согласно 
которому фрахтователю передается судно вместе со всеми функциями коммерческого и 
технического управления [2]. 

По мере развития морской перевозки возникла необходимость в разработке общих 
типовых условий для ее регулирования, особенно в отношении ответственности 
перевозчика. Чартер – партий развились в несколько различных форм. Одни, например, 
зависят от перевозимых товаров, таких как дерево, нефтепродукты, зерновые культуры и т. 
д. Другие предназначаются для общего пользования и вид товара не имеет значения. 
Учитывая то, что чартер – партии не оформляются при линейных перевозках, то и нормы, 
регулирующие ответственность судовладельца не пригодны для применения в постоянном 
линейном сообщении из порта в порт. Из - за этого, стандартные условия линейной 
перевозки необходимо было внести в коносамент. 

При заключении договора купли – продажи на условиях CIF и CFR, продавец также 
заключает договор перевозки груза в пользу покупателя. Эти условия ИНКОТЕРМС 
предоставляют покупателю уверенность, что при доставки груза будут применяться 
известные ему заранее общие стандартные условия поставки. Согласно этим условиям, 
продавец выпускает океанский бортовой коносамент в пользу покупателя, это означает, что 
согласно ИНКОТЕРМС, что продавец выполнил свои обязательства, согласно договору. 
Однако если договор оформляется без ссылки на ИНКОТЕРМС (на обычных условиях), то 
покупателю необходимо определить условия доставки в договоре [3]. Этим объясняется 
появление в Гаагских правилах [4] положений, которые в первую очередь направлены на 
охрану прав и интересов покупателя на условиях CIF и CFR, так как эти правила 
применяются к отношениям между держателем коносамента и перевозчиком. 

В конвенции унифицированы также правила ответственности линейного перевозчика с 
условием, что перевозчик лишен возможности уменьшить размер предусмотренной в ней 
ответственности по договору. Однако в конвенцию включен ряд исключений из 
ответственности перевозчика, которые раньше необходимо было оговаривать в договоре. 
Гаагские правила будут применяться к перевозке по коносаменту даже за пределами 
действия конвенции, если в коносамент включается оговорка, в которой устанавливается, 
что все коносаменты на груз данного чартера должны содержать оговорку «парамаунт» о 
соблюдении Гаагских правил. Следовательно, обязательный режим – это компромисс, по 
которому перевозчик, в обмен на ограничение его свободы договора, предоставляет 
довольно небольшой объем ответственности. 

В частности, понятие морского риска, которое дается в ст. 1b Конвенции ООН о 
перевозке морских грузов 1978 г. [5],коррелирует с исключением из ответственности за 
ошибку в навигации и управлении судном. Кроме этого, денежный лимит ответственности 
перевозчика за повреждения, причиненные грузу, определен на низком уровне и выражен в 
пределах 100 фт. ст. золотом за перевозимое место. 

Далее лимит ответственности при перевозке грузов морским транспортом был изменен. 
Было исключено такое основание освобождения перевозчика от ответственности, как 
ошибки в навигации и управлении судном, а лимит ответственности перевозчика за ущерб, 
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являющийся результатом утраты или повреждения груза, увеличен до 835 расчетных 
единиц за место или другую единицу отгрузки либо 2,5 расчетной единицы за один 
килограмм веса брутто поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма выше. 

Развитие других транспортных режимов представляло меньшую сложность. Основой 
стал принцип строгой ответственности перевозчика за утрату, повреждение или задержку в 
доставке груза, кроме обстоятельств , которые освобождают перевозчика от 
ответственности при условии, если он сможет доказать наличие этих обстоятельств и 
причинную связь между ними и не сохранностью груза, его утратой или задержкой в 
доставке. Кроме того, если эти обстоятельства вызваны недостоверными, неточными или 
неполными данными, указанными клиентом, это также квалифицируется как освобождение 
от ответственности перевозчика.  

Согласно п. 3 ст. 22 Монреальской конвенции для унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок 1999 г. [6], денежный лимит ответственности при 
перевозке груза на воздушном транспорте выше, чем при морской перевозке. То есть в 
случае утраты, повреждения или задержки при доставке груза ответственность перевозчика 
будет ограничена 17 СДР (специальных прав заимствования) за 1 кг. 

Что касается железнодорожного транспорта, согласно п. 2 ст. 30 Конвенции о 
международных перевозках по железной дороге 1980 г. [7], денежная ответственность 
перевозчика уменьшена до 8, 33 СДР за 1 кг. Аналогичный лимит ответственности 
установлен и в Конвенции о договоре международной дорожной перевозке грузов 1956 
г.[8]. Скорее всего, это объяснимо тем, что в основном, стоимость перевозимого 
железнодорожного груза не превышает средней стоимости дорожного груза. 

Напрашивается вывод, что денежные лимиты – это только средство для оценки средней 
стоимости перевозимых грузов и, следовательно, имеют мало общего, со способностью 
возместить реальный ущерб по претензии. Следовательно, мы считаем, что целесообразно 
было бы принять единый стандарт ответственности перевозчика на всех транспортных 
средств.  

Изменения, направленные на адаптацию к современным условиям жизни, время от 
времени вносятся в конвенции, однако достижение международной договоренности, 
касательно подписания и ратификации изменений, весьма затруднительно. В следствие, 
вносимые изменения еще больше вызывают дисунификацию транспортного 
законодательства. Это происходит из - за того, что в настоящем нет коммерческой 
потребности в существенных изменениях международных унимодальных конвенций. 
Однако эта необходимость вызывает затруднение касательно современной коммерческой 
практики в части мультимодальных перевозок или в том случае, когда в договоре не 
указывается режим используемого транспорта. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что используемость различных международных 
конвенций в части разных режимов транспорта, должна быть ограничена их 
применимостью к исключительно унимодальным договорам перевозки, либо расширена 
для универсальной применимости к договорам мультимодальной перевозки. Также 
посредством принятия новой конвенции, регулирующей мультимодальные перевозки, 
можно было бы избежать риска конфликтов, который связан с применением нескольких 
обязательных транспортных режимов в зависимости от используемых видов транспорта в 
перевозке. 
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Ключевым параметром, характеризующим уровень духовного и нравственного и 

неблагополучия любого общества, является совершение насильственных действий по 
отношению к неспособным противостоять преступлению лицам. Среди насильственных 
преступлений, традиционно наиболее тяжкими являются посягательства на здоровье, 
жизнь, половую неприкосновенность и сексуальную свободу человека. Как показал анализ, 
проблема насилия в отношении лиц женского пола была и остается актуальной 
практически во всех цивилизованных странах мира во все исторически значимые периоды 
времени. Причем женщины, по вполне естественным причинам, гораздо чаще выступают 
жертвами преступлений, нежели в качестве лиц, их совершивших.  

Изнасилование, как противоправное половое посягательство, является одними из 
наиболее опасных преступлений, и относятся к категории уголовно наказуемых деяний, 
причиняющих вред не только пострадавшей, но и отрицательно воздействующих на ее 
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дальнейшее психологическое развитие и формирование личности, а также создающих 
проблемы в сфере семейных отношений жертвы [1]. Соответственно, анализ причин 
совершения преступлений в виде сексуального насилия и криминологическая оценка 
личности виновного в преступлении против половой неприкосновенности и свободы 
личности – является весьма актуальным. Криминологическая характеристика 
изнасилования включает в себя такие факторы как: место и временя совершения 
преступного деяния; характеристика личности как виновного, так и потерпевшей; 
виктимность поведения жертвы преступления и т.д. [2] 

Воспользовавшись официальными статистическими данными по данному виду 
преступлений, составим криминалистический портрет лица, совершающего преступлении 
против половой неприкосновенности и свободы личности. 

Итак, в ночное и вечернее время совершается около 70 % изнасилований. 
Соответственно, на утреннее и дневное время приходится только около 30 % такого рода 
преступных деяний.  

Около 40 % преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности 
происходят на улице. По вполне понятным причинам, такие преступления, за редким 
исключением, имеют ситуативный характер и нередко отягощаются алкогольным 
опьянением и виновного, и потерпевшей. Чуть более 20 % изнасилований совершается в 
жилище: в этом случае и насильник, и потерпевшая, как правило, являются знакомыми. Так 
же значительная часть преступлений данного вида, совершается в лифтах (около 10 % ) и в 
иных помещениях, типа подвалов, гаражей и туалетных комнат (около 15 % ). Примерно 
такое же количество изнасилований (около 14 - 15 % ) происходит в салоне автомобиля. 

Анализ показывает, что большинство преступлений (более 80 % ) насильственного по 
отношению к женщинам характера, носят ситуативный характер. Остальные типы 
преступлений, в том числе связанные с маниакальным поведением или регрессивным 
поведением личности – носят статистически малозначимы: их индивидуальная частотность 
колеблется в районе 1 - 2 % . 

Что касается возраста, то более 35 % преступлений против половой свободы и 
неприкосновенности личности совершаются лицами в возрасте от 18 до 25 лет. Затем идут 
лица в возрасте от 25 до 35 лет (около 25 % ) и от 35 до 49 лет (около 24 % ). Значительно 
меньшая доля анализируемых преступлений совершается лицами в возрасте от 14 до 17 лет 
(около 10 % ) и лицами старше 50 лет (менее 6 % ). Более половины преступников являются 
лицами нигде не работающими и не учащимися. Ранжированный ряд других социальных 
групп выглядит следующим образом: рабочие – около 30 % ; служащие – около 10 % ; 
учащиеся – около 5 % ; пенсионеры – менее 2 % . 

Стоит так же отметить, что иностранными гражданами и апатридами совершается более 
половины рассматриваемых преступлений. В связи с этим следует заметить, что 
преступность мигрантов образует самостоятельную проблему. По социальному статусу и 
семейному положению преступников, наблюдается следующая ситуация: более 45 % 
осужденных за изнасилования лиц являются холостыми; соответственно, женатыми 
лицами совершается более половины (около 55 % ) нарушений половой 
неприкосновенности женщин. Причем данная статистика включает насильственные 
действия совершённые не только в отношении третьих лиц, но и по отношению к 
собственным женам. 
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Стоит так же отметить, что практически две трети рассматриваемых преступлений 
(более 60 % ) совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 
Наконец нельзя не отметить, что треть насильственных действий сексуального характера 
(около 34 % ) были совершены в ситуации, в которой немаловажную роль сыграло 
провокационное поведение потерпевшей. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что уличные насильники составляют лишь небольшую 
часть насилующих. Последние нередко являются вполне благополучными и даже 
респектабельными мужчинами. Общими чертами характера насильников является, прежде 
всего, повышенная общая агрессивность, жестокость и склонность к насилию. 
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В последнее десятилетие институт медиации получил определенное распространение в 
России: сначала в специальной периодике появились упоминания о медиации как 
возможном способе альтернативного разрешения споров, были предприняты первые 
попытки проведения неформальной (внесудебной) медиации, а после вступления в силу 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон о 
медиации) [5, ст. 4162] появилась необходимая законодательная база для внедрения 
медиации в российскую практику и развития данного института. 

На сегодняшний день в России применяются как судебная, так и досудебная медиация, 
последняя - при наличии медиативной оговорки в договоре. Медиация является одним из 
приоритетных направлений совершенствования механизмов урегулирования споров.  
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Возможность использования медиации при возникновении трудового спора прямо 
предусмотрена ч. 1 ст. 1 Закона о медиации, согласно которой медиация как способ 
урегулирования споров, в том числе возникающих из трудовых правоотношений, призвана 
способствовать гармонизации социальных отношений. Практикующие медиаторы нередко 
указывают на целесообразность использования процедуры медиации для урегулирования 
трудового спора [1, с.44]. В то же время, как показывает практика, медиация в трудовых 
спорах почти не применяется. Об этом свидетельствуют, в частности, данные, приведенные 
в Справке о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193 - 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год [4]. 

Согласно п. п. 1 и 2 названной Справки по состоянию на IV квартал 2014 г. более чем в 
60 субъектах РФ были созданы организации, осуществляющие деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, в период с 2013 по 2014 г. медиация после 
возбуждения производства по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 
использовалась в 24 субъектах РФ. В соответствии с п. п. 5 и 11 Справки обобщение 
судебной практики показало, что стороны иногда используют медиацию, в том числе для 
урегулирования трудовых споров (об установлении факта трудовых отношений, о 
взыскании задолженности по заработной плате, выплате суммы по трудовому договору, 
восстановлении на работе), но частота использования крайне редка. 

Среди общих причин нераспространенности медиации (абз. 3 п. 16 Справки), особенно в 
трудовых спорах, могут быть названы следующие: 

нежелание сторон спора нести дополнительные финансовые затраты; 
высокая степень конфликтности отношений; 
недоверие к медиатору; 
стремление лица, право которого нарушено, любыми способами привлечь к 

ответственности нарушителя субъективного права; 
неучастие в судебных заседаниях руководителей, которые вправе принимать решения, в 

том числе в отношении предмета спора; 
восприятие судебного решения как более «ценного» судебного акта по сравнению с 

определением о прекращении производства по делу; 
нежелание брать ответственность за разрешение конфликта на себя; 
отсутствие института обязательной медиации. 
На практике при возникновении конфликта в сфере труда в суд, как правило, обращается 

работник, а не работодатель. Работодатель имеет право обратиться в суд с иском в 
следующих случаях: для возмещения материального ущерба, причиненного работодателю 
работником (бывшим работником), при несогласии с решением комиссии по трудовым 
спорам либо с целью обжалования решения государственного инспектора труда, в том 
числе о восстановлении на работе работника, уволенного без учета мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. Во всех остальных ситуациях истцом 
является недовольный работник, который не смог урегулировать свои разногласия с 
работодателем. Как показывает практика, именно работодатель толкает работника на 
обращение в суд для защиты своих прав, которые нарушены работодателем. Об этом 
свидетельствуют данные, публикуемые Федеральной службой по труду и занятости 
(Рострудом). Например, только за 2014 г. государственные инспекции труда произвели 
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132557 проверок, в 102536 из них (более 77 % ) были выявлены нарушения работодателями 
трудового законодательства [3]. 

Согласно действующему трудовому законодательству РФ при обращении в суд за 
защитой своих трудовых прав работник: 

1) освобожден от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ); таким образом, 
для работника это не связано с финансовыми затратами; 

2) имеет право обратиться за поддержкой к государственной инспекции труда, которая 
согласно ст. ст. 356 и 357 ТК РФ: принимает меры по привлечению экспертов в целях 
соблюдения трудового законодательства; осуществляет консультирование работников; 
информирует общественность о выявленных нарушениях трудового законодательства; 
направляет инспекторов в качестве экспертов в суд; 

3) может обратиться за поддержкой в прокуратуру (ст. 45 ГПК РФ). 
Уровень гарантий, предоставленных работнику законодательством о медиации, гораздо 

ниже, чем в трудовом законодательстве: 
1) оплата процедуры медиации по общему правилу производится сторонами в равных 

долях (ст. 10 Закона о -медиации); 
2) медиатор не имеет права оказывать какой - либо стороне юридическую, 

консультационную или иную помощь (п. 2 ч. 6 ст. 15 Закона о медиации) и т.д. 
Значительная часть трудовых споров связана с неправомерным применением 

работодателем дисциплинарного взыскания или с увольнением. Как свидетельствует 
судебная практика, содержание стандартного мирового соглашения включает выплату 
работнику компенсации. В связи с этим обращение к медиатору не представляет интереса 
для работника. Скорее оно выгодно работодателю, но согласно сложившейся практике 
работодатели предпочитают избегать лишних трат, пока их к ним не вынудит решение 
суда. 

По нашему мнению, расширению использования медиации при урегулировании 
трудовых споров будет способствовать учет специфических признаков медиабельности, а 
именно: 

1) ситуации, при которых работника и работодателя ожидает продолжение отношений в 
будущем (наличие у сторон желания продолжить трудовые отношения); 

2) желание стороны сохранить конфиденциальность (в то время как трудовые споры 
рассматриваются в открытых судебных заседаниях, работодатель может предпочесть 
урегулировать разногласия в условиях конфиденциальности); 

3) репутационные риски (нередко в спорах о дискриминации или в спорах, связанных с 
получением увечья работником, по ходатайству работника к участию в деле в качестве 
свидетелей привлекаются бывшие коллеги и клиенты, как следствие, компания может 
потерять лояльность сотрудников, клиентов и контрагентов); 

4) сложные и непредсказуемые дела, например, когда в суд обращается один работник, 
но решение, принятое судом по данному делу, может спровоцировать подачу исков 
другими работниками (обычно в спорах по начислению выплат, предоставлению 
компенсаций и дополнительных отпусков за вредные условия труда). 

Стоит обратить внимание на то, что из указанных четырех пунктов три последних могут 
вызвать заинтересованность лишь у работодателя. Что касается соблюдения режима 
конфиденциальности, то какую ответственность понесет работник, публично озвучивший 
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информацию, о неразглашении которой договаривались стороны? Предположим, работник 
согласился на процедуру медиации и работодатель, желая избежать предоставления 
компенсаций всем работникам, решил отделаться малым - выплатить компенсацию лишь 
работнику, заявившему свои требования в суде и согласившемуся на досудебную 
медиацию. Никакой юридической ответственности за разглашение информации о 
полученных суммах компенсации работник- по закону не несет. 

Все сказанное выше позволяет спрогнозировать отсутствие какого - либо существенного 
распространения медиации на сферу труда в России в ближайшие годы. Это в первую 
очередь связано с тем, что российское трудовое законодательство позволяет более 
эффективно (как в юридическом, так и в экономическом плане) для инициатора спора 
разрешить этот спор в суде. 

Тем не менее при трудовых спорах, связанных с увольнением, изменением трудовой 
функции, привлечением к сверхурочной работе и- т.д., медиация не применяется. 
Медиация востребована на практике лишь в случаях, когда работник и работодатель 
намерены продолжать отношения. 

Российское законодательство пока не относит конфликты на рабочем месте к трудовым 
спорам, хотя не исключено, что со временем порядок их урегулирования также будет 
установлен трудовым законодательством. Привлечение медиатора поможет урегулировать 
конфликт, создавая для работников возможности продолжить трудовые отношения. 

Работник как наиболее вероятный инициатор спора не заинтересован в медиации 
трудового спора вместо судебного разбирательства. Ему более выгодно обратиться в суд и 
в органы государственного контроля (надзора), которые займутся восстановлением его 
нарушенных прав. 

Тем не менее, по нашему мнению, медиация способна стать удачным способом 
урегулирования трудовых споров в ограниченном числе случаев: 

при увольнении работника по собственному желанию в связи с его переходом в 
конкурирующую организацию (тогда медиативное соглашение станет «соглашением о 
неконкуренции», не предусмотренным пока российским трудовым законодательством, но 
находящим все большее распространение в зарубежном трудовом законодательстве); 

при наличии нелегальных отношений с работниками организации, заключающихся в 
частичной выплате заработной платы «в конверте»; 

при желании работодателя избежать распространения конфиденциальной информации 
либо сохранить благоприятную обстановку в трудовом коллективе. 

Эти случаи объединены заинтересованностью работодателя в урегулировании 
конфликта, ему остается лишь заинтересовать работника, в том числе принятием на себя 
обязательства по оплате услуг медиатора (правда, при оплате услуг медиатора 
работодателем у работника могут возникнуть сомнения в его нейтральности). Внедрению 
медиации в сферу труда будет способствовать включение в трудовой договор условия о 
проведении медиации в случае конфликта между работником и работодателем. Разумеется, 
упоминание о медиации в договоре ни к чему не обязывает работника, работодатель может 
включить это условие в трудовой договор в целях информирования работника о 
возможностях медиации и о своей готовности разрешать возникающие споры с ее 
помощью. Разработка механизмов по применению медиации в трудовых спорах с 
привлечением профсоюзов и объединений работодателей [2, с.27] также будет 
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содействовать внедрению медиации в сферу труда как минимум за счет повышения уровня 
информированности работников и работодателей о медиации. Именно распространение 
информации о медиации даст возможность использовать медиацию при урегулировании 
трудовых споров, пусть и в ограниченном объеме. 
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Производство в суде кассационной инстанции имеет своим предназначением выявление 
и устранение допущенных органами предварительного расследования или судом в ходе 
предшествующего разбирательства дела существенных нарушений уголовного закона 
(неправильного его применения) и (или) уголовно - процессуального закона, повлиявших 
на исход дела, и нарушений, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного 
решения как акта правосудия [1]. Отмена вступившего в силу решения суда устраняет 
основу для применения правила о non bis in idem, в результате чего становится возможным 
пересмотр приговора [5].  
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Предметом судебного разбирательства в кассационном порядке, как следует из статьи 
401.1 УПК РФ, является проверка по кассационным жалобе, представлению законности 
приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу.  

В отличие от советского и постсоветского дореформенного законодательства, нынешняя 
редакция УПК устанавливает, что суд проверяет только законность вступившего в 
законную силу приговора, опуская традиционное указание на справедливость и 
обоснованность. Как отмечает И. С. Дикарев, такое ограничение имеет причиной 
осознанную законодателем необходимость обеспечения принципа правовой 
определённости, так как отсутствие рубежа, фиксирующего разрешение дела по существу 
«приводило бы к бесконечному оспариванию правильности установления судом 
фактических обстоятельств дела», в результате чего невозможно было бы обеспечить 
стабильность статуса участников производства по делу, а также неизменности и реальности 
прав и их государственной защиты [4]. Касательно отсутствия в пореформенной кассации 
проверки фактической стороны дела Н. Н. Ковтун пишет, что нынешний институт 
разбирательства в кассационном порядке по сути соответствует классической 
континентальной модели и международно - правовым стандартам, а потому оценивает его 
положительно [2, 433]. 

Между тем, В. Д. Потапов ставит под сомнение обоснованность отсутствия указания в 
тексте ст. 401.1 УПК РФ обоснованности и справедливости, обосновывая свою позицию 
тем, что несправедливость, по смыслу ст. 398.18 УПК, неразрывно связана с неправильным 
применением норм материального права [5, 18]. Аналогичного мнения придерживается и Б. 
Т. Безлепкин, который отмечает, что приговор, равно как и иное судебное решение, может 
считаться законным лишь постольку, поскольку оно обоснованно и справедливо [3, 480].  

Негативно воспринимает В. Д. Потапов и норму о том, что суд кассационной инстанции 
проверяет только решения нижестоящих судов. По мнению автора, предмет кассационного 
рассмотрения должен быть распространён также и на действия и решения органов 
предварительного расследования и прокурора, связанных с досудебным этапом 
судопроизводства [6, 28]. 

В рамках производства в суде кассационной инстанции также осуществляется отмена 
приговоров по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, рассмотренным 
в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской 
Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к 
ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу, 
когда указанные обстоятельства, препятствующие участию обвиняемого в судебном 
разбирательства, устраняются. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛИГРАФА НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СПИННОГО МОЗГА ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 
Развитие человеческого общества на протяжении всей истории сопровождалось 

неуклонным ростом уровня преступности. С развитием высоких технологий виды и 
способы совершения преступлений также претерпели существенные изменения и 
традиционные методы проведения следственных мероприятий не способны с высокой 
достоверностью идентифицировать личность преступника, и проанализировать с высокой 
точностью весь процесс совершения правонарушения.  

Аналогичная проблема возникает по оценке психического состояния подозреваемого 
при определении его уровня вменяемости и осознанного или бессознательного состояния 
аффекта, а также выявлении типа совершаемого правонарушения.  

Наиболее гуманной методикой при проведении следственных мероприятий является 
проверка на полиграфе [1]. Однако, при определенных навыках преступник способен 
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обмануть полиграф, это обусловлено тем, что, отвечая на поставленный вопрос, 
испытуемый должен говорить либо «да», либо «нет» для того чтобы полиграф мог 
определить при попытке обмана возрастание уровня стресса. Полиграф с этой задачей 
всегда справляется блестяще и точно определяет, обманывает или говорит правду 
подозреваемый, произнося слово «да» или «нет». Но о чем думает в этот момент 
испытуемый полиграф отличить не в состоянии, и опытный преступник очень просто 
может обмануть. Поэтому правовые аспекты применения полиграфа при допросах 
проблематичны. 

Например, достаточно после слова «да» или «нет» прокручивать нейтральную фразу, 
которая превращает правду в ложное высказывание. Таких фраз может быть 
неограниченное количество, например, «Когда я родился и был маленьким». Если задать 
вопрос убийце: «Ты убийца?», то убийца может ответить: «Нет», мысленно дополнив ответ 
фразой: «Когда я родился и был маленьким», тем самым он скажет правду и полиграф это 
зафиксирует. Аналогичная ситуация для других видов преступления: убийство, грабеж, 
кража, разбой и т.д. Таким образом, полиграф неспособен с высокой точностью 
диагностировать ложь или правду. 

Для решения проблемы целесообразно более детально на полиграфе оценивать не только 
работу головного мозга по электроэнцефалограмме, электрокардиограмме и спирограмме, а 
проводить контроль по электрической активности спинного мозга.  

Такой подход оправдан, потому что: «Человек лжив на словах, правдив в поступках!». 
Наши двигательные реакции полностью зависят от деятельности спинного мозга, и только 
косвенно от головного.  

Существуют множество методик по определению состояния человека на основе его 
жестов [2]. Ценность этих методик обусловлена тем, что человек не может контролировать 
длительное время движение своего тела. Тело не обманывает. Однако, визуальная оценка 
движений человека имеет высокую погрешность. В тоже время всеми нашими движениями 
управляет спинной мозг, и анализ его электрической активности позволит с высокой 
точностью провести диагностику состояния испытуемого. Зрительно можно не заметить 
напряжения мышцы, но электрическая активность будет точно зафиксирована и, даже, при 
попытке сознательно, насильно удержать движения мышц, будут зафиксированы два 
информационных импульса: на начало движения и на торможение.  

Таким образом, дополнительная информация по тонусу мышц испытуемого на основе 
диагностики электрической активности спинного мозга позволит повысить достоверность 
при проведении следственных мероприятий во время допросов подозреваемых.  

Дополнительным преимуществом данной методики является уникальная возможность 
получить достоверные сведения об эмоциональном состоянии преступника в момент 
совершения противоправных действий: оценить его вменяемость (психическое здоровье); 
определить наличие состояния аффекта на момент совершения преступления; пресечь 
попытку дачи ложных показаний; определить попытку оговора себя или других; оценить 
степень совершения преступлений (сознательно или непредумышленно); выявить уровень 
раскаяния в содеянном поступке; и после окончания отбывания срока заключения степень 
его исправления и безопасности для общества.  
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РАСШИРЕНИЕ ВИДОВ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ НА БАЗЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

На протяжении всей истории человечества для предотвращения противоправных 
действий со стороны подозреваемых или преступников применялись различные виды 
ограничения свободы от заключения до добровольного согласия соблюдать слово чести. 

Помимо необходимости в специальных помещениях и охране возникал целый ряд 
проблем с финансированием, изоляцией преступников друг от друга, их перевозка и т.д. 
Многие правонарушения не требуют жестких форм изоляции преступника от гражданского 
общества.  

Современные технологии создали возможность в некоторых случаях организовывать 
домашний арест подозреваемого или преступника с применением радиоэлектронных 
браслетов с позиционированием на местности перемещения объекта наблюдения. 
Современные инфокоммуникационные технологии позволяют в значительной степени 
расширить функциональные параметры по контролю объекта наблюдения. Помимо 
точного определения координат имеется возможность в получении аудио - и 
видеоинформации, как внутри охраняемых помещений, так и вокруг объекта наблюдения.  

Чувствительные микрофоны позволят абсолютно достоверно услышать даже больше, 
чем слышит сам объект наблюдения. То же касается и камер видеонаблюдения способных 
не только видеть то, что видит подозреваемый гражданин или преступник, но и получать 
панорамную круговую видеоинформацию в диапазоне от инфракрасных до 
ультрафиолетовых лучей. Дополнительную информацию можно получить от портативного 
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полиграфа [1], способного к передаче априорной диагностической информации на пункт 
наблюдения и фиксации.  

Технических затруднений на настоящий момент для создания подобной системы 
наблюдения практически нет. Финансовые затраты будет нести сам объект наблюдения, так 
как это в его интересах проводить время более комфортно. Находясь под круглосуточным 
наблюдением, подозреваемый гражданин не сможет оказать давление на дачу показаний 
свидетелями или повлиять на решение суда. Также он будет в любой момент доступен для 
следственных действий или может быть доставлен в суд на заседание.  

В распоряжении следственных органов по результатам наблюдения поступит 
дополнительная информация о психическом облике подозреваемого, его 
менталитете и т.д. В зависимости от тяжести совершенных правонарушений можно 
изменять меру пресечения свободы в пределах домашнего ареста, запрета на выезд 
из города и т.д. Подозреваемый гражданин может продолжать ходить на работу, 
лечиться и заниматься другими видами общественной деятельности в зависимости 
от решения суда.  

Инфокоммуникационные технологии смогут не только расширить спектр 
наказаний, связанных с лишением свободы, но также позволят заниматься 
общественно полезным трудом преступникам, изолированным от этого общества. 
Например, имеется огромное количество людей с ограниченным зрением. Включив 
смартфон в режиме трансляции видеоизображения, и, передав эту информацию 
заключенному с нормальным зрением, они смогут прекрасно ориентироваться по 
командам оператора в городе, даже в сложной изменяющейся ситуации. Люди с 
ограниченным зрением смогут ходить на работу, по магазинам и т.д. При таком 
подходе к исправительным мероприятиям осужденных заключенный будет 
принимать активное участие в общественной жизни и будет в курсе всех событий на 
свободе. У него будет возможность для развития своих знаний и способностей. Он 
сможет дистанционно получать образование и осваивать многие новые профессии. 
По отбытию срока наказания у него уже будет большой позитивный задел для 
быстрой адаптации в социум, что позволит не только избежать рецидивов, но и 
подготовить специалиста полезного обществу.  

Инфокоммуникационные технологии позволят некоторое время отслеживать поведение 
условно досрочно освободившихся, для подтверждения их лояльности к закону. Кроме 
того, новые технологии позволят осуществить пожизненный контроль над некоторыми 
типами осужденных после освобождения. Например, во Франции педофилов по истечении 
срока наказания выпускают на свободу, только если будет проведена добровольная 
химическая кастрация, что не совсем гуманно.  

Новые инфокоммуникационные технологии позволят избежать крайних мер и сделают 
общественную жизнь более безопасной. 
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

ДЕЙСТВИЙ ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
 

 В теории уголовного права, а также судебной практике отсутствует единый подход к 
квалификации действий лиц, совершающих хищение при отсутствии корыстной цели. В 
настоящей работе будет рассмотрена ситуация, при которой потерпевший от 
вымогательства передает виновному имущество, на которое он не имеет ни вещных, ни 
обязательственных прав. К примеру, вымогатель предъявляет к потерпевшему требование о 
передаче имущества, которое последнему вверено в силу служебных полномочий, либо у 
потерпевшего и вовсе отсутствуют правомочия собственника или иного законного 
владельца в отношении данного имущества. 

 В этой связи возникает вопрос : как квалифицировать действия потерпевшего от 
вымогательства, передающего виновному имущество, на которое сам потерпевший не 
имеет полномочий собственника или иного законного владельца. 

 Что касается имущества, вверенного потерпевшему в силу служебных обязанностей, то 
указанный вопрос, вызывавший серьезные трудности у правоприменителя, был разрешен в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 56 от 17 декабря 2015 года. Исходя из 
положений указанного Постановления, потерпевшим от вымогательства может быть 
признан не только собственник или законный владелец, но и другой фактический 
обладатель имущества (например, лицо, осуществляющее охрану имущества либо 
имеющее к нему доступ в силу служебных обязанностей или личных отношений [1]. 

 Влияние указанного разъяснения Пленума Верховного Суда РФ на судебную практику 
возможно проследить на примере выдержки из приговора  Новоорского районного суда 
(Оренбургская область) от 27.01.2016 г. 

 «...Ссылка стороны защиты на то, что автомобиль на тот момент не принадлежал А., 
какого - либо юридического значения не имеет, поскольку потерпевшим от вымогательства 
может быть признан не только собственник или законный владелец, но и другой 
фактический обладатель имущества, которому причинен физический, имущественный или 
моральный вред...» [2]. 

 При этом остается неразрешенным вопрос : как квалифицировать действия 
потерпевшего от вымогательства в случае совершения им хищения чужого имущества с 
целью удовлетворения требования виновного в вымогательстве. 

 В теории уголовного права, а также судебной практике сложились два подхода 
квалификации действий указанных лиц при подобных обстоятельствах : 1). потерпевший 
(жертва вымогательства) привлекается к уголовной ответственности за фактически 
совершенное хищение; 2). потерпевший освобождается от уголовной ответственности по 
правилам о крайней необходимости. 

 При этом при освобождении потерпевшего от уголовной ответственности следует 
руководствоваться общими правилами о крайней необходимости, а именно : 1) деяние, 
совершенное по принуждению, должно быть единственным, крайним средством спасения 
от грозящего насилия; 2) вред, причиненный в результате этого деяния, должен быть 
меньше того вреда, который мог быть причинен, если бы физическое или психическое 
насилие было реализовано до конца [3, с. 68]. 
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 Вопрос о наличии или отсутствии крайней необходимости решается в каждом 
конкретном случае с учетом вида вымогательской угрозы и других обстоятельств дела. 
Разумеется, указанное обстоятельство, исключающее преступность деяния, имеет место не 
во всех ситуациях. 

 В качестве примера рассмотрим выдержку из приговора Печорского городского суда 
Республики Коми от 8 июня 2011 года. 

 «...В., имея преступный умысел на получение имущественной выгоды, высказал А. 
заведомо незаконное требование о передаче денежных средств на приобретение ГСМ либо 
с этой целью совершать хищение ГСМ. А., опасаясь применения насилия со стороны В., 
вынуждено дал согласие на незаконные требования. Реально воспринимая высказанные 
угрозы, опасаясь за свою жизнь и здоровье, так как неоднократно подвергался 
психическому и физическому насилию со стороны указанного лица, А. передавал в 
указанный период требуемые суммы денег не менее трех раз, когда же не имел 
возможности выполнить незаконное требование о передаче денег для приобретения ГСМ, 
вынужденно по требованию данного лица совершал тайное хищение ГСМ [4]. 

 В данном случае потерпевший от вымогательства был освобожден от уголовной 
ответственности за кражу горюче–смазочных материалов. Однако в том случае, если лицо 
все–таки привлекается к уголовной ответственности за хищение имущества, переданного 
вымогателю, угроза или насилие, примененные к нему, должны рассматриваться как 
смягчающие обстоятельства. 

  
Список использованной литературы 

1. О судебной практике по делам о вымогательстве : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. 17 июля. 

2. Дело № 1 - 118 / 2015 [Электронный ресурс] : Приговор  Новоорского районного суда 
(Оренбургская область) от 27.01.2016 г. Доступ из СПС «Право.ru». 

3. Хилюта В. Квалификация действий вымогателя и потерпевшего от вымогательства // 
Уголовное право. 2012. № 3. 

4. Дело № 1 - 170 - 2011 [Электронный ресурс] : Приговор Печорского городского суда 
Республики Коми от 08.06.2011 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

© М.А. Гарцуев, 2017 
 
 
 
УДК 349.2  

И.С. Горбачев 
студент 4 курса юридического факультета, Курский государственный университет 

Научный руководитель: Ю.В. Щедрина 
доктор исторических наук,  

профессор кафедры финансового и предпринимательского права 
Курский государственный университет, Г. Курск, Российская Федерация 

 
МНОГОКРАТНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

ОПЫТ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Проблема многократности заключения трудового договора не получила детальной 
разработки как в отечественной науке, так и в действующем законодательстве. В основном, 
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данный вопрос регулируется судебной практикой. Так, в соответствии с п. 14 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» «При 
установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности заключения 
срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же 
трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой 
договор заключенным на неопределенный срок» [4].  

Действующее законодательство не закрепляет определение многократности, из - за этого 
на практике существуют проблемы регулирования данного явления. Так, может сложиться 
ситуация, когда, например, в одном случае суд сочтет многократностью заключение 
срочного трудового договора каждые три месяца, а в другом – ежегодное его заключение. 
Именно отсутствие грани между «разрешенным» и «неразрешенным количеством» 
заключения повторных срочных трудовых договоров и порождает неясности в судебной 
практике. Вследствие данной неопределенности, работодатель может быть привлечен к 
ответственности за нарушение трудового законодательства. Этого удалось бы избежать, 
если бы имелись вышеназванные разграничения. Законодатель также не разъяснил понятие 
«непродолжительности срока». Данных разъяснений мы не наблюдаем и в судебных актах.  

С какого же момента начинается многократность? Судебная практика неоднозначна в 
данном вопросе. 

Так, в Апелляционном определении Нижегородского областного суда от 23.10.2012 г. по 
делу № 33 - 7816 читаем: «Из материалов дела следует, что истец К.А. работал в ФГУП 
«Завод «Электромаш» с 19 октября 1979 года в должности «…» «…» разряда. 

Приказом конкурсного управляющего ФГУП «Завод «Электромаш» от 17 марта 2010 
года К.А. уволен в связи с ликвидацией предприятия. 10 апреля 2010 года К.А. принят в 
ФГУП «Завод «Электромаш» на должность «…» «…» разряда по срочному трудовому 
договору сроком на шесть месяцев. В дальнейшем, многократно, по истечении срочного 
трудового договора с истцом вновь заключались срочные трудовые договоры на срок три 
месяца, в соответствии с которыми он принимался на должность «…» «…» разряда, при 
этом его трудовая функция, место работы, оплата труда не менялась. Поскольку К.А. в 
течение длительного времени осуществлял одну и ту же трудовую функцию у ответчика, 
на одном и том же рабочем месте, получая стабильную оплату за свой труд, то трудовые 
отношения с ответчиком носили постоянный характер» [2]. 

В ином судебном акте мы видим, что суд признал многократным уже ежегодное 
заключение срочного трудового договора. Апелляционное определение Верховного суда 
Республики Бурятия от 12.12.2012 г. по делу № 33 - 331. «Истцы обратились в суд с 
исковыми заявлениями к ООО «БайкалЛюкс» о признании срочного трудового договора 
заключенного на неопределенный срок, компенсации морального вреда, возмещении 
судебных расходов. 

Требования мотивированы тем, что истцы работают у ответчика в производственных и 
служебных помещений в локомотивном депо ст. Северобайкальск. Ежегодно с января 2009 
года с ними заключаются срочные трудовые договоры. Считают, что многократное 
заключение таких договоров на выполнение одной и той же трудовой функции является 
необоснованным и противоречит ст. 58 ТК РФ. 
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Факт многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный 
срок для выполнения одной и той же трудовой функции также свидетельствует о том, что 
трудовой договор заключен на неопределенный срок (п. 14 вышеуказанных разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ)» [1]. 

Из - за отсутствия в законодательстве параметров многократности возникают ситуации, 
когда суды апелляционных инстанций отменяют решения судов первой инстанции. На наш 
взгляд это и является причиной полярных мнений судов по одному и тому же вопросу. 
Например, Апелляционное определение Саратовского областного суда от 23.06.2016 г. по 
делу № 33 - 4267 / 2016. «17 июня 2013 года Ц. был принят на работу в ЗАО «НЭСК» на 
должность инженера - проектировщика по срочному трудовому договору сроком на один 
год до 16 июня 2014 года. Трудовой договор заключался на время выполнения проектных 
работ по планам на 2013 - 2014 год, который по истечении срока с истцом был расторгнут. 
17 июня 2014 года по заявлению истца был заключен новый договор, в соответствии с 
которым истец был принят на работу в ЗАО «НЭСК» на должность инженера - 
проектировщика по срочному трудовому договору сроком на один год до 16 июня 2015, на 
время выполнения проектных работ по планам на 2014 - 2015 годы. По истечению срока 
договор был с истцом расторгнут и по его же заявлению заключен вновь, но только на 6 
месяцев – до 16 декабря 2015 года для выполнения проектных работ по объекту. Истец 
полагает, что факт многократности заключения срочных трудовых договоров на 
непродолжительный срок для выполнения одной и той же функции, может являться 
основанием для признания трудового договора заключенным на неопределенный срок. 

Рассмотрев спор, суд вынес решение, которым в удовлетворении исковых требований 
отказал». 

Судебная же коллегия пришла к выводу о том, «что с учетом всех обстоятельств дела, 
следует признать факт многократности заключения с истцом срочных трудовых договоров 
на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции, поэтому 
следует признать трудовой договор между сторонами заключенным на неопределенный 
срок, в связи с чем решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований нельзя 
признать законным и обоснованным, вследствие чего оно подлежит отмене» [3].  

Примечательно, что в сходных ситуациях суды могут и не посчитать многократное 
заключение срочных трудовых договоров обстоятельствами, влекущими за собой 
безусловное признание трудовых отношений заключенными на неопределенный срок. Так, 
Д.И. Лебедев обратился в Дзержинский районный суд Санкт - Петербурга с иском к 
обществу с ограниченной ответственностью «Хасконинг Консультанты, Архитекторы и 
Инженеры» о восстановлении истца на работе в занимаемой до увольнения должности, 
признании срочных трудовых договоров заключенными на неопределенный срок, 
признании увольнения незаконным. 

Суть дела: между ООО «Хасконинг Консультанты, Архитекторы и Инженеры» в лице 
Санкт - Петербургского филиала названного общества и Д.И. Лебедевым был заключен 
трудовой договор 1. По истечении срока действия срочного трудового договора Д.И. 
Лебедев приказом 1 был уволен по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 
Однако в период действия срочного трудового договора 1 ответчик и истец заключили 
другой срочный трудовой договор 2 на иной срок. Приказом 2 Д.И. Лебедев уволен по тому 
же основанию. 
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Решением Дзержинского районного суда Санкт - Петербурга Д.И. Лебедеву отказано в 
удовлетворении иска. Истец подал кассационную жалобу. 

Отклоняя доводы кассационной жалобы, суд отметил, что в оспариваемых Д.И. 
Лебедевым трудовых договорах установлено, что работник принимается на работу на 
время реализации работ по проекту, связанному с выполнением работодателем 
контрактных обязательств перед третьими лицами. В соответствии со ст. 59 Трудового 
кодекса РФ срочный трудовой договор работодателем может быть заключен, в частности, с 
лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы. Неоднократное 
заключение срочных трудовых договоров не свидетельствует о постоянном характере 
работы у работодателя (Кассационное определение Санкт - Петербургского городского 
суда от 16 мая 2011 г. № 33 - 7076). 

Исходя из изложенных проблем, можно сделать вывод, что поскольку на 
законодательном уровне «разрешенное» количество заключения срочных трудовых 
договоров не закреплено, данный вопрос подлежит разрешению на договорном уровне.  
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Государственная власть представляет собой сложную, иерархически организованную, 

распределенную, но целостную систему. Взаимодействие между ветвями власти, а также 
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внутри них, обеспечивает стабильное развитие страны на всех органически 
взаимосвязанных направлениях [7]. Правительство Российской Федерации (далее – РФ), 
являясь высшим органом исполнительной власти в масштабах всего государства, является 
важнейшим движителем системы государственной власти в стране наряду с другими 
органами (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, суды всех видов и уровней) [10].  

Конституция РФ в ч.1 ст. 115 определяет, что Правительство РФ действует на основании 
и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента 
(ст.115). Таким образом, устанавливается подзаконность действий и решений 
Правительства. В соответствии с Конституцией и нормами Федерального 
конституционного закона [1, 2] Правительство занимается всеми проблемами внутренней и 
внешней политики, обороноспособности и безопасности государства. Оставаясь 
независимым органом, Правительство тесно взаимодействует с другими федеральными 
органами государственной власти, и в первую очередь с Президентом РФ. В соответствии 
со статьей 30 упомянутого ФКЗ именно Президент обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие Правительства РФ и других органов власти в целях 
сохранения баланса сил в органах государственного управления. Поскольку любое 
взаимодействие в природе является информационным, для обеспечения согласованной 
работы необходимо наличие устойчивых, безопасных, и при этом максимально открытых 
прямых и обратных связей [8]. Такая возможность обеспечивается в том числе и через 
практику систематического информирования Президента о работе Правительства его 
Председателем [3]. 

Частью 3 ст. 80 Конституции РФ устанавливается, что Президент определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства. Внутренняя и внешняя 
политика РФ – сфера деятельности Правительства, а это значит, что согласованная работа 
Президента и Правительства обеспечивает нормальное функционирование федеральных 
органов власти и устойчивое положение страны на мировой арене. Конституция РФ 
устанавливает смешанный способ формирования Правительства, и Президенту в этом 
процессе отведена инициирующая роль. Согласно ч. 1 ст. 111 Конституции РФ 
Председатель Правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы. 
Этим ограничивается парламентское участие в формировании Правительства, т.к. 
остальной его состав назначается единолично Президентом. По мнению экспертов, для 
оптимизации процесса назначения Председателя Правительства могут быть проведены 
предварительные консультации Президента с думскими фракциями. Дополнительная мера 
– это личное представление Президентом кандидатуры на пост Председателя (как это 
происходило в 2008 и 2012 гг.) [9]. 

В 1998 г. обострился вопрос о толковании конституционной нормы, содержащейся в ч. 4 
ст. 111, где говорится, что после трехкратного отклонения кандидатур на пост 
Председателя Правительства, представленных Государственной Думе, Президент 
самостоятельно назначает Председателя Правительства, распускает Думу и назначает 
новые выборы. Нюанс состоял в том, может ли Президент несколько раз предлагать одну и 
ту же кандидатуру. Конфликт был разрешен Конституционным Судом, постановившим, 
что Президент имеет право предлагать любую кандидатуру [4].  

Базируясь на общепринятых во всем мире принципах, российская система 
государственного управления имеет и ряд особенных черт [6]. Так, важным инструментом 
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обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти является 
установленное Конституцией РФ право Президента приостанавливать действие актов 
указанных органов в случае противоречия этих актов законодательству Российской 
Федерации [11]. Также в отечественной практике наблюдается своеобразное 
взаимопроникновение президентских и правительственных структур: допускается в 
соответствии с указами Президента возможность замещения заместителями Председателя 
Правительства и федеральными министрами должностей полномочных представителей 
Президента в федеральных округах.  

Являясь по Конституции независимым органом, реализующим свою деятельность в 
пределах компетенции, Правительство РФ по факту не обладает полной 
самостоятельностью. Формирование и деятельность Правительства напрямую зависит от 
Президента: в любой момент он может снять с должности Председателя Правительства, 
вследствие чего уйдет в отставку и все Правительство. Несмотря на это, роль 
Правительства столь же высока, как и роль других высших органов государственной 
власти. Оно регулирует систему федеральных органов исполнительной власти, а также 
обеспечивает их взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ. Кроме 
этого, Правительство обеспечивает соблюдение Конституции РФ и российского 
законодательства, проводит активную внешнюю политику, направленную на укрепление 
страны, а также внутреннюю политику, направленную на воспитание достойных граждан, 
поддержание достойного уровня их жизни и здоровья, обеспечение прав и свобод [5]. 
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Правовая статистика имеет научно - практическое значение и играет существенную роль 
в практической деятельности правоохранительных органов. Можно выделить несколько 
направлений использования материалов правовой статистики. 

Статистические данные уголовно - правовой статистики широко используются в 
деятельности органов внутренних дел для изучения состояния, уровня, структуры и 
динамики преступности, причин и условий, которые приводят к совершению 
преступлений, личности преступника, социальных последствий преступности при 
разработке мер борьбы с ней и предупреждения преступности. Эти данные позволяют 
оптимально спланировать распределение сил и средств борьбы с преступными 
проявлениями, оценить успешность предупреждению преступности и эффективность мер 
борьбы с ней. 

Материалы статистической отчетности также используются как средство оперативного 
управления подчиненными органами со стороны вышестоящих органов и постоянного 
контроля за их деятельностью. Учет в сфере осуществления правосудия является 
одновременно и контролем за следственной и судебной практикой [1]. С помощью четко 
организованной правовой статистики можно выявить типичные недостатки в работе 
органов следствия, дознания, прокуратуры, судов и принять своевременные меры по их 
устранению. 

Важную роль материалов правовой статистики играют в распространении 
положительного опыта, в решении вопросов дислокации, финансирование 
правоохранительных органов, планирование штатного расписания, подготовки 
правоохранителей и повышение их квалификации. Существенная роль принадлежит 
правовой статистике в процессе координации деятельности различных 
правоохранительных органов и органов правосудия с целью преодоления их 
обособленности. 
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Материалы правовой статистики используются также в законотворческой деятельности. 
Разработка проектов законов в различных отраслях права, уголовного и гражданского 
процесса, судоустройства не обходится без показателей распространенности конкретных 
видов правонарушений, практического применения отдельных статей действующего 
законодательства, жизнеспособности отдельных его норм. Благодаря статистическому 
обеспечению законотворчества удается прогнозировать будущие последствия конкретного 
правового регулирования [2].  

Анализ работы правоохранительных органов, суда и органов юстиции наиболее важная в 
практическом отношении задача правовой статистики. Показатели статистической 
отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда и их анализ с помощью основных 
приемов прикладной статистики. Необходимость реального отражения деятельности 
правоохранительных органов, судов и состояния преступности — важнейшее требование, 
предъявляемое к статистическим показателям, подвергаемым анализу. Важность точной и 
единой методики вычисления обобщающих показателей, освещающих отдельные стороны 
деятельности правоохранительных органов, судов. Изучение форм статистической 
отчетности и их показателей, характеризующих объем и качество работы милиции, органов 
предварительного расследования, судов и учреждений и органов, исполняющих наказания 
[3]. 

На основе исследования анализа научной литературы и нормативно - правовых актов 
были сделаны следующие выводы: 

 - в действующем законодательстве до настоящего момента однозначно не определены 
правовая сущность и содержание данного вида государственной службы, а ее 
функциональное назначение, которое состоит в обеспечении безопасности, законности и 
правопорядка, борьбе с преступностью и защите прав и свобод человека и гражданина, не 
позволяет однозначно определить те государственные органы, службы и учреждения, 
которые следует относить к правоохранительным и в которых возможно прохождение 
правоохранительной службы; 

 - отсутствует унифицированный подход к правовому регулированию статуса служащего 
правоохранительной службы. Его элементы установлены различными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность того или иного 
правоохранительного органа, а в некоторых случаях - и положениями законодательства о 
государственной гражданской службе, что не всегда учитывает особенности 
правоохранительной службы как вида государственной службы.  

 - требуют переоценки подходы к кадровому обеспечению правоохранительной службы. 
Положения действующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
отбора кандидатов и поступления на правоохранительную службу, не создают прочного 
законодательного барьера для потенциальных нарушителей служебной дисциплины и 
нуждаются в доработке. 
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Более двенадцати лет в России действует Федеральный закон от 27 мая 2003 года №58 - 
ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [1], сыгравший 
важнейшую роль в развитии института государственной службы. Данный нормативный акт 
четко обозначил три вида службы, составляющих систему государственной службы 
Российской Федерации: государственную гражданскую службу, военную службу и 
правоохранительную службу. В соответствии с Федеральным законом «О системе 
государственной службы Российской Федерации» перечни должностей государственной 
службы, правовой статус федеральных государственных служащих, порядок организации и 
прохождения службы определяются в соответствии с федеральными законами о видах 
государственной службы. В целях реализации названных положений стала формироваться 
законодательная основа отдельных видов государственной службы.  

Исходя из смысла и логики Федерального закона «О системе государственной службы 
Российской Федерации», принятие закона о правоохранительной службе стало бы вполне 
ожидаемым результатом законодательной деятельности государства и очередным шагом в 
направлении формирования правовой основы государственной службы. В 2013 году 
Министерство юстиции Российской Федерации одобрило создание в Государственной 
Думе рабочей группы, перед которой ставилась задача подготовки законопроекта о 
правоохранительной службе. Широкое обсуждение в обществе вопроса о необходимости 
принятия закона, регламентирующего правоохранительную службу, объясняется 
значительным количеством накопившихся проблем в регулировании деятельности 
отдельных видов правоохранительных органов. С принятием закона о правоохранительной 
службе связывались надежды на решение проблем межведомственной координации 
деятельности правоохранительных органов, оптимизацию функционирования этих 
органов. Однако, отдельный закон о правоохранительной службе, предназначенный для 
регулирования одного из трех видов государственной службы, так и не был принят.  

Новая редакция статьи 2 Федерального закона «О системе государственной службы 
Российской Федерации» поставила под сомнение реализацию идеи о формировании в 
ближайшем будущем государственной правоохранительной службы как одного из видов 
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государственной службы. В пользу подобного суждения свидетельствует тот факт, что с 1 
января 2016 года утратила силу статья 7 Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации», в которой была сформулирована дефиниция 
правоохранительной службы. Таким образом, логично сделать вывод о том, что на 
современном этапе реформирования государственного аппарата, совершенствования 
государственной службы законодатель пришел к осознанию необходимости изменения 
системы государственной службы посредством исключения из нее службы 
правоохранительной.  

Представляется, что среди возможных причин изменения первоначальной концепции 
системы государственной службы, предусмотренной Федеральным законом «О системе 
государственной службы Российской Федерации», можно назвать следующие. Во - первых, 
это причина экономическая, обусловленная большими финансовыми потерями 
государственного бюджета в связи с низкими ценами на энергоносители на мировых 
рынках. Конечно же, реализация любого закона требует значительных финансовых затрат, 
тем более если речь идет о формировании правовой базы вида государственной службы. Во 
- вторых, немаловажное значение имеет причина, связанная с отсутствием четкого и ясного 
понимания как в теории права, так и на уровне государственного законотворчества 
критериальных особенностей правоохранительных органов, которые бы позволили 
объединить их в систему органов, осуществляющих правоохранительную функцию 
государства.  

Вместе с тем представляется, что объединение всех правоохранительных органов в 
единую правоохранительную службу, а также подготовка базового консолидирующего 
закона о правоохранительной службе или правоохранительных органах в настоящее время 
невозможны. Несмотря на широко применяемый в специальной литературе термин 
«система правоохранительных органов»[6—8], реально таковая система в настоящее время 
отсутствует. Это объясняется рядом причин: функционирование тельных органов в 
различных министерствах и ведомствах; разноплановые задачи, стоящие перед этими 
органами; отсутствие в нормативной практике и в теории права устоявшегося понимания 
правоохранительных органов; объективные различия между такими понятиями, как 
«правоохранительные органы» и «правоохранительная деятельность», в силу чего 
некоторые субъекты, не являясь правоохранительными органами по своей природе, могут 
выполнять правоохранительные функции (например, командир воздушного судна в полете 
имеет право и обязан обеспечивать безопасность пассажиров, для чего наделяется 
функциям принуждения).  
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ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ:  
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 
Потребительское кредитование стало неотъемлемой частью жизни российских граждан. 

Но поскольку возникло оно относительно недавно, технология реализации этого вида 
заимствований еще нуждается в постоянном совершенствовании.  

Подобные обстоятельства обусловили необходимость принятия специального 
нормативного акта в этой сфере – ФЗ «О потребительском кредите (займе)»[1], который, по 
мнению его создателей, должен решить большую часть проблем в этой сфере, ввиду учета 
его предписаниями особой целевой направленности таких кредитов, а также субъектного 
состава отношений по потребительскому кредитованию.  

Согласно указанному акту, потребительский кредит (заем) – денежные средства, 
предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора 
займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования. 

В Законе также предложена классификация потребительского кредитования: 1) по 
субъекту, предоставляющему потребительские кредиты; 2) по целевому назначению 
потребительского кредитования; 3) по срокам предоставления потребительского кредита; 4) 
по способу обеспечения; 5) по способу погашения; 6) по взиманию процентов 
потребительского кредита. Хотя, конечно, в практике встречается и заключение кредитов, 
имеющих отношение сразу к двум видам из указанных классификаций. Кроме того, в 
указанной дифференциации отсутствует указание на один из наиболее встречающийся вид 
кредитования – ипотечное. 

Законом определена правовая природа потребительского кредитования, а также 
выявлены специфические признаки, отграничивающие его от иных разновидностей 
кредитных обязательств, особенно здесь важна целевая направленность потребительского 
кредитования, которая не связана с предпринимательской деятельностью и направлена на 
удовлетворение личных, бытовых, семейных и иных аналогичных потребностей 
физического лица. 

Между тем, в отдельных источниках специальной литературы можно встретить мнение 
об особом отношении к случаям, когда имущество приобретается физическим лицом в 
целях, связанных с предпринимательской деятельности. 

Этот факт, по мнению Д. Козловой, говорит о том, что такие кредиты должны относится 
к потребительским, однако для регулирования таких кредитов следует применять другие 
правовые средства и методы: «Поэтому представляется, что с экономической и теоретико - 
юридической точек зрения указанные ипотечные кредиты можно рассматривать как вид 
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потребительских, однако с практической точки зрения с учетом специфики их правового 
регулирования и применения особого юридического инструментария и правовых средств (в 
том числе иных договорных моделей) такие кредиты необходимо выделять в отдельную 
группу и рассматривать их обособленно от потребительских кредитов» [2]. Впрочем, тем 
же автором верно подмечается, что на практике применение второго критерия – целевого 
назначения кредита – в случае ипотеки весьма дискуссионно, ибо приобретаемое жилое 
помещение может вполне использоваться в целях ведения предпринимательской 
деятельности, банку очень сложно контролировать дальнейшее использование предмета 
залога. 

Однако, выделение отдельного вида потребительского кредита, для целей связанных с 
предпринимательской деятельностью и принятие дополнительных норм для такой 
ситуации, считаем не логичным. Аргументация в данном случае, по нашему мнению, 
сводится к очень простому выводу, – в условиях низкой правовой культуры населения и 
желании недобросовестных банков нажиться, вполне возможны случаи, когда страдать 
будут заемщики, приобретающие имущество исключительно в личных целях. Также не 
понятен вопрос о том, кто будет решать относится ли этот кредит к предпринимательскому 
предназначению или нет, на основе каких критериев и т.д. В подобных условиях введение 
специальных инструментов для «предпринимательских» потребительских кредитов 
считаем преждевременным и неоправданным. 
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На сегодняшний день остается актуальным вопрос участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, так как, объединив и направив в нужное русло усилия жителей, 
муниципальное образование способно решить все важнейшие вопросы местного значения.  

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, оно признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации[1]. Под местным самоуправлением стоит понимать – форму 
осуществления народом своей власти обеспечивающей в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 
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самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций[2]. Иными словами местное 
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных традиций.  

Основными организационными формами осуществления местного самоуправления 
выступают формы прямого волеизъявления граждан - референдумы, муниципальные 
выборы, сходы, собрания граждан, публичные слушания, конференции граждан, 
правотворческая инициатива, территориальное общественное самоуправление, 
представляющее собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на части 
территории муниципального образования (микрорайонах, кварталах, улицах, дворах и 
территориях поселений, не являющихся муниципальным образованием). 

Однако на практике существует проблема, связанная с низким уровнем проявления 
гражданской активности в осуществлении местного самоуправления. Прежде всего, это 
зависит от органов местного самоуправления, которые обязаны выработать концепцию по 
улучшению взаимодействия сотрудничества населения с органами местного 
самоуправления.  

Одной из главных задач местного самоуправления на сегодняшний день является 
обеспечение условий, при которых у граждан появится интерес к осуществлению местного 
самоуправления, а также способность высказать свою точку зрения по определенной 
тематике или отдельному вопросу.  

Для решения данной проблемы нужно организовать информирование граждан о 
предстоящих собраниях или заседаний, а также предоставить юридическую поддержку 
населению по вопросам включенных в тематику обсуждений. В связи с этим необходимо, 
проинформировать население о дате, времени, месте, а также тематику будущих заседаний 
через местную газету, официальный сайт муниципального образования, на уличных 
стендах, по местному телевизионному каналу или по местному радио. Однако 
Официальный сайт муниципального образования должен предусматривать функцию 
высказывания анонимного мнения по предстоящему собранию, а также при желании 
граждан в письменной форме. Для осуществления данной функции возможно создание 
специального отдела, регулирующего процедуру принятия мнений от населения до начала 
заседаний.  

Стоит отметить, что обязанности отдела необходимо закрепить в Уставе 
муниципального образования. К ним в частности относятся:  

1. Информирование граждан о предстоящих заседаниях; 
2. Разъяснение гражданам об их праве анонимного высказывания по вопросам 

предстоящего собрания; 
3. Разъяснение правил проведения и тематики заседаний; 
4. Ознакомление и консультации по проектам внесения в Устав муниципального 

образования; 
5. Проведение встреч - бесед с жителями муниципального образования по различным 

вопросам; 
6. Проведение личных консультаций, разъяснение законодательных положений; 
7. Прием письменных обращений по вопросам местного значения. 
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Однако эффективность органа по повышению активности среди населения в 
осуществлении местного самоуправления зависит не только от самого органа, но и от 
граждан.  

Справедливо отметить, что при создании такого органа, повысится уровень 
заинтересованности населения к осуществлению местного самоуправления, так как 
предлагается возможность высказать свое мнение по определенной тематике анонимно, что 
предотвращает боязнь человека высказывать свои убеждения, а также добавление на 
рассмотрение отдельных предложений и изменений граждан до проведения заседаний. 
Теперь граждане смогут обратиться за помощью в разъяснении тематики и отдельных 
положений будущих заседаний, т.е. гражданин получит полную юридическую 
консультацию. В связи с этим уровень участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления должен возрасти.  
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Вопросы, затрагивающие тему смертной казни были актуальны с начала существования 
государства, так как данная проблема затрагивает также сферы жизни, как: политико - 
правовую, социально - экономическую, нравственно - религиозную, культурно - 
психологическую и другие [4]. 

В нашей стране вопрос о применении смертной казни остаётся дискуссионным. 
Существует множество мнений о целесообразности использования такого наказания. 
Согласно опросу, проведённому социологами Фонда «Общественное мнение», 62 % 
россиян «за» применение смертной казни в РФ [5]. Позиция учёных по указанному вопросу 
также не является однозначной. 

Одни уверяют, что смертную казнь нужно отметить, так как в любой судебной системе 
всегда существуют ошибки и после исполнения такого судебного решения, отменить его 
невозможно. Так же сторонники данного подхода считаю, данную меру наказания 
слишком жестоким [6]. 

Другие утверждают, что смертная казнь является целесообразным наказанием. Они 
утверждают, что это является справедливым наказание, за ряд преступлений. Доводом 
является и то, что такое наказание будет сдерживать преступность. Кроме того менее 
затратным является приведение в исполнение смертной казни, чем содержание 
заключённого пожизненно.  

Но, в РФ последний раз она была применена 19.10.1996 года в отношении С.А. 
Головкина за 11 умышленных убийств с отягчающими обстоятельствами с 1986 по 1992 
годы. 

На данный момент, ч. 2 ст. 20 Конституции РФ закрепляет, что смертная казнь впредь до 
ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. В Уголовном 
кодексе РФ закреплено понятие смертной казни как вида наказания. В статьях 44 и 59 УК 
РФ сказано, что она может применяться только за особо тяжкие преступления. 

16 апреля 1997 года РФ вступила в Совет Европы и подписала Протокол № 6 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который не был ратифицирован, но 
согласно Венской конвенции, государство подписавшее договор должно соблюдать его до 
ратификации. Это означает, что РФ полностью отказалась от применения данной меры 
наказания. При этом в ст. 2 Протокола № 6 оговаривается, что смертная казнь может 
применяться только в военное время или при неизбежной угрозе войны; подобное 
наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его 
положениями. Также утверждается, что смертная казнь запрещена до тех пор, пока не будет 
в каждом субъекте РФ суда присяжных. Данный институт в России стал действовать во 
всех субъектах с 2009 года, но при этом Конституционный суд признаёт невозможность 
применения смертной казни мотивировав это тем, что «в результате длительного моратория 
на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не 
быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно - правовой режим, в 
рамках которого – с учетом международно - правовой тенденции и обязательств, взятых на 
себя Российской Федерацией, – происходит необратимый процесс, направленный на 
отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный 
характер («впредь до её отмены») и допускаемой лишь в течение определенного 
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переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации» [2]. 

В заключении можно сказать, что вопрос отмены или снятия моратория на смертную 
казнь в РФ является очень сложным и многогранным. При этом необходимо учитывать все 
стороны общественной жизни, как политические, так и нравственные. На наш взгляд, 
мораторий на смертную казнь, должен остаться, так как в настоящее время судебная 
система не является идеальной и может допустить ошибки, которые не возможно будет 
исправить. -  
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Стремление человечества к всестороннему развитию, на сегодняшний день, привело к 
тому, что в мире выстраиваются прочные интеграционные связи, которые формируют 
механизмы сотрудничества в различных сферах, что, несомненно, приводит к глобализации 
различных общественных отношений. Данные процессы не обошли и общественные 
отношения в сфере обеспечения международного мира и безопасности. 

На современном этапе развития человечества мировое сообщество столкнулась с 
различными проблемами в области обеспечения международного мира и безопасности. 
Наиболее опасным явлением в сфере обеспечения международного мира и безопасности в 
течение нескольких десятилетий является международный терроризм и его деструктивные 
последствия.  

Актуальность и действительность данного вопроса прослеживается на следующих 
примерах: теракт 11 сентября 2001 года в США, в результате которого погибли почти 3000 
человек, «Беслан» 1 сентября 2006 года в России, создание ИГИЛ (запрещенного на 
территории Российской Федерации), серия терактов в Бельгии 2015 года, ситуация вокруг 
Афганистана и так далее.  

Проблема терроризма в любой ее форме затрагивает все без исключения страны и все 
сферы жизни общества, кроме того, сами террористические акты приносят массовые 
человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие массы 
людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, сеют вражду между 
государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и 
национальными группами, что предопределяет необходимость и заинтересованность 
многих государств в объединении своих усилий и совместном поиске наиболее 
действенных механизмов решения проблемы международного терроризма.  

Известно, что международным органом, основной целью которого является 
поддержание международного мира и безопасности является Организация Объединенных 
Наций (далее - ООН). Именно в рамках ООН осуществляется основная борьба с 
международным терроризмом, которая выражается как создании правовых основ, так и в 
создании определенных механизмов.  

 Так, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН после 11 сентября 2011 года впервые 
согласовали общую стратегическую основу борьбы с террористической угрозой — 
Глобальную контртеррористическую стратегию ООН. В рамках данной стратегии 
определены следующие направления деятельности: 

1) устранение условий, способствующих распространению терроризма; 
2) предотвращение терроризма и борьба с ним; 
3) укрепление потенциала государств по предотвращению терроризма и борьбе с ним и 

укрепление роли системы Организации Объединенных Наций в этой области; 
4) обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве 

фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. 
Кроме того, была утверждена Целевая группа по осуществлению 

контртеррористических мероприятий (далее - ЦГОКМ), созданная в 2005 году. ЦГОКМ, в 
которую входит 38 структур ООН и связанных организаций, работает над укреплением 
координации и слаженности контртеррористической деятельности. В данную структуру 
помимо прочих входит МАГАТЭ, ВОЗ, ЮНЕСКО и так далее. К тому же были приняты 
различные декларации, конвенции, резолюции, например, Международная Конвенция по 
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борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, Международная Конвенция по борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года, Международная Конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма 2005 года, резолюция №1373 СБ ООН от 2001 года.  

Между тем, не смотря на то, что вопрос борьбы с «международным терроризмом» 
урегулирован на международном уровне посредством принятия унифицированных 
международных актов, принятия общей стратегии борьбы с данным явлением, а также 
посредством того, что данный вопрос является всегда основным на повестке дня 
международных организаций, которые призваны обеспечивать мир и безопасность на 
планете, следует сказать, что существуют различные существенные проблемы в 
механизмах борьбы с вышеуказанным явлением.  

Первое на что следует обратить внимание, это то, что, не смотря на то, что существует 
множество международных нормативно - правовых актов направленных на борьбу с 
терроризмом, но вплоть до 2016 года в международном праве нет единого определения к 
термину «международный терроризм». По мнению некоторых ученых отсутствие 
унифицированного подхода к определению «международного терроризма» влияет на 
эффективность международного сотрудничества и как следствие определение единых и 
наиболее действенных механизмов борьбы с данным явлением. Так, некоторые эксперты 
отмечают, что «существующие определения международного терроризма не дают 
возможности для полного и четкого представления о нем как о преступном деянии лица 
(группы лиц), затрагивающем межгосударственные отношения»[4]. Действительность 
вышеуказанного положения, мы можем рассмотреть на примере существующей проблемы 
по разграничению террористов ИГИЛ (запрещенной на территории в РФ) и вооруженных 
сил оппозиции на территории Сирийской Арабской Республики. На самом деле, 
невозможность разграничения террористов и вооруженной оппозиции делает 
невозможным ведение военных действий против террористов, поскольку ставит под угрозу 
уничтожения оппозиции и мирных жителей. В данном контексте учеными предлагается 
выработать единый подход к определению международного терроризма для того, чтобы 
далее выработать единую конвенцию по борьбе с международным терроризмом.  

Еще одним проблемным вопросом является эффективность международных 
организаций осуществляющих деятельность по поддержанию мира и безопасности. Так, 
можно поставить под сомнение эффективность деятельности ООН в направлении борьбы с 
терроризмом, поскольку после известного теракта 11 сентября 2001 года были приняты 
основополагающие международные акты по борьбе с «международным терроризмом», 
призванные искоренить указанное опасное явление, однако, в разрез с данной политикой, 
фактически в 2013 году на территории современной Сирии и Ирака образовалось 
террористическое «квазигосударство» ИГИЛ или ДАИШ. Хотя, справедливости ради, 
следует отметить, что «ИГИЛ образовалась еще в 2006 году, выделившись как отделение 
Аль - Каиды»[5]. 

К тому же, Совет безопасности ООН как орган, созданный для «обеспечения быстрых и 
эффективных действий»[1], в вопросах борьбы с ИГИЛ также показал свою 
неэффективность. Так, 19 октября 2016 года Великобритания, США, Франция и Украина 
заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН предложенного Россией проекта 
заявления о гуманитарной паузе в Алеппо и усилиях по размежеванию террористов и 
оппозиции в Сирии. Между тем, некоторые эксперты отмечают политизированный подход 
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к «сирийскому вопросу». Данное обстоятельство подтверждается словами Л. Грин: 
«представляется маловероятным, чтобы терроризм контролировался на универсальной 
основе до тех пор, пока международные организации или индивидуальные страны готовы 
применять двойные стандарты, посредством чего они даруют легальность и 
респектабельность актам насилия, совершенным теми, кому они симпатизируют, особенно 
когда они могут представлять, выражаясь языком нового международного порядка, места 
самоопределения и независимости, – без учета любых других принципов или 
обязательств»[4]. 

Кроме того, нельзя не отметить, проблему неисполнения государствами международно - 
правовых мер по борьбе с терроризмом. Так например, Глобальная контртеррористическая 
стратегия ООН резюмирует, что следует воздерживаться «финансирования, поощрения или 
проявления терпимости по отношению к террористическим действиям»[2], но данное 
положение не исполняется. По мнению экспертов, некоторые государства осуществляют 
спонсирование прямо или косвенно различные международные террористические 
организации.  

Таким образом, из всего выше изложенного следует вывод о том, что международный 
терроризм как опасное явление представляет собой одну из глобальных проблем 
современности, угрожающее миру и безопасности во всем мире, кроме того, некоторые 
вопросы по борьбе с международном терроризмом, в силу геополитических притязаний 
некоторых стран, приводят к конфронтации между ними. К тому, следует, что существует 
множество различных проблем и противоречий в вопросах борьбы с международным 
терроризмом, однако, тем не менее, отметим, что международная нормативная база по 
борьбе с международным терроризмом и в совокупности своей отвечает современным 
вызовам и распространяется на все взаимодействующие с данным опасным явлениям 
сферы, единственное требуется, «чтобы все конвенции, декларации, постановления и 
решения международных организаций носили не исключительно декларативный характер, 
как это часто происходит, а имели реальное широкое практическое применение»[3]. 
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Для правильного построения эффективного механизма правового регулирования 

финансовой деятельности государства важное значение имеет учет экономической 
природы общественного отношения, выступающего предметом этого регулирования. В 
значительной степени это касается таких отношений, как кредитные и финансовые 
отношения и проблемы их соотношения. 

По общепринятому мнению кредит является формой движения ссудного капитала, где 
сам ссудный капитал – это денежные средства, отданные в ссуду за определенный процент 
при условии возвратности.[1, с.8] Следовательно, кредитные отношения – это денежные 
отношения, опосредующие возвратное движение стоимости в денежной форме. 
Субъектами экономического кредитного отношения выступают кредитор (ссудодатель) и 
должник (ссудополучатель). На первой фазе осуществления кредита (при его 
предоставлении) деньги движутся от кредитора к должнику; на второй фазе кредита (при 
его погашении) деньги движутся от должника к кредитору. В юридическом аспекте 
кредитные отношения обычно квалифицируются в качестве заемных отношений, 
субъектами которых выступают заимодатель и заемщик. 

Признаками кредитных отношений являются возвратность и срочность. Кредит означает 
предоставление денег на определенный срок с условием их возврата. Речь, разумеется, идет 
не о возврате тех же самых денежных знаков, которые были получены заемщиком от 
кредитора. Договор займа это не договор хранения. Речь идет о возврате эквивалента той 
денежной суммы, которая была получена в долг.  

Иногда выделяют такой признак, как платность. Однако коль скоро кредиты могут быть 
и безвозмездными, данный признак следует считать в качестве факультативного: он может 
быть свойством отдельных видов кредита (например, банковского). То же самое можно 
сказать и про такой признак, как целевой характер кредита – кредиты могут быть 
нецелевыми. Наконец, некоторые авторы отмечают такой признак кредита, как его 
добровольность. Поэтому поводу надо сказать, что кредиты (займы) в системе 
государственного кредита могут быть и принудительными.  

Несколько сложней обстоит вопрос о соотношении кредитных отношений с 
финансовыми. 

Одни авторы считают, что финансовые и кредитные отношения представляют собой 
различные виды экономических отношений. Основным фактором, определяющим 
различие кредита и финансов, выступает то обстоятельство, что кредит опосредует 
возвратное движение денег, финансы – безвозвратное.[2, с.53 - 54] 

Например, В.М. Родионова, характеризуя отличия кредита от финансов, пишет: «кредит 
в отличие от финансов функционирует на возвратной основе – любая ссуда должна быть 
обязательно возвращена кредитору после истечения установленного договором срока. 
Возвратность – это важнейший признак и атрибут кредита. Возвратность как 
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специфическая черта кредита обуславливает отличия в характере, источниках и 
направлениях использования кредитных ресурсов по сравнению с финансовыми. 
Кредитные ресурсы выражают «разорванное» по времени движение от кредитора к 
заемщику и обратно; финансовые – одностороннее движение стоимости».[3, с.15 - 16] С.Ф. 
Федулова пишет, что кредит является самостоятельной экономической категорией, имеет 
иную сущность и выполняет другие функции, чем финансы. Главными принципами 
кредитования является возвратность, срочность и платность, тогда как финансы в основном 
действуют на противоположных принципах. С помощью финансов распределяется 
совокупный общественный продукт и национальный доход, а с помощью кредита 
перераспределяются временно свободные денежные средства.[4, с.21] 

Говоря уже о финансовых и кредитных правоотношениях, В.Ф. Кузьмин отмечает, что 
отличие этих правоотношений заключается в том, что «кредитные правоотношения 
базируются на обязанности возвратить полученную сумму денег, тогда как в финансовых 
правоотношениях такой обязанности не содержится».[5, с.35] 

Другие авторы, напротив, считают, что кредитные отношения являются разновидностью 
(частью) финансовых отношений. 

Аргументируя принадлежность кредита финансам, В.Д. Мельников приводит 
следующие доводы в обоснование данной позиции:  

1) мобилизуемые путем государственного кредита средства рассматриваются как 
финансовые ресурсы государства, направляемые для финансирования разных потребностей 
– как производственных, так и непроизводственных, равно как стратегических, так и 
оперативных; 

2) расчеты за полученные и предоставленные кредиты, выплаты процентов за них 
производятся за счет средств бюджетов – центрального (республиканского) при 
заимствованиях правительства, или местных – при заимствованиях местных органов 
власти. Поскольку основную и постоянную часть бюджетов составляют налоговые 
поступления, то принято считать мобилизуемые посредством займов средства 
«антипицированными налогами», то есть налогами, взятыми наперед.[6, с.386] 

Тот факт, что мобилизованные путем кредита деньги выступают в качестве финансовых 
ресурсов государства не может, рассматриваться в качестве довода в пользу признания 
кредита принадлежностью финансов, поскольку эти ресурсы могут формироваться (и 
фактически формируются) на основе не только финансовых отношений. Скажем, 
формирование бюджета осуществляется в том числе и посредством доходов от 
использования государственного имущества. Но это вовсе не означает, что возникающие 
при этом отношения (а они являются товарно - денежными) представляют собой 
разновидность финансовых отношений.  

То, что погашение полученного государством кредита осуществляется за счет бюджета, 
также не может выступать доводом в пользу признания кредита частью финансов, так как 
бюджет выступает источником самых разнообразных выплат. Так, за счет бюджета 
оплачивается государственный заказ. Но это вовсе не означает, что отношения 
государственного заказа (а они являются товарно - денежными) представляют собой 
финансовые отношения.  
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С приобретением независимости перед государством встал ряд важнейших вопросов для 
построения правового государства. В первую очередь такой вопрос был связан с финансово 
- материальной основой. Любое государство может осуществлять свою деятельность 
только при наличии финансово - материальной обеспеченности. Финансово - 
материальную ценность из всех материализованных вещей представляют деньги, потому 
что именно они на сегодняшний день остаются и в последующем будут универсальным, 
эквивалентным, всеобъемлющим товаром, что было отмечено Карлом Марксом. Налог - 
это основной доход государства, пополняющий бюджеты, будь это местный либо 
республиканский. 

Налоги всегда представляли огромный интерес для государства, так как 
государственный аппарат в силу своих особенностей является субъектом, который не 
занимается производством, либо коммерческой деятельностью. Государственное 
регулирование в любой стране основывается на таких инструментах воздействия, как 
государственные заказы, предпринимательство, кредитно - денежное регулирование и 
бюджетно - налоговое воздействие на экономику. При этом, возводя налоговую политику в 
ранг национального регулирования, государство с ее помощью смягчает циклические 
колебания в экономическом развитии, ведет борьбу с инфляцией, развивает 
производственную и социальную структуру. Следовательно, среди экономических 
инструментов государственного регулирования важное значение имеет - налоговая 
система. [3, c. 3] Не будет лишним, если подчеркнуть слова лауреата Нобелевской премии 
Мориса Алле: «налогообложение и в юридическом и в социальном смысле этого понятия 
заключает в себе не только собственно собирание налога, а фискализацию в целом. 
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Налогообложение - это цикличный юридический процесс от легитимизации и введения 
налога, через его уплату, проверку финансовыми и контрольными органами государства 
добросовестности его уплаты, спор о факте и мере недобросовестности при уплате налога, 
до изобличения и наказания виновного недобросовестного плательщика в нарушении права 
государства на получение налога, либо недобросовестного к плательщику государства, 
взявшего у коммерсанта более положенного, и вновь к новой уплате налога или к новому 
налогу».[3, с. 54] Следует заострить особое внимание на учете критериев, которых более 
чем достаточно. В основную группу мною было выделено следующие критерии: общий 
уровень экономической культуры населения (определяющий возможности использования 
достаточно сложных форм бухгалтерского учета и, соответсвенно, достаточно развитой 
системы налогов), технологическое совершенство используемых схем сбора налогов, а 
также общая традиция меры законопослушания в сфере уплаты налогов, свойственная 
изучаемой стране (или региону). Важным моментом нужно отнести и политический режим, 
который играет чуть ли не основной момент. Таким образом, совокупность 
рассматриваемых факторов учитывает не только общий уровень экономического развития 
страны, но и аспекты институционального характера, которые обязательно должны быть 
приняты во нимание при исследовании налогообложения. 

 Тема налогов и правового обеспечения их функционирования является сегодня, 
пожалуй, одной из наиболее популярных и обсуждаемых в нашем обществе. И это вполне 
объяснимо. Данный вопрос представляет большой интерес, потому что при 
налогообложении будет решаться в каком направлении будет развиваться экономика в 
нормальном или же в теневом. 

 Налоги представляют собой сосредоточение интересов всех социальных групп и 
каждого гражданина в отдельности. Налоги являются средством формирования 
материальной основы существования и функционирования современного государства. В 
социально ориентированном государстве налоги - это источник финансирования 
социальных программ, в которых заинтересовано все общество. В конечном счете, налоги 
представляют собой денежные платежи, которые лишают налогоплательщика его денег; 
денег, которые составляли его часть доходов и могли бы быть потрачены им на его 
собственные нужды. Противоречивый по своей сути характер интересов участников 
налоговых правоотношений порождает сегодня конфликты между этими участниками в 
конкретных отношениях. Поэтому право, призванное регулировать налоговые отношения, 
должно включать в себя такие нормы, чтобы ни одна из сторон не противоречила бы 
принципу баланса и разумного сочетания интересов всех участников налоговых 
правоотношений.[4, с. 5] Стоит учесть, что при вопросах налогообложения всегда 
присутствует противоречие даже в развитых странах. Для того чтобы разрешить эту 
проблему теории служат вспомогательным инструментом, которые будут, давать осознание 
выполнения обязанностей налогоплательщика тем самым повышая уровень культуры в 
правовом и экономическом аспектах. Конечно же, все население никогда не будет обладать 
такими нормами, сбор налогов всегда будет носить проблематичный характер. В этом 
случае государству остается только минимизировать данное положение дел, так как такое 
противоречие может, перерасти в недовольство, преобразуясь в дальнейшем в бунт, а то и в 
освободительное движение. История по этому поводу продемонстрировала прекрасный 
пример, которое называется «бостонское чаепитие» в отношении независимости США. 
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Заслуженное внимание следует обратить на конфликт двух основных подходов к 
налогообложению в контексте оппозиции «экономической эффективности» и «социальной 
справедливости». Пытаясь оптимизировать по одному из критериев, как правило, приводит 
к ситуациям, нежелательным с точки зрения второго критерия. Поэтому возникает 
проблема поиска определенного компромисса между этими двумя базовыми критериями. 
Проблематичной также стала мысль, что налог это экономическая категория, но та, же 
самая мысль появилась в силу законов человеческой деятельности и законов экономики, и 
стоит особо подчеркнуть, что данная мысль была правильно высказана А.И. Худяковым, 
что «Налог - есть порождение законов».[5,с 44] 

Трудности на пути развития представляет то, что 21 век ознаменован веком технологии, 
но он также является веком утилитаризма начиная с момента своего зарождения. При 
данной теории наивысшим счастьем считается удовлетворение своих потребностей, а с 
учетом повышением материального духа, значит материальных потребностей. Речь 
сводится к тому что составляющую часть при установлении налогов большое внимание 
должно уделяться распологаемому личному доходу, то есть то что остается у гражданина 
после уплаты налогов. Это так называемые сбережения граждан, которые используются на 
разные рода цели. С учетом данного вопроса появляется следующая делема как вытащить 
сбережения граждан в оборот, чем больше денег остается без движения тем труднее 
приходится экономике. А если учесть что поведение общества трудно предугадать можно 
представить мгновенный всплеск той денежной массы, которое в дальнейшем перерастет в 
инфляцию. Изъятие этих денег тоже является вопросом налогообложения. 

 Налоговая история насчитывается тысячелетиями, как и раньше они выступают 
необходимым звеном, которая из поколения в поколение трансформировалось по мере 
развития общества. Нужда в средствах будь то в денежных или других побудило 
зарождению налогов. Первые представления о хозяйственной практике и теоретическое 
обоснование значимости ряда экономических понятий, в том числе и налогов, известны из 
трудов Аристотеля, Ксенофонта и некоторых других авторов древности. При этом данные 
категории рассматривались ими в рамках единой науки о хозяйстве, а финансовая отрасль 
как таковая появилась гораздо позднее. 

В своем первом виде за понятием налог закреплялись разные по своему значению 
платежи. Впервые к данному понятию применялось слово дань, так называемый налог с 
побежденных, который выплачивался завоеванной страной или имущество, изъятое 
принудительно после завоевания. Государство, осуществляя свою деятельность, не всегда 
может опираться на свою военную мощь, потому, что это может привести, к губительным 
последствиям как это случилось со Спартой. Такая мысль поддерживалась, во все времена 
и с учетом этого бывало мирное время. Конечно же, это означало для народа радостную 
весть, так как не приходится провожать своих сыновей на войны, не надо работать на фронт 
и т.п., но вопрос содержания государства оставался открытым. Тогда на помощь приходит 
жертвоприношения граждан, которые находят отражение в обязательном характере. Надо 
отдать должное, что в те времена не развитая система налогов не знала никаких элементов 
кроме ставки налога, и он составлял 10 процентов, так называемая десятина. Как 
свидетельствует книга Левит Ветхого завета, Моисей сказал: «И всякая десятина из семян и 
из плодов дерева принадлежит господу; это святыня господа». Коран также 
предусматривает ряд обязательных платежей для верующих (закят, закят альф фитр, ушр), 
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получивших в литературе название «исламские налоги». Надо сказать, что некоторые 
авторы усматривают в церковной десятине зародыш налоговой системы, ее первоначальное 
становление. Так, Д.Г Черник пишет: «На ранних ступенях государственной организации 
начальной формой налогообложения можно считать жертвоприношение», и видит в 
десятине первоначальную ставку налога, которая составляет 10 % всех полученных 
доходов.[6, с. 4]. Что же касается, некоторых восточных стран то там налоги взимались с 
более развитой точкой зрения. Такое обстоятельство дел наблюдалось в Древнем Египте, 
что налог принимал форму как арендного платежа, так как он взимался за пользование 
землей принадлежавшей главе государства. 

Еще более развитой выглядела система налогов Древнего Рима, где не было единой 
системы, но начинает четко прослеживаться построение менее, но все, же что - то схожее с 
современной системой. Вначале они применялись, как свидетельствует исторический опыт 
для военных целей, что не исключено, так как развитие человечества того времени не могло 
придумать лучший способ. В IV—III вв. до н. э. формирование налоговой системы привело 
к зарождению как общегосударственных, так и местных (коммунальных) налогов. Как 
таковой единой налоговой системы в тот период не было и налогообложение отдельных 
местностей определялось лояльностью местного населения к метрополии, а еще успехами в 
боевых походах страны. В случае победоносных войн налоги снижались, а порою 
отменялись совершенно и заменялись вместо этого контрибуцией. 

 Развитие государственных институтов Римской империи беспристрастно привело 
к проведению императором Августом Октавианом(63 год до н. э. — 14 год н. э.) 
кардинальной налоговой реформы, в итоге которой возник самый первый всеобщий 
денежный налог, так именуемый "трибут". Контроль за налогообложением стали 
исполнять специально созданные финансовые учреждения. Основным налогом 
страны выступил поземельный налог. Налогами облагались еще недвижимость, 
рабы, скот и другие ценности. Кроме прямых возникли и косвенные налоги, к 
примеру, налог с оборота — 1 % , налог с оборота при торговле рабами — 4 % и др. 
С развитием Римской империи налоги начинают исполнять двойственную роль, а 
если точнее то не только фискальную функцию, но и функцию регулятора 
экономических отношений. В общей совокупности число налогов в Римской 
Империи достигло 2003. Последующие налоговые системы в главном повторяли в 
видоизмененном облике налоговые системы древности. Интересно подметить, что 
многие взгляды определения объектов налогообложения и подходы по 
установлению тех или других налоговых сборов сохранились до наших дней. Если 
ассоциировать налоговые системы Древнего Рима и современного Казахстана, то 
ряд платежей поражают собственной схожестью. 

С эпохи ренессанса все науки взяли курс прогресса. Начиная с этого времени, 
начинается бурное развитие налогового права, которая еще не сформировалось, но 
приобретала свои теоретические основы. 

Как показывают исторические источники, на первом этапе своего существования 
во времена ренессанса (на стадии возникновения), государство существовало только 
за счет личного имущества предводителя (хана, князя, царя, императора). [7 с.16] 
Раньше этот доход именовался доменом, который сейчас называется - доходами от 
государственной собственности. Стоит учесть, что в те времена государственные 
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расходы были незначительны. Причиной такого явления послужило содержание 
дружины вдобавок к нему небольшого штата служащих (причем наместники на 
местах финансировались за счет собственного кормления, то есть опять - таки за 
счет своего личного имущества). К государственным доходам относились, как и 
раньше военная добыча, дань с покоренных народов, сборы с вассалов и союзников, 
подарки от союзных государств.  

На втором этапе своего развития (если быть точнее, стадия становления 
государства) к этим источникам доходов прибавились, доходы от торговой 
деятельности в виде пошлин с привоза как сейчас их именуют «импорта» и вывоза 
(экспорт).  

Третий этап перечень государственных доходов наполняется государственными 
сборами, которые, однако, еще не могут по праву считаться налогами, так как 
являются произвольными и носят разовый и эпизодичный характер. Только лишь на 
четвертом этапе возникают налоги в том виде, которые мы их понимаем в 
настоящее время. 

Представленная схема лишь общая отображающая развития государственных 
доходов, в некоторых конкретных случаях данная схема может видоизменяться, но 
как объективная закономерность она выглядит таким образом. Тем самым можно 
проглядеть связку, которую можно назвать в следующем порядке «общество - 
государство - налоги». Другими словами налог являются порождением государства, 
а не экономики как считают некоторые авторы. 

 Просмотрев исторический путь становления налогов, становится ясным, что 
налоги могут быть только государственными и не более того. Эволюция налогов и 
постепенное укрепление их роли в экономической жизни сообщества 
способствовали появлению и развитию научных воззрений, касающихся выявлению 
сущности и функций предоставленного способа формирования государственных 
доходов. 
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Одним из первых нормативных актов данного периода, который предусматривал 

ответственность за нарушения, содержащие признаки современного хулиганства, являлся 
Воинский артикул 1715 г. Он содержал ряд норм о несоблюдении общественного порядка 
при проведении священнослужений, при несении службы и в период временного 
увольнения со службы. В артикуле 37 содержалась уголовно - правовая норма об 
ответственности за поднятие ложной тревоги или крика после отбоя, а артикул 48 
предусматривал ответственность за учинение беспорядков в крепостях и городах. [2, с.98]. 

В другом источнике права «Устав благочиния, или Полицейский», утвержденном в 1782 
г. в части 4 статье 261 содержался уголовно - правовой запрет на совершение действий, 
подпадающих под признаки хулиганства в его современном понимании [3, с. 379]. Также в 
статье 230 был прямой запрет «учинить уголовныя преступления противу народной 
тишины» [3, с.372]. 

Позднее в статье 425 Свода законов Российской империи 1833 г. предусматривалась 
ответственность за «обращение в пьянстве, буйстве, беспутстве должностных и отставных 
военных и гражданских чиновников, взятых в таком состоянии в публичном месте». В 
данной статье прямо говорится о нарушении общественного порядка в «публичном», т. е. 
общественном месте, как об условии ее применения [2, с.98]. При этом перечень 
общественных мест не приводится, что свидетельствует о возможности применения данной 
нормы к нарушителям порядка в абсолютно неограниченном количестве мест. 

Необходимо отметить, что в Уложении о наказаниях 1845 г. в разделе «О преступлениях 
и проступках против порядка управления» содержалось положение об уголовной 
ответственности за проявление явного неуважения к обществу, совершенное в 
общественном месте [2, с.99]. Также, в главе «О преступлениях против веры и о 
нарушениях, ограждающих оную» в отделении втором «О нарушении благочиния во время 
священнослужения в церквах», предусматривалась ответственность за нарушение 
должного благоговения шумом и другими неблаговидными поступками, совершенными в 
пьяном виде, и тому подобные деяния [2, с. 98]. 

В 1864 г. в рамках проводимой в тот период судебной реформы был принят «Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями». В статье 38 данного акта назначалось 
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уголовное наказание за «ссоры, драки, кулачный бой или другого вида буйство в 
публичных местах и вообще та нарушение общественной тишины» [2, с. 99]. В рамках этой 
же статьи наказание могло быть установлено и в случаях, когда «в нарушениях будет 
участвовать целая толпа людей, которая не разойдется по требованию полиции» [4, с. 400]. 

Впервые слово «хулиганство», по мнению П. Люблинского, в официальных источниках 
российского законодательства появилось в приказе петербургского градоначальника фон 
Валя в 1892 г., который предписал всем органам полиции принять решительные меры 
против бесчинствующих в столице «хулиганов», под которыми понимались шайки 
уличных насильников [1, с. 38]. 

В Уголовном уложении 1903 г. в статье 262 деяние, подобное «современному» 
хулиганству, определялось как «учинение шума, крика или иного бесчинства в публичном 
месте или в общественном собрании, или хотя бы вне их, но с нарушением общественного 
спокойствия и порядка». Наряду с этим в статье 75 предусматривалась ответственность за 
«непристойный крик, шум или иное бесчинство, учиненные в церкви или в часовне или 
препятствующие отправлению общественного христианского богослужения», а также 
статье 280 содержалась санкция за публичное нарушение благопристойности бесстыдным 
поступком или произнесением бесстыдных слов [2, с. 99]. 

В начале XX века в Российском государстве проводились мероприятия, направленные на 
борьбу с хулиганством, в связи с резким ростом данных преступлений. В марте - апреле 
1913 г. было проведено три заседания Государственной Думы, посвященных проблемам 
нарушения общественного порядка и его причинам [5, с. 27]. 

В 1914 г. на X съезде русской группы Международного союза криминалистов в г. 
Петрограде обсуждался вопрос об определении понятия хулиганства и соответствующим 
дополнением закона. Именно тогда были сформулированы подходы к вопросу о 
необходимости выделения хулиганства в отдельный состав преступления. 

Согласно первому подходу, которого придерживался А. Н. Трайнин, хулиганство не 
следует выделять в отдельный отстав преступления, поскольку оно является не 
преступлением, а лишь субъективной стороной преступления [2, с. 100]. 

П. И. Люблинский и М. П. Чубинский, сторонники второго подхода, выделяли 
хулиганство в отдельный состав преступления, так как оно обладало всеми признаками 
преступления [2, с. 100]. Эту же точку зрения поддерживало большинство ученых того 
периода. 

Можно сделать вывод, что проблему отнесения хулиганских действий к числу уголовно - 
наказуемых следует рассматривать, учитывая оба указанных подхода: хулиганство 
необходимо было выделить в отдельный состав преступления, а хулиганский мотив 
допустимо выделять в иных преступлениях в качестве квалифицирующего признака. 
Именно по этому пути пошло российское уголовное законодательство и правовая наука 
после Октябрьской революции 1917 г. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАРТОЧНОГО РЫНКА 
 
Актуальность темы заключается в таких процессах и явлениях, как: глобальное 

увеличение скорости развития карточного рынка; рост роли зарплатных проектов в 
деятельности организаций; отсутствие достаточного нормативно - правового поля в 
организации рынка банковских карт и др. 

Цель написания статьи – систематизация действующих элементов нормативно - 
правового регулирования карточного рынка и установление их существенных проблем. 

На сегодняшний день 90 - 95 % выданных карт являются зарплатными (без 
овердрафтов). В случае зарплатного проекта, предприятие рассматривается как 
корпоративный клиент, заключивший с банком договор, в соответствии с которым банк 
открывает ему текущий или расчетный счет. Каждому сотруднику, на льготных условиях, 
по отдельному договору банк открывает карточные счета и выдает карточки, на которые 
предприятие ежемесячно перечисляет заработную плату и иные выплаты, 
предусмотренные Трудовым и Налоговым кодексами Российской Федерации [1]. 

На сегодняшний день, специальное законодательство о банковских картах в России 
отсутствует, а существующие правовые конструкции расчетов с использованием 
банковских карт являются спорными и не до конца разработанными. Действующие 
нормативные источники в основном посвящены технической организации расчетов с 
использованием платежных карт [4, с. 245]. Важно отметить отсутствие специального 
законодательного акта, регулирующего как безналичные расчеты, так и эмиссию 
банковских карт и операций, совершаемых с их применением. На сегодняшний день, 
операции банков России с пластиковыми картами регулируются 11 нормативными актами 
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(представлены в таблице 1 в соответствии с иерархией уровней нормативно - правового 
регулирования). 

 
Таблица 1 - Нормативно - правовое регулирование операций банков  

с пластиковыми картами [2] 
Федеральные 

законы 
1. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395 - 1 «О банках и 
банковской деятельности»; 
2. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. «О национальной 
платежной системе». 

Постановления 
Правительства 

РФ 

1. Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 
584 «Об утверждении Положения о защите информации в 
платежной системе». 

Положения 
Банка России 

2. Положение Банка России от 31 мая 2012 г. № 379 - П «О 
бесперебойности функционирования платежных систем и 
анализе рисков в платежных системах»; 
3. Положение Банка России от 9 июня 2012 г. № 382 - П «О 
требованиях к обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств и о порядке 
осуществления Банком России контроля за соблюдением 
требований к обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств»; 
4. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383 - П «О 
правилах осуществления переводов денежных средств»; 
5. Положение Банка России от 28 апреля 2012 г. № 377 - П 
«О платежной системе Банка России»; 
6. Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266 - П 
«Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 
использованием платежных карт»; 
7. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. №254 - П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности»; 
8. Положение ЦБР от 9 апреля 1998 г. №23 - П «О порядке 
эмиссии кредитными организациями банковских карт и 
осуществления расчетов по операциям, совершаемых с их 
использованием». 

Письма Банка 
России 

1. Письмо Банка России от 10 июня 2005 г. № 85 - Т «О 
применении нормативных актов Банка России, регулирующих 
операции с использованием банковских карт». 

 
На практике расчеты с использованием банковских карт в России осуществляются, как 

правило, на основе соглашений между участниками расчетов и локальных актов (правил 
платежных систем и инструкций, разрабатываемых самими участниками расчетов). 

Единственным специальным нормативно - правовым актом, устанавливающим общие 
принципы регулирования в сфере использования банковских карт, является Положение 
Центрального банка Российской Федерации «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 
совершаемых с использованием платежных карт» [1]. 
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В Положении четко определено, что банковская карта признается видом платежной 
карты и служит инструментом безналичных расчетов, предназначенным для совершения 
физическими лицами. Конкретные условия предоставления денежных средств для расчетов 
по операциям, совершаемых с использованием расчетных карт, кредитных карт, порядок 
возврата предоставленных денежных средств, а также начисления и уплаты процентов по 
указанным денежным средствам могут определяться в договоре с клиентом согласно 
пункту 1.8 вышеуказанного Положения [3, с. 66]. 

Таким образом, для эффективного правового регулирования зарплатных проектов и 
обслуживания пластиковых карт, банкам необходимо уделять особое внимание на 
составление соглашение – являющегося элементом регулирования на уровне банка, – а 
также его соответствие нормативно - правовым актам. 

Рассмотрим существующие договоры в российской практике, а также их существенные 
стороны. В настоящее время на практике заключается множество правовых актов, 
предусматривающих выпуск и использование банковских карт, самыми 
распространенными из них являются взаимное согласие о выдаче и обслуживании 
банковской карты и зарплатные проекты. Оба эти акта напрямую гражданским 
законодательством не предусмотрены, но и не противоречат существующему 
правопорядку, так как согласно п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса (ГК) Российской 
Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

Обязательство о выдаче и обслуживании банковской карты включает в себя элементы 
двух других - договора банковского счета и соглашения о совершении расчетов по 
операциям с использованием банковских карт. 

Соглашение о совершении расчетов по операциям с использованием банковских карт 
отдельно в настоящее время существовать не может, так как сама банковская карта 
закрепляется за номером банковского счета. В то же время, договор не может включать их 
регулирование, поскольку в соответствии с законодательным определением его действие 
ограничивается проведением операций по счету.  

Таким образом, поскольку соглашение о выдаче и обслуживании банковской карты 
содержит в себе элементы как минимум двух вышеописанных договоров, он будет являться 
смешанным. В рассмотренном случае договор банковского счета – предусмотрен законом 
(ГК РФ), а обязательство о совершении расчетов по операциям с использованием 
банковской карты – подзаконным нормативным актом (положение ЦБР от 9 апреля 1998 г. 
№23 - П). Главная особенность законодательного регулирования о выдаче и обслуживании 
банковской карты, как смежного правового акта это то, что «к отношениям сторон 
применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых 
содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или 
существа смешанного договора» (п. 3 ст. 421 ГК РФ) [1]. 

Следовательно, данное соглашение регулируется правилами о договорах, входящих в его 
состав. Но если указанные правила будут противоречить существу смешанного договора 
или соглашению, то они применяться не будут. Такая конструкция позволяет решить 
отдельные правовые проблемы, связанные с регулированием отношений о выдаче и 
обслуживании банковской карты. 

Следует отметить, что упомянутое выше положение Центрального Банка Российской 
Федерации не вводит термин карточного счета, т.е. для полноценного использования 
банковской карты необходимо закрепить за ней любой банковский счет, если это не 
противоречит его режиму. 
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Основная проблема существующих договоров состоит в том, что из - за особенностей 
экономической ситуации в стране (кризис, экономические риски и проч.) банки стремятся 
застраховать себя от возможных потерь и поэтому при выдаче кредитной карты требуют 
внесения страхового депозита, превышающего лимит кредитования. 

Также одной из существенных проблем является сторона взаимного соглашения, 
предусматривающая обязанность организации возместить банку расходы, связанные с 
открытием картсчетов, изготовлением и обслуживанием карт по тарифу, 
предусматривающему возмездное оказание указанных услуг в аналогичной группе тарифов 
условий. Подобная санкция применяется, если организация прекращает осуществлять 
расчеты по заработной плате и иным выплатам со своими работниками - владельцами карт 
путем перечисления денежных средств по реквизитам. В итоге, правовой акт представляет 
собой своего рода «банковское рабство», с отсутствием безболезненной для организации 
возможности сменить банк. 

Таким образом, по действующему законодательству, банки имеют полноценную 
возможность защитить себя от большей части экономических рисков, связанных с 
использованием банковских карт. Клиент же, в свою очередь, таких возможностей не 
имеет, в связи с тем, что полностью не установлена форма договоров, включающих в себя 
аспекты соглашения о выдаче и обслуживании банковских карт. В нем не учтены в полной 
мере права и обязанности и эмитента банковской карты, и (в большей степени) держателя, 
что вызывает усложнение развития использования карточной системы. 
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КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Концессионные соглашения - широко распространенная форма государственно - 

частного партнерства (ГЧП), при котором государство передает в частные руки некоторые 
публичные функции получая инвестиции. В концессионных проектах частный бизнес, по 
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заказу государства, строит или реконструирует различные объекты общественного 
значения либо обеспечивают его функционирование. 

В последние годы мировой тенденцией является использование частного капитала в 
развитии инфраструктуры, ежегодно по всему миру заключаются множество 
концессионных соглашений на сотни миллиардов долларов.  

Это объясняется двумя факторами – отсутствие ресурсов у государства и его наличие у 
бизнеса, частный бизнес более гибок, может эффективнее использовать свои ресурсы, 
применять новые технологии. 

Вместе с тем частный капитал имеет личный финансовой интерес в обеспечении 
эффективного решения постановленных государством задач.. По оценкам экономистов, в 
зависимости от типа проекта и страны, где реализуется проект ГЧП - концессии, экономия 
ресурсов (включая потери, связанные с нерациональным использованных рабочего 
времени и материально - технических ресурсов) составляет от 20 до 60 % от расходов, 
которые понесло бы государство, если бы реализовывало проект самостоятельно. Тем не 
менее, особой популярности концессионные ГЧП - проекты в России пока не получили. 
Определить причины такой ситуации и перспективы развития концессий в России – вот 
цель данной работы. 

Увеличение количества концессионных соглашений прямо зависит от того насколько 
разработано законодательство разграничивающее объекты находящиеся в исключительной 
государственной собственности, и регулирующее условия и процедуры их передачи в 
частную собственность в во владение и пользование. Рассмотрим международный опыт 
реализации концессионных соглашений, для выработки рекомендаций для развития 
партнерских отношений между государством и бизнесом в России. 

Государственно - частное партнерство во многих странах получило развитие не только 
на федеральном, но и на местном уровне. Так, в США, муниципалитеты активно 
привлекают коммерческие структуры для решения вопросов местного значения 
(водоснабжение, канализация, уборка мусора, школьное образование, эксплуатация 
парковок и пр.). Это позволяет местным властям сэкономить до 50 % бюджетных средств 
[1]. 

Концессионных соглашения в сфере водоснабжения часто заключаются на местном 
уровне. В отличие от электроэнергии, вода - товар местного потребления, и ее потребление 
ограничено пределами муниципального образования. Водопроводные сети включены в 
инфраструктуру города, поэтому водоснабжения всегда имеет местный политико - 
экономический характер, поэтому местные власти а не федеральные государственные 
органы в этому случае являются организатором концессии. 

Одной из самых удачных концессий в сфере водоснабжения и канализации можно 
считать проект, реализованный в 1999 году в колумбийском городе Монтериа с населением 
около 300 тыс. человек. Системы водоснабжения и канализации города были переданы в 
концессию на 20 лет испанскому консорциуму FCC, частично принадлежащему 
французскому конгломерату Vivendi, крупнейшему в мире оператору в сфере ЖКХ. 
Консорциум получил концессию в результате международного тендера, предложив тариф 
на свои услуги на 18 % ниже, чем у конкурентов [2]. 

Другой интересный проект реализован в Сиднее. Для улучшения качества питьевой 
воды в 1992 году был организован международный тендер для строительства и 
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эксплуатации четырех фильтровальных станций с заключением контракта на 25 лет. 
Победило предложение, представленное объединением под руководством французской 
компании Suez Lyonnaise des Eaux и в сотрудничестве с австралийскими партнерами Lend 
Lease Corporation и P&O Australia. Их технологическая концепция водоочистки 
предусматривала высокоскоростную прямую фильтрацию без предварительного 
отстаивания воды. Сумма инвестиций составила около 200 млн австралийских долларов. 
Инвестиционные и эксплуатационные затраты станции покрываются через тариф в 
зависимости от объема готовой воды. С момента ввода в эксплуатацию станция производит 
воду гораздо более высокого качества, чем требуется по контракту [3]. 

Для указанных концессионных соглашений характерно следующее: четко распределение 
ответственности и риска партнеров на основе договоренностей, активное взаимодействие 
власти и иностранного бизнеса, длительный срок действия соглашений о партнерстве, 
партнерские отношения реализуются в условиях конкурентной борьбы. 

Некоторый опыт государственно - частного партнерства накоплен сегодня и в России. 
Сегодня практика российских концессий в ЖКХ насчитывает порядка 30 долгосрочных 
контрактов сроком от 15 до 50 лет. Из крупных проектов можно назвать концессию на 
теплоснабжение Иркутска. Однако, по словам директора Центра ГЧП Банка развития 
(ВЭБ) Александра Баженова, информации о сколько - нибудь значимых привлеченных 
инвестициях в рамках этих концессий пока нет [4]. 

Один из немногочисленных примеров удачных концессионных соглашений в России 
является город Отрадный Самарской области. В 2010 там был отрыт конкурс на 
заключение концессионного соглашения по объектам ЖКХ. Победитель ООО «КСК 
г.Отрадного» подписал типовое концессионное соглашение утвержденное Правительством 
РФ, по нему ООО было передано 33 объекта недвижимости, были разработаны и 
утверждены мероприятия на 10 летний период действия концессии, концессионер обязан 
выйти к концу действия соглашения на определенные конкурсной документаций 
показатели.  

В мировой практике концессионные соглашения являются наиболее популярной формой 
ГЧП. Это можно подтвердить следующими фактами. На долю концессий приходится, в 
отдельных странах, до 80 % всех партнерских договоров государства и частного бизнеса. 
Объем привлекаемых частных инвестиций опережает объемы инвестиций в другие формы 
ГЧП. В классическом понимании концессионные контракты используются почти в сорока 
странах мира, в том числе в современной континентальной Европе. Законодательная база и 
судебная практика по этим вопросам отработаны. Наиболее яркий пример – Франция, где 
концессионное законодательство разработано и успешно функционирует в течение 
нескольких веков как на государственном, так и на местном уровне. 

Оставаясь по существу концессией, но выступая под другими названиями (лицензия, 
разрешение, в Западной Европе – договоры на государственные работы, концессии на 
государственные работы и т. п.), она в той или иной степени представлена более чем в 100 
странах, и её география постоянно расширяется [5]. Наблюдается также тенденция к 
расширению отраслевой направленности концессий, за рубежом появляются новые, 
нетрадиционные сферы, в которых применяются концессионные соглашения. В частности, 
это касается национальной обороны, образования, здравоохранения и т. п. 
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Что касается разновидностей концессий, то зарубежная практика их реализации, 
например, в области инфраструктуры, показывает, что наиболее распространенными из них 
являются BOT (Build, Operate, Transfer – строительство – эксплуатация / управление – 
передача), ROT (Rehabilitate, Own, Transfer – восстановление – владение – передача) и 
контракт на управление. 

В рамках ВОТ инфраструктурный объект создается за счет концессионера, который 
после завершения строительства получает право эксплуатации сооруженного объекта в 
течение срока, необходимого для окупаемости вложенных средств. После чего объект 
передается государству (муниципальному образованию). Затем концессионер получает 
право использования его, но собственником является концедент. Необходимо отметить, что 
именно эта модель получила наибольшее распространение в современной России. По 
нашему мнению, её привлекательность для частного инвестора обусловлена низким 
начальным риском.  

В рамках ROT объект инфраструктуры, находящийся в государственной 
(муниципальной) собственности, передается частному инвестору на условиях 
осуществления его модернизации и принятия концессионером определенных обязанностей 
с последующей эксплуатацией. 

Смысл третьей разновидности заключается в том, что государственное предприятие или 
учреждение передается в управление специализированной управляющей компании – свои 
управленческие функции государство передает концессионеру, априори исходя из того, что 
частный менеджмент эффективнее государственного и прибыль управляющая компания 
получает за счет снижения издержек. В этом и состоит основная особенность этой 
разновидности концессии [6].  

Сформулируем предложения по внедрению концессий в России: 
 - только обеспечение реальной конкуренции между потенциальными концессионерами 

во время тендеров может гарантировать, что предложенные цены будут отвечать 
действительным расходам проекта; механизм проведения концессионного конкурса 
должен быть простым и понятным; 

 следует разработать систему гарантий для частных концессионеров, участвующих в 
реализации крупных инфраструктурных проектов общественного значения, в частности, 
при привлечении внешних кредитов для создания новых объектов инфраструктуры; 

 сфера инфраструктуры чувствительна к проявлениям коррупции, которая выступает 
причиной снижения качества услуг, повышения их стоимости и утраты доверия общества к 
концессионным проектам; органам власти следует разработать систему 
антикоррупционных мер; 

 органы власти должны оценить потенциальные выгоды и расходы от применения 
различных форм управления и владения объектами инфраструктуры - предоставление 
соответствующих услуг муниципальными (коммунальными) предприятиями, сдача данных 
объектов в концессию или их полная приватизация. 

В заключение подчеркнем, что для развития концессий следует улучшить 
экономические, институциональные, правовые и организационные условия для 
активизации концессионных соглашений на всех уровнях РФ. 

Для реализации концессионных моделей необходима заинтересованность органов 
публичной власти соответствующего уровня и их готовность инициировать действия по 
созданию нормативной среды и привлечению потенциальных инвесторов. 

Заключению концессионных договоров должно предшествовать создание адекватной 
системы управления объектами коммунальной инфраструктуры. В частности, нужны 
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структурные подразделения, которые взаимодействовали бы с концессионером и при этом 
представляли интересы собственника объекта коммунальной инфраструктуры. 

Для заключения концессионного соглашения необходимо понимание логики 
долгосрочного (на 15–20 лет вперед) развития данной территории, что требует немалых 
затрат и наличия соответствующей квалификации служащих. 

Требует совершенствования концессионное законодательство: надо устранить 
неоправданные запреты и ограничения (запрет на залог прав из концессионного 
соглашения, на уступку прав на стадии строительства; закрытый перечень критериев 
концессионного конкурса и др.), снижающие привлекательность проектов для рынка и 
повышающие их стоимость для государства. Отсутствие адекватной правовой базы — 
основное препятствие для долгосрочных концессий, и в случае заключения договоров это 
может побудить концессионера к хищническому использованию предоставленной ему 
собственности. 
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В современных юридических исследованиях уже не оспаривается факт возникновения и 

утверждения правовых норм из обычаев. Несмотря на их некоторый неформальный и 
архаичный характер, они и сейчас, при отсутствии правового и договорного регулирования, 
имеют «власть» при регламентации общественных отношений: как установлено п. 2 ст. 5 
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ГК РФ обычай рассматривается как источник регулирования предпринимательских и иных 
экономических отношений наряду с другими формами права.  

Особенностью правовой регламентации обладают предпринимательские отношения, в 
которых так или иначе задействован иностранный элемент. Он может быть осложнен как 
особым характером этих отношений [1], так и специфическим кругом субъектов, в нем 
участвующих [2]. 

Обычаи могут иметь и наднациональный, международный, характер и, справедливо, что 
международные предпринимательско - правовые обычаи составляют важную часть 
источников предпринимательского права. Экономическая система сама вырабатывает 
обычное право, необходимое для единообразного поведения и режима соблюдения 
интересов субъектов предпринимательства, потребителей и государства в целом [3, С. 19]. 

Международные обычаи являются составной частью российского права, однако их место 
в системе источников права – до сих пор дискуссионно. Дело в том, что природа 
возникновения международных обычаев, выступающих молчаливым соглашением 
государств на определенное поведение, заставило ученых задуматься о соотношении 
международных обычаев и договоров. Пожалуй, единственным существенным отличием 
международных обычаев от международных договоров является большая юридическая 
определенность последних, в том числе с учетом их исключительно письменной формы 
выражения, в то время как обычаи могут быть писаными или неписаными. 

История создания международных обычаев говорит о том, что обычаи могут создаваться 
практикой нескольких государств и совсем не обязательно участие в их формировании 
(создании) всех стран, на территории которых применяются данные обычаи.  

Между тем, проанализировав ряд международных актов, нет прямого указания на 
длительность применения международного обычая как его определяющего признака. 
Достаточно лишь признание его в качестве обязательного. В частности, в п. 1 ст. 38 Статута 
Международного суда ООН среди норм международного права указываются 
международные обычаи, признанные в качестве правовой нормы. Преамбула Венской 
конвенции о праве международных договоров (1969 г.) содержит указание на то, что нормы 
международного обычного права будут по - прежнему регулировать вопросы, которые не 
нашли решения в положениях данной Конвенции. В соответствии со ст. 38 Венской 
конвенции записана возможность трансформации нормы международного договора в 
форму международного обычая для третьих стран, не участвующих в договоре, если 
последние признают ее в качестве обязательной. Кстати, такая же позиция прослеживается 
в решении Международного суда ООН по делу о континентальном шельфе Северного 
моря (1969 г.), в котором указывается, что короткий период создания обычая не 
препятствует созданию нормы права. 

Согласно российскому предпринимательскому праву в отличие от общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров нормы 
международных предпринимательско - правовых обычаев не имеют преимущества над 
национальным законодательством России.  
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Микрофинансовые организации (далее МФО) - достаточно молодой сектор финансового 
рынка России, этот бизнес получил распространение в России около 10 лет назад, 
регламентирован законом в 2010 году [4]. Короткие займы на небольшие суммы можно 
получить «без справок, без поручителей, без залога», но процентные ставки достигают 900 
% годовых. 

Сегодняшний рынок микрофинансирования динамично развивается. При этом число 
заемщиков, выбирающих услуги МФО, с каждым годом увеличивается на 100 - 250 % . Что 
с одной стороны свидетельствует о постепенном развитии финансовой сферы России, а с 
другой - о наличии структурных проблем в ее банковском секторе. Большая часть 
новообразованных микрофинансовых организаций имеет тенденцию появляться в тех 
регионах, где мало банковских организаций – это маленькие населенные пункты, поселки, 
районные центры и т. п. Доходы в этих регионах тяжело назвать стабильными и 
достаточными для обеспечения достойного существования. А это означает, что население 
имеет острую потребность в денежных средствах. Банки же не особо стараются открывать 
свои филиалы в подобных населенных пунктах. Ведь в них основную часть заемщиков 
составляют физические лица, а суммы займов большими назвать никак нельзя. Это 
означает, что при больших расходах доходы, мягко скажем, будут минимальными, что 
совершенно не в духе деятельности банковских организаций. Несмотря на то, что для 
нашей страны микрофинансирование является относительно новым течением, сегодня в 
России функционирует 4 тысячи микрофинансовых организаций. С 2014 года введены два 
значимых события, которые могут привести к заметному снижению числа МФО и, в 
первую очередь, как раз недобросовестных ростовщиков. Во - первых, всех 
микрофинансовых организаций ныне обязали получать специальную лицензию, без 
которой они не имеют права предоставлять займы, а во - вторых, они должны уйти от 
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упрощенной системы налогообложения к общей, что прибавит регулирование за 
деятельностью МФО. [1, с.79] 

Самым важнейшим нововведением стало ограничение процентных ставок по займам. 
МФО больше не смогут бесконечно увеличивать ставки, а обязаны будут ориентироваться 
на средние показатели и не смогут быть выше их более чем на треть. Центральный банк 
обязал их раскрывать полную стоимость займа по договорам микрозайма. Таким образом, 
на практике последнее нововведение ничего не поменяет для клиентов МФО, поскольку 
процентная ставка по займам на 1 - 2 дня может оказаться в районе 700 % , а ставка по 
займам на год - 200 - 300 % . Впрочем, если быть объективными, при условии того, что 
МФО работают открыто и не скрывают от своих клиентов дополнительных процентов, то 
все «по - честному», так как клиент получает «быстрые деньги» самым легким путем и 
должен просчитывать свои возможности в отдаче кредита. В то же время рост 
популярности услуг микрофинансовых организаций говорит сам за себя. Их популярность 
растет, а значит они нужны своим клиентам. 

Популярность микрофинансовых организаций заключается в следующем: 
1. Низкая финансовая грамотность жителей России [2, с. 236 - 239] (это касается и 

остальных стран постсоветского пространства), которые очень часто даже не отличают 
МФО от банковских учреждений. 

2. «Зарплаты в конвертах» очень многим закрыли путь к получению кредитов в банках. 
3. Плохая кредитная история, подпорченная нестабильностью постсоветских и 

кризисных (2009 - 2011) лет. 
4. Малый бизнес не может получить кредит в банке, поскольку часто не удовлетворяет 

банки многими параметрами финансовой отчетности. 
5. Большинство банковских учреждений не выдают кредиты в сумме менее 15 000 

рублей. 
6. МФО обеспечивают «срочность» получения кредитов, тогда как очень часто вопрос 

предоставления займа в банке может решаться достаточно длительное время. 
Именно поэтому микрофинансовые организации очень часто перехватывают 

значительное количество клиентов у банков. 
Микрофинансовые организации РФ нарастили свои кредитные портфели. На 1 января 

2016г. совокупный объем займов, выданных различными МФО, достиг 69,2 млрд. рублей 
за счет микрозаймов физическим лицам, в том числе за счет усиления активности МФО, 
специализирующихся на онлайн - микрозаймах [3]. Прирост только за 4 квартал 2015г. 
зафиксирован на уровне 16,7 % . 

В общей структуре микрокредитования суммарные займы на приобретение 
потребительских товаров составили 35,3 млрд. рублей, микрозаймы – 33,8 млрд.рублей. Их 
средние размеры – соответственно 31,5 и 12,4 тысяч рублей. 

Согласно статистики агентства RAEX, к началу 2016г. тройка крупнейших по размерам 
портфелей микрофинансовых организаций РФ не изменилась: – «Домашние деньги» – с 
объемом выданных кредитов в 6,594 млрд.рублей (+ 24 % за 2015г.); – «Деньги сразу» – в 
2,225 млрд. рублей (+ 49,6 % ); – «МигКредит» – в 1,983 млрд. рублей (+ 23,1 % ) [3]. 

 Достаточно часто в МФО начали обращаться представители малого бизнеса что 
неудивительно, если вспомнить какие жесткие условия выдвигают к ним банки. Разница 
видна уже даже в требовании кредиторов к «возрасту» компании - заемщика - банки в этом 
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отношении категоричны - компании должно быть не менее полугода (а лучше - года), 
центры микрофинансирования готовы кредитовать даже тот малый бизнес, которому 
«исполнилось» всего пару месяцев. Микрозайм выдается преимущественно без залога и его 
потенциальная сумма, в сравнении со средней суммой банковского кредита, невысока. При 
оценке платежеспособности заемщика специалисты МФО исходят не только из данных 
предоставленной отчетности, которая зачастую может не отражать реальной 
платежеспособности заемщика, но и оценивают его перспективность при личном общении. 
Кроме того, специалисты МФО могут прийти к заемщику домой, и осуществить 
мониторинг косвенных признаков его платежеспособности.  

Недавно ЦБ опубликовал разработанные для микрофинансовых (МФК) и 
микрокредитных компаний (МКК) нормативы. Если исходить из общего числа 
микрофинансовых организаций, которые у нас есть на данный момент, то от 40 до 90 МФО 
смогут стать микрофинансовыми компаниями (смогут не только кредитовать, но и 
привлекать деньги у населения). Некоторые называют более оптимистичные цифры — 
100–120. На данный момент на рынке уже есть две организации, получившие статус 
микрофинансовой компании. Соответственно остальные действующие на рынке 
микрофинансовые организации имеют статус МКК и обязаны до 29 марта 2017 года 
отразить это в своем наименовании. По последним данным, сейчас в государственном 
реестре МФО, который ведет Банк России, чуть менее 3 тыс. МФО. 

Полагаем, что будет происходить увеличение числа МФО в целом, потому что рынок 
становится привлекательным для новых участников. К финансовой устойчивости МФО и 
сейчас предъявляются определенные требования: с 2012 года действует приказ Минфина 
России, устанавливающий норматив достаточности собственных средств и норматив 
ликвидности для микрофинансовых организаций. 

Надо отметить, что одно из принципиальных отличий микрокредитной компании от 
микрофинансовой в том, что МФК могут занимать деньги у граждан, которые не являются 
их учредителями, а МКК не могут брать деньги взаймы у физических лиц, которые не 
являются учредителями компании. Поэтому и вводится для МФК дополнительные 
нормативы, которые начнут действовать с 2018 года.  

На сегодняшний день практически все МФО имеют возможность выполнять эти 
нормативы. При их разработке ориентация идет на не самых крупных игроков. Хотя 
защиту прав потребителей услуг МФО, и особенно граждан, предоставляющих займы 
МФК, а также обеспечение стабильности развития рынка со счетов сбрасывать никак 
нельзя. Нормативы устанавливаются именно с целью решения этих задач. 

Регулирование микрофинансовой деятельности осуществляется пропорционально 
рискам, которые создают те или иные участники рынка, и развивается в двух направлениях. 
С одной стороны, повышаются требования регулятора к финансовой устойчивости 
участников рынка с высоким уровнем риска — МФК, с другой стороны, для участников 
рынка с низким уровнем риска постепенно снижается регуляторная нагрузка — МКК. 
Таким образом, реализуется концепция пропорционального регулирования и риск - 
ориентированного подхода в надзоре. 

Для деятельности банков характерны совершенно другие уровни рисков, банки 
осуществляют намного больший спектр операций по сравнению с МФО. Поэтому 
требования к банкам со стороны регулятора тоже выше, чем к МФО. Гармонизация и 
синхронизация с банковским регулированием не означает установление абсолютно таких 
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же правил. Речь идет о том, что сам подход к установлению правил и принципы 
регулирования рынка микрофинансирования и банковского сегмента должны быть 
одинаковыми, понятными и прозрачными. Как и кредитные организации, МФО 
привлекают и предоставляют денежные средства, а МФК даже привлекают займы от 
физических лиц, не являющихся их участниками (учредителями, акционерами). На 
финансовом рынке должны присутствовать различные игроки, как банки, так и МФО. 
Целями регулирования рынка микрофинансирования и надзора за деятельностью его 
участников со стороны Банка России являются не только эффективное управление 
рисками, возникающими на рынке, и защита прав и законных интересов потребителей 
услуг, но и обеспечение устойчивого развития рынка, рынка, отличающегося от 
банковского сегмента, дополняющего его, играющего социально значимую роль и 
имеющего серьезный потенциал развития. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что будущее у микрофинансовых 
организаций довольно перспективное. В целом рынок МФО в РФ имеет неплохие 
перспективы развития: данная отрасль будет решительно расти даже в условиях сохранения 
сложной экономической ситуации.В дальнейшем потребность населения в кредитах никуда 
не исчезнет, но только с помощью банковского сектора невозможно будет обеспечить 
нужды всех слоев населения, и МФО смогут еще более укрепить свое место на финансовом 
рынке. 
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ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 
Состав преступления, его элементы и признаки относятся к категориям уголовного 

права, это инструмент для квалификации преступления. В теории уголовного права 
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объективная сторона преступления является наиболее сложным и объемным учением. Это 
внешняя сторона преступления, исследование которой позволяет судить не только о 
данном элементе состава, но и определять объект посягательства и устанавливать форму 
вины [1, с.20]. 

Объективная сторона - один из четырех обязательных элементов состава преступления. 
Без объективной стороны деяния не может быть посягательства на объект преступления, 
нет и субъективной стороны как определенного отражения объективных признаков деяния 
в сознании субъекта и, наконец, отсутствует субъект преступления. Рассматривая 
объективную сторону преступления в качестве внешней характеристики процесса 
совершения преступления, следует иметь в виду, что она является внешней лишь по 
отношению к субъективному, психологическому содержанию деяния. Но эта сторона пре-
ступления одновременно является внутренней характеристикой для самого механизма 
преступного посягательства на охраняемый объект, так как она раскрывает его 
внутреннюю структуру и взаимодействие образующих его признаков [2, с.57].  

Говоря о составе преступления, необходимо выделять его элементы и присущие ему 
признаки [3, с.14]. Очень часто их отождествляют, но это разные понятия. Элементы, как 
бы расчленяя состав преступления, характеризуют его объективные и субъективные 
аспекты с четырех позиций: объекта преступления, субъекта, объективной стороны, субъек-
тивной стороны. А признаки, в свою очередь, выступают характеристиками элементов 
состава. Они связаны с ними как свойства предметов с самими предметами [4, с.48]. 
Словом, «признак» обычно обозначают свойство, черту, особенность предмета или 
явления, по которым можно его узнать, отличить от других. Развитие учения о признаках в 
теории познания, логике дало возможность выделить ряд категорий признаков и 
особенностей их построения. Различают, например, признаки полезные, устойчивые, суще-
ственные, достаточные, необходимые, специфические, отличительные, обобщенные, 
индивидуальные и ряд других. 

Признаки обычно подразделяют на два типа: основные (обязательные) и факультативные 
(дополнительные) [5, с.28]. Основными являются те признаки, которые присущи всем 
составам преступления, а факультативные - лишь некоторым. Причем, надо заметить, что у 
каждого элемента состава имеются свои основные и факультативные признаки, 
характеризующие его. Факультативные признаки - это признаки, присущие не всем со-
ставам, а только некоторым из них. Законодатель использует факультативные признаки при 
конструировании только отдельных составов в добавление к основным признакам, чтобы 
выделить специфические свойства данного конкретного преступления. Следует при этом 
указать, что такие признаки называются факультативными только в общем понятии состава 
преступления [6, с.15]. 

Факультативные признаки могут дополнительно характеризовать все элементы состава 
преступления: для объекта - дополнительный объект, предмет преступления; для 
объективной стороны - время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения 
преступления; для субъективной стороны - мотив, цель, эмоции; для субъекта - 
специальный субъект. Объективная сторона преступления, представляет собой внешний 
акт преступного поведения, протекающий в условиях определенного места, времени и 
обстановки. Объективную сторону как элемент состава преступления характеризуют девять 
признаков. К ним относятся: общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
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общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и последствиями, 
место, время, способ, средства, орудия и обстановка совершения преступления [7, с. 23 - 
28]. 

Объективная сторона преступления представляет собой внешний акт преступного 
деяния (действие или бездействие), совершенное определенным способом в конкретных 
условиях места, времени и обстановки, иногда с применением орудий или других средств, 
повлекшее в материальных составах вредные последствия. 
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Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации представляет 

собой свод правил, определяющих основные принципы и порядок привлечения к 
административной ответственности. Одним из предметов ведения Российской федерации в 
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области законодательства об административных правонарушениях является 
административное наказание[1]. 

Административные наказания оказывают значительное влияние на состояние 
правопорядка в стране, способствует предупреждению преступлений. В этом состоит их 
главная функция. Также они выступают государственной мерой ответственности за 
совершение административного правонарушения. Но в административном праве 
применяют и другие меры воздействия, например, административно - предупредительные 
меры, такие как проверка документов, ограничение движения транспорта и пешеходов, 
различные надзорные проверки, административный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, досмотр, карантин; меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях и т.д. 

Собственно то, как взаимодействуют меры административного права, а именно, 
административные наказания и меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, и является главной целью проведения исследования 
по данной теме. 

В соответствии со ст.3.1 ч.2 КоАП РФ административное наказание является 
установленной государством мерой ответственности за совершение административного 
правонарушения[2]. 

Содержание административного наказания составляют определенные принудительные 
мероприятия, состоящие, как правило, в обременении виновного дополнительными 
обязанностями либо ограничении его прав и свобод, влекущие отрицательные последствия 
для привлекаемого к административной ответственности. 

Целью административного наказания является частная и общая превенция.  
Частная превенция – предупреждение совершения правонарушений тем же лицом 

(самим правонарушителем),которое воздержится в будущем от подобного поведения, 
чтобы избежать повторного наступления неблагоприятных последствий. К примеру, если 
правонарушитель был наказан, за управление транспортным средством с не пристегнутым 
ремнем безопасности (ст.12.6 КоАП РФ), штрафом в размере одной тысячи рублей, то в 
следующий раз он будет более внимательным и не станет совершать данного 
правонарушения.  

Общая превенция – предупреждение совершения правонарушений другими лицами, 
пример наказания одного лица сдерживает других субъектов от совершения подобных 
деяний, т.к. они не желают подвергаться подобным лишениям. Основную роль в общей 
превенции играет страх преступника перед наказанием, которое может последовать за 
совершением преступления[6]. 

Но ст.3.1 ч.2 КоАП РФ закреплено то, что административное наказание не может иметь 
своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего 
административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 
нанесение вреда деловой репутации юридического лица. При этом достоинство 
определяется не только самооценкой физического лица, но и совокупностью объективных 
качеств человека, характеризующих его репутацию в обществе. Но данная формулировка 
не корректна, т.к. осуждение государством и обществом, в любом случае, будет отражаться 
на деловой репутации юридического лица. Если этого не будет, то административная 
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ответственность перестанет выполнять свою основную функцию - предотвращения 
совершения правонарушений[2]. 

Из вышесказанного определения можно выделить ряд признаков, присущих 
административному наказании. 

 Административное наказание является мерой юридической ответственности и видом 
административного принуждения. 

 Применяется за совершение административного правонарушения. Это значит, что за 
совершения другого какого - либо правонарушения(уголовного преступления, 
дисциплинарного проступка),не возможно применить административного наказания. 

 Устанавливается только законом. привлекать субъекта к наказанию можно только по 
тем основаниям, которые прописаны в законе. 

  Применяется органами государственной администрации - применяется широким 
кругом органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

 Имеет качественно - количественные пределы, установленные законом. 
 Применяется в установленном процессуальном порядке. 
Таким образом, административные наказания - это меры юридической ответственности, 

применяемые за совершение административных правонарушений[7]. 
В соответствии со ст.3.2 КоАП РФ за совершение административных правонарушений 

могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 
 предупреждение; 
 административный штраф; 
 конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 
 лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
 административный арест; 
 административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 
 дисквалификация; 
 административное приостановление деятельности; 
 обязательные работы; 
 административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения[2]. 
Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном 

порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в 
письменной форме. Форма предупреждения очень важна, т.к. устное замечание не повлечет 
за собой юридических последствий 

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации и иным объектам административного права. 

Административный штраф - денежное взыскание за совершение административного 
правонарушения. Размер такого денежного взыскания не может быть менее 100 рублей и 
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более 5 тыс. рублей для граждан,50 тыс. рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для 
юридических лиц. 

В ряде случаев штраф исчисляется кратным от стоимости предмета административного 
права, также штраф может быть равен сумме неуплаченных налогов или сумме 
неисполненных обязательств. 

К таким субъектам административного права, как военнослужащие, также может 
применятся административный штраф. 

Но в этой категории субъектов существуют лица, к которым административный штраф 
применятся не может. К ним относятся: сержанты, старшины, солдаты и матросы, 
проходящие военную службу по призыву, а также к курсанты военных профессиональных 
образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего 
образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения 
является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Данный вид 
наказания назначается судьей. 

Также существует исключительная категория людей: для той категории граждан, для 
которых охота и рыболовство является основным законным источником доходов, 
конфискация орудий охоты и рыболовства не применяется. 

Лишение физического лица специального права устанавливается по нескольким 
причинам: 

1)за совершение административного правонарушения, связанного с этим 
предоставленным специальным правом (нарушение водителем ПДД) 

2)за уклонение от исполнения иного административного наказания, назначенного за 
нарушение порядка пользования этим правом 

Лишение специального права назначается судьей на срок от одного месяца до трех лет. 
Не может применяться: 
 лишение права управлять транспортным средством, если нарушитель пользуется 

транспортным средством в связи с инвалидностью. 
 лишение права осуществлять охоту, если охота для этого лица является основным 

законным источником доходов. 
Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции 

от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток. Административный арест 
назначается судьей. 

Не может применятся: 
 к беременным женщинам,  
 женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет,  
 лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет,  
 инвалидам I и II групп,  
 военнослужащим,  
 гражданам, призванным на военные сборы,  
 а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета 

Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно - 
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исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

В статьях Особенной части КоАП РФ, наряду с административным арестом всегда 
предусмотрена альтернативная мера наказания, как правило, административный штраф в 
повышенном размере. В этой связи судьи назначают арест, если считают, что применение 
иных предусмотренных в соответствующей статье мер наказания было бы в данном случае 
недостаточным карательным воздействием на виновных.  

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом 
передвижении иностранных граждан и лиц через Государственную границу Российской 
Федерации за пределы Российской Федерации. 

Данное наказание назначается судьей, а при въезде на территорию РФ уполномоченным 
должностным лицом пограничных органов. Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации не может применяться к военнослужащим - иностранным 
гражданам. 

Административное выдворение иностранного гражданина за пределы Российской 
Федерации осуществляется за счет средств выдворяемого иностранного гражданина[4]. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать: 
 должности федеральной государственной гражданской службы 
 должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
 должности муниципальной службы, 
 занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица 
 входить в совет директоров (наблюдательный совет)  
 осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 

лицом 
  осуществлять иную деятельность 
В качестве примера можно привести :дисквалификацию для должностных лиц, 

имеющих доступ к кредитной истории гражданин, в случае ее разглашения; 
дисквалификацию для органов управления образовательного учреждения, при нарушении 
права гражданина на образование; дисквалификацию директора акционерного общества, за 
несвоевременную выплату заработной платы работникам. Административное наказание в 
виде дисквалификации назначается судьей на срок от шести месяцев до трех лет. 

Административное приостановление - временное прекращение деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, юридических лиц, и их 
структурных подразделений, , а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 
сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг. 

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, если 
менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели 
административного наказания. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей на срок до 90 
суток.  

Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 
административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы 
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время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей 
на срок от 20 до 200ч., не более 4 ч. в день. 

Обязательные работы не применяются: 
 к беременным женщинам,  
 женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,  
 инвалидам I и II групп,  
 военнослужащим,  
 гражданам, призванным на военные сборы,  
 а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета 

Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, органов и учреждений уголовно - исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения заключается во временном запрете гражданину на 
посещение таких мест в дни их проведения за нарушение правил поведения зрителей[5]. 

Согласно этому акту зрителям на стадионе запрещается:  
 приходить нетрезвыми или приносить «горячительные» жидкости с собой;  
 бросать посторонние предметы в окружающих людей или оскорблять их;  
 быть в закрывающих лица масках;  
 совершать иные телодвижения, представляющие угрозу для безопасности других 

зрителей и спортсменов. 
Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения назначается судьей на срок от шести месяцев до семи 
лет. 

Одновременно, административные наказания можно классифицировать: 
 По юридическому значению 
 По кругу лиц, к которым они применяются 
 По порядку установления 
По юридическому значению административные наказания делятся на те, которые 

применяются только в качестве основных, и те, которые применяются в качестве основных 
и дополнительных.  

Основными являются: предупреждение, административный штраф, административный 
арест, дисквалификация, обязательные работы и административное приостановление 
деятельности. В качестве как основного, так и дополнительного наказания выступают 
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, 
лишение специального права, административное выдворение, административный запрет на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. 

За конкретное административное правонарушение может быть назначено основное либо 
основное и одно из дополнительных наказаний, указанных в санкции применяемой статьи 
КоАП. Одновременное применение двух основных либо двух дополнительных наказаний 
не допускается. Так, например, нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ, совершенное иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех 
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минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации (ч.2 ст.18.4КоАП РФ).  

По кругу лиц, к которым они применяются делятся на те, которые применяются к 
физическим, и те, которые применяются к физическим и юридическим. 

К физическим лицам применяются: лишение специального права, административный 
арест, административное выдворение, дисквалификация, обязательные работы и 
административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований. 

И к физическим, и к юридическим лицам применяются: предупреждение, 
административный штраф, конфискация орудия совершение или предмета 
административного правонарушения, административное приостановление деятельности. 

По порядку установления делятся на те, которые устанавливаются федеральным 
законом и те, которые устанавливаются федеральным законом и законом субъект 
федерации. 

Административные наказания в виде конфискации орудия совершения или предмета 
административного правонарушения, лишения специального права, предоставленного 
физическому лицу, административного ареста, административного выдворения за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 
дисквалификации, административное приостановление деятельности и обязательные 
работы устанавливаются только КоАП РФ.  

Административные наказания в виде предупреждения и административного штрафа 
предусматриваются как КоАП РФ, так и законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях. Так, к примеру, Кодексом Хабаровского края об административных 
правонарушениях не может быть назначен выдворение за пределы РФ, лишение 
специального права или приостановление деятельности[3]. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях – это 
вид административного принуждения, применяемых уполномоченными субъектами в 
установленном процессуальном порядке для достижения целей производства по делам об 
административных правонарушениях. 

Согласно ст. 27.1 КоАП РФ уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий 
применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении: 

1) доставление; 
2) административное задержание; 
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 
находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; 
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
7) задержание транспортного средства; 
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
9) привод; 
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10) временный запрет деятельности; 
11) залог за арестованное судно; 
12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные 
учреждения. 

Данные меры вправе применять только специально уполномоченные на то лица, причем 
строго в пределах своих полномочий. 

Рассматривая административные наказания и меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях можно сделать следующие выводы. 

1. Главным различием этих мер являются их цели. Целью административного 
наказания является предупреждение совершения правонарушений правонарушителем или 
другими субъектами административного права. Вместе с тем, цель мер обеспечения 
производства по делам об административном правонарушении - это пресечение 
административного правонарушения, установление личности нарушителя, составление 
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на 
месте выявления административного правонарушения, обеспечение своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнение 
принятого по делу постановления. Таким образом, меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях обеспечивают административное наказание. 
Они применяются в рамках производства по делам об административном правонарушении, 
в ходе которого решается вопрос о возможности применения к виновному 
административного наказания.  

2. Административное наказание является санкцией применяемой к субъекту 
совершившему правонарушение, т.е. имеет санкционный характер. В то время как характер 
мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях является 
административно - принудительным. 

3. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
должны быть менее суровыми, чем те, которые они призваны обеспечивать, а обеспечиваю 
они административные наказания. Например, административное задержание не должено 
превышать три часа, в то время как административный арест, который обеспечивается 
административным задержанием производится на срок до 15 суток. 

4. Административные наказания обычно вносятся в протокол об административном 
правонарушении, а для мер обеспечения производства по делам об административном 
правонарушении составляется отдельный протокол. 

Вместе с тем, имея большое количество различий, административные наказания и меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях имеют 
некоторые сходства:  

1. Административные наказания также как и меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях являются мерой воздействия государства на 
правонарушителя.  

2. Причина назначения данных мер является совершение административного 
правонарушения. Если субъект не совершал административное правонарушение, то его 
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нельзя подвергать ни административному наказанию, ни мере обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях. 

3. Почти всегда административные наказания назначаются правонарушителю судьей, 
но бывают случаи, когда их может назначить должностное лицо, как и меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

4. Не смотря на то, что данные меры имеют разные цели, можно выявить одну схожую 
цель: предотвращение административного правонарушения, а также то, что меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях обеспечивают 
неотвратимость привлечения к административному наказанию.  
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В результате рассмотрения методики научно - исследовательской работы в уголовном 

процессе автор приходит к выводу, что в уголовном процессе применяются следующие 
методы научно - исследовательской работы: общенаучные (используются практически во 
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всех науках и сферах деятельности); общие (познавательные), которые разработаны в 
уголовном процессе специально для решения его задач; специальные методы, 
приспособленные для решения процессуальных задач. 

В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по целевому 
назначению на фундаментальные, прикладные, поисковые и разработки. 

В Федеральном законе от 23.08.1996 № 127 - ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 
государственной научно - технической политике» даны понятия фундаментальных и 
прикладных научных исследований. 

Научные исследования в сфере юридических наук зачастую представляют собой 
сочетание двух названных видов, и поэтому их следует именовать теоретико - 
прикладными [1, с.58]. 

Поисковыми называют научные исследования, направленные на определение 
перспективности работы над темой, отыскание путей решения научных задач. 

Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в практику 
результатов конкретных фундаментальных и прикладных исследований [2, с.65]. 

Рассмотрим методику научно - исследовательской работы в сфере уголовно - 
процессуальной науки. 

Многими авторами в методологии общей теории права различаются общие и частные 
(частно - научные) методы познания [3, с.21], [4, с.25], [5, с.16]. Некоторыми авторами 
классифицируются методы более детально, разграничивая: 

 всеобщий философский метод; 
 общие методы (анализ, синтез, абстрагирование, системно - структурный подход, 

дедукция); 
 специальные методы (статистический, конкретно - социологический, 

психологический, математический); 
 частные методы (методы толкования, сравнительно - правовой и др.). 
Для уяснения системы методов, используемых в уголовном процессе, рассмотрим 

методы, применяемые в судебной экспертизе. 
Взаимодействие сложных закономерностей может быть основой установления 

объективной истины по уголовным делам. Среди общенаучных (общих) методов, 
используемых при проведении экспертных исследований, выделяются следующие 
основные методы: 

 наблюдение – это целенаправленное восприятие свойств объекта. Это один из 
наиболее широко распространенных методов не только в экспертной, но и в следственной и 
судебной практике. При производстве экспертиз наблюдение выполняет в основном 
исследовательскую функцию; 

 описание – это введение в определенную систему и выражение с помощью 
условных знаков свойств определенных объектов. В криминалистике описание может быть 
упорядоченным и систематизированным. В судебной экспертизе при описании могут 
фиксироваться либо все – существенные и несущественные признаки, либо некоторые, 
наиболее значимые для данного исследования признаки; 

 измерение – это соответствие свойств объекта эталонным величинам. В 
экспертной практике измерение заключается в сравнении познаваемой величины с 
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однородной величиной, принятой за единицу измерения (мерой), и установлении 
количественного отношения этих величин; 

 сравнение – это параллельное восприятие свойств двух и более объектов. В 
экспертной практике – один из важных методов, играющий роль в формировании выводов 
при решении идентификационных и диагностических задач; 

 эксперимент – это опытное повторение тех или иных процессов. В экспертизе 
эксперимент заключается в производстве специальных опытов, с соблюдением условий, в 
которых происходило формирование следов, явлений в момент события преступления; 

 моделирование – это создание материальных копий тех или иных объектов; 
 математические методы – измерение, вычисление, геометрические построения, 

математическое моделирование. 
Частный метод – метод экспертизы (экспертного исследования), позволяющий решать 

определенные задачи (комплекс задач), которые возникают в ходе производства различных 
видов экспертиз, посредством использования определенных научно - технических средств. 

К ним относятся: фотосъемка, микроскопия, рентгеноскопия, хроматография, 
химические методы, кибернетические (в т.ч. с помощью ЭВМ) и инструментальные. 
Последние используются для выявления, фиксации, сопоставления свойств (например, 
химических, физических и т.п.) 

Исходя из общих классификационных уровней в научных положениях судебной 
экспертизы, в трасологии и трасологической экспертизе выделены общие, частные 
(инструментальные) и микротрасологические методы: 

 общие методы трасологической экспертизы. Универсальны, т.к. применяются в 
производстве всех видов и подвидов трасологической экспертизы и на всех ее стадиях 
(наблюдение, описание, измерение, моделирование, экспертный эксперимент, 
математические методы); 

 частные методы трасологической экспертизы. Используются при решении 
частных задач (подзадач), которые возникают на отдельных стадиях экспертного 
исследования (микроскопические методы исследования (т.е. с помощью микроскопа, 
дающего различное увеличение); фотография; профилография (метод, дающий трехмерное 
измерение); способы совмещения и наложения сравниваемых следов или объектов; 
математические методы исследования; моделирование); 

 микротрасологическое исследование – исследование, в котором в первую 
очередь применяются методы, обеспечивающие хорошее зрительное восприятие 
микропризнаков, необходимое их увеличение [8, с.49]. 

Большое значение в уголовном процессе имеет криминалистическая модель, которая в 
отличие от обычной, принятой в естественных и технических науках, строится в целях 
фиксации и исследования доказательств. Понятие и классификация моделей в 
криминалистике связаны с юридической природой и классификациями объектов 
моделирования: вещественное доказательство – «модель вещественного доказательства», 
образец – «модель образца». Моделируя вещественное доказательство, необходимо 
учитывать, что этот объект уникален и содержит наряду с необходимыми для исследования 
признаками и много других признаков, не имеющих отношения к этому вопросу. Модели в 
трасологии менялись по мере ее развития – от простейших физических моделей до 
внедрения в практику компьютерной техники. Последовательная система использования 
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методов (способов и технических средств), применяемых при исследовании объектов в 
целях установления фактов, представляет собой методику любой экспертизы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 
Система исполнения наказаний в Российской Федерации претерпела существенные 

изменения по сравнению с советским прошлым. Вместе с тем и в настоящее время имеются 
актуальные проблемы в современной уголовно - исполнительной системе России, 
требующие исследования и решения. В настоящей статье автор в соответствии с 
требованиями времени попытается предложить рациональные пути совершенствования 
деятельности системы исполнения наказаний. 

Российское общество на рубеже XXI в. претерпело гигантские трансформации, 
обусловленные как социально - политическими, так и экономическими преобразованиями в 
государстве. В этом аспекте были проведены многочисленные преобразования и построена 
новая модель управления уголовно - исполни - тельной системой демократической России. 
Присоединение к Уставу Совета Европы потребовало дальнейших преобразований в 
соответствии с нормами международного права, что повлекло принятие новых 
федеральных законов, направленных на обеспечение основных прав и свобод граждан.  

В результате проведенных реформ в государстве система исполнения наказаний перешла 
в состав Министерства юстиции России. В современных условиях развития российского 
общества с учетом новых приоритетов в уголовной и уголовно - исполнительной политике 
государства на первый план выдвигается создание новых учреждений для исполнения 
альтернативных видов наказания, а также создание в пределах одного учреждения 
различных условий отбывания наказания в зависимости от поведения осужденных. Таким 
образом, проведенная в несколько этапов комплексная реформа УИС России затронула 
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важнейшие направления ее деятельности и подсистемы: исправительные учреждения, 
учреждения, исполняющие наказания без изоляции от общества, следственные изоляторы, 
центральный и территориальные органы управления, а также систему подготовки кадров и 
научного обеспечения [1, с.52 - 53]. 

Наряду с концепциями и федеральными целевыми программами сложность и 
продолжительность реформы уголовно - исполнительной системы России в эти годы 
потребовали создания на уровне ее центрального органа управления дополнительного 
организационного механизма управления процессом реформирования системы. 
Первоначально приоритет был отдан улучшению материально - технической базы 
исправительных учреждений, включая порядок коммунально - бытового обеспечения 
осужденных, т.к. от решения этого вопроса во многом зависит порядок организации 
исполнения наказаний, надзор, безопасность, взаимоотношения персонала и осужденных. В 
сложившейся ситуации было возможно принятие различных решений:  

 переход к камерному содержанию осужденных, как это принято во многих 
европейских странах, по этому пути пошли и бывшие прибалтийские республики 
Советского Союза;  

 не отказываясь от коллективного содержания осужденных, радикально изменить 
порядок размещения, максимально приблизив условия проживания к условиям свободного 
общежития, дифференцируя нормы жилой площади из расчета на одного осужденного, с 
учетом пола, возраста, состояния здоровья и условий отбывания наказаний, определенных 
уголовно - исполнительным законодательством [2, с.5].  

С учетом в прошлом накопленного опыта развития российской пенитенциарной системы 
выбор был сделан в пользу коллективного содержания осужденных, т.к. оно имеет ряд 
преимуществ по сравнению с тюремной моделью исполнения наказаний с камерным 
содержанием осужденных к лишению свободы. Прежде всего, строительство 
исправительной колонии и ее обслуживание обходятся государству намного дешевле, 
нежели тюрьмы. Кроме этого, в условиях колонии удается избежать главного недостатка 
отбывания наказания в тюрьме – изоляции человека, лишения его возможности общаться с 
себе подобными. Покамерное содержание в тюрьме – это наиболее строгие условия 
заключения вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Подобная 
«уравниловка», независимо от незначительной разницы в прочих режимных ограничениях, 
могла привести к еще большему отчуждению человека, совершившего уголовно 
наказуемое деяние, от социума, повлечь за собой рост пенитенциарного рецидива и 
рецидива преступлений по освобождению из мест лишения свободы. И наконец, в 
тюремных условиях содержания осужденных намного более затруднены применение к ним 
основных средств исправления и достижение цели наказания [3, с.29]. 

Одним из основополагающих принципов в уголовно - исполнительном праве является 
принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. От его претворения 
в правоприменительную деятельность зависит возможность достижения целей, 
поставленных перед уголовным наказанием. Принципы уголовно - исполнительного права, 
и в частности принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 
представляют центральные положения, на которых должна строиться и действовать 
система исполнения наказания. Однако в отличие от уголовного права в уголовно - 
исполнительном праве содержание принципов не раскрыто. 
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АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ 

 
Амнистия (от греч. amnēstнa – забвение, прощение), - освобождение лиц, совершивших 

преступления от уголовной ответственности (уголовного преследования), а лиц, 
осужденных за совершение преступлений, - полное или частичное освобождение от 
наказания, либо замена этим лицам назначенного судом наказания более мягким видом 
наказания, либо освобождение их от дополнительного наказания [4, c. 107]. Иногда акт об 
амнистии предусматривает и освобождение лиц, совершивших проступки, наказуемые в 
административном порядке, от соответствующих мер наказания. Амнистия, как один из 
видов помилования, называемый у римлян "abolitio generalis personarum et causarum" - 
полное прощение лиц и забвение дел, прямого отношения к уголовному правосудию не 
имела. Амнистию к 70 - летию Победы охарактеризовали как «широкую», то есть 
затрагивающую многочисленную группу осужденных. 

Чаще акты об амнистии носят комплексный характер, освобождая от уголовной 
ответственности / наказания одновременно включая несколько предписаний из числа 
предусмотренных в ч.2 ст.84 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Встречаются 
предписания не предусмотренные данной статьей. В частности, изучение актов об 
амнистии, изданных в последние годы, показало, что в них предписывалось сокращение не 
только назначенного судом наказания, а лишь его неотбытой части. Освобождение от 
уголовной ответственности / уголовного преследования означает, что в результате акта об 
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амнистии не возбуждаются и (или) прекращаются производством уголовные дела, как 
находящиеся в следственных органах, так и поступившие в суды, но еще не рассмотренные 
ими, а лица, совершившие преступления, подпадающие под действие амнистии, полностью 
освобождаются от предусмотренного законом наказания. 

Помилование - акт индивидуального милосердия к лицу, осужденному судом за 
совершение какого - либо (чаще всего тяжкого или особо тяжкого) преступления. 
Помиловать – это значит простить кого - либо, проявить милосердие, снисхождение из 
сострадания, человеколюбия к кому - либо [2, c. 80]. Прощение – устранение применения 
уголовного закона к данному случаю (лат. dispen satio legis - изъятие из закона) на 
основании акта главы государства, рассматривается как одно из обстоятельств, 
устраняющих наказуемость (наряду со смертью подсудимого, примирением с 
потерпевшим, давностью и т. п.). 

Правовые основания и правовые последствия помилования. В соответствии с ч. 3 ст. 50 
Конституции РФ каждый осужденный за преступление имеет право просить о 
помиловании или смягчении наказания. Из чего следует, что, во - первых, другие правовые 
акты, в том числе и Уголовный кодекс Российской Федерации, не могут обременять 
реализацию этого права какими - либо условиями: тяжестью совершенного преступления, 
наличием опасного или особо опасного рецидива, видом и продолжительностью 
отбываемого лишения свободы, другими отрицательными характеристиками осужденного. 
Во - вторых, помилование распространяется не только на граждан РФ, поскольку в силу 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., помилование может 
быть даровано во всех случаях каждому (п.4 ст.6) [4, c. 108]. 

Таким образом, несмотря на близость значений, эти слова обозначают различные вещи. 
Акт помилования издается в отношении конкретного человека или нескольких лиц, 
совершивших то или иное деяние.  

Амнистия же распространяется на широкий круг осужденных, объединенных единым 
формальным критерием (матери малолетних детей, лица престарелого возраста и так 
далее). Осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления нельзя амнистировать, но 
их можно помиловать. Чтобы быть помилованным, осужденному необходимо проявить 
инициативу, хотя в отдельных случаях акт может издаваться и без такого волеизъявления. 
Чтобы попасть под амнистию, такое согласие не требуется [3, c. 113].  

Помилование является актом правоприменительной практики, в то время как амнистия 
носит нормативный характер. После того как акт о помиловании издан, он подлежит 
немедленной реализации. Амнистию же можно реализовать лишь через уголовно - 
исполнительные органы, которые применяют ее нормы к своим подопечным. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
 
Правоохранительная служба играет важную роль в механизме современного 

Российского государства, однако правовое регулирование ее деятельности в настоящее 
время не полностью систематизировано, отсутствуют единые правовые основы и 
теоретические подходы к определению специфики данного вида службы. [1] 

В результате реформирования системы государственной службы правоохранительная 
служба была исключена законодателем из системы государственной службы, законодатель 
ввел новое понятие «государственная служба иных видов». 

Вместе с тем, исследование проблем, связанных с регулированием института службы в 
правоохранительных органах и структурах и развитием их как самостоятельного института 
права, связанного с ее обеспечением, для современной науки чрезвычайно велика и 
обусловлена теоретической и практической значимостью. 

Создать государственную правоохранительную службу, в составе общей системы 
государственной службы, как показала практика, очень сложно. Об этом говорит тот факт, 
что с момента принятия в 2003 году Федерального закона «О системе государственной 
службе» прошло более тринадцати лет, однако закон, который бы регулировал 
правоохранительную службу как отдельный вид федеральной государственной службы так 
и не был принят. [2]  

Вместе с тем, одной из важнейших функций государства является его 
правоохранительная деятельность. Именно на государственные органы возлагается 
обязанность защищать общество в целом и каждого отдельного человека от внутренних и 
внешних противоправных посягательств на жизнь, мирное созидание, обладание 
материальными и интеллектуальными средствами. Эту задачу выполняют все 
государственные органы, каждый в своих сферах деятельности и своими специфическими 
методами. 
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Под правоохранительной службой следует понимать основанную на законе деятельность 
государства через уполномоченные им органы, направленную на обеспечение 
правопорядка, противодействие и недопущение правонарушений различного характера, 
посредством применения мер принудительного характера.  

Анализ всех сложностей и противоречий, возникающих при применении различных 
норм о правоохранительной деятельности, наличие большого перечня органов, в которых 
эта служба может осуществляться, и особенностей несения службы в каждом из таких 
органах говорит о том, что не просто тяжело, но и практически невозможно унифицировать 
правоохранительную службу, создать единый нормативно - правовой акт, который бы 
регулировал все особенности несения правоохранительной службы.  

В условиях, когда на повестке дня остро стоит вопрос о формировании в России 
стройной, внутренне непротиворечивой и эффективной системы органов обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан необходимо дальнейшее реформирование и решение 
всех накопившихся проблем, поскольку игнорирование этих проблем в течение уже 
достаточно длительного времени является существенным пробелом и препятствует 
эффективному функционированию всей системы государственной службы.  

Определение административно - правового статуса судебного пристава как в сфере 
собственно исполнительного производства, так и в системе органов государственной 
власти Российской Федерации - одна из ключевых организационных проблем деятельности 
ФССП России. Главный вопрос здесь заключается в том, каким мы хотим видеть судебного 
пристава. [3] 

Как мы уже определили, по своему статусу, компетенции и властным полномочиям 
судебный пристав является правоприменителем. Следовательно, это должен быть 
грамотный, образованный специалист с высшим юридическим образованием. Однако ни 
место в иерархии государственных органов, ни уровень оплаты труда, ни степень 
социальной защищенности судебных приставов не соотносятся с предъявляемыми к ним 
требованиями. Статус судебного пристава не позволяет ему авторитетно выглядеть на фоне 
других должностных лиц государства. В то же время как полагает Д. В. Павин «судебный 
пристав - это проводник воли суда, и его статус должен быть равен статусу работников 
прокуратуры и иных правоохранительных органов».[4] 

Следствием изложенного является постоянная текучесть кадров и трудность 
принять на работу квалифицированных специалистов. В большинстве регионов 
судебными приставами работают потенциальные пенсионеры и молодежь, недавно 
окончившая вузы и не имеющая опыта работы. Привлечь на работу судебными 
приставами квалифицированных специалистов в настоящее время практически 
невозможно. Таким образом, для исполнительного производства первостепенной 
задачей сейчас является улучшение качественного состава работающих 
сотрудников, а не их количества. [5] 

Недостатком российского законодательства можно считать отсутствие этапа 
специальной подготовки кандидата перед вступлением в должность судебного 
пристава. В ФССП России принимают лиц со средним и высшим образованием без 
специальной подготовки. Часто это лица, не знающие основных правовых актов 
Российской Федерации, не говоря уже о специальных актах, регулирующих 
деятельность Службы и организацию исполнительного производства. Это 
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значительно снижает эффективность деятельности Службы, а также приводит к 
злоупотреблению должностными полномочиями. 

Все это говорит о необходимости создания специализированного 
образовательного учреждения для подготовки судебных приставов, где, помимо 
изучения основных законов и их применения, акцент должен делаться на изучении 
исполнительного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность ФССП России, положительного практического опыта работы 
судебных приставов. Большое внимание следует уделить и специальной физической 
и тактической подготовке, т.е. изучению навыков самообороны, использования 
огнестрельного оружия и специальных средств. Это связано со спецификой 
деятельности Службы, когда судебному приставу может угрожать реальная 
опасность со стороны должника и иных лиц. 

При создании такого центра за основу можно взять опыт организации подготовки 
федеральных маршалов в Академии ФСМ США. 

Полагаем, повышение требований к кандидатам, ужесточение процедуры приема 
на службу в органы ФССП России позволило бы исключить попадание в ряды 
работников Службы лиц, не знающих основ законодательства и не обладающих 
достаточными профессиональными навыками. 

Проблемой правового регулирования вопросов прохождения службы в ФССП 
России является и то, что отсутствует специальный нормативный акт о службе в 
этом органе. Решением этой проблемы послужит принятие обсуждающегося сейчас 
всем юридическим сообществом проекта Федерального закона «О федеральной 
службе судебных приставов и порядке прохождения государственной службы на 
должности судебного пристава». 
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ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Институт публичной службы является неотъемлемой составляющей правовой системы 
государства, а государственные и муниципальные служащие – основными исполнителями 
проводимых в обществе демократических и социально - экономических преобразований. 
[1] 

В любом государственно - организованном обществе невозможно обойтись без 
публичного управления, а значит и без государственных и муниципальных служащих.  

В современной России проблема модернизации публичного управления становится 
одной из приоритетных, учитывая ту большую роль, которую здесь всегда играло 
государство и органы местного самоуправления в обществе, а также особый характер 
российской бюрократии. Именно поэтому реформу публичной службы следует 
рассматривать важнейшим ресурсом модернизации всей системы управления обществом. 
Ключевым направлением реформирования данной сферы и одновременно необходимым 
средством, позволяющим закрепить эффективные организационно - правовые формы и 
управленческие механизмы, является создание адекватного законодательства. 

Под публичной службой понимается единая система, объединяющая всех служащих, 
осуществляющих свою деятельность в сфере государственного управления. Этот термин 
имеет право на существование в юридической науке, поскольку позволяет объединить в 
едином правовом пространстве служащих, характеризующихся схожим правовым 
статусом. 

К сожалению, в действующем российском законодательстве не употребляется понятие 
«публичная служба». Однако его официальное нормативное закрепление, на наш взгляд, 
позволило бы обеспечить единое направление развития ее составляющих (государственной 
и муниципальной службы), что, в свою очередь, будет способствовать стабильному 
функционированию государства в целом.  

Несомненно, сущность публичной службы обусловлена историей развития 
политических и административных институтов той или иной страны, особенностью 
правовой системы, формой государства, экономическим развитием, особенностью 
осуществления государственных реформ и рядом других факторов. 
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Проанализировав разные модели публичной службы, существующие в современном 
мире, можно сделать вывод, что существующая модель публичной службы в Российской 
Федерации относится к континентальной правовой модели.  

Одновременно, анализ зарубежной практики дает возможность определить, какой опыт, 
какие из концепций реформирования и в какой мере могут быть адаптированы в 
национальном праве, позволяет лучше понять логику реформирования отечественной 
модели публичной службы и определить пути повышения ее эффективности. 

Так, на наш взгляд, заимствование опыта развития публичной службы в странах с 
англосаксонской (США, Канада, Великобритания) и восточноазиатской (элитной) (страны 
АТР) моделями позволило бы повысить престиж государственных и муниципальных 
служащих, кроме того, повысить качество государственного управления в этих сферах. [5] 

Согласно Федеральному закону «О системе государственной службы Российской 
Федерации» под государственной службой понимается профессиональная служебная 
деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий Российской 
Федерации; федеральных органов государственной власти, иных федеральных 
государственных органов; субъектов Российской Федерации; органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов 
Российской Федерации; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности, 
устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации 
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов 
Российской Федерации. [4] 

На сегодняшний день отечественное законодательство о государственной службе 
находится на этапе становления. В числе последних существенных изменений заслуживает 
своего внимания исключение законодателем из системы государственной службы 
правоохранительной службы и введение нового понятия «государственная служба иных 
видов». Несмотря на реализованные в последние годы меры, все еще не удается достигнуть 
качественной правовой регламентации отношений по прохождению государственной 
службы. Так и остаются неразрешенными проблемы, связанные с коррумпированностью 
государственной службы, недостаточным профессиональным уровнем подготовки 
государственных служащих, отсутствием современных методов планирования труда 
государственных служащих и т.п. [3] 

Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта) (ст. 2 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25 - ФЗ). [2] 

Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и 
иные муниципальные правовые акты. 

В результате проведенного исследования теоретических вопросов, правовых и 
организационных основ прохождения публичной службы в Российской Федерации нами 
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осуществлена попытка систематизации реформирование государственной службы (с 1980 – 
по настоящее время), результаты которой отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики программ реформирования государственной службы  
(с 1980 – по настоящее время) 

 Решен
ия XIX 
конфер
енции 
КПСС 
(1988) 

Тезисы 
Роскад 
ров 
(1993) 

Проект 
Комис
сии 
Админ
истрац
ии 
Презид
ента 
(1998) 

Конце
пция 
Центра 
стратег
ически
х 
разраб
оток 
(2000) 

Конце
пция 
рефор
мирова
ния 
госслу
жбы 
РФ 
(2001) 

Програ
мма 
развит
ия 
госслу
жбы 
РФ 
(2003–
2005) 

Програ
мма 
развит
ия 
госслу
жбы 
РФ 
(2009–
2013) 

Совре
менны
й 
период 
(2014 - 
по 
наст. 
время) 

Управ
ление 
кадров
ой 
полити
кой 

Ведени
е 
кадров
ой 
работы 
целена
правле
нно 

Образо
вание 
органа 
управл
ения 
госслу
жбой 

Создан
ие 
апелля
ционно
го 
органа 
госслу
жбы 

Постро
ение 
кадров
ой 
вертика
ли РФ 
и 
субъект
ов 

Создан
ие 
систем
ы 
управл
ения 
госслу
жбой 

Форми
ровани
е 
систем
ы 
управл
ения 
госслу
жбой 

Создан
ие 
структу
ры 
управл
ения 
госслу
жбой 

Коорди
нация 
«Откры
тым 
правите
льство
м» 
развити
я 
госслу
ж бы 

Откры
тость 
для 
обще -  
ства 

Доступ
ность 
аппарат
а для 
контро
ля 
со 
сторон
ы 
трудящ
ихся 

Форми
ровани
е 
положи
тельног
о 
образа 
государ
ственно
го 
служащ
его 

Оценка 
госслу
жащих 
по 
социал
ьным 
последс
твиям 
их 
действи
й 

Общест
венное 
освеще
ние 
меропр
иятий 
по 
реформ
и - 
ровани
ю 
госслу
жбы 

Реформ
и - 
ровани
е 
госслу
жбы 
при 
участи
и 
гражда
нского 
общест
ва 

Взаимо
действи
е 
госорга
нов 
со 
структу
рами 
гражда
нского 
общест
ва 

Взаимо 
-  
действи
е 
с 
инстит
утами 
гражда
нского 
общест
ва 

Открыт
ая для 
обще - 
ственно
го 
контро
ля 
ежеква
ртальна
я 
отчетно
сть 
госор -  
ганов 

Подбор 
кадров 

Подбор 
кадров 
на 
конкур
сной, 
состяза

Оценка 
психол
оги -  
ческой 
пригод
ности 

Назнач
ение 
по 
конкур
су, 
поиск 

Прием 
по 
конкур
су, 
поиск 
компет

Перехо
д 
от 
назначе
ний 
к 

Создан
ие меха 
-  
низма 
подбор
а 

Провед
ение 
конкур
сов 
на 
замеще

Назнач
ение 
руково 
-  
дителе
й по 
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тельно
й 
основе 

кандид
атов 

таланто
в 
из 
других 
сфер 

ентных 
специа
листов 

приему 
по 
конкур
су 

на 
основе 
заслуг 
и 
деловы
х 
качеств 

ние 
ваканси
й 

открыт
ому 
конкур
су  
 

Оценк
а 
кадров 

Отказ 
от 
келейн
ых 
разборо
в; 
введен
ие 
аттеста
ция 
управл
енцев 

Провед
ение 
аттеста
ции по 
квалиф
и - 
кацион 
-  
ным 
требова
ниям 
с 
независ
имыми 
эксперт
ами 

Опреде
ление 
должно
стных 
требова
ний 
и 
оценка 
с уча -  
стием 
внешни
х 
эксперт
ов 

Разрабо
тка 
квалиф
и - 
кацион 
-  
ных 
требова
ний 
и 
аттеста
ция 
на 
основе 
этих 
критер
иев 

Разрабо
тка 
количе
ствен -  
ных 
критер
иев 
оценки 

Объект
ивность 
в 
оценке 
при 
провед
ении 
аттеста
ции 
или 
квалиф
и - 
кацион 
-  
ного 
экзамен
а 

Разрабо
тка 
показат
елей ре 
-  
зультат
ивност
и 
по 
категор
иям 
с 
участие
м экс -  
пертов 

Введен
ие 
квалиф
и - 
кацион 
- ных 
требова
ний 
на 
основе 
компет
ентност
но - го 
подход
а 

Оплат
а 
труда 

Преодо
ление 
уравни
тельног
о 
подход
а, 
оплата 
по 
результ
атам 
работы 

Миним
изация 
натурал
ьного 
стимул
ирован
ия, 
,зависи
мость 
оплаты 
от 
эффект
ивност
и 

Оплата 
по 
результ
атам 
и 
замена 
льгот 
денежн
ыми 
выплат
ами 

Миним
изация 
косвен
ных 
льгот в 
пользу 
матери
альных 
стимул
ов 

Оплата 
по 
резуль -  
татам, 
предос 
- 
тавлени
е 
гаранти
й 
в 
денежн
ой 
форме 

Целево
е 
финан -  
сирова
ние 
и 
оценка 
эффек -  
тивност
и бюд -  
жетных 
расход
ов 

Развити
е мате -  
риальн
ого сти 
-  
мулиро
вания, 
оплата 
труда 
по 
результ
атам 

Оплата 
по 
профес 
- 
сионал
ьным 
группа
м и 
монети
зация 
соци -  
альных 
гаранти
й 

Обуче
ние 
кадров 

Улучш
ение 
подгот
овки 
управл
енческ
их 
кадров 

Начало 
перепо
дготовк
и 
госслу
жащих 
и 
профес
сионал
ь -  

Единст
во 
подгот
овки 
кадров 

Подгот
овка 
кадров
иков 
как 
HR - 
менедж
еров 

Отбор 
учебны
х 
заведен
ий для 
обучен
ия 
госслу
жащих 

Конкур
сный 
отбор 
вузов 
и 
участие 
госор -  
ганов в 
состав -  
лении 

Привед
ение 
стандар
тов 
ДПО в 
соответ 
-  
ствие 
с 
програ

Подгот
овка и 
пере -  
подгот
овка 
управ -  
ленцев, 
привле
чение 
к 
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ного 
обучен
ия 

учебны
х 
програ
мм 
ДПО 

ммами препод
аванию 
специа
листов 

 
На основании изложенного можно сделать вывод, что государственная, и 

муниципальная служба представляют собой деятельность с общей задачей и целью – 
реализация функций, полномочий государства, проведение государственной политики, 
воплощение публичной (государственной и муниципальной) власти.  

Соотношение данных видов служб доказывается включением законодателем отдельных 
положений в федеральное законодательство, в частности, определением способов 
обеспечения взаимосвязи гражданской и муниципальной службы. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОФФШОРНЫХ 

ЗОНАХ 
 
Ни для кого сейчас не секрет, что в последние годы так называемая деофшоризация 

приняла поистине глобальные масштабы. Следует уточнить, что речь идет о борьбе не с 
оффшорными компаниями или странами как таковыми, а с негативными явлениями, 
возникающими при их использовании. Так сложилось, что первым обвинением, 
выдвинутым со стороны мирового сообщества против оффшорных юрисдикций, было 
обвинение в нечестной налоговой конкуренции, затем обвинения в содействии 
преступности, криминалу, отмыванию денег. Именно в этих основных направлениях 
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осуществляется антиоффшорное регулирование, каждое из этих направлений 
осуществляется разными средствами и разными органами, преследующими различные 
цели. С оффшорами ведут борьбу как правительства отдельно взятых государств, внося 
изменения в своё национальное законодательство, так и международные организации на 
мировой арене. В основном это Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (Financial Action Task Force on Money Laundering далее FATF) и Организация 
Экономического Сотрудничества и Развития (далее ОЭСР), а также в меньшей степени 
ООН, Европейский Союз и другие. Устанавливая нулевые или символические ставки 
налогов, оффшорные страны занимаются так называемым налоговым демпингом, 
"переманивая" финансовые ресурсы из других государств. Вышеуказанные организации 
видят в этом разрушение налоговой базы этих государств, поощрение уклонения и ухода от 
налогов. 

 Можно выделить два основных направления международной борьбы с оффшорами. 
К первому направлению международного регулирования борьбы с оффшорами 

относится деятельность FATF. В 1989 г. на встрече "Большой семерки" в Париже была 
создана Группа финансового противодействия отмыванию денег (Financial Action Task 
Force on Money Laundering - FATF). С тех пор именно эта межправительственная 
организация играет важнейшую роль во всемирной борьбе с отмыванием капиталов, 
добытых преступным путем. По ее образу и подобию были созданы несколько подобных 
региональных групп, объединяющих государства Южной Африки, Карибского региона, 
Азии, Европы.  

Основной задачей FATF является разработка и распространение политики 
противодействия легализации криминальных капиталов и финансированию преступной и 
террористической деятельности (как на национальном, так и на международном уровне). 
Эта группа ведет постоянные изучение и мониторинг техник отмывания денег, отслеживает 
общемировые тенденции в этой сфере, анализирует эффективность применяемых мер (как 
разработанных самой FATF, так и создаваемых в отдельных странах). 

В настоящее время FATF объединяет 32 государства - участника, а также шесть 
государств - членов Совета по сотрудничеству Персидского залива (Gulf Co - operation 
Council) и Европейскую Комиссию.  

Основным инструментов FATF являются выработанные ей рекомендации по созданию в 
каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма. Это сорок рекомендаций в сфере противодействия 
отмыванию денег (среди них рекомендации, относящиеся к национальному 
законодательству), а также девять специальных рекомендаций в сфере противодействия 
финансированию терроризма. 

Данные рекомендации FATF являются обязательными международными стандартами 
для выполнения государствами - членами ООН, а это более 190 государств. 

Второе направление международной борьбы с оффшорами разрабатывается при 
ведущей роли ОЭСР, которая играет главную роль в противодействии нечестной налоговой 
конкуренции, чьей задачей, в том числе, является разработка международных налоговых 
стандартов. Наиболее значимым положением этих стандартов является обязательный 
обмен информацией зависимо от положений национального законодательства о защите 
частной информации или банковской тайны для налоговых целей. Сотрудничая со всеми 
государствами, а также с неправительственными организациями и объединениями, ОЭСР 
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способствует на глобальном уровне развитию обмена информацией и всестороннего 
международного сотрудничества.  

Сегодня в эту организацию входят 34 государства - это практически все крупнейшие 
промышленно развитые страны. ОЭСР ведёт список стран и территорий, которые проводят 
политику недобросовестной налоговой конкуренции, не предоставляют информацию о 
налоговых и финансовых операциях зарегистрированных в них юридических лиц, а также 
не ведут обмен налоговой информацией с другими государствами.. В отношении этих 
государств страны - члены ОЭСР принимают финансовые и фискальные санкции. 
Относительно методов борьбы с вредоносной практикой следует отметить, что сама ОЭСР 
не имеет никаких полномочий на применение санкций. Это остается компетенцией 
государств - участников, а ОЭСР лишь предоставляет им свои рекомендации. Эти 
рекомендации разделяются на три основных вида. 

1. Рекомендации по формированию внутреннего законодательства. 
2. Рекомендации относительно международных налоговых договоров - включение в 

соглашения об избежании двойного налогообложения стран - участниц ОЭСР положений 
по обмену сведениями и взаимодействию налоговых органов, а также положений, 
исключающих использование договора оффшорными компаниями; отказ от заключения 
договоров со странами, уличенными во вредоносной нечестной налоговой конкуренции, и 
др. 

3. Рекомендации относительно развития международного сотрудничества. Указанный в 
третьем разделе доклада список налоговых убежищ был подготовлен к 2000 г. и 
представлен в отдельном докладе, носящем название "К глобальному налоговому 
сотрудничеству". В этом докладе подчеркивалось, что список носит технический характер, 
где просто перечисляются государства, формально удовлетворяющие условиям для 
отнесения к "налоговой гавани", в то же время о мерах и санкциях речь в нем не шла, а все 
перечисленные в списке страны призывались к сотрудничеству.  

Именно публикация ОЭСР 2 апреля 2009 года разделила список юрисдикций на три 
части: «белый», «серый» и «чёрный». Первая содержит страны, которые активно 
сотрудничают с организацией. Россия оказалась среди благонадежных стран. В так 
называемую серую часть списка попали около 40 государств. Черный список содержит 
четыре страны - Коста - Рика, Малайзия, Филиппины и Уругвай. Это значит, что их 
налоговое законодательство позволяет гражданам других стран уклоняться от уплаты 
налогов. 

Помимо ОЭСР, проблемами борьбы с нечестной налоговой конкуренцией активно 
занимается и Европейский союз. Так, Комиссией ЕС в 1997 г. был выпущен доклад о 
вредоносной налоговой конкуренции в ЕС, а в июле 2001 г. она (в рамках деятельности, 
очерченных этим докладом) начала расследование 11 корпоративных налоговых схем в 
восьми государствах ЕС на предмет их соответствия договору Европейского союза. 

Законодательство о контролируемых иностранных компаниях многих стран довольно 
жесткое и лишает смысла учреждение оффшорной компании. Законодательства других 
стран направлены на физических лиц, владеющих оффшорными компаниями, но более 
гибко подходят к компаниям (особенно - к крупным транснациональным компаниям). В 
связи с тем что во многих странах уклонение от уплаты налогов сегодня считается 
уголовным преступлением, а также в связи с улучшением обмена информацией между 
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налоговыми органами, рисковать, не заявляя о наличии финансовых интересов за границей, 
становится все менее целесообразным. 

Не смотря на принимаемые международным сообществом меры оффшоры до сих пор 
остаются востребованными для ведения бизнеса во всем мире. 

Таким образом, можно сказать, что с учетом постепенного внедрения международных 
стандартов финансовой отчетности в разных государствах, антитеррористической 
политики, унификации банковских процессов и требований к раскрытию информации 
партнерам, налоговым и таможенным органам, биржам и прочим финансовым агентам 
хозяйствующими субъектами в связи с их непрекращающейся интеграцией в 
международный рынок можно прогнозировать, что оффшорный бизнес на современном 
этапе будет становиться все более цивилизованным и открытым. Вместе с тем эти 
процессы и дальше будут подвергаться контролю со стороны международных регуляторов. 
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Аннотация: Работа посвящена проблемам управления в крупномасштабных социальных 

системах на примере национальной системы налогообложения. Решение поставленной 
проблемы может достигаться при помощи разработки комплекса оценочных средств, с 
помощью которых можно измерить эффективность такого управления. Для расширения 
круга познаний в данной области необходимо воспользоваться определенными 
универсальными познавательными процедурами. Среди совокупности подобных процедур 
в данной работе особое внимание обратим на такие процедуры, как репрезентация и 
интерпретация. Решение последовательно и полно исследовать сущность данных категорий 
совпало с необходимостью их применения в диссертационном исследовании. 
Репрезентация и интерпретация как универсальные познавательные процедуры в работе 
рассматриваются в историческом и философском аспектах. Данный подход обусловлен 
необходимостью исследования методов познания в ракурсе его развития, становления и 
уникальных возможностей применения в современных условиях. Указанное 
свидетельствует об актуальности и практической значимости выбранной темы.  
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Репрезентации и интерпретации, как научные методы и базовые процедуры познания, 
использовались в работах И. В. Алексеева [1], В. А. Лекторского [2], Т. И. Ойзермана [3], М. 
Б. Пиотровского [4], В. С. Степина [5], А. В. Смирнова [6], И. Т. Касавина, В. М. Розина, В. 
А. Колпакова, Л. А. Марковой, А. Ю. Антоновского, Д. А. Алексеевой, В. Е. Лепского, И. 
Ю. Шпуровой, Г. Б. Орланова, П. С. Куслий, Н. А. Касавиной, Е. О. Труфановой, П. А. 
Сафронова и др. 

Учитывая специфику исследуемых научных категорий, основой методологической базы 
исследования явились общенаучные и специальные методы научного познания: 
обобщения, дедукции, структурно - функциональный, системный, сравнительного анализа, 
моделирования, контент - анализа и идеализации.  

Научная новизна исследования состоит в применении к решению задачи по оценке 
эффективности налогообложения методологии теории систем, что является нестандартным 
и редко встречающимся в научной литературе подходом, а также комплексном 
использовании процедур репрезентации и интерпретации в определении оценочных 
показателей эффективности налогового администрирования. 

Цель исследования сводится к выявлению специфики информационных потоков в 
деятельности налоговых органов и разработке алгоритма построения нормативных 
требований, обеспечивающих рациональное использование информационных ресурсов в 
их деятельности, построенных на основе применения универсальных познавательных 
процедур, таких как репрезентация и интерпретация.  

Применение таких познавательных процедур как репрезентация и интерпретация 
требуют функционального, комплексного и системного подходов. В этом проявляется 
специфика использования процедур научного познания. Разъясним смысл предложенных 
подходов и покажем, как они учитывались в нашем исследовании проблем управления в 
социальных крупномасштабных системах (СКС) на примере системы налогообложения. С 
помощью функционального подхода (ФП) мы исследуем, как работают отдельные 
элементы СКС. ФП нами используется при изучении связей между элементами системы. 
Ярким примером использования ФП в теории управления и теории систем является 
функциональная безопасность и функциональная надежность управления в СКС. Они 
используются как критерии эффективности и качества работы системы в целом. С их 
помощью возможна оценка эффективности и качества объекта.  

Комплексный подход (КП) нами применялся во время построения имитационной модели 
организационно - правовой системы налогового администрирования, где объект 
исследования – нормативный комплекс, регулирующий деятельность администратора [7].  

Системный подход (СП) придумал и научно обосновал Л. Берталанфи. Его по праву 
называют основоположником общей теории систем. По его мнению, система представляет 
собой совокупность, которая при взаимодействии с окружающей ее средой способна 
осуществлять функции, ради которых была создана. Ключевым вопросом такого 
взаимодействия становится организация связей между элементами данной системы, при 
этом свойства элементов зависят от их расположения в структуре системы. Л. Берталанфи 
рассматривал систему, как совокупность более мелких ее частей и в тоже время отводил 
системе роль подсистемы, входящей к состав более крупной (как, например, в случае с 
СКС) системы.  
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На наш взгляд, наиболее применимым в получении научных знаний являются системные 
исследования. Они осуществляются посредством системного анализа и синтеза. Системный 
анализ позволяет исследователю выделить системы из среды и определить ее структуру, 
системообразующие факторы и взаимосвязи со средой. На основе синтеза создаются 
модели реальной системы, эксперименты над которой позволяют выявить закономерности 
поведения системы и ее развитие. 

Примером такой модели может служить построение правовых конструкций, 
способствующих повешению надежности организационного механизма налогообложения 
государственных и муниципальных учреждений. Первым шагом, на пути построения 
необходимых правовых конструкций является сравнительный правовой анализ 
действующих правил налогообложения казенных, бюджетных и автономных учреждений. 
В данном случае были использованы Налоговый кодекс Российской Федерации по 
состоянию на 20 января 2016 года с учетом изменений, внесенных Федеральными законами 
от 3 декабря 2011 г. № 392 - ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 405 - ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 417 
- ФЗ и Бюджетный кодекс Российской Федерации по состоянию на 20 января 2012 года с 
учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 ноября 2011 г. № 352 - ФЗ, от 
3 декабря 2011 г. № 378 - ФЗ.  

Используя процедуры репрезентации и интерпретации, нам удалось разработать такую 
конструкцию налоговой правовой нормы, которая предусматривала особенности ведения 
налогового учета в государственных и муниципальных учреждениях нового типа, а 
именно: казенных, бюджетных и автономных. В результате предлагаемые к внедрению в 
практику правоприменения и правоисполнения налоговые правовые конструкции, 
определяющие особенности налогового учета государственных и муниципальных 
учреждений нового типа, распределились на два вида.  

Первый вид правовой конструкции применяется исключительно для казенных 
учреждений. Второй вид объединяет в себя два других типа учреждений: бюджетные и 
автономные. Такое объединение возможно с учетом сходства их организационо - 
функциональных характеристик. Ниже разъясним смысл предлагаемых организационно - 
правовых новаций.  

Во - первых, исходя из анализа ст. 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации видно, 
что одной из функций казенного учреждения является уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Причем данная 
функция может быть реализована исключительно за счет бюджетных ассигнований. Для 
того, чтобы уплатить налоги и сборы в бюджетную систему, казенное учреждение должно 
предусмотреть соответствующую статью расходов в ежегодно утверждаемой смете 
бюджетного финансирования.  

Во - вторых, казенное учреждение, получив из бюджета определенную сметой и заранее 
запланированную сумму налогов и сборов (данная сумма может быть только 
приблизительной), обязано вернуть ее снова в бюджетную систему.  

Вывод. Принимая во внимание, что механизм получения из бюджета плановой суммы 
налога и ее возврата в бюджет до сих пор не разработан и нормативного правового 
закрепления в Бюджетном кодексе Российской Федерации не имеет, можно заключить, что 
действующие правовые конструкции бюджетно - правовых норм не могут работать 
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эффективно, и велика вероятность того, что они будут вступать в противоречие с нормами 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
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(законодательство, государственное управление и судопроизводство) была и остается 
одной из сложных и малоисследованных правовых проблем в юридической науке. Поэтому 
и проблема соотношения категорий «исполнительная власть» и «государственное 
управление» исследована в юридической науке недостаточно, а воззрения ученых - 
юристов на нее достаточно противоречивы. 

Одним из первых ученых - юристов, который рассмотрел проблему соотношения 
исполнительной власти и государственного управления, был Л. Штейн. В своих работах он 
детально проанализировал обе эти категории и их взаимосвязь. Он считал, что учение об 
исполнительной власти есть общая часть учения об управлении. В его работе «Учение об 
управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции, 
Англии и Германии» анализ сущности исполнительной власти и органов исполнительной 
власти предваряет рассмотрение государственного управления в различных сферах 
государственной жизни. Он характеризовал исполнительную власть как самостоятельно 
проявляющуюся, снабженную собственным организмом и собственным правом волю 
государства, содержание которой заключается в управлении [6, с. 89]. 

Государственное управление он рассматривал как процесс, посредством которого 
исполнительная власть стремится приспособить внешний мир к поставленным законом 
целям государства. Назначением исполнительной власти является посредничество между 
волей, выраженной в законе, и внешним ее проявлением – действием [7, с. 11]. 

Представляет научный интерес анализ, данный Л. Штейном механизму реализации 
исполнительной власти, который состоит из трех основных моментов. Первый - 
предписание закона, которое необходимо исполнить. Второй - учреждение необходимых 
для этой деятельности органов исполнительной власти. Третий - применение внешней силы 
для того, чтобы осуществить исполнение закона, даже вопреки воле отдельных лиц. Для 
обозначения содержания исполнительной власти Л. Штейн называет ее властью 
повелевающей, организующей и принудительной. 

Кистяковский Б.А., анализируя взаимоотношение исполнительной и законодательной 
властей, писал, что оно осуществляется так, что законодательная власть осуществляет 
общие правила, а исполнительная власть применяет их к частным случаям. Вместе с тем 
уже с 30 - х гг. XIX в. воззрения на законодательство и управление меняются. 
Правительству уже не только отводится роль исполнителя законов, но и даны права 
принятия юридических норм. Однако акты управления имеют обязательную силу 
настолько, насколько они основываются на законах [5, с. 389]. 

Вопросы о соотношении исполнительной власти и государственного управления 
исследовались и современными учеными - юристами. Так, характеризуя сущность 
исполнительной власти, Д.Н. Бахрах отмечает ее организующий и распорядительный 
характер. Она необходима для налаживания сложной сети общественных связей в 
экономической, социально - культурной и административно - политической сферах, 
созидательной и охранительной деятельности. В ней сосредоточена вся реальная 
практическая работа по осуществлению законов [3, с. 213]. 

В научно - практическом пособии «Исполнительная власть в Российской Федерации», 
подготовленном Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, отмечается, что основное предназначение исполнительной власти и ее 
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основная функция состоят в организации исполнения актов законодательной власти, 
осуществлении исполнительной, организационной деятельности. 

Проблемы соотношения государственного управления и исполнительной власти 
затрагивались и в работе «Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы 
развития». Государственное управление характеризовалось в данной работе как 
организующее воздействие органов государственной власти на развитие различных сфер 
общественной жизни с учетом экономических, политических и социальных характеристик 
государства на определенных этапах его исторического развития. 

Исполнительная власть - это ветвь государственной власти, осуществляющая 
исполнительно - распорядительную деятельность в целях управления в определенных 
сферах (предметах ведения) путем реализации государственно - властных полномочий 
методами и средствами публичного и преимущественно административного права. 

Интересный и содержательный анализ сущности государственного управления и 
соотношения исполнительной власти и государственного управления был дан Ю.М. 
Козловым в учебнике «Административное право Российской Федерации». Говоря о 
сущности государственного управления, он отмечает, что государственное управление как 
особый вид государственной деятельности обусловлено необходимостью исполнения 
закона, что не может быть осуществлено законодателем как в силу фактической 
невозможности, так и в силу разделения властей. Вместе с тем Ю.М. Козлов не может 
полностью отказаться и от теории социального управления, т.е. рассмотрения 
государственного управления как разновидности социального управления - организации 
совместной деятельности людей [2, с. 231]. 

Исполнительная власть представляет собой самостоятельную ветвь (вид, разновидность) 
единой государственной власти Российской Федерации и тесно взаимодействует с 
законодательной и судебной ее ветвями. Разделение властей нельзя абсолютизировать, 
поскольку все они взаимосвязаны, что, однако, не должно приводить к подмене одной 
ветви власти другой, к вторжению законодательной власти в сферу исполнительной власти 
и наоборот. 

Исполнительная власть самостоятельна только в функционально - компетенционном 
смысле, т.е. ее функции в общегосударственном масштабе связаны с практической 
реализацией законов. Функции принятия законов и осуществления судебной деятельности 
относятся соответственно к законодательной и судебной властям. Исполнительная власть 
является непременным атрибутом государственно - властного механизма, построенного на 
началах разделения властей. Она всегда существует наряду с законодательной и судебной 
властями. 

Природа исполнительной власти, как и любого проявления властных полномочий, 
состоит в способности и возможности оказывать воздействие на деятельность и поведение 
других, подчинять их своей воле. Вместе с тем исполнительная власть не может 
отождествляться с видом государственной деятельности. Соответствующий вид такой 
деятельности не сама власть, а лишь форма ее практической реализации. Следовательно, 
исполнительная власть не тождественна исполнительной деятельности. Власть - 
сущностное выражение такой деятельности, ее функциональной направленности и 
компетенционной определенности, т.е. категория базового характера. В силу этого 



124

исполнительная власть не тождественна государственному управлению, которое всегда 
характеризовалось как определенный вид государственно - властной деятельности [4, с. 38]. 

Исполнительная власть имеет определенное субъектное выражение. Это значит, что она 
олицетворяется в деятельности специальных субъектов, наделенных исполнительной 
компетенцией. Соответственно, исполнительная власть представлена в государственно - 
властном механизме органами исполнительной власти. 

Ю.Н. Старилов отмечает, что исполнительная власть - это политико - правовая 
категория, указывающая на существование государственной власти, которая призвана 
исполнять законы, претворять в жизнь их правовые нормы, обеспечивать бесперебойное 
функционирование государственных органов, защищать права и свободы человека, 
поддерживать общественный порядок и безопасность. Осуществление указанных функций 
исполнительной власти есть результат совершения управленческих действий и принятия 
управленческих решений. Государственное управление - это форма осуществления 
исполнительной власти, т.е. деятельность по осуществлению исполнительной власти (ее 
можно назвать исполнительно - распорядительной деятельностью) [1, с. 267]. 

Вместе с тем, говоря о соотношении исполнительной власти и государственного 
управления, хотелось бы остановиться еще на двух принципиальных моментах. 

Во - первых, законодательство Российской Федерации и в определенных случаях 
Конституция РФ разделяют формы осуществления власти (законодательную, 
исполнительную и судебную) и формы государственной деятельности по ее реализации 
(законодательная деятельность, государственное управление и судопроизводство).  

Во - вторых, следует отметить, что государственное управление является по субъектному 
составу более широким, чем осуществление исполнительной власти. Это связано с тем, что 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиями в сфере 
государственного управления, и прежде всего в оборонной сфере, обладают Президент РФ, 
а также органы военного управления, не имеющие статуса органов исполнительной власти. 
Государственное управление осуществляют и иные организации, не входящие в систему 
органов исполнительной власти, например Счетная палата РФ, Центральный банк РФ. 

Следовательно, государственное управление практически осуществляется и в рамках 
системы государственной власти, базирующейся на началах разделения властей. 
Исполнительная власть как проявление единой государственной власти приобретает 
реальный характер в деятельности особых звеньев государственного аппарата, в настоящее 
время именуемых исполнительными органами, а по существу являющихся органами 
государственного управления. В подобном смысле государственное управление, 
понимаемое как исполнительно - распорядительная деятельность, не противопоставляется 
реализации исполнительной власти, понимаемой как деятельность субъектов этой ветви 
власти. 

Проанализировав соотношение понятия исполнительной власти и государственного 
управления, можно прийти к выводу, что не следует автоматически подменять один термин 
другим. Государственно - управленческая деятельность всегда была необходимой, и 
сохраняется в качестве таковой в наши дни. Со временем происходят изменения форм и 
методов этой деятельности, которые определяются условиями общественного развития в 
тот или иной период развития государства, особенно в период реформ. 
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Так, в связи с происходящими переменами в области экономики и становления 
рыночных отношений, происходят процессы приватизации государственной 
собственности, акционирования и т.п. В этих условиях исполнительная власть в области 
экономики начинает осуществлять вместо функции государственного управления функции 
государственного регулирования. «Если государственное управление всегда исходило из 
необходимости постоянного и непосредственного (прямого) вмешательства аппарата 
управления в жизнь объектов, то сейчас главные ориентиры управляющего воздействия 
связываются с самостоятельностью тех или иных структур, с их известным обособлением.  
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Системный анализ ГК РФ прямо свидетельствует: договор лизинга толкуется как особый 
вид аренды. Впрочем, такое нормативное резюме не является препятствием для серьезной и 
масштабной дискуссии на тему его правовой природы. 
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Надо отметить, что и правоприменители не спешат рассматривать аренду и лизинг как 
явления однопорядковые. 

Так, в одном из своих решений Арбитражный суд Москвы [1] указал, что лизинг и 
лизинговая деятельность не являются отношениями по аренде, а представляют собой 
смешанный вид правоотношений, совмещающий в себе арендный и инвестиционный 
аспект.  

Подобной трактовки придерживается и Конституционный Суд РФ, который в своем 
Постановлении от 20 июля 2011 г. № 20 - П [2] подчеркивает финансово - кредитный 
характер финансового лизинга и указывает, что «лизинговая деятельность – это вид 
инвестиционной деятельности». 

Приведенная правовая позиция КС РФ, по сути, повторяет понимание лизинговой 
деятельности, закрепленное в ФЗ от 29 октября 1998 г. № 164 - ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» [3].  

Помимо вышеуказанной судебной позиции на сущность договора лизинга, судебная 
практика также трактует договор лизинга как смешанный договор с элементами купли - 
продажи. Например, в своем решении суд первой инстанции указал, что договор 
возвратного лизинга является смешанным и содержит в себе элементы договора купли - 
продажи. В последующем ВС РФ, рассматривая дело в кассационном порядке[4] 
подтвердил вывод этого суда. Поэтому в случае расторжения договора лизинга с передачей 
предмета лизинга лизингодателю последний оказывается обязанным вернуть достаточно 
крупные денежные суммы лизингополучателю, так как они признаются сокрытой в 
лизинговых платежах выкупной ценой.  

Суды также при разрешении споров, связанных с лизингом, применяют нормы о 
кредитовании, отождествляя лизинговые отношения и кредитные отношения. 
Представляется, что такая позиция судов противоречит нормам действующего позитивного 
права. В кредитных отношениях всегда присутствует специальный субъект. Кредитные 
организации обязаны пройти процедуру лицензирования, в то время как к компаниям, 
оказывающим лизинговые услуги, в настоящее время таких требований не предъявляется.  

Следует признать, что в настоящее время имеется конфликт между нормами 
современного экономического оборота, предъявляющими определенные требования к 
лизингу, и тем, как финансовая аренда (лизинг) регулируется правовыми нормами, и тем, 
как возникшие правовые коллизии разрешаются на практике судами. Многие интересы 
сторон лизинговых отношений вступают в противоречие с тем, как правоприменитель 
трактует нормы, посвященные лизингу. В то же время суды вынуждены применять в 
основном нормы финансовой аренды, так как другие положения (например, 
инвестиционного законодательства) либо плохо проработаны, либо не могут быть отнесены 
к лизингу (как в случае с кредитом). Все это указывает на сложную ситуацию, 
происходящую в сфере финансовой аренды, и на необходимость дальнейшего 
совершенствования лизингового законодательства.  

Полагаем по своей юридической природе аренда и лизинг являются самостоятельными 
типами гражданско - правовых договоров, несмотря на то что в структуре ГК РФ сегодня 
лизинг рассматривается как разновидность договора аренды.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ) налогоплательщики имеют право использовать налоговые льготы при 
наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах.1 
Однако из - за отсутствия однозначного подхода к пониманию и видовому содержанию 
налоговых льгот, их признаков на практике налогоплательщики при реализации данного 
права сталкиваются с определенными трудностями. Рассмотрим наиболее актуальные 
проблемы правового регулирования налоговых льгот в Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 56 НК РФ «льготами по налогам и сборам признаются 
предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 
другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере».2 Данное определение 
является довольно общим, в нем не приведены классифицирующие признаки, 
позволяющие однозначно определить, что относится к налоговым льготам. 

Вместе с тем, в тексте статьи 56 НК РФ законодатель использует словосочетание 
«льготы по налогам и сборам», хотя в тексте иных положений НК РФ (например, в статьях 
3, 12, 17, 21, 52, 80, 88, 89.2, 356, 372, 381, 387, 395, 396 НК РФ) встречается термин – 
«налоговые льготы». При этом, в статье 56 НК РФ отсутствует указание на то, что термины 

                                                            
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146 - ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 31.Ст. 3824. 
2Тамже. 
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«льготы по налогам» и «налоговые льготы» являются синонимами. Данное 
терминологическое несоответствие статьи 56 НК РФ с большей частью других положений 
НК РФ может создавать неопределенность в вопросе о том, распространяются ли правовые 
нормы, установленные статьей 56 НК РФ, на налогоплательщиков, которые используют 
преимущества, названные в нормативном правовом акте не «льготами по налогам», а 
«налоговыми льготами». 

Вопросы применения налоговых льгот неоднократно становятся предметом судебного 
обсуждения. В ранее действовавшем Федеральном законе Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2118 - 1 «Об основах налоговой системы» были выделены следующие виды 
налоговых льгот:  

 - необлагаемый минимум объекта;  
 - изъятие из обложения определенных элементов объекта налога; 
 - освобождение от уплаты налогов отдельных лиц и категорий плательщиков;  
 - понижение налоговых ставок; 
 - вычет из налогового оклада; 
 - целевые налоговые льготы, включая отсрочку кредитов и отсрочку взимания налогов. 
В настоящее время НК РФ не содержит систематизированного перечня налоговых льгот, 

поэтому на практике возникают споры о том, предусматривает ли конкретная правовая 
норма налоговую льготу или нет.  

В НК РФ перечень налоговых льгот закреплен только по налогу на имущество 
организаций (ст. 381 НК РФ), земельному налогу (ст. 395 НК РФ), а также с 1 января 2015 
года по налогу на имущество физических лиц, применительно к которым определены 
категории налогоплательщиков, освобождаемые (полностью или в установленном размере) 
от уплаты указанных налогов. 

Поэтому, особое внимание необходимо уделить изучению налоговых льгот по тем 
налогам, в которых отсутствует их терминологическое обозначение. Анализ судебной 
практики позволил сделать вывод, что наибольшее количество спорных ситуаций 
возникает при применении налоговых льгот по налогу на добавленную стоимость (далее – 
НДС).  

В качестве примера спорного толкования применения налоговой льготы по НДС можно 
рассмотреть Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 18.09.2012 № 4517 / 12 (далее – Постановление). В данном Постановлении 
приведена различная точка зрения судов в отношении налоговых льгот по НДС. Суд 
первой, апелляционной, кассационной инстанций считают, что главой 21 НК РФ 
предусмотрено предоставление налоговых льгот в виде как освобождения некоторых 
операций от налогообложения (статья 149 НК РФ), так и исключения в соответствии с 
пунктом 2 статьи 146НК РФ ряда операций из числа операций, признаваемых объектом 
обложения налогом на добавленную стоимость. 

Однако, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с данной 
позицией не согласился, указав, что в пункте 2 статьи 146 НК РФ перечислены операции, 
которые в целях главы 21 НК РФ не признаются объектом обложения НДС. Отсутствие у 
налогоплательщика обязанности исчислять и уплачивать в бюджет НДС с операций по 
реализации земельных участков (долей в них) прямо предусмотрено нормами налогового 
законодательства и в силу статьи 56 НК РФ не является льготой. Такая реализация, не 
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признаваемая объектом обложения НДС, не учитывается при формировании налоговой 
базы по указанному налогу, в то время как налоговые льготы согласно статье 56 НК РФ 
применяются только в отношении отдельных категорий налогоплательщиков1. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 38 НК РФ объектом налогообложения принято 
считать то или иное обстоятельство, с наличием которого законодательство о налогах и 
сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. 
Таким образом, при отсутствии объекта налогообложения у налогоплательщика 
отсутствует обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет, так как это прямо 
предусмотрено законодательством о налогах и сборах, а не потому, что такая обязанность 
появилась, но может не быть исполнена, поскольку предусмотрено освобождение от нее 
(налоговая льгота). Следовательно, правовые нормы, указывающие на то, что операции, не 
являющиеся объектом налогообложения, не устанавливают налоговые льготы (например, 
пункт 2 статьи 146 НК РФ). 

Вопрос о правильном толковании понятия «налоговая льгота» имеет важное значение в 
случае истребования документов налоговым органом у налогоплательщиков в рамках 
проведения налоговых проверок. 

В пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2014 г. 
№ 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» (далее - Постановление № 33)2 
указано, что при проведении налоговой проверки налогоплательщики по требованию 
налоговых органов обязаны представлять документы, подтверждающие право на 
налоговые льготы в случае их использования. При применении указанной нормы судам 
необходимо принимать во внимание определение понятия «налоговая льгота», 
закрепленное в пункте 1 статьи 56 НК РФ. Неопределенность в вопросе о том, что 
относится к налоговой льготе, возникает при применении статьи 149 НК РФ. При 
осуществлении определенных операций, являющихся объектом налогообложения по НДС, 
организации и предприниматели данный налог не исчисляют и не уплачивают. Перечень 
операций, не подлежащих налогообложению НДС (освобождаемых от налогообложения), 
является закрытым и установлен п. п. 1 - 3 ст. 149 НК РФ.  

Конституционный Суд Российской Федерации считает, что предоставление 
освобождения от налогообложения операций, перечисленных в статье 149 НК РФ, следует 
рассматривать как способ предоставления участникам экономических отношений льгот 
при уплате НДС, направленных, в том числе на создание благоприятных условий для 
развития той или иной сферы экономической деятельности3. 

По мнению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в статье 149 
НК РФ налоговые льготы установлены в отношении столовых образовательных и 
медицинских организаций (пп. п.2 ст. 149 НК РФ), религиозных организаций (пп. 1 п. 3 ст. 
149 НК РФ), общественных организаций инвалидов (пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ), коллегий 
адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских палат (пп. 14 п. 3 ст. 149 НК РФ).Из пункта 14 
                                                            
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.09.2012 № 4517 / 12 // 
Вестник ВАС РФ. 2013. № 1. 
2Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 33 «О некоторых 
вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную 
стоимость» // Вестник ВАС РФ.2014. № 7.  
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 № 966 - О // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2014. № 1.  
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Постановления № 33 следует, что указанные в статье 149 НК РФ специальные правила 
налогообложения операций не всегда признаются льготой 

В связи с этим норма, предусмотренная пунктом 6 статьи 88 НК РФ, предоставляющая 
право налоговым органам требовать документы о подтверждении правомерности 
использования налоговых льгот, распространяется на те, из перечисленных в статье 149 НК 
РФ основания освобождения от налогообложения, которые по своему характеру отвечают 
понятию налоговой льготы. Вместе с тем, с учетом положений пункта 6 статьи 88 НК РФ у 
налогоплательщиков не могут быть истребованы документы по операциям, не являющимся 
объектом налогообложения (пункт 2 статьи 146 НК РФ) или освобождаемым от 
налогообложения на основании статьи 149 НК РФ, когда такое освобождение не имеет 
своей целью предоставление определенной категории лиц преимуществ по сравнению с 
другими лицами, совершающими такие же операции, а представляет собой специальные 
правила налогообложения соответствующих операций. 

Следовательно, правомерность действий налоговых органов по истребованию 
документов у налогоплательщика зависит от того, является ли освобождение от НДС, 
предусмотренное статьей 149 НК РФ, налоговой льготой, что еще раз подчеркивает 
важность грамотного законодательного закрепления данного понятия, позволяющего 
однозначно определить признаки налоговых льгот. 

Анализ судебной практики по вопросам применения норм законодательства о налогах и 
сборах позволяет сделать выводы, во - первых, об отсутствии единого целостного подхода к 
рассмотрению споров о применении налоговых льгот, а во - вторых, о наличии 
определенных противоречий в решениях судов по вопросу о том, что является налоговой 
льготой. 

Актуальным является вопрос о том, являются ли понятия «отсрочка», «рассрочка» 
налоговой льготой. В статье 10 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2118 - 1 «Об 
основах налоговой системы» отсрочка взимания налога была выделена в качестве вида 
налоговой льготы. В настоящее время в статье 21 НК РФ «Права налогоплательщиков» 
разграничены право налогоплательщиков на использование налоговых льгот и право на 
получение отсрочки или рассрочки. Следовательно, законодатель не отождествляет 
понятия отсрочка, рассрочка с понятием «налоговая льгота». Кроме того, налоговая льгота, 
согласно статье 56 НК РФ предоставляет возможность налогоплательщику не уплачивать 
налог либо уплачивать его в меньшем размере. В то время как отсрочка, рассрочка не 
уменьшают сумму уплаты налога в бюджет, а в соответствии с пунктом 3 статьи 61 НК РФ 
являются формами изменения срока уплаты налога. 

По мнению А.А. Ялбулганова, отсрочка и рассрочка по уплате налога не являются 
налоговой льготой, а относятся к налоговым кредитам, последнее не является 
безвозмездным. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена в том 
случае, если имущественное положение физического лица исключает возможность 
единовременной уплаты налога1. 

Изложенное дает основу для вывода о том, что не любое преимущество, 
предоставляемое налогоплательщикам на основании законодательства о налогах и сборах, 
следует рассматривать в качестве налоговой льготы. 

По данному вопросу интересным представляется мнение А.В. Малько, который 
полагает, что для отнесения какого - либо благоприятного режима к категории льгот 
необходимо учитывать также цели установления данного режима. Именно цели имеют 
первостепенное значение, ибо не всякое расширение прав и освобождение от обязанностей 
                                                            
1 Налог на имущество физических лиц: постатейный научно - практический комментарий главы 32 НК РФ / под ред. 
А.А. Ялбулганова // СПС КонсультантПлюс. 2015. 
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выступает в качестве льготы.1 В Российской Федерации на законодательном уровне не 
закреплено требование о проверке цели налоговой льготы при ее установлении.  

В отсутствии указанного требования возрастает риск появления в финансовой системе 
государства неэффективных и неоправданных налоговых льгот, что в свою очередь 
приведет к сокращению доходов бюджета. 

Таким образом, несмотря на широкое использование в налоговой теории и практике 
понятия «налоговые льготы» до сих пор не сложилось однозначного, четко определенного 
подхода к определению и видовому содержанию налоговых льгот. Отсутствие в НК РФ 
четкого и однозначного определения понятия «налоговая льгота» ведет к неправомерному 
использованию налоговых льгот, следовательно, к сокращению доходов бюджета, 
увеличению расходов государства на проведение налоговых проверок. Учитывая, что в 
современном законодательстве о налогах и сборах параллельно существуют различные 
основания установления преимуществ для налогоплательщиков, актуальным становится 
приведение в соответствие их формы и содержания, а также выделение из общего массива 
правовых норм, только те которые соответствуют понятию налоговой льготы.  

 
Список использованных источников и литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146 - 
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
18.09.2012 № 4517 / 12 // Вестник ВАС РФ. 2013. № 1. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2014 г. № 33 «О 
некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных 
с взиманием налога на добавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 7. 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 № 966 - 
О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 1. 

5. Теория государства и права: Учебник / под ред. А.В. Малько. 4 - е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2011. 528с. 

6. Налог на имущество физических лиц: постатейный научно - практический 
комментарий главы 32 НК РФ / под ред. А.А. Ялбулганова // СПСКонсультантПлюс, 2015. 

 © Маслов Н.О., 2017 
 
 
 

УДК 349.414 
Т.Г. Масюкова 

Студент 1 курса магистратуры  
Оренбургский государственный университет 

Г. Оренбург, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РОССИИ 

 
Каждый земельный участок регулируется определенной правовой базой. Земля и иная 

недвижимость – это товар, гражданский оборот которого происходит в соответствии с 
законодательством государства, поскольку земельный оборот не может регулироваться 
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нормами только частного права, так как при совершении сделок с землей должен 
обязательно учитываться публичный интерес. 

Земельное законодательство осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским и Земельным кодексами, федеральными законами и принимаемыми, в 
соответствии с ними, законами субъектов РФ.  

Согласно ГК РФ статье 261, земельный участок – это объект права собственности, 
границы которого определены в порядке, установленном земельным законодательством на 
основе документов, выдаваемых собственнику государственными органами по земельным 
ресурсам и землеустройству. В соответствии с Земельным кодексом РФ земельный участок 
– это часть поверхности земли, границы которые описаны и удостоверены в установленном 
порядке. Таким образом, в гражданском праве земельный участок рассматривается как 
совокупность прав: владение, пользование и распоряжение, а в земельном праве 
определяется как объект земельных отношений [1], [2]. 

Проблема совершенствования правового регулирования земельных отношений в России 
в последнее время стала одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых. 
Существующее земельное законодательство не соответствует современным потребностям 
регулирования земельных отношений. Существуют проблемы перехода земли из 
государственной собственности в частную, который должен осуществляться в 
соответствии со специальным законом о приватизации земель.  

В процессе формирования современного рынка земли необходимо выделить роль 
государства, земельная политика которого должна быть направлена на рациональное 
использование и охрану, воспроизводство и повышение плодородия почв, сохранение и 
улучшение благоприятной для жизни и здоровья людей окружающей природной среды, 
способствуя тем самым принятию научно обоснованных решений в области 
землепользования и градостроительства. Таким образом, необходимо ужесточить 
земельное законодательство и необходимо жестко пресекать и отслеживать незаконное 
расхитительство земель, штрафовать и проводить конфискацию земель за несоответствие 
применения разрешенному способу использования земель и за такое использование, в 
результате которого земля пришла в непригодное состояние [3].  

Вместе с тем, необходимо скорректировать методы, формы и способы государственного 
регулирования в области землепользования. Следует передать большую часть функций и 
полномочий от федеральных государственных структур в ведение местных органов власти, 
а также организаций и объединений землепользователей. В конечном счете, это позволит 
восстановить взаимное доверие государства, бизнеса, общества, граждан. Принимая на себя 
функции в области землепользования, местные органы власти, организации и объединения 
землепользователей обязаны соответствовать новым, гораздо более высоким требованиям 
профессионального, социального и нравственного порядка. 

В странах с развитой рыночной экономикой существует, как правило, один 
правительственный орган, который несёт полную ответственность за управление 
земельными ресурсами. Только один орган управления может занимать нейтральную 
позицию, беспристрастно и сбалансировано учитывать интересы государства и всех 
заинтересованных сторон. Поэтому система управления, при которой к земельной политике 
имеют отношения несколько министерств и ведомств, должна быть упразднена [4]. 
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 На современном этапе в России не все земли учтены, то есть не имеют кадастрового 
номера. Следовательно, те, кто пользуется этой землей, не отчисляют налоги в 
государственную казну, а значит, эти деньги не идут на улучшение земель. В первую 
очередь государство должно провести инвентаризацию земель, провести межевание и 
закрепить права собственности на все без исключения земли, чтобы, вступая в рыночные 
земельные отношения, каждый знал, каков его статус по отношению к земле, которой он 
пользуется, распоряжается, владеет. 

Таким образом, необходимо совершенствовать законодательную базу в сфере земельных 
отношений, корректировать методы и способы государственного регулирования, а также 
необходимо изменить подход к оценке земель и земельных ресурсов. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 
 

Переход России на качественно новую ступень развития и переориентации экономики на 
рынок сформировало новые требования к существовавшему ранее институту банкротства, 
в результате чего была значительно изменена его суть, что дало новую жизнь для данного 
института.  

Не смотря на то что институт несостоятельности (банкротства) в обновленном виде 
является относительно новым объектом правового регулирования в отечественной теории и 
практики, но, тем не менее, законодательная база данной области уже состоит из обширной 
разветвленной системы различных нормативных актов, регламентирующих процедуры 
банкротства и другие стороны, касающиеся данной сферы. 

На современном этапе развития нормативно - законодательной базы регулирования 
банкротства в Российской Федерации можно сформировать следующий перечень 
документов, регламентирующих деятельность в данной сфере [1]: 

1) Граждански кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51 - ФЗ. 
2) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95 - ФЗ. 
3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ. 
4) Федеральный закон от 26.10.2002 №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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5) Федеральный закон от 25.02.1999 № 40 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций». 

6) Федеральный закон от 24.06.1999 № 122 - ФЗ «Об особенностях несостоятельности 
(банкротстве) субъектов естественных монополий топливно - энергетического комплекса». 

7) Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства». 

8) Постановление Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых мерах по 
реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

9) Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

10) Методические рекомендации по выявлению неплатежеспособных предприятий, 
нуждающихся в первоочередной государственной финансовой поддержке, а также по 
определению неплатежеспособных предприятий, подлежащих выводу из числа 
действующих в связи с неэффективностью, утвержденные Федеральным управлением по 
делам о несостоятельности (банкротстве) от 24 октября 1994 г. № 70 - р. 

11) Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1210 «О мерах по защите прав 
акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера» и другие. 

Главной целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли. 
Однако зачастую в условиях не только экономического кризиса, но в относительно 
спокойное время каждое предприятия, под влиянием тех или иных факторов может 
оказаться в ситуации неспособности расплачиваться по своим долгам. Поэтому большую 
роль на современном этапе имеет такой инструмент, как банкротство несостоятельного 
должника, что позволяет восстановить ущемленные права кредитора или же помочь выйти 
должнику из кризиса [2]. 

Таким образом, законодательное регулирование процесса банкротства имеет следующие 
цели: 

1) сохранение жизнеспособности фирмы, то есть с помощью правовых механизмов 
обеспечить помощь фирме, переживающей тяжелые времена; 

2) обеспечить защиту интересов кредиторов, удовлетворив оптимальным образом их 
требования по отношению к данной фирме [3]. 

Данные две цели по своей сути имеют противоборствующий характер, так в мировой 
практике законодательство о банкротстве принято делить на продолжниковое, то есть 
защищающее интересы должника, и на прокредиторское, то есть защищающее права 
кредитора. Российское же законодательство сочетает в себе оба элемента. 

Таким образом, процедура банкротства способствует преодолению кризиса неплатежей, 
прекращению роста просроченной задолженности и предотвращению негативных 
социальных последствий, связанных с кризисными последствиями. 
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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЙНО - КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ И КЛАССИФИКАЦИИ «СПОРНЫХ ГОСУДАРСТВ» 
 

Понятие «спорного государства» является достаточно широким по содержанию и 
включает в себя несколько типов проблемных политико - территориальных образований. 
Впервые данный термин был введен в научный оборот Д. Гелденхейсом, им же к категории 
«спорных государств» были отнесены двенадцать типов проблемных политико - 
территориальных образований: непризнанные или нераспознанные государства, де - факто 
признанные государства, юридические образования подобно государствам, 
квазигосударства, номинальные государства, псевдогосударства, государство в государстве, 
окологосударственные образования, нации без государств, территории с особым 
суверенитетом, негосударственные акторы, протогосударства[1]. Качество данной 
классификации ставится некоторыми учеными под сомнение в виду отсутствия, например, 
четких критериев типологизации[2]. Тем не менее, само введение термина «спорное 
государство» имеет положительное значение для науки, вне зависимости от 
содержательного наполнения данного термина. Существующая при этом неразвитость и 
скудность терминологического содержания данной темы объясняется сравнительно 
небольшим количеством исследований на тему «спорных государств», что, с другой 
стороны, может рассматриваться в положительном ключе: терминологическая 
неразвитость оставляет место для «маневра», наполнения данной темы новыми 
содержанием и определениями. При разрешении вопросов терминологического характера 
применительно к теме «спорных государств» стоит исходить из того, что схожие по своей 
сути понятия используются для обозначения одних и тех же явлений. Например, термин 
«спорное государство» равносилен термину «частично - признанное государство», т.е. 
может использоваться для обозначение тех государств, суверенитет которых признан 
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определенной группой субъектов международного права и не признан другой. Особняком, 
как представляется, должен стоять термин «непризнанное государство», т.е. государство, 
суверенитет которого не признан ни одним субъектом международного права. Стоит 
сказать, однако, что очень часто к категории непризнанных государств относят и частично 
признанные государства. Такие термины, как «непризнанные территории», 
«самопровозглашенные государства», «самопровозглашенные республики» и другие – 
схожи по смыслу с вышеназванными терминами и их обособление от терминов «спорное 
государство» и «непризнанное государство» – необоснованно. 

 Таким образом, термин «спорное государство» должен использоваться как 
равнозначный термину «частично - признанное государство», для обозначения государств, 
суверенитет которых не признан ни одним субъектом международного права должен 
использоваться термин «непризнанное государство». Попытки приравнять какие - либо 
другие понятия к этим трем, на наш взгляд, основополагающим, являются 
несостоятельными. Например, В. Литвиненко вводит в научный оборот такое понятие как 
«квазигосударство», которое, по его мнению, равноценно понятию «непризнанное 
государство» [3]. Квазигосударственными субъектами, которые стремятся к de facto 
признанию своей независимости, называет «спорные государства» З.В. Силаева[4]. Однако, 
по справедливому замечанию В.В.Золова, непризнанное государство представляет собой 
государственное образование, лишенное международной правосубъектности, но при этом 
наделенное всеми признаками государственности[2]. Если же мы используем термин 
«квазигосударство», то указываем как раз на отсутствие признаков государственности. 
Определяющим критерием при отнесении того или иного государства к категории 
«спорных» должно стать наличие международной правосубъектности, т.е. способности 
обладать правами и обязанностями, вступать в международные правоотношения, 
заключать и выполнять международные договоры. Спорные и непризнанные государства – 
это государства, как правило, обладающие всеми основными (минимальными) признаками 
государства при отсутствии признания мировым сообществом или его частью. Само 
название указывает на проблемы существования такого государства на мировой 
политической арене, в международно - правовых и политических отношениях. 

С опорой на уже существующие в научных источниках определения данной категории 
дадим собственное краткое определение спорного государства: спорное государство — это 
государство, обладающие большинством основных (минимальных) признаков 
государственности и лишенное признания со стороны определенной группы субъектов 
международного права. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ 
 

Институт международного усыновления один из старейших институтов 
международного права. Он начал зарождаться ещё в период существования Римской 
Империи, к примеру, в трудах известного Римского юриста Ульпиана упоминается про 
процедуру усыновления. В результате рецепции Римского права, институт международного 
усыновления получил свое распространение в большинстве государств.  

Международное усыновление - это одна из форм усыновления, в процессе которой дети 
передаются (усыновляются) гражданам иностранного государства. В науке 
международного частного права институт международного усыновления очень часто 
становится предметом дискуссий и обсуждений, имеются различные подходы. Так 
профессор М.М. Богуславский обращает внимание на то, что усыновление – это такой 
юридический акт, в силу которого между усыновленным ребенком и лицом или лицами, 
принявшими его на воспитание, устанавливаются личные и имущественные отношения, 
существующие между родителями и детьми.[1, c. 567]  

 Следует сказать об основных источниках данного института: ключевые положения, 
касающиеся международного усыновления закреплены в «Конвенции ООН о правах 
ребёнка 1989 года», «Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничества в отношении 
иностранного усыновления от 29 мая 1993 года». Стоит отметить, что конвенция не была 
ратифицирована Российской Федерацией. Минская Конвенция от 22 января 1993 года 
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам", статья 37 посвящена усыновлению. Кишиневская Конвенция от 
07.10.2002 года "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам". К источникам следует так же отнести Семейный кодекс 
Российской Федерации. 

Если обратиться к судебной практике за период с 2011 по 2015 год, наблюдается резкое 
снижение количество дел по международному усыновлению. 

Так, в 2015 году с вынесением решения областными и равными им судами было 
рассмотрено 670 дел о международном усыновлении (из них с удовлетворением 
требования - 663 дела), что на 29,3 % меньше, чем в 2014 году и на 46,3 % меньше, чем в 
2013 году. По сравнению с 2012 годом в 2015 году количество дел о международном 
усыновлении, рассмотренных с вынесением решения, уменьшилось на 72,4 % , а по 
сравнению с 2011 годом – на 78,2 % . [2] 

Несмотря на многолетнюю историю существования института и обширную 
законодательную базу, как на национальном, так и на международном уровне, существуют 
своего рода разногласия по различным аспектам усыновления, в частности, усыновление 
детей однополыми парами. Позиция государств, могут ли однополые пары усыновлять 
детей, различная. Европейские государства такие как: Дания, Люксембург, Англия, 
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Франция и так далее, разрешают однополым парам, состоящим в браке усыновлять детей. 
Таким образом, они уравнивают их в правах с гетеросексуальными парами. Не только в 
Европейских государствах разрешено усыновление детей однополыми парами, такое право 
предоставлено в США, Канаде, Австралии, Португалии, Уругвае, Бразилии. В общей 
сложности, таких стран порядка 25 в мире, при этом с каждым годом количество таких 
стран растет. 

Позиция Российской Федерации по этому вопросу однозначна. Статья 127 Семейного 
Кодекса Российской Федерации содержит требования к усыновителям: во - первых, они 
должны быть совершеннолетними и лицами разных полов. В 13 пункте настоящей статьи 
говорится, что усыновление детей запрещается лицам, состоящим в союзе, заключённом 
между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 
законодательством государства, в котором такой брак разрешён. Данное положение было 
введено в Семейный Кодекс в июле 2013 года.[3] 

Еще одной проблемой является усыновление и установление опеки над детьми 
мусульманскими семьями. Происходит расхождение международного права и исламского 
права, в основном это наблюдается в Арабских странах. В таких странах мусульмане чаще 
всего берут в дом ребенка, чтобы воспитывать его, но при этом не оформляют 
усыновление. Они предоставляют ему все необходимое, не отделяют его от родных детей, 
но при этом он не считается родным. Усыновление, в данном случае повлечет изменение 
родословной человека, что в Исламе запрещено. Однако очень часто в таких семьях 
прибегают к оформлению опекунства над ребенком. Такой поступок восхваляется в 
Исламе. 

Согласно Корану для установления опека необходимо соблюдать определенные условия, 
перечислю некоторые из них:  

1. сохранение имени, фамилии, отчества ребенка 
2. опекаемый не получает право на наследство имущества опекунов после их смерти 
3. опекун должен сохранять имущество опекаемого отдельно от своего и избегать 

извлечения выгоды из этого имущества.  
В Исламе не предусмотрено, чтобы принятый в семью мальчик или девочка становились 

полноценными членами этой семьи и обладали теми же правами, что и родные дети. Если у 
опекуна нет родных детей, или есть, но он желает оставить что - либо после смерти 
опекаемому, то он имеет право дать все, что пожелает при жизни, и завещать ему до трети 
своего состояния после смерти. 

Исходя их всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Нет единого 
подхода к институту международного усыновления. В каждом государстве имеются свои 
особенности, касающиеся данного института. Имеются недостатки, пробелы, в правовом 
регулировании международного усыновления. Необходимо найти единый подход к 
разрешению различного рода конфликтов в процессе международного усыновления, путем 
создания необходимой законодательной базы. 
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Современное земельное право Японии интересный объект исследования, т.к. в нем 

переплетаются правовые нормы из различных правовых семей (англо - саксонской и 
романно - германской). Первыми образцами земельно - правовых норм послужили 
французские и немецкие нормативно - правовые акты, а после Второй мировой войны – 
нормы американского права. Данная сфера законодательного регулирования многогранна 
по своей природе, что связанно с неординарностью данного государства.  

Земельные отношения в Японии были построены на принципах соседской общины. Так, 
при раскопках стоянки Торо в 1945 - х – 1950 - х гг. были обнаружены ряды межей, 
проходящие под прямым углом друг к другу[5, с.198]. Ученые определили, что внутри 
такой общины индивидуальные хозяйства создавали обособленные коллективы со своей 
рабочей силой, орудиями труда и самостоятельно выполняли работы на своих землях. Так 
возникало первоначальное право владения на территории при сохранении верховной 
коллективной собственности общины. Это право выражалось в том, что происходили 
регулярные переделы земельных наделов внутри соседской общины. Стоит отметить, что 
японцы отделяли свои земли рисовой веревкой, что впоследствии стало символом 
собственности.  

В этот момент в правовой системе Японии формируется представление о нарушении 
владельческих прав на землю как о страшном грехе.  

Стоит отметить, что само становление права в Японии завершилось тем, что японское 
право разделилось на две категории: уголовное (к которому также относились нормы 
уголовно - процессуального права и уголовно - исполнительного) и гражданские (в которые 
входили нормы земельного права, семейного права и других «неуголовных» норм)[1, 
c.162].  
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Впервые о самостоятельной роли земельного законодательства в Японии заговорили 
лишь в послевоенные годы. Законами об аграрной реформе 1940 - х годов ликвидировались 
помещичьи землевладения и вся земля передавалась в собственность крестьян, которые ее 
обрабатывали[3, c.244]. 

Однако в тоже время, в Японии нормы земельного законодательства содержатся не в 
отдельном правовом документе, а в Гражданском кодексе Японии. Выходит, что юристы не 
считают данный сегмент правоотношений самостоятельным, для включения его в 
отдельный нормативно - правовой акт, что существенно оттеняет земельное право на 
второй план.  

Следует сказать, что из - за небольшой по площади территории, государство проводило 
жесткую политику по охране сельскохозяйственных земель. Так все изменения 
собственности на землю и аренду земельных участков требовали разрешения властей и 
давались при условии использования земли по назначению и сохранении природных 
свойств. В современных условиях также наблюдается подобная тенденция: японское 
правительство проводит жесткую земельную политику.  

Что же касается арендного законодательства, то оно предусматривает административные 
ограничения земельной собственности крестьян, а также предоставление льгот для тех, кто 
желает выкупить у помещиков излишки их земель. В условиях малоземелья государство 
ограничивает максимальный размер арендуемых земельных участков до 1 га. В настоящее 
время средний размер арендуемого земельного участка составляет 0,3 га.  

Активное государственное вмешательство наблюдается и в отношении размеров 
арендной платы (20 % - на поливных участках и 15 % на суходольных от общей стоимости 
полученного урожая). Таким образом, практика регулирования земельной аренды в Японии 
максимально регламентирована законодательством, что продиктовано наиболее важными 
национальными традициями и низкой обеспеченностью земельными ресурсами[3, c.244].  

Подчеркнем, что в современной Японии прослеживается тенденция к более гибкой и 
свободной организации управления земельной политики. Так в законодательстве четко 
прослеживается стремление государства приблизить аграрное производство к условиям 
земельного рынка и усилить гарантии свободы договоров, обеспечить всестороннюю 
защиту прав и законных интересов субъектов арендных отношений. В связи с этим 
необходимо отметить изменения в законодательстве Японии о земле, в соответствии с 
которым уровень арендной платы устанавливается на основании договора между 
собственником земельного участка и арендатором[6, c.111]. Существенным условием 
договора аренды является срок. Так максимальный срок земельной аренды составляет 20 
лет. По истечении данного срока аренда прекращается.  

В отношении земель сельскохозяйственного назначения на начальном этапе 
формирования земельного законодательства Японии проводилась политика по 
ограничению зарубежных капиталовложений. Запрещалось иностранное капиталовливание 
не только в земельную собственность, но в целом в сельскохозяйственное производство. 
Тоже самое касалось лесного и рыбного хозяйства[7]. В настоящий момент данная 
тенденция сохраняет свои позиции.  

Стоит затронуть вопрос наследования земельными участками. Наследование как одна из 
наиболее распространенных правовых и хозяйственных сделок. Так в принципах 
наследования отразились традиции отдельных стран, правовые школы, хозяйственная 
целесообразность, обычаи и, в значительной мере, государственная политика Японии. При 
этом сами по себе эти принципы в настоящий момент все еще претерпевают изменения. 

В Японии основу наследования составляет борьба с фрагментацией земельных владений, 
концентрация сельскохозяйственного производства и поддержание жизнеспособных 
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хозяйств[2, c.75]. Наследование земли определяется совместным решением всех 
наследников, свободных в выборе метода деления наследства, но, как правило, не ставится 
под сомнение целостность сельскохозяйственного предприятия, в особенности с учетом 
крайне мелких земельных наделов в стране. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в целом политика Японии 
направлена на сохранение земель, как дефицитного ресурса, а также улучшение их качества 
и плодородия. Однако, несмотря на всю ценность земли для Японии, нормы земельного 
законодательства содержатся только в Гражданском кодексе Японии и не имеют 
законодательного закрепления в иных нормативно - правовых актах[4, c.592].  

В целом, на мой взгляд, земельное законодательство Японии удивительно стабильно (как 
и стабильность всей системы права: законодательство почти не реформировалось на 
протяжении более чем полувека). Земельное законодательство находится в жестких рамках, 
но в тоже время имеет гибкие механизмы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕДУР 
 

Любая юридическая деятельность без процедуры её осуществления представляется 
малоэффективной. В каждом случае проявления таковой мы можем столкнуться со 
сложностью либо простотой достижения юридически значимого результата в зависимости 
от того, насколько регламентирован её порядок, форма либо насколько недостаёт такого 
подробного или оптимального регулирования [3, с. 213]. 

В обществе существует сложнейшая система разнообразных процессов: экономических, 
политических, социальных, культурных, правовых и т.п. «Государство есть сложный 
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механизм (аппарат) управления обществом, разносторонними социальными сферами и 
процессами...» [1, с. 123]. 

Один из важнейших признаков государства – «это тесная органическая связь государства 
с правом, представляющим собой экономически и духовно обусловленное нормативное 
выражение государственной воли общества, государственный регулятор общественных 
отношений. Трудно найти в истории пример, когда бы государство могло обходиться без 
права, а право – без государства» [5, с.225]. 

Правовые процессы – это только разновидность процессов, существующих в обществе. 
Само право – развивающаяся субстанция, и его развитие тоже процесс. Каждая отрасль 
права как составная часть этой субстанции является, в свою очередь, развивающейся 
сложной системой, которой свойственны собственные процессы. 

Т.А Коломоец определяет юридическую деятельность как опосредованную 
юридическим опытом всего общества, детерминируемую окружающим миром, 
сознательную, волевую и предметную активность дееспособного субъекта, направленную 
на познание и преобразование объективной и субъективной юридической 
действительности с целью удовлетворения собственных либо общественных интересов, 
осуществляемую в конкретных условиях юридическими средствами и способами, и 
проявляемую как совокупность последовательно совершаемых юридических действий, 
операций [4, с. 39]. 

В литературе встречаются и более узкие понимания юридической деятельности. Под 
юридической деятельностью следует понимать такую опосредованную правом 
государственно - властную деятельность управомоченных на то органов и должностных 
лиц, которая направлена на выполнение поставленных перед ними общественных задач и 
функций. В свете рассматриваемой проблемы, деятельность представительных органов 
местного самоуправления вполне вписывается в определение юридической деятельности 
[7, с. 18]. 

Помимо понятия «юридическая деятельность» в теоретико - правовой литературе 
выделяется более широкая категория «правовая деятельность», которая связана со 
следующими направлениями: во - первых, с осуществлением правовых норм в ходе их 
воплощения в общественные отношения; во - вторых, с разработкой и внедрением 
правовых норм в практику общественной жизни; в - третьих, с правовым обучением и 
воспитанием, повышением правовой культуры граждан и общества; в - четвёртых, с 
правовыми исследованиями. Качественные различия данных видов правовой деятельности 
коренятся в расхождении методологического статуса правовых норм в системе 
целеполагающей деятельности. В первом случае они выступают в виде средства 
преобразования объекта, во втором – целью созидающей деятельности, в третьем - в 
качестве средства преобразования самого совокупного субъекта, в четвёртом – в качестве 
объекта познания. Для представительных органов местного самоуправления наиболее 
характерны два первых направления правовой деятельности. 

Юридическая (правовая) процедура представляет собой систему, которая: а) 
ориентирована на достижение конкретного правового результата; б) состоит из 
последовательно сменяющих друг друга актов поведения и как деятельность внутренне 
структурирована правовыми отношениями; в) обладает моделью (программой) своего 
развития, предварительно установленной на нормативном или индивидуальном уровне; г) 
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иерархически построена; д) постоянно находится в динамике, развитии; е) имеет 
служебный характер: выступает средством реализации основного, главного для нее 
правового отношения. 

Реализуя правовые нормы, процедура работает с основным правоотношением в разных 
аспектах. Ее роль нужно оценивать с учетом того, что зарождение, жизнь и прекращение 
правоотношения связаны с действием различных элементов правовой нормы, и процедура 
может быть формой опосредования любого из них и соответственно – любого этапа в 
развитии правоотношения. Так, материальная процедура применительно к своему 
основному (регулятивному) отношению может быть средством: а) формирования юридико 
- фактической основы его возникновения; б) установления существования отношения; в) 
его непосредственной реализации; г) прекращения отношения. 

Существенным признаком процедуры является наличие предварительно установленной 
модели (программы), в соответствии с которой она воплощается в жизнь, в реальное 
поведение субъектов. В общем плане эта модель представляет собой определенный 
порядок, последовательность в совершении действий, операций, то есть своего рода 
алгоритм, реализация которого должна привести к желаемому результату. 

Процедурные нормы следует по возможности помещать в тех же нормативных актах, в 
которых содержатся их основные нормы (на реализацию которых процедурные нормы 
направлены). 

Юридическая процедура должна отвечать требованию доступности. Здесь имеются два 
аспекта. Первый – это доступность информационной модели процедуры, доступность 
информации о порядке реализации тех или иных юридических норм. Второй аспект – это 
доступность реальных фактических процедур. 

Процедурно - правовая регламентация должна отвечать требованию последовательности. 
Последовательность в развитии содержания является наиболее характерной чертой и 
важнейшей особенностью всякой процедуры, в том числе и юридической. 
Последовательность является содержательным качеством процедуры, а применительно к ее 
нормативной модели означает наличие требования строгой регламентации очередности 
действий, то есть определение того, что должно быть сделано вначале, а что – потом.  

Таким образом, нормативная модель процедуры должна определять: а) целевое 
назначение процедуры; б) тип основных отношений; в) круг лиц, участвующих в 
процедуре, поскольку для реализации основного отношения могут понадобиться 
дополнительные субъекты помимо тех, что участвуют в основном правоотношении; г) акты 
поведения, которые могут или должны совершить участники процедуры; д) 
последовательность совершения актов поведения; е) сроки (время) и место осуществления 
как отдельных процедурных действий, так и процедуры в целом; ж) правовые средства, 
обеспечивающие функционирование процедуры [2, с. 34]. 

Процедура, выполняя в правовой системе роль гаранта, сама нуждается в средствах 
обеспечения: юридических, материальных, организационных и др. Одним из главных 
требований, предъявляемых к нормативной модели юридической процедуры, является ее 
обеспеченность правовыми средствами. 

Правовые средства обеспечения нормального функционирования процедуры 
разнообразны. Их можно поделить на меры правового принуждения (правовые санкции) и 
специфические меры процедурной «самозащиты». Последние охватывают такие 
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юридические последствия игнорирования предписаний процедурных норм, как 
недостижение правового результата: у нарушителя, например, не возникает необходимого 
ему субъективного права или он не может реализовать то право, которое у него имеется [6, 
с. 36]. 
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РАЗБОЙ КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНАЯ ФОРМА ХИЩЕНИЯ 
 

Одним из насильственных преступлений современности является разбой. Разбои часто 
совершаются в условиях города, в общественных местах, на улицах, в подъездах. 

Квалификация разбоя вызывает множество вопросов у правоприменителя. Согласно 
статье 162 действующего Уголовного Кодекса РФ разбой понимается как нападение в 
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия[1]. Повышенная опасность 
разбоя определяется его многообъектным характером: он посягает не только на 
собственность, но и на здоровье человека, и поэтому разбой даже без отягчающих 
обстоятельств относится к тяжким преступлениям. Разбой осуществляется с применением 
насильственного воздействия в отношении собственника имущества или иного владельца 
имущества.  
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Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, 
которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а 
также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности[2].  

Необходимо наличие угрозы насилием, опасным для жизни или здоровья, для 
квалификации деяния как разбоя. К ним можно отнести: высказывания виновного, его 
действия, а также демонстрация оружия или предметов, которыми может быть причинен 
вред здоровью человека, также учитывается при квалификации место и время совершения 
преступления, число нападавших и т.д.  

Разбой признается оконченным с момента совершения нападения. Законодатель отнес 
разбой к преступлениям с формальным составом, то есть, когда преступления считается 
оконченным после совершения общественно - опасного деяния независимо от наступления 
последствий. Разбой с субъективной стороны характеризуется прямым умыслом и целью 
хищения чужого имущества, а объективную сторону характеризует только деяние. Деяние 
составляют нападение, насилие и угроза применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья человека.  

Специфическим признаком квалифицированного разбоя является применения оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия, а к особо квалифицирующим признакам 
относится разбой с незаконным проникновением в жилище. Особо опасную разновидность 
разбоя представляет совершение его организованной группой, в целях завладения 
имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью человека.  

Разбой в целях завладения чужим имуществом в особо крупном размере характеризуется 
тем, что для его квалификации как оконченного преступления не требуется фактического 
похищения имущества в особо крупном размере, а достаточно, чтобы у лица имелась такая 
цель уже в момент нападения, даже если она не была достигнута по не зависящим от него 
обстоятельствам[3, стр. 400]. 

В связи с тем, что разбой относится к тяжким преступлениям, ответственность за него 
наступает уже с 14 лет.  

Хищение, начатое как кража или грабеж, может перерасти в разбой, если виновный, 
имевший целью завладение имуществом, после его завладения применяет или угрожает 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего.  

На практике могут возникнуть трудности при разграничении разбоя и грабежа, 
вымогательства или бандитизма. Так, при разграничении разбоя и насильственного грабежа 
особое значение имеет вопрос, как воспринимал угрозу насилия сам потерпевший. Если 
реально полагал, что его жизни и здоровью существует угроза, то это разбойное нападение. 
Разбой и вымогательство отличаются тем, что при разбое совершается реальное нападение 
на потерпевшего с целью завладения имуществом, а при вымогательстве такого прямого 
нападения опасного для жизни и здоровья нет. А вот разграничить вооруженный групповой 
разбой и бандитизм практически невозможно, так как оба совершаются с использованием 
оружия. Поэтому проблема правильной квалификации разбоя остается актуальной и в 
настоящее время. 

Таким образом, разбой был и остается наиболее опасной формой хищения, так как 
посягает на два объекта: на жизнь или здоровье потерпевшего и на чужое имущество, 
поэтому разбой представляет повышенную социальную опасность. А к причинам 
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совершения данного преступления можно отнести низкий уровень культуры, 
нравственности, деформацию потребностей, интересов, выражающихся в стремлении к 
пьянству, азартным играм, наркотикам. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СВЯЗАННЫХ 
С ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Административные правонарушения в сфере общественного порядка, связанные с 

потреблением алкогольных напитков и спиртосодержащей продукции являются одними из 
самых распространенных правонарушений. Установление административной 
ответственности за правонарушения в области общественного порядка необходимо, как 
справедливо отмечает ряд авторов, «для обеспечения охраны существующего 
правопорядка, наказания виновных лиц и предупреждения совершения подобных 
противоправных деяний» [1, с. 30]. Все это способствует защите прав человека, которая 
выступает как самостоятельный, довольно сложный, комплексный механизм [5].  

Как представляется, важным условием для эффективной борьбы с административными 
правонарушениями, связанными с потреблением алкогольных напитков и 
спиртосодержащей продукции, является изучение причин и условий, способствующих их 
совершению. 

Следует отметить, что необходимо различать понятия «причины» и «условия» 
совершения правонарушений. Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод, 
что причины совершения правонарушений представляют собой различного рода 
деформации, дефекты в сознании людей, формирующиеся из многочисленных 
неправильно разрешенных конкретных жизненных ситуаций, которые лицо наблюдало или 
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в которых непосредственно принимало участие. В частности, речь идет о негативном 
воздействии на становление личности проблем семейно - бытовой сферы с образовательно 
- культурной средой. Например, неблагоприятное воздействие на формирование индивида 
может быть связано со следующими аспектами:  

«а) неисполнением воспитательной функции семьи, в том числе с жестоким обращением 
с несовершеннолетними со стороны лиц, ответственных за их воспитание;  

б) ограничением доступа несовершеннолетних к образованию и ценностям культуры;  
в) разрывом между возможностями создать необходимые стартовые предпосылки для 

несовершеннолетних аутсайдеров (это связано с социальным положением семьи, здоровьем 
подростков и т.д.);  

г) отсутствием гарантий трудоустройства выпускников школ» [2, с. 36].  
Условия совершения правонарушений – различные факторы, которые способствуют 

совершению противоправных деяний, иными словами, это негативные обстоятельства, 
оказывающие непосредственное влияние на формирование причин правонарушений. 

В исследованиях правоведов в качестве основных причин и условий совершения 
административных правонарушений в сфере общественного порядка выделяют 
следующие: «усиливающийся разрыв между слоями общества; низкий уровень 
правосознания населения; генетическая предрасположенность; употребление 
сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков; несовершенство 
административного законодательства (низкий размер санкций, несоответствие 
существующих правовых запретов реально сложившейся ситуации)» [3, с. 16]. 

Согласно другой позиции, указывают объективные причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений в сфере общественного порядка, связанных с потреблением 
алкогольных напитков и спиртосодержащей продукции: «недостатки семейного, 
школьного и общественного воспитания; отрицательные явления в трудовом коллективе; 
отсутствие социального контроля; недостатки в сферах общения и досуга; низкая, 
неразвитая культура потребления алкогольных напитков в российском обществе и 
распространение такого социального явления как пьянство. Вместе с тем, рассматривают 
также субъективные причины и условия: личные особенности правонарушителей и их 
взаимодействие с социальной микросредой» [4, с. 22]. 

Таким образом, основными причинами и условиями совершения правонарушений в 
сфере общественного порядка, связанных с потреблением алкогольных напитков и 
спиртосодержащей продукции, являются пробелы семейного, школьного и общественного 
воспитания, недостатки в сфере организации досуга, а также низкая культура потребления 
алкогольных напитков и рост алкоголизации общества. 
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МЕТОДЫ АУДИТА РАСХОДОВ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 В составе бюджета МЧС России расходы отражаются в различных разделах, статьях в 
соответствии с учетом бюджетной классификации. Классификация расходов в МЧС России 
отражает направление бюджетных средств на выполнение организациями МЧС России 
основных функций, задач и выполнение социально - экономических задач для обеспечения 
устойчивого развития государства в целом [8]. 

 Методы проведения аудита расходов соответствуют основным задачам и целям 
создания казенного учреждения [1,6]. 

 Метод документального контроля основывается на изучении и проверке документов, 
подтверждающих совершение финансовых и хозяйственных операций. 

 Методы фактического контроля основываются на проверке фактического наличия 
денежных средств, наличия и состояния материальных ценностей, объёма выполненных 
работ. 

 Метод инвентаризации заключается в проверке фактического наличия денежных 
средств, бланков строгой отчетности, материальных ценностей, животных и т.д. путём их 
пересчёта, взвешивания, обмера и сверки фактического наличия с данными учёта. 
Инвентаризация должна проводиться внезапно и одновременно по всем местам хранения [ 
9]. 

 Расчётно - аналитический метод основывается на использовании причинно - 
следственных взаимосвязей и анализа экономических явлений и процессов [2], плановых, 
фактических и отчётных данных [7,11], а также учитывает профессиональное суждение 
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аудитора [3]. Аудиторы сравнивают расходы по аналогичным подразделениям на основе 
публичной информации [4]. 

Если рассматривать классификацию расходов в системе МЧС России, то можно 
определить основные направления затрат, которые контролируют аудиторы. 

1. Выплата личному составу заработной платы [5], денежного довольствия, социальных 
выплат и затраты на оплату налогов; 

2 Затраты на функционирование организаций МЧС России, к данным затратам можно 
отнести затраты по договорным обязательствам и налоговым обязательствам. 

На примере проведения комбинированной аудиторской проверки в казенном 
учреждении проверяется правильность осуществления расходов на командировочные 
расходы и отчетности по ним, к которой можно отнести учет авансовых отчетов. К часто 
обнаруживаемым ошибкам, выявляемым при аудите можно отнести: 

прием авансовых отчетов, не утвержденные руководителем учреждения; 
принятие к учету авансовые отчеты в отсутствие первичных оправдательных 

документов, отсутствие командировочных удостоверений. 
 При проведении аудита проверяется правомерность начисления и выплаты заработной 

платы личному составу учреждения. 
 К особенности аудита казенных учреждений в МЧС России можно отнести аудит 

расходов по выплате заработной платы сотрудникам, которые имеют специальные звания. 
Казенные учреждения в системе МЧС России обслуживают ряд организаций, в основном 
нефтяные компании, по предоставлению услуг обеспечения пожарной охраны, оплата по 
договорам заключенными между казенными учреждениями и организациями поступает в 
федеральный бюджет. Так как организации, которые охраняются казенными 
учреждениями имеют форму собственности Акционерные общества, они попадают под 
проведения обязательного аудита, аудиторы часто направляют запросы в адрес казенных 
учреждений, с просьбой подтвердить (опровергнуть) сумму дебиторской (кредиторской) 
задолженности между участниками договоров.  

 Материальные расходы, амортизация, всевозможные прочие расходы (в том числе и 
экологические платежи[10]) – все эти расходы контролируются и проверяются аудиторами 
и внутренними контролерами. 

 Помимо внутреннего финансового аудита, проводимого в казенных учреждениях МЧС 
России, проверку правомерности и эффективности использования средств федерального 
бюджета осуществляет Федеральная служба финансово - бюджетного надзора 
(Росфиннадзор), счетная палата Российской Федерации и другие государственные органы 
власти, наделенные полномочиями осуществления проверок. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО – 
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

 В соответствии с положениями статьи 89 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации в процессе доказывания возможно использование результатов 
оперативно - розыскной деятельности, если они отвечают требованиям процессуального 
законодательства, предъявляемым к доказательствам.  
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 Результаты ОРД, оформленные документально до возбуждения уголовного дела, при 
направлении их должностному лицу, производящему предварительное расследование по 
конкретному уголовному делу, в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об 
оперативно - розыскной деятельности» [2] и п. 4 Приказа «Об утверждении Инструкции о 
порядке представления результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» [3] (далее Инструкция) на данном этапе расследования 
доказательствами не являются, так как не отвечают всем требованиям, предъявляемым 
уголовно - процессуальным законодательством (ст. 74 УПК РФ) [1]. 

 Так, согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ под результатами оперативно - розыскной 
деятельности следует считать сведения, полученные в соответствии с Федеральным 
законом об оперативно - розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда 
[1]. Вышеуказанная Инструкция также ссылается на данную формулировку при 
разъяснении понятия результатов ОРД. В то же время, закон об оперативно - розыскной 
деятельности не содержит определения или какой - либо ссылки на норму, где бы подробно 
приводилось понятие результатов оперативно - розыскной деятельности. 

 Для того чтобы результаты ОРД были переданы уполномоченным должностным лицам 
(органам), они должны, прежде всего, соответствовать требованиям вышеуказанной 
инструкции, после чего могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного 
дела; быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных 
действий, предусмотренных УПК РФ; использоваться в доказывании по уголовным делам в 
соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства, 
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств (п.4 Инструкции) [3].  

 Считаем необходимым рассмотреть требования, которые предъявляются к результатам 
оперативно - розыскной деятельности, представляемым в последствие уполномоченным 
должностным лицам (органам). 

 В соответствии с положениями п. 18 Инструкции результаты оперативно - розыскной 
деятельности, которые представляются для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а 
именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления 
обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице 
(лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они 
известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны 
вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и 
обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
[3]. 

 Результаты оперативно - розыскной деятельности, представляемые для подготовки и 
осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения о местонахождении 
лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым 
известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных 
источниках доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут 
быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о других фактах и 
обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения 
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процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, 
выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу [13]. 

 Данные результаты оперативно - розыскной деятельности в соответствии с Инструкцией 
должны: 

во - первых, позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям 
уголовно - процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, 
к соответствующим видам доказательств;  

во - вторых, содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых 
получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в 
условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе [11]. 

 Следует полагать, что действующее на сегодняшний день процессуальное 
законодательство не препятствует использованию документов, которые были получены 
оперативными подразделениями до возбуждения уголовного дела, в доказывании по 
уголовным делам в процессуальном режиме такого вида доказательства, как иные 
документы (исходя из положений п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ) [1].  

 На практике довольно часто возникают случаи, когда органы, осуществляющие 
предварительное расследование по уголовным делам, используют сведения, полученные 
оперативным путем, в качестве доказательственной базы, без соответствующего 
процессуального оформления и приобщения к материалам дела [12]. Таким образом, 
результаты оперативно - розыскной деятельности в дальнейшем предоставляются на 
стадию судебного разбирательства, где уже суд, руководствуясь нормами УПК РФ, обязан 
признать такие сведения недопустимыми доказательствами, вследствие чего, подсудимый 
может быть освобожден от уголовной ответственности [10, c.185 - 193]. 

 Несмотря на достаточно частую практику использования результатов оперативно - 
розыскной деятельности, и на стадии предварительного расследовании, и в процессе 
судебного разбирательства по уголовным делам на сегодняшний день все же наблюдаются 
значительные пробелы в законодательных нормах относительно данного вопроса [8, с. 16]. 

 Во - первых, исходя из положений статьи 89 Уголовно - процессуального кодекса РФ, 
можно сделать вывод, что результаты оперативно - розыскной деятельности не являются 
самостоятельными доказательствами, даже если были получены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к доказательствам в соответствии с нормами 
процессуального законодательства, а могут быть использованы лишь в качестве оснований 
для их формирования.  

 Так, В.М. Лебедев отмечает, что «результаты ОРД не могут представлять собой 
доказательства, хотя и могут содержать сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих 
значение для уголовного дела» [9, с. 108]. 

 Стать доказательствами они смогут только после закрепления их в установленном 
процессуальным законом порядке.  

 А согласно положениям норм Федерального закона «Об оперативно - розыскной 
деятельности» возможно использование предметов, которые были получены при 
проведении ОРМ в качестве вещественных доказательств для приобщения к материалам 
соответствующего уголовного дела [2]. 
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 Во - вторых, еще одним немаловажным аспектом является и тот момент, что результаты 
оперативно - розыскной деятельности существенно отличаются от доказательств, которые 
были получены следственным путем, поскольку последние облечены в строгую 
процессуальную форму, регламентируемую УПК РФ. 

 Например, при допросе свидетеля, его показания становятся таковыми только после 
непосредственного оформления протокола допроса свидетеля. И по такому же принципу 
формируются и другие составляющие доказательственной базы, все процессуальные 
документы, подтверждающие получение тех или иных доказательств без отступлений от 
буквы закона, должны быть оформлены качественно и без ошибок [4]. Но стоит обратиться 
к фиксированию результатов оперативно - розыскной деятельности, где в отличие от 
уголовно - процессуального законодательства, которое регламентируется не 
законодательными, а скорее ведомственными нормативными правовыми актами, так как 
логично было бы рассуждать, что в различных ведомствах форма, порядок и процедура 
подготовки данных документов и иных доказательств в различных ведомствах весьма 
отличны друг от друга [6, с. 61 - 71]. 

 Таким образом, результаты оперативно - розыскной деятельности не имеют столь 
серьезной процессуальной формы, нежели документы, фиксирующие следственные 
действия, да и зачастую являются закрытыми, поскольку нередко содержат охраняемую 
законом государственную тайну. В связи с этим, результаты ОРД не представляется 
возможным оценивать с точки зрения достоверности [5, с. 24 - 29]. 

 В - третьих, исходя из вышеописанного, мы приходим к выводу, о необходимости 
введения дополнительной статьи 10.1 в ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», 
которая содержала бы в себе положения, которые бы касались единого понятия результатов 
оперативно - розыскной деятельности.  

 С учетом всех вышеуказанных изменений и дополнений предлагаем изложить данную 
статью в следующей редакции: 

 Статья 10.1 Результаты оперативно - розыскной деятельности 
 Под результатами оперативно - розыскной следует считать сведения, полученные в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. 

 Таким образом, мы приводим единообразное понимание, касательно понятия 
результатов оперативно - розыскной деятельности, что позволит избежать дальнейших 
ошибок в правоприменении. 

 К тому же, возникает необходимость внести изменения и в статью 89 УПК РФ, которые 
бы на наш взгляд устранили пробелы, делающие возможным использование в уголовном 
судопроизводстве недопустимых доказательств, полученных в процессе проведения 
оперативно - розыскных мероприятий, и предлагаем изложить данную статью в следующей 
редакции: 

 Статья 89. Использование в доказывании результатов оперативно - розыскной 
деятельности  

 Результаты оперативно - розыскной деятельности могут быть использованы в 
доказывании по уголовным делам в соответствии с настоящим Кодексом. 
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 В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно - 
розыскной деятельности, если: 

а) они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 
Кодексом; 

б) они получены с нарушением Федерального закона «Об оперативно - розыскной 
деятельности». 

 Процесс доказывания занимает центральное место в любом рамках любого уголовного 
дела. В течение последних нескольких лет и в теории, и на практике стремительно 
развиваются идеи относительно необходимости более активного использования в 
уголовном процессе сведений, которые были получены в результате осуществления 
оперативно - розыскной деятельности, в том числе, и преобразование их в судебные 
доказательства [7].  

 С учетом вышеизложенного можно прийти к выводу, что активно обсуждаемые в 
настоящее время варианты изменения процессуального законодательства касательно 
использования результатов оперативно - розыскной деятельности органами, 
осуществляющими предварительное расследование по уголовным делам, объективно 
назрели, являются своевременными и необходимыми.  

 В заключении хотелось бы отметить, что согласно статистическим данным, около 45 % 
доказательств, формирующих доказательственную базу по тому или иному расследуемому 
уголовному делу, составляют результаты оперативно - розыскной деятельности, из них 62 
% - получены с нарушением процессуальных норм, вследствие чего, признаются судом в 
качестве недопустимых доказательств.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ 
 
Развитие информационного общества невозможно без создания сопутствующей 

инфраструктуры, в том числе строительства сооружений связи. Рассмотрение правового 
режима сооружений связи до настоящего времени не нашло необходимого отражения в 
исследованиях науки информационного и телекоммуникационного права. Сооружения 
связи стали неотъемлемой частью функционирования современного общества, которое 
невозможно представить без обмена информацией между субъектами. 

Сооружения связи мы встречаем в больших и малых городах в сельской местности в 
лесах, они располагаются на земле, под землей. Выделяет такие сооружения наличие общей 
функции - размещение средств и оборудования связи для обеспечения передачи 
информации. К ним относятся сооружения капитального характера, такие как 
телевизионные башни - например: Останкинская телебашня в Москве, антенные поля для 
дальней и космической связи и небольшие сооружения для крепления одной или 
нескольких антенн и кабелей связи. Линии связи от проложенных по дну океана 
межконтинентальных до малых, соединяющих два соседних здания выполняют функцию 
передачи информации. Все они в том числе малые формы очень важны, Достаточно 
вспомнить как мы страдаем от отсутствия сотовой связи или отсутствия возможности 



156

передать важную для нас информацию по фиксированной связи. Мы не можем 
воспользоваться средствам связи, подключенными к сетям связи там, где отсутствует 
специальная инфраструктура - сооружения связи для размещения, кабелей, и прочих 
устройств для передачи сигналов. Значение сооружений связи с развитием 
информационных технологий только возрастает. Однако количество проблем, которые 
нужно решить оператору связи для строительства сооружений связи год от года не 
уменьшается. 

Анализ правового режима показывает отсутствие четкой системы учета сооружений 
связи, в составе сетей связи, что делает их правовое положение уязвимым. В практике 
операторов связи участились случаи отказа в получении разрешения на строительство 
сооружений, линий связи. Возьмем для примера город Екатеринбург. В городе уже не один 
год идет противостояние мэрии, принудительно снимающей уже построенные на 
городских столбах линии связи и требующей размещения кабелей связи в подземной 
канализации и операторами связи. Операторы экономически и технологически не готовы к 
переносу воздушных линий связи под землю в сроки установленные мэрией. На стороне 
операторов выступило Минкомсвязи России. Ситуация такова, что такой перенос 
неминуемо приведет к удорожанию услуг связи, а кроме того может привести к срыву 
работ по важнейшим проектам. Это сопоставимо с ограничением развития сетей связи и, 
как следствие на развитие отраслевых услуг. Данный конфликт продолжается, как и много 
ему подобных т.к. действующий правовой режим сооружений связи не обеспечивает им 
необходимой защиты, что в свою очередь тормозит развитие отрасли связи. 

В целом темпы ежегодного развития отрасли связи за прошедшее десятилетие снизились 
с 20 % практически до нуля. По данным Минкомсвязи России: 

 

Наименование показателей 6 месяца  
2016 года 

в % к 6 
месяцам  
2015 года 

Доходы от услуг связи - всего  827 503,3 100,9 
Объем реализации услуг связи населению - всего 441 071,5 99,4 

 
В данной непростой ситуации один из путей развития отрасли–это совершенствование ее 

инфраструктуры, в том числе строительство и реконструкция сооружений связи, а для этого 
правовой режим сооружений связи нужно сделать благоприятным. В настоящее время 
благоприятным его не назовешь, кроме того просматриваются негативные тенденции 
развития. 

Для того, чтобы понять, чем обусловлена негативная тенденция, рассмотрим ситуацию с 
учётом законодательного регулирования, правовой научной рефлексии и позиции коллег и 
контрагентов. 

Общее законодательство о капитальном строительстве, Градостроительный кодекс РФ 
от 29.12.2004г. № 190 - ФЗ, относит здания, строения, сооружения к объектам капитального 
строительства. Понятие «сооружение» представлено также в Федеральном законе от 
30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а 
именно «сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 
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(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных 
процессов … ». Сооружения связи, как объекты правового регулирования описаны и 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи», как «объекты инженерной 
инфраструктуры (в том числе линейно - кабельные сооружения связи), созданные или 
приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи». Определение 
«сооружения», данное Градостроительным кодексом предполагает значительное 
количество ограничений на строительство, в том числе связанных с получением 
разрешения на строительство, проведением надзора и вводом объекта в эксплуатацию. 
Если законодательно, сооружение отнесено к особо опасным и технически сложным 
объектам. Строительство или реконструкция такого объекта потребует особого порядка 
проведения экспертизы проектной документации, надзора за строительством и ввода 
объекта в эксплуатацию. Если говорить об определении «сооружения» данное в законе «О 
связи» то под него подпадают в том числе многочисленные сооружения, минимальные по 
размеру и весовым характеристикам, приспособленные для размещения оборудования и 
кабелей современных сетей связи, отнесение которых к капитальным противоречит всякой 
логике. Возможность неоднозначного прочтения законодательных положений, в 
отношении «сооружений», нередко настолько изменяет режим и порядок проведения 
юридически значимых действий, для строительства определенных законодательством в 
отрасли связи "сооружений связи", что растягивает на годы процесс их строительства или 
реконструкции. 

Современное общество невозможно представить без обмена информацией между 
субъектами. Для этих целей по всему миру строятся сети и линии связи, для эффективного 
их функционирования возводятся сооружения связи, модернизируются ранее построенные, 
приспосабливаются сооружения, которые на момент постройки не были сооружениями 
связи. Действующий закон «О связи» в современных условиях не обеспечивает 
благоприятный правовой режим сооружений связи и нужна либо его глубокая переработка, 
либо применение специального закона, регулирующего отношения связанные со 
строительством сооружений и сетей связи и их правовой режим.. 

Вопросами правового регулирования отрасли связи занимается целый ряд 
исследователей. Один из них, Ю. В. Волков, полагает, что деятельность в сфере 
телекоммуникаций - это «специальный вид информационной деятельности, содержанием 
которой является создание, преобразование и использование телекоммуникационной 
инфраструктуры» [2, c. 17]. Соответственно и регулирование должно быть специальным. 
Он же продолжая данную тематику отмечает необходимость: формирования специальных 
правовых режимов для различных объектов связи [1, с. 18]; унификации российского 
законодательства с европейским и мировым, а также необходимость самостоятельного 
правового акта в области телекоммуникаций [3 , с. 41].  

Похожие подходы описали в своих работах Скорикова Т.Н. [4 , с. 97].,Нисневич Ю. А., 
Войниканис Е. А. [5 , с. 81] 

Таким образом, развитии телекоммуникаций во многом зависит от степени развития 
отраслевого законодательства, которое практически отсутствует, от заинтересованности 
операторов связи и государственных органов, осуществляющих контроль и надзор, а также 
представителей юридической науки. Соответственно необходима совместная деятельность 
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юридической науки, отраслевых специалистов и представителей государственных 
структур, заинтересованных в скорейшем и позитивном развитии информационной 
отрасли, в формировании отраслевого телекоммуникационного законодательства, одним из 
основных элементов которого, должен стать правовой режим объектов связи.  
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Обеспечение стабильности правоприменения и эффективности правопорядка выступает 
одним из условий формирования правового государства и конституционной законности. 
Общественные отношения, находясь в постоянном развитии, неизбежно порождают 
определенные пробелы в нормативном регулировании и, как следствие, – вызывают к 
жизни принятие правовых актов, в той или иной степени нарушающих права либо 
законные интересы граждан. Этот факт, в конечном счете, оказывает негативное 
воздействие на стабильность всей правовой системы.  

Как справедливо отмечает В.В.Сорокин, «каждый компонент правовой системы имеет то 
или иное значение для нормального функционирования права и в этом своем качестве 
может быть истолкован как определенное условие стабильности правовой системы в 
целом… Разнообразие уровней, составляющих правовую систему, делает необходимым 
изучение стабильности не только правовой системы в целом, но и отдельных ее 
компонентов» [27]. 

Как известно, правовая система представляет собой совокупность взаимосвязанных 
юридических явлений, которые обусловлены объективными закономерностями развития 
общества и государства. Она охватывает институциональную структуру права (систему 
права) и отдельные компоненты правовой жизни общества. Поэтому стабильность 
правовой системы невозможна без стабильной системы права, находящей свое внешнее 
выражение и закрепление в системе законодательства. Таким образом, стабильность права 
как совокупности системы норм, являющихся продуктом правотворчества, характеризуется 
количеством, обоснованностью и объективной необходимостью изменений, вносимых в 
нормативные правовые акты.  

Соответственно, частые, непродуманные, непредсказуемые изменения нормативных 
актов, излишнее ведомственное нормотворчество, принятие противоречивых нормативных 
актов порождает, в конечном счете, нестабильность правового регулирования, формирует 
устойчивое негативное отношение общества к праву как к ценности, вырабатывает 
«неверие масс в правовые предписания» [23, с.46]. При этом «государство теряет свой 
авторитет, что приводит к увеличению правонарушений и невозможности повышения 
правосознания людей» [19, с.38].  

В условиях формирования в России цивилизованного гражданского общества и 
правового государства приоритетными направлениями развития юридической науки и 
правоприменительной практики выступает разработка такой модели правосудия, которая 
«соизмеряется с интересами личности, общечеловеческими ценностями» [32, с.5]. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила особую роль суда в механизме 
Российского государства, которая выражается в наличии особой процессуальной формы: 
результаты деятельности судов оформляются в судебных актах. «Посредством судебных 
актов, – указывает С.К.Загайнова, – устраняется правовая неопределенность, в результате 
чего права, свободы и законные интересы получают своевременную защиту» [15, с.3]. 

В общей теории права сложилась точка зрения, согласно которой все акты 
(постановления) судебного правоприменения называют судебными актами и 
рассматривают их как разновидность правоприменительных актов. Так, С.С. Алексеев 
полагает, что «судебный акт – это завершающее правоприменительное действие 
компетентного органа, которое выражается в индивидуальном государственно - властном 
велении (предписании), направленном на обеспечение реализации юридических норм, а в 
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необходимых случаях – также на индивидуальное, поднормативное регулирование 
общественных отношений» [8, с.278]. «…Суть правосудия и всей судебной деятельности, – 
указывает В.С. Нерсесянц, – состоит в применении права, т.е. во властной (и обязательной) 
юридической квалификации… определенного факта (действия, поведения, отношения и 
т.д.)» [20, с.38].  

Вместе с тем, на современном этапе развития юридической науки отдельные 
исследователи (Н.А. Тузов) исходят из того, что «судебные акты в силу их разнообразия в 
правовом регулировании общественных отношений не сводимы только к 
правоприменительным актам – актам правосудия» [29, с.5]. Так, в зависимости от 
юридической значимости судебных актов В.В. Джура различает: судебные 
правоприменительные акты, судебные интерпретационные акты и судебные 
правотворческие акты [10, с.14]. Под судебными правотворческими актами она понимает 
особую разновидность правового акта, занимающую промежуточное положение между 
нормативными правовыми актами и интерпретационными актами. «Во многом такая 
классификация обусловлена тем, – отмечает В.В. Джура, – что к первичной функции 
разрешения споров и конфликтов органами судебной власти добавилась функция 
нормоконтроля и сдерживания других ветвей государственной власти. В отечественной 
правовой системе данной функции соответствует судебный контроль над исполнительной 
властью и судебный конституционный контроль» [10, с.15]. Исходя из этого, к судебным 
правотворческим актам В.В. Джура относит: а) судебные постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации, главная особенность которых в том, что 
они выносятся не в рамках конкретного спора о праве, а связаны с конституционным 
контролем. Эти акты имеют особый статус среди актов судебного правотворчества в силу 
того, что в них рассматриваются вопросы отмены нормативных правовых актов в части или 
в целом; б) судебные решения по делам о признании недействительными нормативных 
актов, особое место среди которых занимают судебные акты по делам об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц; в) судебные 
«квазипрецеденты» – судебные акты, которые: либо содержат вариант рассмотрения 
правовой коллизии, результат которого становится эталоном или образцом для 
рассмотрения аналогичных дел данной категории, либо содержат результат неординарного 
толкования (изложения) существующих правовых норм; г) судебные «правообразующие 
акты» – акты надзорной инстанции высших судебных органов [10, с.16]. 

Поскольку подробный анализ всех судебных правотворческих актов не охватывается 
темой данной статьи, остановимся только на судебных актах, выносимых при 
осуществлении судебного нормоконтроля. По мнению С.В. Никитина, судебный 
нормоконтроль реализуется в рамках особой юридической процедуры, которая называется 
судебным оспариванием нормативных актов [21, с.140]. Как справедливо отмечает А.Л. 
Бурков, «первоисточником зарождения актов судебного нормоконтроля (постановлений 
суда о признании нормативных актов незаконными) является необходимость защиты прав 
человека от неправомерных действий государственной администрации и поддержания 
правопорядка» [9, с.11].  

В литературе также отмечается, что возможность осуществления судебного контроля за 
нормативными правовыми актами на предмет их соответствия Конституции и закону 
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выступает «одним из проявлений самостоятельности и независимости судебной власти», а 
«постепенно увеличившаяся сфера подведомственности дел об оспаривании 
неправомерных нормативных актов, обусловленная постоянно расширяющимся правом на 
судебную защиту, предопределяет формирование в отечественной правовой системе 
нового комплексного образования – института судебного нормоконтроля» [26, с.292 - 293]. 
О значимости данного института как важного средства «защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также обеспечения законности и обоснованности осуществления 
государственных или иных публичных полномочий… свидетельствует, в частности, 
наличие во вновь принятом Кодексе административного судопроизводства Российской 
Федерации главы 21, установившей специальную процедуру проверки судом законности 
нормативных правовых актов» [24, с.77]. 

Таким образом, судебный нормоконтроль является самостоятельной организационно - 
правовой формой реализации полномочий судебной власти. Иными словами, это «вид 
государственного контроля, который осуществляется в сфере функционирования судебной 
власти по отнесенным к ее компетенции вопросам и в особой процессуальной форме» [33, 
с.14]. При этом в качестве отличительной особенности нормоконтроля можно выделить и 
то, что он выступает не только способом обеспечения баланса исполнительной, 
законодательной и судебной власти, но и гарантией правопорядка, защиты прав граждан. 
Как отмечает Ершов В.В., «суд защищает права и правовые интересы физических и 
юридических лиц, а также иных участников судебных процессов посредством применения 
двух различных способов судебной защиты: 1) неприменения норм права в конкретном 
споре (ad hoc), не соответствующих принципам и нормам права, имеющим более высокую 
юридическую силу («конкретный нормоконтроль»); 2) признания норм права не 
соответствующим принципам и нормам права, имеющим более высокую юридическую 
силу («абстрактный нормоконтроль»)» [13, с.9]. При этом суд «контролирует» не правовые 
нормы как результат работы правотворческих органов, а федеральные органы 
законодательной и исполнительной власти, принимающие нормативные правовые акты [12, 
с.45]. 

Специфика контрольных полномочий судебной власти обуславливает специфику 
судебных решений, принятых в результате рассмотрения дел об оспаривании незаконных 
нормативных актов. В этом аспекте заслуживает внимания точка зрения А.Л. Буркова, 
предлагающего рассматривать указанные решения в качестве источника права. «Акт 
правосудия как источник права, – отмечает он, – это постановление (решение), принятое 
при осуществлении судопроизводства в порядке нормоконтроля, признающее не 
соответствующими закону и изменяющее, отменяющее или аннулирующее нормы права. С 
применением данной схемы может быть построено определение актов правосудия как 
источников конкретных отраслей права в зависимости от того, нормы какой отрасли права 
признаются судом не соответствующими закону» [9, с.65].  

Похожей позиции придерживается также З.М. Хаткова, утверждающая, что «под 
источниками права… следует понимать внешние (объективированные) формы выражения 
права, целью введения которых является установление, изменение или прекращение 
действия права определенного содержания, в результате чего возникает новое правовое 
регулирование определенных общественных отношений. Лишение качества источников 
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права тех правовых актов, которые вносят изменения в правовую систему, изменяют 
содержание права, но не несут в себе «позитивных» норм регулятивного характера, на наш 
взгляд, не вполне оправдано» [30]. 

Т.е. источник права, по её мнению, помимо такого признака, как нормативность 
(распространение его на неопределенное количество случаев), должен также вносить 
определенные изменения в правовую систему. С этой позиции «акты Конституционного 
Суда Российской Федерации выступают источником конституционного права России в 
случаях признания нормативных актов противоречащими Конституции РФ, в случае 
абстрактного толкования (не в связи с конкретным делом) Конституции РФ и установлении 
конституционно - правового смысла федеральных законов» [31]. 

С нашей точки зрения, судебные акты, принятые в порядке судебного нормоконтроля, 
следует рассматривать в качестве специфических правовых актов, имеющих нормативное 
значение. Они занимают промежуточное положение между нормативными правовыми 
актами и актами правоприменения, поскольку имеют ряд признаков, характерных как для 
первых, так и для вторых, что не позволяет однозначно отнести их к какой - либо одной 
группе актов, в частности: 

1) Издаются компетентными субъектами (органами судебной власти) и имеют 
государственно - властный характер, т.е. отказ от их исполнения может повлечь за собой 
юридическую ответственность. Этот признак свойственен правоприменительным актам, 
поскольку нормативный правовой акт может издаваться лишь правотворческим органом в 
пределах его компетенции (управомоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления или должностным лицом).  

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, в Российской Федерации государственная 
власть осуществляется, наряду с Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, 
Правительством РФ также и судами РФ [1]. Согласно ч.1 ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе 
Российской Федерации» судебная власть в Российской Федерации осуществляется только 
судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 
правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не 
вправе принимать на себя осуществление правосудия [4]. Являясь по своей природе 
органами правоприменительными, суды принимают акты, несущие в себе характеристики 
именно этой специфики [17, с.19]. Следует согласиться с В.В.Джурой в том, что «в 
действующем российском законодательстве под судебным актом понимается решение, 
вынесенное в установленной соответствующим законом форме по существу дела, 
рассмотренного в порядке осуществления конституционного, гражданского, 
административного или уголовного судопроизводства либо судопроизводства в 
арбитражном суде» [11, с.23]. К судебным актам относят также решения судов 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, вынесенные в установленной 
соответствующим законом форме по результатам рассмотрения апелляционных или 
кассационных жалоб (представлений) либо пересмотра решений суда в порядке надзора [3].  

2) Особая процедура принятия и особый предмет судебного спора. Указанные акты 
принимаются исключительно в порядке судебного нормоконтроля, т.е. судебного 
признания полностью или частично незаконными, недействующими, недействительными, 
неконституционными нормативных правовых актов и нормативных договоров (между 
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органами государственной власти либо не вступивших в силу международных договоров в 
порядке конституционного судопроизводства). Предмет судебного спора здесь – 
оспариваемый нормативный акт (либо нормативный договор), законность которого 
проверяется путем установления его соответствия актам большей юридической силы. 
Следует учесть, что легальная дефиниция нормативного правового акта отсутствует в 
законодательстве до сих пор. Однако предприняты попытки отразить данное понятие в 
правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации [6; 7]. Анализ данных позиций позволяет прийти в к выводу, что 
для признания нормативным акт должен обладать следующими признаками: а) издание в 
установленном порядке правотворческим органом в пределах его компетенции 
(управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом); б) его содержание составляют правовые нормы (правила поведения) 
– общеобязательные государственные предписания постоянного или временного характера, 
рассчитанные на многократное применение); в) общеобязательность; г) 
неперсонифицированность – распространение на неопределенный круг лиц; г) 
возможность неоднократного применения; д) направленность на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 
правоотношений.  

В Российской Федерации полномочиями по рассмотрению таких дел в пределах своей 
компетенции наделены Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ (в рамках конституционного судопроизводства), Верховный Суд РФ, суды 
общей юрисдикции и Суд по интеллектуальным правам как специализированный 
арбитражный суд (в рамках административного судопроизводства). 

3) Двойственность юридической природы: с одной стороны, судебный акт, принятый 
в порядке нормоконтроля, содержит в себе фактически новую норму права, отменяющую 
действие предыдущей нормы (что характерно для нормативных актов), а с другой – 
вынесен правоприменительным органом в процессе осуществления контрольной функции. 
Как отмечает А.В. Илларионов, «в случае признания нормативного правового акта или 
договора несоответствующим акту большей юридической силы судебным решением 
устанавливается оперативная правовая норма, поскольку действие положений 
неконституционного либо незаконного акта или договора прекращается» [18, с.47]. В 
общей теории права распространено мнение, что подобные акты являются актами 
«негативного правотворчества», поскольку они прекращают на основе закона или 
Конституции РФ действие правовых норм, а такое прекращение относится к 
правотворчеству [28, с.520]. Таким образом, можно говорить о двойственном характере 
подобных «правоинициирующих» судебных актов, поскольку они «хотя и основаны на 
судебной практике (судебном правоприменении), но по своей правовой природе относятся 
не к правоприменению, а к правотворчеству. В связи с этим их можно рассматривать в 
значении документальной формы правотворчества на его стадии законодательной 
инициативы» [28, с.520]. Л.А.Бурков называет такие акты «актами правотворческого 
применения» и подчеркивает, что этот признак – главная характерная черта указанных 
актов [9, с.65]. 

4) Специфически узкая направленность действия. В отличие от нормативных актов, 
целью которых является урегулирование, изменение или отмена существующих 
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общественных отношений, судебные акты, принятые в порядке нормоконтроля, 
направлены на признание незаконными норм права, отмену или аннулирование действия 
этих норм. Они признают недействующими нормативные акты, содержащие указанные 
нормы, полностью или в части. Так, в соответствии с ч.7 ст.213 КАС РФ, при рассмотрении 
административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд проверяет 
законность положений нормативного правового акта, которые оспариваются. При проверке 
законности этих положений суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в 
административном исковом заявлении о признании нормативного правового акта 
недействующим, и выясняет обстоятельства, указанные в части 8 настоящей статьи, в 
полном объеме, в частности: 1) нарушены ли права, свободы и законные интересы 
административного истца или лиц, в интересах которых подано административное исковое 
заявление; 2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: 
а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие нормативных 
правовых актов; б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе 
принимать нормативные правовые акты; в) процедуру принятия оспариваемого 
нормативного правового акта; г) правила введения нормативных правовых актов в 
действие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации (если 
государственная регистрация данных нормативных правовых актов предусмотрена 
законодательством Российской Федерации) и вступления их в силу; 3) соответствие 
оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным правовым актам, 
имеющим большую юридическую силу [2]. 

На специфичность природы судебных актов, принятых в порядке нормоконтроля, 
указывал и С.В. Никитин. «Решение … не является нормативным актом или судебным 
прецедентом, – отмечал он. – Его роль как правотворческого акта заключается в том, что 
оно либо запрещает применение спорного нормативного правового акта, признанного 
судом незаконным, либо ограничивает возможность оспаривания нормативного правового 
акта, законность которого подтверждена судебным решением. Но и в том и другом случае 
судебное решение влияет на выбор правоприменителем правовой нормы, используется в 
качестве средства правовой квалификации отношений, т.е. в механизме правового 
регулирования выполняет именно правотворческие функции. В этом смысле о судебных 
решениях по делам об оспаривании нормативных правовых актов можно говорить как о 
самостоятельных, специфических источниках права» [22, с.217]. 

5) Особая юридическая сила, в отличие от всех иных правоприменительных актов. Как 
известно, правоприменительные акты по своей сути являются индивидуальными 
правовыми актами, с их помощью абстрактная норма права трансформируется в 
конкретное правоотношение. Как отмечает В.В.Джура, «правоприменительный акт 
упорядочивает конкретные правоотношения между определенными субъектами права 
согласно воле законодателя, но на саму норму права правоприменительный акт не влияет» 
[11, с.102]. Поэтому судебные акты, принятые в порядке нормоконтроля, считать 
правоприменительными актами в чистом виде нельзя. Здесь возникает уникальная на наш 
взгляд ситуация, при которой правовой акт правоприменительного органа, имеющий по 
своему смыслу подзаконное значение, фактически отменяет акт большей юридической 
силы. Так, в соответствии со ст.216 КАС РФ, в случае признания судом нормативного 
правового акта не действующим полностью или в части этот акт или его отдельные 
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положения не могут применяться с указанной судом даты. Помимо этого, не могут 
применяться также нормативные правовые акты, которые имеют меньшую юридическую 
силу и воспроизводят содержание нормативного правового акта, признанного не 
действующим полностью или в части, либо на нем основаны и из него вытекают [2].  

Поскольку подзаконный акт не может отменить норму закона, вряд ли можно говорить о 
наличии у подобных судебных актов подзаконного характера. Следует согласиться с 
мнением Джуры В.В., в том, что подобные акты можно «в полной мере назвать 
правообразующими судебными актами, так как вследствие их вынесения происходит 
воздействие на норму текущего законодательства» [11, с.103].  

Специфика указанных актов проявляется также в том, что решение суда о признании 
нормативного правового акта не действующим полностью или в части не может быть 
преодолено повторным принятием такого же акта (ч.3 ст.216 КАС РФ). С этой точки зрения 
принятие судебных актов в порядке нормоконтроля является эффективным рычагом 
системы сдержек и противовесов со стороны судебной власти, позволяющим не допустить 
правотворческого произвола со стороны законодательной и исполнительной властей. 
Однократное принятие судебного решения по отдельному оспариваемому нормативному 
акту навсегда устраняет возможность последующего нарушения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц в определенной жизненной ситуации, внося тем 
самым стабильность в систему правового регулирования. 

Во избежание возникновения пробела в правовом регулировании, вызванного 
признанием нормативного акта недействующим и связанной с этим возможной 
дестабилизации общественных отношений, суд, в соответствии с ч.4 ст.216 КАС РФ, 
вправе возложить на орган государственной власти, орган местного самоуправления, иной 
орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие оспариваемый 
нормативный правовой акт, обязанность принять новый нормативный правовой акт взамен 
признанного недействующим [2].  

6) Еще одной особенностью актов, принятых в порядке судебного нормоконтроля, 
выступает их неперсонифицированность, что сближает подобные акты с нормативными. 
Как известно, нормативные акты распространяют свое действие на неопределенный круг 
субъектов. Индивидуальные же акты правоприменения всегда персонифицированы: они 
четко фиксируют субъективные права, обязанности, меру юридической ответственности 
конкретного лица. В рассматриваемой ситуации решение, принятое судом в результате 
рассмотрения конкретного дела по заявлению административного истца, фактически 
затрагивает права и законные интересы неопределенного круга лиц, подпадающих под 
действие оспариваемого нормативного акта, чьи права либо законные интересы были или 
могли быть нарушены его реализацией. В.В.Джура справедливо отмечает, что 
«осуществляя судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, судебные органы дают правовую оценку этой 
деятельности и принимаемых ими правовых актов, что обуславливает принятие судебных 
актов, действие которых распространяется на неопределенный круг лиц. Так, в случае если 
суд приходит к выводу о незаконности того или иного нормативного правового акта и 
отменяет его полностью или в части путем вынесения соответствующего решения, то, по 
сути, речь идет о внесении изменений в действующее законодательство» [10, с.15]. 
Подобной позиции придерживается также и Г.А. Жилин. Он считает, что «обращаясь в суд 



166

с заявлением о признании нормативного акта недействительным, гражданин стремится 
защитить прежде всего личные права и интересы, но их следует понимать достаточно 
широко. Решение по таким делам всегда направлено на защиту не только частного интереса 
заявителя, но и публичного интереса, поскольку нормативный акт касается 
неопределенного круга лиц и рассчитан на многократное применение. От качества 
нормативных актов зависит уровень законности и правопорядка, и в этом также 
заключается интерес гражданина, обратившегося в суд» [14, с.42]. 

Указанный факт был учтен законодателем в ч.1 ст.208 КАС РФ, которая прямо 
указывает, что с административным исковым заявлением о признании нормативного 
правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться не только лица, 
в отношении которых применен данный акт, но и лица, являющиеся субъектами 
отношений, регулируемых оспариваемым актом. Процессуальным основанием для 
обращения указанных лиц с таким заявлением выступает нарушение их прав, свобод и 
законных интересов [2]. Данное положение фактически выступает новеллой 
законодательства. 

7) Судебные акты, принятые в порядке нормоконтроля, либо сообщение о принятии 
таких актов подлежат официальному опубликованию, что также сближает их с 
нормативными актами. Такое опубликование производится в течение одного месяца со дня 
вступления решения суда в законную силу в официальном печатном издании того органа, в 
котором были опубликованы или должны были быть опубликованы оспоренный 
нормативный правовой акт или его отдельные положения. Если такое опубликование 
невозможно в установленный срок в связи с определенной периодичностью выпуска 
официального печатного издания, решение суда должно быть опубликовано в ближайшем 
номере такого издания. Если официальное печатное издание прекратило свою 
деятельность, решение суда или сообщение о его принятии публикуется в другом печатном 
издании, в котором публикуются нормативные правовые акты соответствующего органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной 
организации или должностного лица (п.2 ч.4 ст.215 КАС РФ) [2]. 

8) Указанные акты выполняют, прежде всего, восстановительную функцию. В ходе 
судебного нормоконтроля суд с точки зрения законности подвергает оценке либо 
оспариваемый нормативный акт, либо оспариваемые решения, действия (бездействия) 
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями. При этом главной целью суда является, прежде всего, обеспечение прав и 
свобод человека в соответствии со ст. 18 Конституции РФ [1]. Как справедливо отмечает 
А.Л.Бурков, «…государство обязано восстанавливать нарушенные права, признав 
соответствующие процедуры их восстановления… Если права человека нарушены 
нормативным актом, то носитель таковых вправе обратиться в суд и потребовать 
аннулирования нормативного акта. Если для восстановления права требуется вынесение 
судебного решения об аннулировании нормативного акта и признание за актами 
правосудия, восстанавливающими нарушенное право, силы источника права, государство 
обязано это делать» [9, с.71]. Так, в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6 / 8 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», основанием для принятия судом решения о признании акта 
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государственного органа и органа местного самоуправления недействительным являются 
одновременно как несоответствие акта закону или иному правовому акту (незаконность 
акта), так и нарушение актом гражданских прав и охраняемых законом интересов 
гражданина или юридического лица [5]. 

При этом следует согласиться с С.В. Потапенко, что «требование о признании акта 
недействительным может носить как самостоятельный характер, если интерес субъекта 
права сводится лишь к самой констатации недействительности акта, препятствующего, 
например, реализации права, так и сочетаться с другими способами защиты гражданских 
прав» [25]. Так, в соответствии со ст.13 ГК РФ, ненормативный акт государственного 
органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также 
нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие 
гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, 
могут быть признаны судом недействительными. В случае признания судом акта 
недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными 
способами, предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса. В частности, в качестве 
способов защиты прав в данном случае могут выступать: а) возмещение убытков (ст.16 ГК 
РФ); б) возмещение вреда (ст.1069 ГК РФ).  

Подведя итог сказанному, можно сделать вывод, что акты судебных органов, принятые в 
порядке нормоконтроля, играют немаловажную роль в сфере обеспечения стабильности 
правового регулирования. Представляется бесспорным мнение С.К. Загайновой о том, что 
«вступивший в законную силу судебный акт является средством правореализации, 
поскольку вносит правовую определенность в спорные отношения» [16, с.109]. С нашей 
точки зрения, судебные акты, принятые в порядке нормоконтроля, выступают основанием 
публично - правовой реституции, поскольку: а) пресекают дальнейшее нарушение прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, причем как самих истцов, так и 
неопределенного круга таких лиц, подпадающих под действие оспариваемого 
нормативного акта; б) восстанавливают эти права и интересы; в) могут повлечь 
компенсацию ущерба, причиненного данными актами; г) вносят стабильность и 
окончательность в существующие правоотношения, восстанавливая нарушенный 
правопорядок.  

 Однако указанные акты нельзя в полной мере считать актами правоприменения из - за 
присущих им специфических черт. Как отмечает Л.А.Бурков, «…суд не просто творит 
право, признавая нормативный правовой акт недействительным, но в первую очередь 
применяет право – нормативный правовой акт большей юридической силы. В таких 
случаях судебное правотворчество выступает как «побочный продукт» правоприменения, 
имеет несамостоятельный характер… Судебное правотворчество (судебный 
нормоконтроль) можно охарактеризовать как «правотворческое правоприменение»» [9, 
с.68].  

 Поскольку указанные акты в силу своей двойственной природы занимают особое место 
в правовой системе, способствуя восстановлению стабильности правового регулирования, 
выступая одним из элементов системы сдержек и противовесов негативных свойств власти, 
представляется возможным рассматривать их в качестве специфических правовых актов, 
имеющих нормативное значение. Нормативное значение таких актов предопределяется, 
прежде всего, их особой юридической силой, производной от юридической силы 
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оспариваемого нормативного акта. Так, по мнению Л.А. Буркова, указанный акт 
правосудия «занимает место отмененного нормативного акта или его части. Именно 
зависимостью от того нормативного акта, который признается незаконным, определяется 
характер актов правосудия как дополнительного источника права» [9, с.67]. 

По нашему мнению, юридическая природа указанных актов нуждается в более 
детальном изучении. 
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В современном мире, когда экономические реформы 90 - х годов ХХ века, такие как 
либерализация внешней торговли, приватизация бывших союзных государственных 
предприятий и либерализация цен привели к свободе предпринимательства, а также в 
условиях, когда экономика постоянно развивается, государству требуются 
высококвалифицированные специалисты, которые готовы ответственно подходить к 
выполнению обязанностей должностных лиц органов государственной власти [1]. При этом 
становится все более актуальным среди лиц, занимающих государственную должность 
такое проявление преступного поведения как коррупция. 
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Вопросам анализа криминологической и уголовно - правовой характеристики 
коррупционной преступности и особенностей привлечения за отдельные виды этих 
преступлений [2] посвящено немало публикаций, что ни в коей мере не лишает автора 
продолжить исследование данной темы. 

Автор разделяет научный подход, что «… глобализация мирового сообщества привела к 
тому, что коррупция в одной стране может негативно сказываться на развитии других 
стран. Учитывая угрожающий характер коррупции и значение для международного 
сообщества со второй половины XX века коррупция стала международной проблемой» [3, 
с. 14]. Поэтому Организаций Объединенных Наций, Советом Европы приняты 
международно - правовые акты по противодействию коррупции (например, Декларация 
Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях (2003), Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию (1999) и др.) 

В российском законодательстве используются термины «коррупция» и «коррупционные 
правонарушения». Например, в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» коррупция понимается как «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 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; совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица» [4]. 

При этом существуют достаточно большое количество понимания термина 
«коррупция». В большинстве же случаев исследователи дают определение коррупции, как 
совокупность преступлений (правонарушений), совершаемых должностными лицами 
органов государственной власти, а также органов местного самоуправления для 
удовлетворения своих интересов личных или корыстных [1]. 

В современном демократическом правовом государстве наибольшую опасность в 
коррупционном процессе представляется во многих сферах общественной жизни, в том 
числе правовой, политической и экономической, а также социальной. Некоторые 
специалисты, занимающие вопросом коррумпированности властей, считают, что именно 
продажность властей является одним из наиболее опасных векторов деградации населения. 
Коррупция также тесно взаимосвязана с организованной преступностью, терроризмом и 
теневой экономики [1]. 

В криминогенной обстановке России, в отношении коррупционных правонарушений, в 
последние годы отмечается тенденция к спаду регистрируемых преступлений по 
сравнению с прошлыми годами, как в целом, так и коррупционных преступлений в 
частности. Но вместе с тем специалисты говорят о том, что это лишь официальные данные, 
а, следовательно, в них отражается лишь какая - то часть преступлений в сфере коррупции. 
Естественно, это вызывает у граждан скептическое отношение к органам государственной 
власти. 

По оценкам экспертов ежегодно через различные незаконные схемы России проходит до 
триллиона рублей, то есть уже сейчас можно говорить о таком явлении как 
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«коррупционная экономика». Данный феномен включает в себя финансовое обеспечение 
этой коррупционной деятельности. Специалисты озабочены тем, что благодаря 
коррупционной преступности происходит продажа запрещенных товаров (оружие, 
наркотики), которая приносит огромные прибыли организаторам [5]. 

Суть коррупции заключается в моральном разложение должностных лиц и политиков, 
выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с 
мафиозными структурами [6]. 

В гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления» Уголовного кодекса Российской 
Федерации [7] (далее – УК РФ) определяется уголовная ответственность за следующие 
виды коррупционных преступлений: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 
285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); получение взятки (ст. 
290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); 
служебный подлог (ст. 292 УК РФ); в гл. 23 «Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях» – злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), 
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и т.д. Антикоррупционные уголовно - правовые 
нормы имеются и в других главах УК РФ.  

Таким образом, во - первых, существуют разные определения термина, так как это 
зависит от того, какой смысл исследователь вкладывает в понятие. Во - вторых, в 
современных условиях коррупция затрагивает многие сферы общественной жизни. В - 
третьих, наиболее распространено в коррупции такое явление, как взяточничество. Стоит 
отметить и то, что коррумпированность вышестоящих чиновников подрывает доверие к 
авторитету государственной власти в России. 
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 В современной криминальной обстановке значительно возрастает количество 

преступлений, а в связи с этим и число лиц, скрывающихся от уголовной ответственности, 
в том числе и за пределами Российской Федерации. По данным статистики МВД России за 
январь - ноябрь 2016 г зарегистрировано более 2006,7 преступлений, из которых 11,5 тысяч 
тяжких и особо тяжких, совершенных организованными группами или преступными 
сообществами. Кроме того, по данным ТАСС от 30.09.2016 г. Россия по линии Интерпола 
разыскивает около 3000 лиц (из них 678 человек - за убийства, 583 - за мошенничество, 356 
- за участие в террористической деятельности, свыше 280 человек - по подозрению в 
разбойных нападениях и вымогательствах). Ежегодно за рубежом по запросам России 
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задерживаются более 100 обвиняемых. Именно поэтому очень важно своевременное 
обнаружение, а также предупреждение замышляемых, готовящихся преступлений. 

 Розыск — комплекс мероприятий, которые проводят органы дознания по установлению 
лиц, причастных к совершению преступления, свидетелей, розыску преступников, 
скрывшихся от следствия и суда, розыску осужденных, бежавших из мест лишения 
свободы, розыску граждан пропавших без вести, установлению личности неопознанных 
трупов, а также сбору доказательств и получению иной информации, представляющей 
оперативный интерес по уголовному делу. [4, с. 27] 

 Статья 1 Федерального закона “Об оперативно - розыскной деятельности” гласит: 
оперативно - розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемый гласно и 
негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на 
то Федеральным законом “Об оперативно - розыскной деятельности”, в пределах их 
полномочий, посредством проведения оперативно - розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 
Регламентацию оперативно - розыскной деятельности осуществляют нормы права, 
отраженные в Конституции РФ и ФЗ РФ «Об оперативно - розыскной деятельности». [2] 

 Главными задачами правоохранительных органов являются: выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших преступление. [1] Указом 
Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 (ред. от 01 марта 2011 г.) «О мерах по 
совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» 
определено: «Органы внутренних дел Российской Федерации выполняют важнейшую 
государственную функцию по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан». 
Реализация данных задач возможна только при успешном взаимодействии и координации 
действий между следователем и органом дознания при установлении личности 
подозреваемого и его розыска. [3] 

 Отличительными чертами оперативно - розыскной деятельности являются: [4, с. 
10] 

 - собранная в ходе оперативно - розыскной деятельности информация не может являться 
доказательством по уголовному делу; 

 - оперативно - розыскная деятельность должна производиться в строгом соответствии с 
нормами ФЗ РФ «Об оперативно - розыскной деятельности». 

 - оперативно - розыскная деятельность осуществляется самостоятельно, либо по 
поручению следственных органов. 

 - на совершение установленных оперативно - розыскных мероприятий необходимо 
разрешение суда или же санкция прокурора. 

 - оперативно - розыскная деятельность, в отличие от следственных действий может 
производиться до возбуждения уголовного дела. 

 Виды оперативно - розыскных мероприятий. В соответствии со статьей 6 ФЗ РФ «Об 
оперативно - розыскной деятельности», устанавливаются следующие мероприятия в 
рамках оперативно - розыскной деятельности: [2] 

 - Произведение опроса; 
 - Наведение справок о предмете оперативно - розыскной деятельности; 
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 - Сбор образцов, для осуществления сравнительного анализа; 
 - Проверочная закупка; 
 - Исследование предметов и документов, представляющих интерес для оперативно - 

розыскной деятельности; 
 - Наблюдение за объектом оперативно - розыскной деятельности; 
 - Отождествление личности; 
 - Обследование движимого и недвижимого имущества, представляющего интерес для 

оперативно - розыскной деятельности; 
 - Контроль за почтовыми, телеграфными и иными сообщениями, в рамках, 

установленных законом; 
 - Прослушивание, телефонных разговоров, в рамках, установленных законом; 
 - Снятие информации с технических каналов связи; 
 - Деятельность по оперативному внедрению; 
 - Осуществление контролируемой поставки; 
 - Оперативный эксперимент. 
 Исторически сложилось, что оперативно – розыскная деятельность была и до сих пор 

остается самым действенным способом эффективной борьбы с преступностью, с целью 
обеспечения безопасности государства, личности и общества в целом. В современных 
реалиях роста преступности - это крайне актуально, ведь очень важно вовремя 
предотвратить противоправные действия, дабы избежать огромного количества жертв. 

 Таким образом, оперативно - розыскная деятельность имеет важное значение в охране 
конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. Оперативно - розыскная 
деятельность в большой степени влияет на выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений. 
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В настоящее время не утихают споры по поводу применения ст. 451 ГК РФ, в которой 

описываются условия изменения и расторжения условий договора. Одним из наиболее 
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дискуссионных моментов практики применения указанной нормы является ее действие по 
отношению к такому фактору, как девальвация национальной валюты. Если говорить о 
практике применения в общем, то необходимо отметить, что положительных решений 
судов довольно мало. Особенно это касается предпринимательской деятельности, в рамках 
которой существует элемент риска, который следует учитывать в случае ее осуществления, 
так как согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность это в первую очередь 
рисковая деятельность. Положительная практика применения в первую очередь 
характеризуется учетом только тех обстоятельств, которые не могли учитывать стороны 
при заключении договора, а также никаким образом не могли повлиять на их 
предотвращение, то есть объективные обстоятельства реальной жизни. Тем не менее, в 
условиях рыночной экономики, представляется, что такие обстоятельства реальной жизни 
существенно ограничены самой ее сущностью, поскольку наличие рынка предполагает 
конкуренцию, риск деятельности, цикличность развития. Последнее тем более 
свидетельствует о довольно малой вероятности применения ст. 451 ГК РФ, поскольку, хотя 
данное обстоятельство и объективно по своей природе, тем не менее, оно известно и риски, 
связанные с этим обстоятельством, возможно просчитать. Именно это стороны должны 
учитывать при заключении договора. Тем не менее, в юридическом сообществе возникла 
довольно серьезная дискуссия по поводу применения правил указанной нормы к такому 
объективному обстоятельству, как девальвация национальной валюты.  

Данная дискуссия была вызвана нашумевшим делом, которое рассматривалось в 
Арбитражном Суде г. Москвы. Суть указанного дела состояла в том, что ПАО 
«Вымпелком» арендовало недвижимое имущество у ПАО «Тизприбор», при этом сделав 
валютную оговорку, согласно которой цена договора выражалась в долларах США, а 
непосредственная оплата должна была осуществляться в рублях с пересчетом по курсу ЦБ 
РФ. После изменения экономической ситуации в 2015 году и понижения курса рубля по 
отношению к доллару в более чем два раза, арендатор попросил арендодателя снизить цену. 
После отказа последнего первый подал иск в суд, сославшись на то, что изменению 
экономической ситуации и девальвации рубля способствовало изменение политики ЦБ РФ 
по отношению к национальной валюте в ответ на экономические трудности.  

Суд в свою очередь указал, что применение статьи 451 ГК РФ об изменении условий 
договора невозможно, поскольку при осуществлении деятельности стороны должны были 
предвидеть все возможные обстоятельства реальной жизни, которые могли бы повлиять на 
исполнение договора. Обстоятельства изменения экономической ситуации не могут быть 
признаны такими обстоятельствами, исходя из условий рыночной экономики. Тем не 
менее, дальнейшая мотивировка вызывает определенное недоумение. Суд указал, что 
поскольку одна из сторон неосновательно страдает от убытков, а другая извлекает выгоду 
из положения первой стороны, то возможно применять ст. 10 ГК РФ о добросовестности. 
Таким образом, иск Арбитражный Суд г. Москвы удовлетворил.  

Однако представляется, что подобное решение противоречит как минимум основам 
логики. Суд правильно указал, что изменение условий по ст. 451 ГК РФ невозможно, 
поскольку такие обстоятельства в рамках предпринимательской деятельности должны 
учитываться. Сторонами, исходя из условий договора, был как раз предусмотрен такой 
риск, в виду чего была сделана валютная оговорка. Суд вместо этого применил общую 
норму о недобросовестности. Однако оснований для применения такой нормы, 
представляется, нет, поскольку недобросовестность предполагается в результате нарушение 
какого - либо права, злоупотребления им и существенного нарушения чужого интереса, 
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вопреки нормам закона [1]. Такой ситуации в рассматриваемом деле явно не наблюдается, 
поскольку арендодатель явно действовал в соответствии с законом и договором. Более того, 
он не был обязан изменять его условия, поскольку оговорка фактически и юридически 
позволяла ему это сделать.  

Таким образом, решение суда явно является необоснованным и подлежит отмене, 
поскольку те основания, которые применил суд по отношению к указанной ситуации, 
отсутствуют, а применения нормы ст. 10 ГК РФ невозможно ввиду ее общего характера и 
существованием более специальной нормы ст. 451 ГК РФ, регулирующей данный вопрос.  
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Законодателем предпринимаются активные меры к развитию и совершенствованию 

современного гражданского и корпоративного законодательства. И это естественно, 
поскольку в гражданском обороте корпорации являются одним из наиболее важных 
субъектов, обеспечивающих развитие экономики государства [1]. Одними из таких мер 
являются изменения, которые были внесены Федеральным законом № 343 - ФЗ в законы об 
АО и ООО. Данные изменения в целом направлены на упрощения порядка проведения 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Однако наибольший интерес 
представляют как раз сделки с заинтересованностью, которые подверглись значительным и 
довольно неоднозначным изменениям. 

Мысль законодателя при модернизации современного корпоративного законодательства 
в области сделок с заинтересованностью была продиктована в первую очередь 
необходимостью упрощения процедур их совершения. По ранее действующему 
законодательству, до 1 января 2017 года, согласно п. 3 ст. 45 ФЗ об ООО все сделки с 
заинтересованностью подлежали обязательному одобрению со стороны иных участников 
(акционеров) общества. Такая законодательная конструкция была понятна и обеспечивала 
предотвращение конфликта интересов между участниками компании, которые могут 
парализовать ее работу и существенно навредить интересам юридического лица. Именно 
исходя из такой позиции, требовались достаточно жесткие меры по предотвращению 
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негативных последствий, которые могли бы возникнуть в будущем. Однако такая 
законодательная регламентация правил в то же время говорила об излишней 
бюрократизации процесса функционирования юридического лица. Это в свою очередь 
являлось негативным элементом на практике, поскольку процедуры по осуществлению 
деятельности в рамках имущественного оборота должны быть максимально емкими для 
обеспечения большей эффективности. Именно данные аспекты стали решающими в 
проведении реформы сделок с заинтересованностью.  

Нормы законов об АО и ООО в настоящей редакции и с учетом изменений, 
привнесенных Федеральным законом № 343 - ФЗ, не требуют обязательной процедуры 
согласия на совершения сделки с заинтересованностью участниками юридического лица. В 
соответствии со ст. 83 ФЗ об АО и ст. 45 ФЗ об ООО такая процедура заменяется на 
согласование сделки в компетентном органе юридического лица по требованию одного из 
лиц, участвующих в обществе и имеющих на это право. И действительно отсутствие 
обязательного согласия существенно ускоряет заключение той или иной сделки. При этом в 
теории соблюдаются интересы участника общества, поскольку согласно п. 4 ст. 45 ФЗ об 
ООО общество в обязательном порядке обязано уведомить его участников о предстоящей 
сделке, причем такое уведомление происходит не позднее, чем за 15 дней до совершения 
самой сделки. Более того участник общества может запросить информацию о предстоящей 
сделке, которая бы свидетельствовала об отсутствии какого либо нарушения интересов, 
которое могло бы быть следствием заключения такой сделки.  

Однако теория и практика в данном отношении, представляется, будут существенно 
расходиться. Дело в том, что срок уведомления обществом иных его участников составляет, 
как говорилось ранее, 15 дней. Однако информацию, которую имеет право запросить 
участник, общество обязано предоставить не позднее, чем по истечении 20 дней со дня 
получения такого требования. При данном положении дел, представляется, существенно 
нарушаются права участника общества, поскольку само общество может предоставить 
такую информацию уже по истечении 15 - дневного срока, предшествующего заключению 
сделки. Таким образом, участник попадает в положение, когда сделка уже совершена, а 
использование досудебных способов защиты своего права у него фактически отсутствуют. 
Более того, в случае судебного рассмотрения донного вопроса именно участник общества 
будет обязан доказывать, что сделка «совершена в ущерб интересам общества и доказано, 
что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка 
являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) 
об отсутствии согласия на ее совершение» (абз. 2 п. 6 ст. 45 ФЗ об ООО).  

Вышеуказанные нормы на практике поставят участника общества в очень невыгодное 
положение в случае недобросовестности заинтересованных в сделке лиц. И тем хуже его 
положение, поскольку законодатель также установил, что «отсутствие согласия на 
проведена сделки само по себе не является основанием его недействительности». 
Представляется, что возможным выходом из данной ситуации будет корректировка сроков, 
когда участник общества мог бы защитить свои интересы в досудебном порядке, тем не 
менее, не умаляя мысли законодателя о повышении эффективности приведения таких 
сделок в жизнь.  
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и гражданина (п.2 ст. 80 Конституции РФ). Именно 
отталкиваясь от этой нормы, следует проводить анализ института помилования в 
Российской Федерации, поскольку именно Президент РФ играет решающую роль в 
реализации данного института и именно от него зависит применение помилования, которое 
выражается персональном проявлении милосердия и гуманного отношения государства к 
преступнику, с надеждой на его исправление.  

Право на обращение с помилованием является одним из величайших достижений 
юридической науки и фундаментальным правом человека, которое признано в 
международных нормативных актах. Так, в п.4 ст.6 Международного пакта о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 года сказано, что «каждый, кто приговорен к 
смертной казни, имеет право просить о помиловании или о смягчении приговора». В более 
широком смысле рассматривается данный институт и в рамках национального 
законодательства РФ: согласно п.3 ст.50 Конституции РФ «каждый осужденный за 
преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 
установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или 
смягчении наказания». Таким образом, право на обращение с помилованием имеет любой 
человек осужденный за то или иное преступление. 

Так же как и с амнистией, не существует единого мнения по поводу характеристики 
юридической природы помилования. Многие авторы настаивают на государственно - 
правовом характере данного института, приводя в качестве аргументации практически 
такие же доводы, что и по поводу амнистии. Однако в данном случае аргументация за 
государственно - правовой характер амнистии проводится более обстоятельно и одним из 
главных апологетов данной точки зрения, по нашему мнению, является Ю.М. Ткачевский 
[1]. Данный исследователь утверждает, что «статья 85 УК не входит в систему ни Общей, 
ни Особенной части Кодекса. Применение помилования не сопряжено ссылками на ст. 85 
УК». Также делаются утверждения о неограниченности права Президента на помилование, 
вследствие чего уголовный закон не способен влиять на реализацию такого института. 
Однако это не так. Именно уголовный закон устанавливает рамки применения института 
помилования, не включая, например, в мероприятия по его реализации положения об 
освобождении от уголовной ответственности на любых стадиях судопроизводства. 
Естественно, что компетенция главы государства не могла бы распространяться за рамки 
установленные законом, а иначе это было бы абсурдным и неправомерным в современных 
реалиях демократического и цивилизованного общества. Однако справедливо утверждение, 
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что «в ведении Российской Федерации находится уголовное, уголовно - исполнительное и 
уголовно - процессуальное законодательство. Если бы помилование входило в уголовное, 
уголовно - исполнительное или уголовно - процессуальное законодательство, то в 
специальном отдельном упоминании о нем в Конституции РФ не было бы необходимости. 
Однако в анализируемой норме Конституции специально указано, что в ведении 
Российской Федерации находится применение амнистий и помилования, что 
свидетельствует об их автономности». В самом деле, такое обособленное указание в 
конституции на институты помилования и амнистии является свидетельством их особого 
статуса как важнейших атрибутов реализации прав человека и принципов гуманизма в 
рамках правовой системы РФ, но не автономности. Наоборот, отделяя такие институты от 
традиционных отраслей (в частности от уголовного) и помещая нормы о помиловании в 
Конституцию РФ, законодатель указывает как раз на комплексный характер как амнистии, 
так и помилования [2].  

Также о комплексном характере помилования может свидетельствовать то, что при 
реализации данного института учитываются цели уголовно - правового наказания. 
Рассмотрение вопроса о помиловании может быть произведено лишь в отношении лиц, 
осужденных к наказанию и отбывающих его, а при оценке целесообразности помилования 
учитывается срок отбытого (исполненного) наказания. При отбытии наказания конкретным 
лицом, таким образом, реализуются цели уголовного наказания: исправления осужденного, 
восстановления социальной справедливости и др.  
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АМНИСТИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Амнистия как институт уголовного права, а также как инструмент воздействия на 
регулируемые уголовным законом общественные отношения является объективным 
выражением гуманности и милосердия государства, опосредованных конкретными 
социально значимыми целями. Цели, о которых было сказано ранее, являются вектором 
воздействия акта об амнистии, который проявляется в претворении в жизнь конкретных 
мероприятий, составляющих содержание акта об амнистии. Следует, однако, отметить 
также и то, что средства достижения целей амнистии в конкретном акте являются также и 
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известным выражением уголовно - правовых последствий для индивидуально - 
неопределенного круга лиц. Здесь необходимо пояснить, что под средствами в данном 
случае следует понимать определенные мероприятия, проводимые для достижения целей 
амнистии; под последствиями применения амнистии следует понимать реализацию тех 
мероприятий, которые предусмотрены конкретным постановлением об амнистии. Данные 
суждения сделаны для понимания неразрывного характера института амнистии как 
уголовно правового явления с точки зрения соотношения целей и последствий. Если же 
говорить о значении амнистии с точки зрения ее эффективности и социальной значимости, 
то следует рассматривать амнистию как известное соотношений целей и средств ее 
достижения и исключительно в тех рамках, которые были обозначены ранее о значении 
средств и последствий. Именно в рамках социальной характеристики рассматривает 
институт амнистии, например, И.Л. Марогулова: «В последнее время отдельные акты по 
амнистии носят откровенно "разгрузочный" характер и преследуют одну - единственную 
цель - ввиду чрезмерной переполненности исправительных учреждений освободить из них 
как можно большее количество осужденных» [1]. 

Круг уголовно - правовых последствий для индивидуально - неопределенного круга лиц 
устанавливается ч.2 ст. 84 УК РФ: «Актом об амнистии лица, совершившие преступления, 
могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение 
преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание 
может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица 
могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, 
актом об амнистии может быть снята судимость». Возможность применения в той или 
иной степени мероприятий предусмотренных постановлением об амнистии, 
обуславливается совокупностью конкретных критериев. Так, существенными 
характеристиками являются характер и степени общественной опасности преступления 
(категория преступления), вид назначенного за него наказания, различные обстоятельства, 
характеризующие личность виновного (участия в боях при защите Родины, пола, возраста, 
состояния здоровья и т.д.).  

Важно отметить, что освобождение от наказания не влечет прекращения уголовного 
правоотношения. Так лишь в исключительных случаях в амнистии указывается на 
возможность снятия судимости с лиц, совершивших преступление. В основном происходит 
лишь освобождение от наказания.  

Но, тем не менее, именно снятие судимости прекращает уголовное правоотношение. 
Такая трактовка о соотношении освобождения от наказания и от судимости существовала 
не всегда. Так, С.И. Зельдов отмечал, что следует различать «понятия «освобождение от 
наказания» и «освобождение от отбывания наказания». Освобождение от наказания — это 
освобождение от определенных лишений и ограничений прав, являющихся содержанием 
наказания и реально испытываемых осужденным в процессе отбывания назначенного 
наказания, а также освобождение от судимости. Освобождение от отбывания наказания 
(или от дальнейшего его отбывания) заключается лишь в освобождении (полном или 
частичном) осужденного от определенных лишений или ограничений прав, являющихся 
содержанием наказания, которое назначено судом» [2].  

В общем и целом, подводя итог всему выше сказанному в данном параграфе, можно 
сделать вывод о том, что последствия амнистии разнообразны и имеют как уголовно - 
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правовой, так и социальный характер, который во многом опосредует и обуславливает 
специфику данного института. Уголовно - правовое последствия амнистии представлены в 
виде освобождения от уголовной ответственности, смягчения наказания (отмены его), а 
также прекращение судимости [3]. Причем по каждому из этих последствий в 
правоприменительной практике зачастую возникают вопросы по поводу единого 
применения норм, регламентирующих данные последствия. 
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В статье рассматриваются вопросы привлечения соответчика во время судебного 

разбирательства в арбитражном процессе без соблюдения в отношении последнего 
претензионного порядка урегулирования спора. 

Ключевые слова: соответчик, претензионный (досудебный) порядок урегулирования 
спора, оставление иска без рассмотрения. 

Статьей 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – АПК РФ) предусмотрено, что при невозможности рассмотрения дела без участия 
другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к 
участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца (ч. 5 ст. 46 
АПК РФ). 
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В соответствии со ст. 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в арбитражный суд 
совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие), 
процессуальное соучастие допускается, если: 1) предметом спора являются общие права и 
(или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков; 2) права и (или) обязанности 
нескольких истцов ли ответчиков имеют одно основание; 3) предметом спора являются 
однородные права и обязанности. 

Исходя из положений ст. 46, ст. 168 и ч. 2 ст. 175 АПК РФ, арбитражный суд 
рассматривает исковые требования к каждому из ответчиков. Процессуальное 
законодательство не характеризует исковые требования, предъявленные к соответчикам, 
как взаимозависимые. 

Частью 5 ст. 4 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 02.03.2016 № 47 - ФЗ) 
предусмотрено, что спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть 
передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии 
(требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за 
исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности 
(банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие 
его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические 
споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут 
быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора, если он установлен федеральным законом. 

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 125 и п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, если претензионной порядок 
урегулирования спора предусмотрен законом или договором, истец должен при подаче 
искового заявления указать в нем сведения о соблюдении им претензионного порядка 
урегулирования спора и приложить к иску документ, подтверждающий соблюдение истцом 
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление 
без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не 
соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. 

Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное 
непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем добровольного 
применения, не противоречащего законодательству способа защиты нарушенного права. 
Из содержания претензии должны четко следовать суть, обоснование и объем 
претензионных требований, а также к кому они предъявляются. 

Претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в 
качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату 
государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить 
нарушенные права и законные интересы. Как указано в определении Конституционного 
Суда РФ от 20.11.2003 № 395 - О, такой порядок урегулирования спора направлен на его 
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оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией государственной защиты 
прав и свобод, закрепленной в ст.45 Конституции РФ. 

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом по правилам ст. 71 АПК 
РФ с учетом положений ст. 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа 
состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения 
соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле, 
применительно к ч. 2 ст. 9 АПК РФ. 

Таким образом, в процессе судебного разбирательства в арбитражном суде может быть 
установлено, что имеется необходимость привлечения к участию в деле соответчика 
(однако в отношении которого не соблюден претензионный порядок урегулирования 
спора). 

При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств, подтверждающих соблюдение 
истцом претензионного порядка разрешения спора, исковое заявление не может быть 
рассмотрено арбитражным судом по существу и иск подлежит оставлению без 
рассмотрения на основании п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ (определение Арбитражного суда 
Курганской области по делу № А34 - 8878 / 2016, решения Арбитражного суда 
Свердловской области по делам № А60 - 8663 / 2016, № А60 - 36432 / 2016, решение 
Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65 - 24022 / 2016, определение 
Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65 - 25591 / 2016, решение 
Арбитражного суда Ямало - Ненецкого АО по делу № А81 - 4319 / 2016, решение 
Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82 - 8253 / 2014, определение 
Арбитражного суда Омской области по делу № А46 - 4343 / 2016, решение Арбитражного 
суда Мурманской области по делу № А42 - 6239 / 2016, решение Арбитражного суда 
Удмуртской Республики по делу № А71 - 6494 / 2016, решение Арбитражного суда 
Иркутской области по делу № А19 - 6597 / 2016, решения Арбитражного суда Кировской 
области по делам № А28 - 4805 / 2016, А28 - 5875 / 2016, решение Арбитражного суда 
Пензенской области по делу № А49 - 4796 / 2016, решение Арбитражного суда города 
Москвы по делу № А40 - 59367 / 15). 

Данное обстоятельство приводит к тому, что не обеспечивается соблюдение принципа 
процессуальной экономии, поскольку привлечение к участию в деле соответчика в 
процессе судебного разбирательства, лишает истца возможности рассмотрения 
предъявленных исковых требований по существу в отношении вновь привлеченного 
соответчика в силу несоблюдения в отношении последнего претензионного порядка 
урегулирования спора, что влечет оставление искового заявления без рассмотрения. 

В то же время, в качестве цели установления претензионного порядка принято 
рассматривать, помимо прочего, экономию средств и времени сторон, сохранение между 
ними партнерских отношений и снижение судебной нагрузки, при этом судебный порядок 
не должен являться препятствием защиты лицом своих прав в судебном порядке. С учетом 
изложенного формальные препятствия для признания соблюденным претензионного 
порядка урегулирования спора не должны автоматически влечь оставление заявления без 
рассмотрения по п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, а суд должен исходить из реальной возможности 
урегулирования конфликта между сторонами в таком порядке (постановление 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А76 - 23030 / 2015, 
решение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07 - 17936 / 2016). 



185

В связи с вышеизложенным мы предлагаем внести изменения в ч. 5 ст. 46 АПК РФ и 
изложить ее в следующей редакции: «При невозможности рассмотрения дела без участия 
другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к 
участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца. При этом 
соблюдение обязательного претензионного порядка в отношении привлеченного судом 
соответчика не требуется». 

Сказанное также подтверждается пунктом 32 совместного Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 10 / 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», в соответствии с которым, если во время судебного 
разбирательства по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения 
спорное имущество было передано ответчиком другому лицу во временное владение, суд 
по правилам абзаца второго ч. 3 ст. 40 ГПК РФ или ч. 2 ст. 46 АПК РФ привлекает такое 
лицо в качестве соответчика. 

Таким образом, привлечение соответчика во время судебного разбирательства в 
арбитражном процессе без соблюдения в отношении последнего претензионного порядка 
урегулирования спора целесообразно в целях процессуальной экономии, связанной с 
осуществлением процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 46 АПК РФ 
(постановление Арбитражного суда Центрального округа по делу № А83 - 689 / 2016). 
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«ЗАКОН ДИМЫ ЯКОВЛЕВА»: СТОИТ ЛИ ОТМЕНЯТЬ ЗАПРЕТ НА 
УСЫНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ США РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 

 
С 1 января 2013 года в России действует запрет на усыновление российских детей 

гражданами США в связи с вступлением в силу ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» от 28.12.2012 N 272 - ФЗ. Данный закон принят после 
нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с 
приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. За 20 лет в США 
погибло 20 усыновленных российских детей [1]. Указанный закон получил название «Закон 
Димы Яковлева» в память российского сироты Димы Яковлева, погибшего в результате 
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того, что был оставлен приемным отцом на 9 часов в закрытом автомобиле на 32 - 
градусной жаре. 

 Стоит отметить, что ранее между Россией и США действовало Соглашение о 
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от 13 июля 2011 года, которое в 
настоящий момент прекратило свое действие. США занимали второе место по 
усыновлению российских детей. В 2011 году гражданами США было усыновлено 962 
ребенка из России, в 2012 - 749 детей, общее же количество усыновленных детей с 1999 
года по 2013 год составляет 46113 человек [6].  

Принятие «Закона Димы Яковлева» вызвало неоднозначную реакцию в обществе. 
Одним из положительных моментов установления запрета, по мнению Д. А. Медведева, 
является активизация процесса усыновления в стране: «в этом году (2013) за 9 месяцев у 
нас на 5 тысяч усыновлений и устройств в семью больше, чем это было в прошлом году» 
[4].  

Принятие нормы, запрещающей усыновление российских детей гражданами США, 
является формой защиты детей от педофилии, насилия и иного злоупотребления 
родителями их правами, поскольку психиатры в США считает педофилию разновидностью 
сексуальной ориентации, и педофилы могут осуществлять сексуальные действия с детьми с 
их согласия [3].  

В настоящий момент активно обсуждается вопрос об отмене запрета усыновления 
российских детей американскими усыновителями. Уполномоченный при президенте 
России по правам ребенка А. Ю. Кузнецова считает, что «Закон Димы Яковлева» может 
быть отменен в том случае, если США предоставят сведения о детях, усыновленных 
американскими гражданами. Но все запросы (более тысячи), которые направляются США, 
остаются без ответов [2]. Одной из причин для пересмотра «Закона Димы Яковлева» является 
отсутствие поддержки российских семей со стороны государства для усыновления детей с 
серьезными заболеваниями. По мнению главного врача дома № 13 г. Москвы Натальи 
Никифоровой, дети - инвалиды с тяжелейшими заболеваниями, будучи сиротами, 
буквально обречены на гибель. Большинство из них готовы усыновить и сделать 
дорогостоящие операции именно граждане США. Российские усыновители таких детей не 
выбирают [3].  

Следует согласиться с главным раввином Российской Федерации Берлом Лазаром, что 
«сначала нужно решать проблемы внутри страны, а потом уже принимать дальнейшие 
действия. Но когда мы не готовы к решению вопроса внутри страны, нужно быть очень 
осторожными, чтобы дети не страдали» [5]. 

Таким образом, на наш взгляд, полностью запрещать усыновление российских детей 
гражданами США неверно, поскольку в России не созданы все необходимые условия для 
воспитания детей - сирот. В связи с этим считаем целесообразным ратифицировать 
Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, в 
которой установлен субсидиарный характер иностранного усыновления (оно становится 
возможным только в том случае, если не удалось устроить ребенка в государстве 
происхождения), и закреплены функции контроля за центральными органами, 
назначенными в иностранных государствах, которые проверяют, как протекает не только 
сам процесс усыновления, но и усыновление после переезда усыновленного ребенка в 
страну, гражданами которой являются усыновители.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НАСЛЕДОВАНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Законодательство большинства стран мира, помимо наследования по закону, 

предусматривает наследование по завещанию. Российское законодательство предоставляет 
свободу составления завещания. Завещатель вправе распоряжаться своим имуществом по 
своему усмотрению, что соответствует принципам свободы завещания и автономии воли 
[1, с.178 - 179]. Исключением из принципа свободы завещания, является существование 
обязательной доли, которую завещатель, при всём своём желании, не вправе отменить или 
изменить, так как законодательно в России это не предусмотрено. Данные ограничения 
являются гарантом получения наследства для обязательных наследников, не зависимо от 
содержания завещания. 
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Согласно российского законодательства, право на обязательую долю в наследстве имеют 
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие 
призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ [2].  

В настоящее время обязательная доля составляет не менее 1 / 2 доли, которая 
причиталась бы наследнику по закону, в случае отсутствия завещания. В случае если 
завещание удостоверенно до 1 марта 2002 года, то применяются правила об обязательной 
доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР, то есть обязательная доля 
составляет не менее 2 / 3 доли. 

Когда завещано все имущество, расчет производится следующим образом: 1 / 2 (или 2 / 
3) х 1 / К, где К — количество наследников первой очереди, имеющих право на наследство 
по закону. А в случае когда завещана часть имущества, расчет производится следующим 
образом: сначала определяется стоимость всего наследственного имущества (как в 
завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней 
обстановки и обихода [3], для чего нотариус производит опись этого имущества. Потом 
высчитывается стоимостное выражение обязательной доли 1 / 2 (или 2 / 3) х 1 / К 
(количество наследников по закону), полученный результат сопоставляется со стоимостью 
незавещанного имущества. Следует отметить, что если за принятием мер по охране 
наследственного имущества в виде производства описи никто не обращался, нотариус по 
своей инициативе производить опись не может. 

Соглаcно пункта 2 статьи 1149 ГК РФ обязательная доля, в первую очередь, выделяется 
за счет незавещанного имущества, то есть за счет уменьшения долей наследников по 
закону, что часто вызывает негодование «не обязательных» наследников по закону, и без 
того лишенных части наследства из - за завещания. И только тогда, когда незавещанного 
имущества недостаточно или его и вовсе нет, доля обязательного наследника формируется 
за счет уменьшения долей наследников по завещанию. Нотариус не может в первую 
очередь выделить обязательную долю за счет завещанного имущества, если имеется 
незавещенное имущество, которое покрывает по стоимости обязательную долю, даже с 
согласия наследников по завещанию [3].  

В законодательстве о наследовании Федеративной Республики Германия также 
закрепляется институт обязательной доли, размер которой совпадает с размером 
обязательной доли по законодательству Российской Федерации (§ 2303 ГГУ). 
Наследниками, имеющими право на обязательную долю в Германии, являются дети 
наследодателя, его родители и супруг (§ 2303 ГГУ), но в отличии от российского 
законодательства, в Федеративной Республике Германия родители относятся к 
наследникам второй очереди, следовательно, и обязательную долю они получают только в 
том случае, если нет наследников первой очереди. В германском праве наследники имеют 
право на обязательную долю независимо от того, являются они трудоспособными или нет 
[4, с.89 - 90]. 

С целью обойти спорный раздел наследства служит выработанная в Федеративной 
Республике Германия практика отказов от обязательной доли еще при жизни 
наследодателя. Отказ от наследства оформляется путем заключения договора между 
наследником и наследодателем и требует обязательного соблюдения нотариальной формы 
(§ 2346, 2348 ГГУ) [5].  
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Если же данное правоотношение осложнено иностранным элементом, в первую очередь 
должен быть решен вопрос о применимой правовой системе, определение которой 
осуществляется с помощью коллизионных норм. Так, в Германии наследование подчинено 
закону последнего места жительства наследодателя либо национальному закону, 
независимо от вида имущества. Предположим, что после смерти гражданина России, 
постоянно проживающего и зарегистрированного на дату смерти в России, заведено 
наследственное дело, соответственно тоже в России. Наследодатель завещал 
принадлежащую ему на праве собственности квартиру, находящуюся в России своей 
супруге. Наследников, имеющих право на обязательную долю, не имеется. Но через 
некоторое время обращается дочь – гражданка Германии с требованием выделить ей 
обязательную долю, которая, в свою очередь, на дату смерти своего отца не являлась 
нетрудоспособной либо несовершеннолетней, а следовательно она не имеет право на 
обязательную долю в наследстве своего отца по российскому законодательству. Тем не 
менее, сама дочь является гражданкой Германии и как нам известно, согласно немецкого 
законодательства, право на обязательную долю наследники имеют не зависимо от того, 
являются они трудоспособными или нет. Имеет ли она право на обязательную долю в 
данном случае? 

Отношения по наследованию регулируются правом страны, где наследодатель имел 
последнее место жительства, в нашем случае последнее место жительства наследодателя – 
Россия. Вместе с тем, наследование недвижимого имущества определяется по праву 
страны, где находится это имущество (ст. 1224 ГК РФ) [2]. Завещанное имущество 
находится в России, следовательно и оформление наследственных прав на это имущество 
будет с применением российского законодательства. Таким образом, дочь наследодателя не 
имеет права на обязательную долю в наследстве своего отца и не может претендовать на 
данную квартиру. Квартира полностью перейдет супруге наследодателя, согласно 
завещания. 

Проведенный сравнительно - правовой анализ института обязательной доли в наследстве 
по российскому и германскому наследственному праву позволяет прийти к следующим 
выводам. При решении вопроса о целесообразности реформирования наследственного 
права России и путях его совершенствования, необходимо учитывать зарубежную 
практику. 

В настоящее время споры по поводу раздела наследственной массы, в частности, по 
поводу выделения обязательной доли, не являются редкостью. Этих споров можно было бы 
избежать при условии распределения обязательной доли при жизни наследодателя. 
Например, один из детей при получении от родителей имущества по договору дарения 
одновременно подписывает отказ от обязательной доли. В этом случае второй ребенок 
может быть назначен в качестве единственного наследника в завещании и его права не 
будут обременены правами на обязательную долю. 

Таким образом, для беспрепятственного осуществления права на обязательную долю в 
наследстве необходимо внесение изменений в действующее российское законодательство. 
Устранение противоречий и пробелов будет являться реальной гарантией получения 
обязательной доли в наследстве в бесспорном порядке. Нотариус без разногласий и 
конфликтов со стороны огорченных наследников, сможет выдать свидетельство о праве на 
наследство, а у судов будет меньше загруженности для разрешения споров о данном праве. 
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ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВА НА 
СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

 
Отношения, возникающие между государством и лицом, имеющим право на получение 

средств материнского (семейного) капитала, бесспорно, относятся к сфере публичного 
права, им не присущи типичные для гражданско - правовых отношений признаки. Однако и 
в данном, казалось бы классическом публично - правовом отношении могут иметь место 
ситуации, когда для реализации своего права, предоставленного ФЗ от 29.12.2006 № 256 - 
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее 
– «Закон) [1] одной из сторон необходимо заключить одностороннюю гражданско - 
правовую сделку. Это отнюдь не означает, что и в сфере публичного права нашлось место 
для проявления принципа автономии воли сторон, являющего типичным принципом 
частного права [2]. Это свидетельствует лишь о том, что порой невозможно полностью 
разграничить публичные и частные правоотношения, которые зачастую тесно 
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взаимосвязаны. И реализация права на средства материнского (семейного) капитала 
являются хорошим тому примером. 

Действительно, материнский (семейный) капитал – это дополнительная мера 
государственной поддержки семей, имеющих детей, которая действует больше десяти лет. 
Несмотря на такой большой срок существования данной программы, все же возникают 
вопросы, связанные с реализацией права на данную государственную поддержку.  

Указанные меры, обеспечивают семьям улучшение их жилищных условий, получение 
образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, 
увеличения уровня пенсионного обеспечения [1]. Таким образом, способствуют 
улучшению демографической ситуации в Российской Федерации, что подтверждается 
ростом численности населения.  

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает: у женщин, 
имеющих гражданство Российской Федерации при рождении либо усыновлении, после 1 
января 2007 года, второго или последующего ребенка (детей), имеющего на дату рождения 
гражданство Российской Федерации, у мужчин, имеющих гражданство Российской 
Федерации, в случае если они являются единственными усыновителями, разумеется, если 
ранее они этим правом не воспользовались (ст. 3Закона) [1].  

По большей части, а это согласно статистике 9 из 10 семей, средства материнского 
(семейного) капитала направляют на улучшение жилищных условий [3]. Подать заявление 
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на покупку 
(строительство) жилья возможно не раньше, чем по истечении трёх лет со дня рождения 
ребенка, с рождением которого возникло данное право.  

Исключением является необходимость уплаты первоначального взноса, погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на приобретение или 
строительство жилого помещения, то есть в случае приобретения (строительства) жилого 
помещения с использованием кредитных либо заемных средств по кредитному договору 
либо по договору займа (здесь главное не спутать с договором купли - продажи с 
рассрочкой платежа). В данном случае заявление о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала может быть подано в любое время, не дожидаясь трехлетнего 
возраста ребенка. Данное заявление, бесспорно, не относится к односторонним гражданско 
- правовым сделкам, однако, это не единственное заявление, которое может иметь место 
при реализации данного права. 

Интересно складывается реализация права на материнский (семейный) капитал при 
наличии в брачно - семейном отношении иностранного элемента, например, при рождении 
гражданкой Российской Федерации, состоящей в браке с иностранным гражданином, 
второго или последующего ребенка.  

В данном случае немаловажное значение имеет гражданство самого ребенка. Статья 12 
Федерального закона от 31.05.2002 года за № 62 - ФЗ гласит, что в том случае, если один 
родитель ребенка является иностранным гражданином, ребенок приобретает гражданство 
Российской Федерации по рождению, лишь если другой родитель имеет гражданство 
Российской Федерации и только при условии, что ребенок родился на территории 
Российской Федерации [4]. 

Таким образом, гражданка Российской Федерации, состоящая в зарегистрированном 
браке с иностранным гражданином, при рождении (усыновлении) второго или 
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последующего ребенка гражданина Российской Федерации, на территории Российской 
Федерации, имеет право на данную поддержку и вправе обратиться в Пенсионный фонд 
РФ с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, несмотря на то, что супруг ее является иностранцем. Если же, наоборот, у 
женщины будет иностранное гражданство, а супруг будет являться гражданином 
Российской Федерации, право на данную дополнительную меру государственной 
поддержки не возникает [5]. 

Следовательно, главной составляющей для получения государственной поддержки 
является гражданство матери и ребенка (второго либо последующего), гражданство отца 
значения не имеет. Но в таком случае имеет ли право иностранный гражданин на равне со 
своей супругой и детьми претендовать на данную государственную поддержку, 
предусмотренную для граждан Российской Федерации? 

В случае использования средств материнского (семейного) капитала на приобретение 
жилья, должна быть осуществлена государственная регистрация права общей долевой 
собственности на данное жилое помещение лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей). В случае если 
данное жилое помещение оформлено не в общую собственность указанных лиц, 
собственнику указанной недвижимости необходимо засвидетельствовать письменное 
обязательство о том, что остальным лицам доли будут выделены [6]. А данное письменное 
обязательство является, бесспорно, односторонней гражданско - правовой сделкой, 
выражающей намерение лица быть связанным принятым на себя обязательством. Закон 
обязывает выделять доли на всех членов семьи, в том числе на супруга, не зависимо от того, 
является он иностранным гражданином или нет. Таким образом, гражданка Российской 
Федерации, состоящая в зарегистрированном браке с иностранным гражданином, имеющая 
право на данную государственную поддержку, обязана исполнить обязательство и в 
приобретенном (построенном) жилом помещении с использованием средств материнского 
(семейного) капитала, выделить доли всем членам семьи. 
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Согласно Конституции Российской Федерации (далее - Конституция РФ) Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, где охраняется 
здоровье людей, материнство и детство, а права и свободы человека и гражданина 
признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией РФ. Кроме того, «каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь»[1].  

Между тем, факты неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе при родах 
и в отношении детей, являются многочисленными и распространенными по всей 
территории Российской Федерации. Во многих случаях пороки медицинской помощи 
влекут за собой так называемые «врачебные ошибки» и нередко проводят к смерти 
пациентов, образуя состав ятрогенного преступления.  

Так, согласно данным опубликованным на официальной сайте Следственного комитета 
РФ: «за 6 месяцев 2016 года число сообщений о совершении ятрогенных преступлений по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 21 % и составило 2516. В 
2015 году потерпевшими от ятрогенных преступлений признаны 888 человек. Из них 
вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 
712 человек, в том числе 317 детей. В 2016 году из 352 человек, погибших вследствие 
врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи – 142 ребенка»[5]. 
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Так, один из резонансных случаев произошел 28.09.2016 г., когда в Подмосковье погибла 
пятилетняя девочка после посещения стоматолога.  

Вышеуказанные данные подчеркивают актуальность и значимость проблемы неоказания 
или ненадлежащего оказания медицинской помощи на территории РФ, что в свою очередь 
указывает на необходимость повышения качества и эффективности рассмотрения 
сообщений ятрогенной направленности и расследования уголовных дел данной категории.  

В то же время, специалистами отмечается, что существуют некоторые проблемы при 
рассмотрении сообщений ятрогенной направленности и расследования уголовных дел 
данной категории. Так, следователями Следственного комитета отмечается, что 
соответствующая информация ни лечебными учреждениями, ни территориальными 
надзорными органами здравоохранения в следственные органы Следственного комитета 
РФ своевременно не направляется, что препятствует качественному проведению 
доследственных проверок и незамедлительной фиксации необходимых доказательств по 
фактам ятрогенных преступлений. Как правило, вопрос о выявлении и расследовании 
ятрогенных преступлений возникает спустя продолжительное время с момента 
происшествия, в том числе и после длительного обжалования гражданами в различные 
инстанции. При таких обстоятельствах, имеет место риск осуществления некачественного 
расследования преступления, в том числе, например, связанных с отсутствием 
соответствующих доказательств, вследствие изменения содержания в медицинских 
документах, их замены или утраты.  

Вместе с тем, также существует проблема при расследовании ятрогенных преступлений 
в сфере узких медицинских вопросов. Эта проблема, прежде всего, проявляется при 
назначении соответствующей экспертизы. Так встает вопрос, будет ли данная экспертиза 
иметь объективный и независимый характер, если в определенной узкой специализации на 
территории РФ осуществляют деятельность всего несколько специалистов, притом, если 
учесть их непременное знакомство между собой. Вместе с тем, в РФ системы независимых 
экспертов не существует[3]. 

Кроме того, вопросы оказания медицинских услуг имеют свою научную и 
терминологическую специфику, что также сказывается на качестве проводимого 
расследования, поскольку медицинские работники, обладая знаниями в соответствующей 
терминологии, при допросе в качестве свидетелей могут скрыть истинность своего 
поведения и участия.  

Между тем, следует отметить, что заведующий патологоанатомическим отделением 
ФБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница имени Семашко», доцент 
медицинских наук, профессор кафедры патологоанатомии НижГМА Сергей Кузнецов 
считает, что многие пациенты видят свою болезнь или смерть родственника, как средство 
обогащения. Поэтому они на пустом месте раздувают истории о «врачебных ошибках»[2], 
что также находит свое подтверждение на практике.  

Тем не менее, в связи с вышеуказанным, следует констатировать, что существующие 
механизмы расследования ятрогенных преступлений не соответствуют современной 
ятрогенно - криминологической обстановке в Российской Федерации и не позволяет 
адекватно, эффективно и в полном объеме осуществить квалифицированное расследование. 
Так, по словам Председателя Следственного комитета Российской Федерации 



195

А.И.Бастрыкина, «необходимо всесторонне исследовать обстоятельства гибели пациентов в 
каждом конкретном случае»[5]. 

В связи с этим СК РФ заявил о необходимости совершенствовании механизмов 
рассмотрения сообщений ятрогенной направленности и расследования уголовных дел 
данной категории. Так, коллегия СК РФ с участием А.И.Бастрыкина предложила 
следующие механизмы:  

1. Необходимо заключить соответствующие соглашения между СК РФ и Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения в целях выработки согласованных мер по 
своевременному выявлению и предупреждению ятрогенных преступлений, на примере 
модели соглашения с «Министерством здравоохранения РФ в рамках обеспечения 
информирования сотрудниками лечебных учреждений органов внутренних дел о 
выявленных в ходе профессиональной деятельности признаках полового сношения и 
совершения иных действий сексуального характера с лицами в возрасте до 16 лет»[4]. 

2. Необходимо изымать медицинские документы пострадавшего лица незамедлительно 
после получения сообщения о преступлении в ходе выемки или обыска с привлечением 
независимого специалиста в области медицины, который может указать какие именно 
документы, в рамках того или иного ятрогенного вопроса, необходимо изъять в первую 
очередь, без направления соответствующих запросов. Соответственно в кратчайшие сроки 
с участием специалиста в области медицины провести осмотр изъятых документов, в том 
числе на возможность их фальсификации.  

3. Следует в обязательном порядке допрашивать всех медицинских работников, 
заполнявших медицинские документы, на предмет содержания записей и их участия в 
лечении определенного лица. Также необходимо устанавливать и допрашивать лиц 
(пациентов), проходивших лечение в той же отделении, палате совместно с пострадавшим, 
на предмет того, слышали ли данные лица жалобы на состояние здоровья, на медицинских 
работников, а также необходимо допрашивать и уволенных работников.  

Из всего вышеуказанного, следует сделать вывод о том, что проблема совершения 
ятрогенных преступлений является актуальной и предложенные Следственным комитетом 
РФ механизмы расследования ятрогенных преступлений обеспечат быстрое, 
своевременное и эффективное реагирование на вышеуказанное преступления, что в свою 
очередь позволит выполнять задачи определенные Конституцией РФ по защите прав и 
законных интересов человека и гражданина.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНОСТИ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Сегодня общество выбирает правовой путь развития, который возможен лишь на 

общепризнанных во всем мире принципах и нормах, что объективно связано с 
утверждением правовых начал в общественной жизни. Все современные теоретические 
исследования в области права сводятся к тому, что основной социальной ценностью 
является человек [6, с.11]. Сохранение и поддержка социального института семьи, создание 
государством благоприятных условий для выполнения родителями важнейшей социальной 
функции воспитания детей, предотвращения попадания таких семей в трудную жизненную 
ситуацию и в социально опасное состояние провозглашены в качестве целей современной 
государственной политики в сфере защиты прав семей с несовершеннолетними детьми [5, 
с.14]. Благополучие ребенка неразрывно связано с правовой защищенностью его семьи и 
обеспечением прав родителей по его воспитанию и образованию, защите его прав и 
законных интересов. Как верно отмечено И.Ю. Семеновой, «актуальность исследования 
взаимоотношений государства, материнства и детства состоит, прежде всего, в 
необходимости познать и оценить характер, механизмы, социальную эффективность 
государственной политики в отношении материнства и детства» [4, с.50]. В этой связи на 
региональные органы исполнительной власти возложена ответственная социальная миссия 
по организации и проведению мероприятий, направленных на укрепление и поддержку 
института семьи, усиление ее воспитательного потенциала, нравственных устоев, 
сокращению масштабов семейного и детского неблагополучия, обеспечению семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Действующее законодательство, 
регламентируя деятельность органов опеки и попечительства по контролю за сделками с 
участием несовершеннолетних подопечных, тем не менее, не содержит единых критериев 
деятельности органов опеки и попечительства, позволяющих обеспечить единый подход в 
принятии решения о согласии на сделку. В законодательстве отсутствуют 
терминологическое единство относительно самого акта органов опеки и попечительства, 
посредством которого осуществляется контроль за сделками с участием 
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несовершеннолетних. В ст. 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»[3] и в ст. 
37 ГК РФ [1] говорится о разрешении органов опеки и попечительства на сделку, а в ст. 292 
ГК РФ[1] и п.4 ст.72 ЖК РФ [2] – об их согласии на сделку. К тому же действующее 
законодательство не содержит норм, которые бы указывали, что именно может служить 
основанием для получения согласия органов опеки и попечительства на сделку. И, наконец, 
действующее законодательство затрудняет привлечение органов опеки и попечительства к 
ответственности за предоставление или не предоставление согласия на сделку. Согласно 
ст.28 ФЗ «Об опеке и попечительстве», вред, причиненный подопечному в результате 
незаконных действий или бездействия органов опеки и попечительства либо должностных 
этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего законодательству акта 
органа опеки и попечительства, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством [3]. Иначе говоря, законодатель руководствуется 
гражданско - правовыми нормами об обязательствах из причинения вреда при 
установлении ответственности органов опеки и попечительства за вред, причиненный 
личности или имуществу подопечного. Вместе с тем, порядок управления имуществом 
несовершеннолетнего сформулирован в ст.19 - 23 ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» 
таким образом, что органы опеки и попечительства при разрешении вопроса о 
предоставлении согласия на сделку с имуществом подопечных детей должны 
руководствоваться оценочными критериями, которые не регламентируются законом. 
Поэтому определить виновность органов опеки и привлечь их к ответственности 
затруднительно. 

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать определенные выводы. 
Деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних должна 
предполагать реализацию значительного количества практических мероприятий в области 
оказания услуг детям и родителям и иным лицам, которые должны оказывать только 
соответствующие профессиональные службы.  

В целях укрепления гарантий реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, 
сокращения судебной практики лишения родительских прав, создания условий для 
возвращения ребенка в родную семью и восстановления детско - родительских отношений, 
предлагается закрепить на законодательном уровне четкие правовые основания для 
вмешательства государства в семью с детьми, находящуюся в социально опасной ситуации; 
более четкую и определенную законодательную регламентацию пределов вмешательства 
государства в семейные отношения между родителями и детьми; установить в Семейном 
кодексе РФ четкий перечень родительских обязанностей по уходу, содержанию и 
воспитанию детей, обеспечивающих их социализацию и исключающих жестокое 
обращение с ребенком; закрепить более четкое законодательное определение правовых 
оснований и порядка отмены решений о передаче ребенка в семью; четкую регламентацию 
полномочий и ответственности должностных лиц за незаконное или необоснованное 
изъятие ребенка из семьи. Следующей мерой можно назвать организацию взаимодействия 
органов опеки и попечительства с действующими учреждениями, которые осуществляют 
определенные функции по оказанию психологической, педагогической, медицинской, 
социальной, правовой и иной профессиональной помощи семьям и детям. 

Презюмируя, мы приходим к выводу, что в настоящее время имеет место тенденция 
совершенствования системы поддержки семьи, материнства и детства, как на федеральном, 
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так и региональном уровнях [4, с.51]. Однако сформулированные предложения должны 
повысить уровень эффективности правового регулирования реализации прав 
несовершеннолетних.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕЛИГИИ:  

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Религиозная сфера является наиболее личной и чрезвычайно важной для верующего 

человека. 
В то же время, религия обладает мощным потенциалом [2], который активно 

используется и в позитивных и в деструктивных целях. «Религия, национализм играют 
важную роль в современном мире и как структуры гражданского общества, и в своих 
крайних проявлениях как структуры уже негражданского общества. Религия тесно связана 
с ценностями и с возможностью воздействия на общество, поэтому в данной сфере веками 
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длится конкурентная борьба… Религия и гражданское общество могут сыграть роль, как в 
сохранении стабильности, так и в дестабилизации обществ и государств» [7, c, 96]. 

Религия и права человека интересным образом коррелируют между собой. Религия 
выдвигает свои требования и ограничения прав. Закон гарантирует «свободу совести и 
вероисповедания» (Конституция РФ, Ст. 28), но допускает ограничения правами других 
лиц. 

Ограничения прав и свобод допускаются в целях: 
 - обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других; 
 - справедливых требований морали; 
 - спокойствия, общественного порядка и общественной безопасности» [3], [4]; 
 - общего благосостояния [1]; 
 - здоровья и морали. 
Российский Закон допускает ограничение прав на свободу вероисповедания, 

исключительно в целях защиты прав и законных интересов человека, нравственности, 
здоровья, а так же основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства [5].  

Много споров вызывал принятый в сентябре 1999 г. закон о запрете «ваххабизма» и 
другой «экстремистской» религиозной деятельности. 

Цели безопасности и недопущение нарушений прав человека вторгаются в сферу 
религиозной свободы. 

Ограничителями права на свободу вероисповедания выступают такие же важнейшие 
личные права как право на жизнь, свободу и безопасность личности. 

На Северном Кавказе, религиозный фактор тесно связан с угрозой экстремизма и 
терроризма. 

Необходимыми мерами выступает обеспечение доказавшее эффективность крайнее 
средство достижения безопасности - профилактический учет и введение КТО (режима 
контр террористических операций). Подобные меры, связаны со сложностью и слабостью 
превентивных мер по недопущению вовлечения молодежи в радикальные течения. 

По другую сторону права человека на свободу вероисповедания стоит борьба с 
деструктивными сектами, уводящими человека от семьи, общества, государства, 
основанные на исламизме (джихадистском течении ислама, ваххабизме, салафизме), 
стремление к шариатскому государству [6, с. 30 - 34] , и потери ощущения 
территориальных границ, замена их эфемерными конструктами. Радикальные структуры 
активно используют в геополитических целях организации протестной политики, в 
попытках подрыва и разрушения государств [8, c. 37 - 42]. 

Важно уважать и соблюдать права человека, но в то же время, одно из фундаментальных 
прав и потребностей человека – право на безопасность, ради обеспечения которого, и 
вынуждены вводить ограничительные меры, которые так же имеют свои границы и 
целесообразность. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТРАНСПОРТЕ 
 

Транспортная система является главным звеном в экономике любого государства и 
представляет собой единое соединение, которое охватывает все разновидности 
общественного производства, а также распределения и обмена товара. В связи с этим 
приобретают важное значение вопросы правового регулирования транспортной 
деятельности. 

В настоящий момент основным законодательным актом, регулирующим транспортную 
деятельность, является Гражданский кодекс Российской Федерации [1]. Он определяет и 
регулирует лишь наиболее важные положения, касающиеся перевозок грузов, пассажиров, 
условия заключения и исполнения договоров перевозки, ответственность перевозчика за 
нарушения обязательств.  

Правовое регулирование в рассматриваемой сфере осуществляется также 
транспортными уставами и кодексами, которые регламентируют отдельные аспекты 
деятельности транспортных организаций: Воздушным кодексом Российской Федерации 
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[2], Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации [3], Кодексом внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации [4], Уставом железнодорожного транспорта 
Российской Федерации [5], Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта [6]. Указанные акты носят комплексный характер. При этом 
следует согласиться с В.А. Дозорцевым, который указывает, что в подобных комплексных 
актах невозможно выделить общие правовые положения, характерные для отраслевого 
кодекса [7, с. 266 - 267]. Из - за отсутствия общих начал комплексные акты оправданны 
только для достаточно узкой сферы, только в ее рамках проявляется специфика таких актов. 
Узкая сфера действия комплексного акта не исключает его большого объема и значимости 
для обширной сферы транспортных отношений. Поэтому, можно сказать, все эти 
транспортные законы не образуют самостоятельно отраслевой юридической системы и 
регулируют лишь отдельные сферы транспортных отношений. 

Главной проблемой, объединяющей все виды транспорта, на наш взгляд, является 
проблема обеспечения безопасности транспортной деятельности. Так, за последнее время 
на всех видах транспорта увеличилось количество актов незаконного вмешательства в 
деятельность транспортных организаций с возрастанием масштабов их последствий, 
например увеличением количества жертв и пострадавших, размеров материального ущерба 
и т.д.  

На данный момент обеспечению безопасности на транспорте посвящены нормы 
Федерального закона от 09.02.2007 «О транспортной безопасности» [8], в соответствии с 
которыми обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков. Но указанные субъекты не всегда в состоянии обеспечить 
транспортную безопасность, поскольку на нее оказывает влияние множество различных 
факторов, которые не всегда подконтрольны субъектам транспортной инфраструктуры и 
перевозчикам. Сама безопасность на транспорте требует больших усилий, поэтому 
государство также не всегда может своевременно предотвратить угрозу безопасности 
транспортной деятельности. Поэтому участие в обеспечении безопасной транспортной 
среды должны принимать все представители социума: от владельцев транспорта до 
пассажиров, потому что отсутствие культуры безопасности и сознательности, безразличие 
и граждан нашей страны также влияют на безопасность транспорта.  

В настоящее время в целях повышения уровня транспортной безопасности издано и 
введено в действие новое Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2016 года № 
924 [9]. Но и оно, на наш взгляд, до конца не решает всех проблем обеспечения внутренней 
безопасности на транспорте. Проблема пока еще остается и требует своего решения. 

Полагаем, что для улучшения ситуации в этой сфере, необходимо ввести на 
законодательном уровне обязанность перевозчика транспорта общего пользования 
оборудовать видеокамерой каждое транспортное средство, используемое им для перевозки 
пассажиров, которая будет фиксировать поведение пассажиров и информировать об этом 
водителя транспортного средства. Эта мера, на наш взгляд, поможет избавиться от 
опасности в транспорте и предупредить водителя о возможной опасности. Для этого 
считаем необходимым дополнить Федеральный закон «О транспортной безопасности» 
соответствующим положением. 
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Налоговый контроль это часть государственного финансового контроля. Он носит 
императивно – общий характер; обязателен, закреплен в налоговом праве; осуществляется 
только налоговыми органами[4, с. 15]. 

Налоговый контроль – это завершающая стадия управления налогообложением, которая 
является одним из главных элементов методики планирования налоговых доходов бюджета.  

С одной стороны, налоговых контроль является формой реализации контролирующей 
роли налогов. С другой стороны, налоги – это принудительные денежные отношения [5, с. 
1338]. 
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Выделим положительные моменты налогового контроля: 
 - введение налогового контроля с 2015 года за счетами - фактурами налогоплательщиков 

в электронном виде помогла создавать систему полной открытости и прозрачности для всех 
компаний. 

 - появление возможности быстро исправить практически любые ошибки или объяснить 
нестандартную ситуацию в рабочем режиме; 

 - возникает возможность законного контакта налогоплательщика с  
налоговым органом, чтобы решать ряд практических вопросов. 
До сегодняшнего момента такой контакт был возможен только неформально. В то же 

время, как показывает практика, любое нововведение на первом этапе апробации чревато 
рисками и ошибками [6, с. 422]. 

Минусами можно назвать следующие недоработки: 
 - конфиденциальность информации. Существует защита налоговой тайны законом, но 

если информация становится известна двум субъектам – риск может возрасти в два раза; 
 - риск «должной осмотрительности». До настоящего момента законодатель не 

определял перечень мероприятий, которые налогоплательщик обязал провести для 
проверки добросовестности своего контрагента. «Практика налогового контроля пошла по 
пути вменения налоговых санкций за неуплату налогов поставщиком – покупателю»[1, с. 
203]. 

Если не устанавливать определенный перечень мероприятий, который должен провести 
налогоплательщик для проверки своего контрагента, то, появляется риск, что в процессе 
мониторинга возникнет проблема с принятием вычетов по НДС и затрат. 

Перспективным направлением налогового контроля в России является проведение 
налогового мониторинга, который основан на соглашениях о сотрудничестве между 
государством и налогоплательщиком. Применение такой формы взаимодействия как 
налоговый мониторинг позволит не только налоговым органам повысить эффективность 
налоговых проверок, но и крупнейшим налогоплательщикам снизить налоговые риски, 
количество судебных разбирательств, повысить инвестиционную привлекательность[3, с. 
302].  

В качестве примера особо выделим налоговые проверки. В Российской Федерации в 
ходе налоговых реформ значительно изменен подход к организации и проведению 
налогового контроля. Налоговые органы постепенно отказались от всеохватывающего 
контроля и сделали акцент на комплексный анализ финансово - хозяйственной 
деятельности налогоплательщика, на контроль, основанный на критериях риска. Долгое 
время одним из основных показателей, характеризующих результативность и 
эффективность выездных (ранее документальных) налоговых проверок, был показатель 
«охвата» выездными налоговыми проверками. Данный показатель отражал долю 
проведенных выездных налоговых проверок в общем количестве налогоплательщиков, 
стоящих на учете в налоговой инспекции. Чтобы обеспечить рост данного показателя, 
требовалось постоянное увеличение количества проведенных выездных проверок, однако 
это снижало их качество. Сегодня данная проблема решена посредством применения 
налоговыми органами Концепции планирования выездных налоговых проверок.  

В перспективе для достижения социально - экономической и бюджетной эффективности 
налогового контроля необходимо не только проведение комплекса контрольных 
мероприятий, осуществляемых налоговым органом, которые направлены на всестороннее 
изучение информации о налогоплательщике, соотношений финансовых результатов 
налоговой проверки и трудозатрат на ее осуществление, но и формирование адекватной 
системы оценки результативности и эффективности таких мероприятий[2, с. 19].  
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Мы считаем, что в целях совершенствования налогового контроля и администрирования, 
налоговые органы в обязательном порядке должны усилить работу аналитической 
составляющей своей деятельности. Именно аналитика позволяет стимулировать 
налогоплательщика к добровольному исполнению своих налоговых обязанностей. 

Также мы считаем, что для совершенствования налогового контроля необходимо внести 
изменения в Налоговый Кодекс в части правовых и организационных основ контрольной 
деятельности самих налоговых органов Российской Федерации. Важными пунктами в 
развитии методов регулирования налогового контроля должно стать изменение правового 
положения должностных лиц налоговых органов. В целях укрепления результативности 
контрольных мероприятий, необходимо усовершенствование налоговых процедур по 
применению административно - налоговых санкций. 

Применение рассмотренных выше мероприятий позволит повысить результативность 
контрольных мероприятий налоговых органов, а соответственно, повысит собираемость 
налогов в целом по стране.  
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ЭВТАНАЗИЯ - ПРАВО НА ЖИЗНЬ ИЛИ ПРАВО НА СМЕРТЬ 

 
Понятие эвтаназии впервые появилось в XVII веке в труде «О достоинстве и 

приумножении наук» английского философа, историка и политика Фрэнсиса Бэкона. 
Будучи основоположником эмпиризма, он охарактеризовал эвтаназию как способ 
безболезненной и лёгкой смерти, то есть спокойного и осознанного ухода из жизни, а также 
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признание того факта, что умереть - большее благо, чем испытывать боль и мучения при 
жизни. 

В конце ХХ века идея эвтаназии начинает набирать популярность, однако содержание 
данного понятия напрямую противоречит Клятве Гиппократа в её традиционной форме: "Я 
не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного 
замысла…"  

В современной трактовке эвтаназия (от греч. "хорошая смерть") - это умышленные 
действия или бездействие медицинского работника, осуществляемые в соответствии с 
осознанно выраженной просьбой информированного больного или его законного 
представителя о прекращении физических и психических страданий человека, 
находящегося по показателям здоровья в состоянии, угрожающем для жизни. Существует 
две ветви деления данного термина: добровольная эвтаназия (человек принимает 
осознанное и самостоятельное решение о прекращении жизни, используя активные или 
пассивные методы) и принудительная эвтаназия (невозможность проявления 
волеизъявления человека и признание ответственными людьми отсутствия ценности 
данной жизни).  

Данное понятие нашло своё отражение в политических процессах и исторических 
событиях, а также послужило основной темой для множества дискуссий и приобрело не 
самый благоприятный характер. 

Во времена нацистской Германии (1930 - е гг.) эвтаназия применялась в многочисленных 
масштабах по отношению к тем, кто признавался экономическим «бременем для 
общества», кто жил «такой жизнью, которая не имела ценности ни для кого». В 1939 
Гитлером издаётся указ о регистрации детей, страдающих монголоидностью, 
гидроцефалией, параличом и уродствами. Принудительная эвтаназия была осуществлена в 
отношении 5 000 детей, зарегистрированных по этому указу. Впоследствии, 
принудительной эвтаназии были подвергнуты около 10 000 людей с умственными 
расстройствами. 

В нормах международного права вопрос эвтаназии напрямую не урегулирован, но для 
вынесения решений по данным вопросам существуют нормативно - правовые акты, 
регулирующие право на жизнь, которые, хоть и косвенно, но имеют отношение к этому 
явлению. К таким нормативно - правовым актам относятся: «Всеобщая декларация прав 
человека» (от 10 декабря 1948 г.), «Международный пакт о гражданских и политических 
правах» (от 16 декабря 1966 г.), «Европейская конвенция по защите прав человека и 
основных свобод» (от 4 ноября 1950 г.) с поправками от 11 мая 1994 г. В настоящее время 
не существует ни одной страны, в которой принудительная эвтаназия была бы признана 
легально, однако во многих государствах одобряется добровольная эвтаназия.  

В 1984 году Верховный суд Нидерланд признаёт добровольную эвтаназию приемлемой, 
а в апреле 2002 года Нидерланды принимают «Закон о прекращении жизни по требованию 
и помощи в совершении самоубийства», тем самым становясь первой страной, 
легализовавшей эвтаназию. Но эвтаназия в этой стране обуславливается жесткими 
условиями: пациент должен быть неизлечимо болен, испытывать «непереносимую» боль, 
шансы на выздоровление должны полностью отсутствовать. Пациент, находясь в здравом 
уме, должен высказать свое желание умереть и продолжать настаивать на этом в течение 
определенного промежутка времени.  
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Текущий статус эвтаназии в мире: полная эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, 
Люксембурге, Швейцарии, Японии, США (только в штатах Вашингтон, Орегон, Монтата, 
Вермонт, Калифорния) и Канаде; пассивная эвтаназия разрешена в Колумбии, Ирландии, 
Швеции, Германии, Италии, Израиле и Индии.  

В российском законодательстве установлен прямой запрет на осуществление эвтаназии. 
Речь идет об "Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан" (ст. 45) от 22 
июля 1993 г., в которых закреплено, что «медицинскому персоналу запрещается 
осуществление эвтаназии - удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти 
какими - либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер 
по поддержанию жизни» [1]. 

Религиозная сторона эвтаназии, имеющая существенное значение для верующих 
больных, отвечает прямо и однозначно, опираясь на основы всех конфессий: жизнь, какой 
бы тяжела она ни была, даётся человеку свыше, и, по этой причине, у человека отнимается 
право насильственно прерывать её. 

В дискуссиях тема полной эвтаназии поднималась множество раз, так как она быстро 
актуализировалась в обществе и поставила людей перед непростым выбором, разделив 
мнения спорящих на «за» и «против».  

Основные точки зрения поддерживающих эвтаназию: человек вправе сам решать - 
продолжать ли ему испытывать боль или покончить с ней; право на смерть имеет каждый; 
эвтаназия - также освобождение родных и близких от тяжелого физического и морального 
груза; отсутствие преднамеренного причинения смерти во время эвтаназии из - за строгого 
контроля со стороны врачей [2]. 

Основные точки зрения выступающих против эвтаназии: противоречие 
конфессиональным убеждениям и моральным принципам социума; отсутствие в ряде стран 
возможности строгого контроля процедуры; влияние человеческого фактора при 
постановке диагноза. 

Таким образом, можно отметить, что современное общество выступает «за» эвтаназию, 
так как считает данный вид причинения смерти гуманным и избавляющим от боли, 
страданий и моральных переживаний. Мы считаем, что эвтаназия - это противоречие 
законам природы. Хотя весь окружающий мир и подвергся влиянию человека, мы должны 
дать жизни функционировать в нормальном порядке, который установила природа, а не 
намеренно, из гуманных соображений или по собственному желанию человека, причинять 
смерть, даже если это настолько необходимо. 
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К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 
В настоящее время из - за развития рынка труда и экономики увеличилось количество 

случаев нарушения трудовых прав граждан, особенно несовершеннолетних. И хотя 
Российская Федерация стремится закрепить трудовые права в законодательстве, но еще 
существуют недочеты и несоответствия международным стандартам. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних предусмотрены Трудовым кодексом 
РФ (гл. 42), иными федеральными законами, коллективными договорами, соглашениями. 

С несовершеннолетним работником заключается, как правило, срочный трудовой 
договор. В нем прописываются права и обязанности сторон, виды и объемы работ, условия 
труда, рабочее время и т.д. Сам процесс приема на работу состоит из двух этапов: 
прохождения медосмотра (за счет работодателя) и заключения трудового договора, с 
вынесением приказа о приеме на работу несовершеннолетнего. И в дальнейшем, до 
достижения возраста восемнадцати лет, такие работники ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому осмотру. 

 Согласно ст. 63 ТК РФ лица, достигшие возраста шестнадцати лет, вправе 
самостоятельно заключать трудовые договоры. Если несовершеннолетний прекратил учебу 
в школе или трудоустройство ему необходимо для получения общего образования, либо 
продолжения освоения основной общеобразовательной программы общего образования по 
иной, чем очной, форме обучения, он может быть принят на работу с 15 лет. Допускается 
трудоустройство с 14 лет, если на то есть согласие родителей и органа опеки и 
попечительства, а ребенок будет работать в свободное от учебы время. При этом труд 
должен быть легким и не причинять вреда здоровью. [1] 

Некоторые работодатели охотно принимают несовершеннолетних на работу, однако, 
оформлять их, согласно всем требованиям законодательства, не спешат по многим 
причинам. Например, согласно статье 267 ТК РФ уйти в отпуск несовершеннолетний 
может в любое время, даже после недели с начала работы, а продолжительность отпуска 
может достигать 31 дня. При этом запрещено разделение ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части, отзыв из отпуска, замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией. Кроме этого, необходимо оплачивать больничный, своевременно и в 
полном объеме выплачивать заработную плату, не требовать выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором и многое другое. Часто работодатели нарушают 
данные нормы, особенно не выплачивают несовершеннолетним заработную плату или 
выплачивают, но не в полном объеме.  

 Запрещено трудовым законодательством допускать несовершеннолетних к работе в 
ночное время, сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни. Если вдруг 
выяснится, что ребенок принят на работу, входящую в Перечень тяжелых работ и работ с 
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вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2000 N 163, то трудовой договор должен быть прекращен на 
основании ст. 84 ТК РФ. [2] Следует иметь в виду, что трудовой договор должен быть 
прекращен при отсутствии возможности перевести работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять. При этом работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.[3, с. 8] 

В последнее время в данной сфере тщательно работают контролирующие и 
надзирающие органы. Например, прокуратура Калининского района Санкт - Петербурга 02 
ноября 2016 выявила нарушения трудового законодательства в организациях, 
осуществлявших трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период. При 
проведении проверки в ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» установлено, что 
в ряде трудовых договоров с несовершеннолетними отсутствуют подписи работника о 
получении копии трудового договора и о согласии на обработку персональных данных, 
кроме того, отсутствуют справки с места учебы несовершеннолетних. В связи с 
выявленными нарушениями в адрес генеральных директоров ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района» прокуратура района внесла представления об устранении 
нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.[4] За нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права для предпринимателей 
установлена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 5 тыс. руб. либо 
приостановки деятельности на срок до 90 суток (ст. 5.27 КоАП РФ). [5] 

Особое внимание следует уделить совершенствованию действующего трудового 
законодательства в вопросах установления минимального возраста достаточного для 
начала трудовой деятельности и детализации условий их труда, а также особенностям 
прекращения с данными работниками трудового договора. Например, следует устранить 
следующий пробел в трудовом законодательстве: в случае увольнения по соглашению 
сторон или по собственному желанию несовершеннолетнего работника ввести обязанность 
работодателя информировать одного из родителей (опекуна, попечителя) 
несовершеннолетнего и орган опеки и попечительства о волеизъявлении 
несовершеннолетнего или о достигнутом с ним соглашении, а также направлять указанным 
лицам копию приказа (распоряжения) об увольнении.[6,с. 13] 

Необходимо совершенствовать законодательную базу для организации труда, 
направленную, в первую очередь, на защиту прав и интересов ребенка и препятствующую 
выталкиванию подростков с легального на нелегальный рынок труда. Для того чтобы 
нормы трудового законодательства, закрепляющие особый правовой статус 
несовершеннолетнего работника, нашли свое отражение не только «де - юре», но и «де - 
факто», более активно должны действовать государственные органы. 
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28 декабря 2013 года принят Федеральный закон РФ № 426 - ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», который является основным инструментом для решения вопроса о 
предоставлении гарантий и компенсаций работникам в связи с работой во вредных 
(опасных) условиях труда и Федеральный закон № 421 - ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специальной оценке условий труда" [5]. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника [1]. 

Предметом регулирования Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426 - ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» являются отношения, возникающие в связи с 
проведением специальной оценки условий труда, а также с реализацией обязанности 
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работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой 
деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда [4]. 

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией 
или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 426 - ФЗ «О специальной оценке условий труда», далее – Закон № 426 - ФЗ 
и привлекаемыми работодателем на основании гражданско - правового договора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда возлагаются на работодателя. В рамках выполнения этих обязанностей 
работодатель должен обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 - ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" [4]. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 
работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. По результатам 
проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) 
условий труда на рабочих местах. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
 - условия труда на рабочем месте [1]; 
 - продолжительность рабочего времени, которая устанавливается на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда (ст.92 ТК РФ); 

 - продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (для 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) [5]; 

 - гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на рабочем месте [1]; 

 - оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в повышенном размере, составляет не менее 4 процентов тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 
труда [1]. 

Периоды работы, предусмотренные пунктами 1 – 18 части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400 - ФЗ "О страховых пенсиях", имевшие место после 1 января 
2013 года, засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты 
страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам [6], установленным 
статьей 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212 - ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". При этом 
условия назначения страховой пенсии по старости, установленные пунктами 1 - 18 части 1 
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настоящей статьи, применяются в том случае, если класс условий труда на рабочих местах 
по работам, указанным в пунктах 1 - 18 части 1 настоящей статьи, соответствовал вредному 
или опасному классу условий труда, установленному по результатам специальной оценки 
условий труда [7]. 

В силу ч.4 ст. 8 Закона № 426 - ФЗ специальная оценка условий труда на рабочем месте 
проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не предусмотрено законом. Рабочее 
место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с 
его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 
ТК РФ). В случае, если до дня вступления в силу Закона № 426 - ФЗ была проведена 
аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий труда в 
отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение пяти лет со дня 
завершения данной аттестации, за исключением случаев возникновения обстоятельств, 
являющихся основанием для проведения внеплановой специальной оценки условий труда 
[4]. 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в случаях, 
установленных ст. 17 Закона № 426 - ФЗ. Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона № 426 - ФЗ 
внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться, в частности, в случае 
ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. Конкретный день ввода в 
эксплуатацию рабочего места может определяться по результатам сопоставления сведений, 
содержащихся во внутренних документах: в актах приемки рабочего места, утверждения 
технической документации, в технических инструкциях, должностных инструкциях, в 
соответствующих приказах (распоряжениях) работодателя о введении вновь 
организованного рабочего места в эксплуатацию, в штатном расписании и в иных 
локальных нормативных актах. 

Внеплановая специальная оценка условий труда также должна проводиться в 
следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе 
проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, нарушениями требований настоящего Федерального закона или государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 
которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 
влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное 
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на работников; 
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6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) 
или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие 
на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 
организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 
специальной оценки условий труда. 

Руководствуясь п.3 ст. 17 Закон № 426 - ФЗ в случае изменения имени, фамилии или 
отчества (при наличии) работодателя - индивидуального предпринимателя, реорганизации 
работодателя - юридического лица или изменения наименования рабочего места, не 
повлекших за собой наступления оснований для проведения внеплановой специальной 
оценки условий труда, предусмотренных пунктами 3 – 5 и 7 части 1 настоящей статьи, 
внеплановая специальная оценка условий труда может не проводиться. Реорганизация 
юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
осуществляется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительным документом (ст. 57 ТК РФ). Вместе с тем, 
указанные структурные изменения у работодателя, а также решение о не проведении 
внеплановой специальной оценки условий труда должны быть приняты комиссионно с 
участием представителей работников и документально зафиксированы. При этом 
работодатель вправе провести специальную оценку условий труда в порядке, 
установленном Федеральным законом № 426 - ФЗ, до истечения срока действия 
имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Работники, осуществляющие медицинскую деятельность, подвержены воздействию 
биологического фактора в связи с вынужденным, в соответствии с трудовой функцией, 
контактом с больными людьми, необходимостью оказания медицинской помощи больным 
с не уточнённым эпиданамнезом, что повышает степень опасности инфицирования 
сложными и трудноизлечимыми заболеваниями (туберкулёз, ВИЧ, гепатиты и другие). 

Согласно статье 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [8]: 

 - медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 
медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований, санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с 
трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях. 

 - медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации"); 

 - медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации"); 
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 - пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 
обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания 
и от его состояния. (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

В соответствии с пунктом 29 Методики проведения специальной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н, [9] (далее - 
Методика) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется в 
соответствии с приложением № 9 к Методике независимо от концентрации патогенных 
микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений см. таблицу 1, в 
том числе в отношении рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно 
осуществляющих медицинскую деятельность.  

 
Таблица 1 – Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии биологического фактора 
Наименование биологического 

фактора 
Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Микроорганизмы - 
продуценты, живые клетки и 
споры, содержащиеся в 
бактериальных препаратах* 

≤ПДК >1,0 - 
10,0 

>10,0 - 
100,0 

> 100   

Патогенные микроорганизмы, в 
том числе**: 

      

I группа патогенности - 
возбудители особо опасных 
инфекций 

     ** 

II группа патогенности - 
возбудители 
высококонтагиозных 
эпидемических заболеваний 
человека 

   **   

III группа патогенности - 
возбудители инфекционных 
болезней, выделяемые в 
самостоятельные 
нозологические группы 

  **    

IV группа патогенности - 
условно - патогенные 
микроорганизмы (возбудители 
оппортунистических 
инфекций) 

 **     

  



214

Руководствуясь, постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 64 «Об утверждении санитарно - 
эпидемиологических правил СП 1.3.3118 - 13 «Безопасность работы с микроорганизмами I 
- II групп патогенности (опасности)» [10], например, к 3 - й группе патогенности относятся 
микроорганизмы, вызывающие коклюш, возвратный тиф, абсцессы, энтериты, 
холециститы, ботулизм, столбняк, дифтерию, эризипелоид, гастрит, язвенную болезнь 
желудка и 12 - перстной кишки, легионеллез, лептоспирозы, листериоз, проказу, 
туберкулез, гонорею, менингит, пневмонию, остеомиелит, актиномикоз, паратифы А и В, 
брюшной тиф, дизентерию, сифилис, трахому, урогенитальный хламидоз, грипп, 
геморрагический конъюнктивит, герпес, ветряную оспу, опоясывающий герпетический 
лишай, цитомегалию, инфекционный мононуклеоз, аспергиллез, кандидоз, криптоккоз, 
феогифомикоз, пенициллиоз, висцеральный лейшманиоз, кишечный трихомониаз, 
малярию, мочеполовой трихомониаз, американский и африканский трипаносомоз, 
альвеолярный эхинококкоз, гидатидозный эхинококкоз, трихинеллез, чесотку и другие.  

В соответствии с пунктом 4 Методики выявление на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных 
факторов осуществляется путем изучения представляемых работодателем: технической 
(эксплуатационной) документации на производственное оборудование (машины, 
механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте; 
технологической документации, характеристик технологического процесса; должностной 
инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работника; проектов 
строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, 
производственных помещений); характеристик применяемых в производстве материалов и 
сырья (в том числе установленных по результатам токсикологической, санитарно - 
гигиенической и медико - биологической оценок); деклараций о соответствии и (или) 
сертификатов соответствия производственного оборудования, машин, механизмов, 
инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья 
установленным требованиям; результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.  

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определяются в 
порядке, предусмотренном ст. 92,117, 147, 222 ТК РФ. 

Статьей 5.27.1 КОАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также 
нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах или ее непроведение [2]: 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей. 
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РАЗВИТИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
С первого января 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» №44 - ФЗ от 05.04.2013 года (далее Закон о контрактной системе) [1]. Контрактная 
система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 
информации, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
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инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд призван заменить Закон о размещении 
государственных (муниципальных) заказов. 

Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла формирования, 
размещения госзаказа и исполнения госконтрактов. 

Закон о контрактной системе предусматривает следующие способы конкурентных 
закупок: открытый и закрытый конкурс, открытый и закрытый конкурс с ограниченным 
участием, открытый и закрытый двухэтапный конкурс, электронный аукцион, закрытый 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений. К неконкурентным способам относится 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Необходимо отметить, что первоначальный текст Закона о контрактной системе 
значительно ограничивал возможности заказчиков для проведения закупок не 
конкурентным способом. К примеру, закупки с ценой контракта до 100 000 рублей, можно 
было делать только в рамках 5 % от совокупного годового объема выделенных денежных 
средств, и не более чем 50 млн. рублей в год. При совокупном годовом объеме выделенных 
средств на закупки в 5 млн. рублей, такой процент составлял всего 250 000 рублей. К тому 
же, до проведения такой закупки, заказчик должен был обосновать невозможность или 
нецелесообразность закупки иным способом. Конечно, такие ограничения и требования 
способствовали тому, что заказчики вынуждены были проводить закупки конкурентными 
способами. 

 Федеральный закон от 04.06.2014 года № 140 - ФЗ внес изменения в п.4 ч.1 ст.93 Закона 
о контрактной системе и заказчик получил право проводить закупки товаров, работ, услуг 
на сумму не превышающую 100 000 рублей в пределах 2 млн. рублей или 5 - ти % годового 
объема закупок и не должен составлять более чем 50 млн. рублей. В итоге, организации с 
небольшим объемом финансирования, получили широкую возможность проводить 
основную часть закупок по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе как с единственным 
поставщиком, подрядчиком (исполнителем). Также следует отметить, что № 140 - ФЗ от 
04.06.2014 года отменил необходимость обосновывать невозможность или 
нецелесообразность другого способа закупок, кроме как с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). К тому же, указанные ограничения в 100 000 рублей не 
распространяются на закупки, осуществляемые заказчиками для обеспечения 
муниципальных нужд сельских поселений и федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов, 
образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации [2]. 

В первоначальной редакции Закона о контрактной системе в части 1 статьи 93 
«Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» было 28 
пунктов. В настоящее время (на январь) 2016 года их уже 46. То есть, у заказчиков все 
больше вариантов проводить закупки вне конкурентной борьбы. Данная тенденция роста 
возможностей заказчиков «уходить» от конкурентных закупок выглядит довольно 
странной, при общем сокращении заявок при проведении конкурсов и аукционов. 
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Сегодня принятие нового закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является 
следующим большим шагом, направленным не только на тщательное регулирование 
процесса осуществления закупок, но и на контроль за их законностью, обоснованностью, 
целесообразностью и эффективностью [Дерновая, 2015, с. 152]. Теперь законодательство в 
целях обеспечения законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы 
РФ в рамках расходов, связанных с закупками, а также обеспечения достоверности учета 
таких расходов вводит в систему контроля за госзакупками органы внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля.  

Законом о контрактной системе, также были введены новые термины и определения, 
среди которых в первую очередь следует обратить внимание на понятие «контрактная 
система», представляющая собой «совокупность участников контрактной системы». Таким 
образом в отечественном законодательстве контрактная систем рассматривается через 
призму перечисления ее участников. При этом не совсем верно представлять контрактную 
систему лишь как ее участников. Наиболее вероятно, что данное понятие было 
заимствовано из законодательства США. Как отмечается в соответствующих источниках, 
«в США была создана Федеральная контрактная система, которая сосредоточивает 
организацию закупок по выполнению большинства государственных программ» 
[Гасаналиева, 2016, с. 671]. Однако следует отметить, что федеральная контрактная система 
в США не ограничивается лишь указанием ее участников, а рассматривается намного 
шире. В частности, федеральная контрактная система рассматривается как закупочная 
деятельность в целом, поэтому представляется правильным воспроизведение подхода, 
господствующего в США. 

Нельзя не обратить внимание на еще одно нововведение Закона № 44 - ФЗ – гл.2 
«Планирование». Таким образом, планирование было выделено в качестве отдельного 
этапа закупок для государственных и муниципальных нужд, который предусматривает 
разработку, утверждение и ведение планов закупок и планов - графиков закупок. В 
сравнении с ранее действовавшим Законом № 94 - ФЗ контрактная система в сфере 
закупок, таким образом, предусматривает создание дополнительного документа. Однако 
анализ положений действующего законодательства, в частности гл.2 Закона № 44 - ФЗ 
вызывает вопрос, в чем же собственно состоит разница между планом закупок и планом - 
графиком закупок. Формируются планы закупок, равно как и планы - графики закупок, 
заказчиками в соответствие с федеральным законом о бюджете. Предполагается, что 
первостепенную роль играет план закупок, а план - график лишь следует из плана закупок 
и формируется в соответствии с планом закупок. 

Новый закон значительно расширил перечень подлежащих обоснованию положений, в 
том числе объект закупки, исходя из необходимости реализации конкретной цели 
осуществления закупки, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Еще 
одной формой реализации принципа эффективности является нормирование в сфере 
закупок, которое устанавливается ст. 19 Закона о контрактной системе. В отличие от 
обоснования понятие «нормирование» вообще не устанавливалось в предыдущем законе. 
Таким образом, «нормирование в сфере закупок» - понятие новое и представляет собой 
установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 
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функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных органов [Матевосян, 2013, с.8]. Именно 
нормирование может помочь решить проблему закупки предметов роскоши, т. е. 
предметов, потребительские свойства которых превосходят необходимые для решения тех 
или иных задач и целей осуществления закупки заказчиком. 

Введение нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» усилило направление по регулированию ответственности и качества размещения 
закупок заказчиками. В частности, вводятся новые положения и мероприятия, 
направленные на оценку обоснованности осуществления закупок в комплексном варианте. 
Такая оценка включает мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок. Это мероприятия, с 
которыми участники закупок, в том числе и заказчики, могут столкнуться в любой момент. 
То есть и при публикации планов закупок и планов - графиков для общего ознакомления, и 
после заключения контракта, или даже окончания его исполнения [Чертков В.С., Мижарева 
Н.В., 2015. с. 80]. 

С введением контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд резко увеличилось количество документов, связанных с 
государственными закупками, которые должны разрабатывать заказчики. В частности, с 
2016 года следует составлять не только однолетние планы - графики, но и трехлетние 
планы закупок, которые содержат гораздо больше информации. Кроме того, закупку у 
единственного поставщика следует обосновывать в документально оформленном отчете, в 
котором следует обосновать невозможность либо нецелесообразность использования 
других способов закупки. Также требуется заполнение специальной отчетности по 
каждому контракту либо его этапу.  

Значительно усложнились последствия признания закупки несостоявшейся. 
 Также с введением в действие нового закона у заказчиков возникли дополнительные 

расходы, связанные с необходимостью привлекать экспертов для приемки товаров, работ, 
услуг, а также при оценке заявок от участников закупки. 

 Подводя итоги, следует отметить, что Закон № 44 - ФЗ имеет своей целью усиление 
контроля за расходованием бюджетных средств и всеобщее раскрытие информации о 
расходах государственного заказчика. К каким результатам в конечном итоге приведет 
применение нового закона, покажет время, а сегодня остается лишь надеяться, что он 
обеспечит эффективное расходование средств бюджета. 
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ПРОБЛЕМЫ  КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ПАРАМЕТРАМИ КОТОРЫЕ ОСНОВЫВАЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕТОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ АСПЕКТАМИ ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЮТСЯ АСПЕКТАМИ РАБОТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ПАРАМЕТРАМИ КОТОРЫЕ ОСНОВЫВАЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕТОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ АСПЕКТАМИ ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЮТСЯ АСПЕКТАМИУСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Проблемы контрактной системы в сфере закупок товаров, государственные системы 

деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами работ, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 
Контрактная система в сфере закупок товаров, государственные системы деятельность 

которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами работ, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд целенаправленно формируется в 
нашем государстве уже с прошлого века. 

Контрактная система в сфере закупок направлена на обеспечение выполнения функций и 
полномочий государства и муниципальных образований с соблюдением принципов 
целесообразности, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
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параметры регулируются аспектами результативности и эффективности в расходовании 
публичных денежных фондов [1]. 

Учитывая, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами что определяющими подходами и принципами контрактной 
системы в сфере закупок товаров работ услуг для государственных и муниципальных нужд 
является повышение эффективности и результативности осуществления закупок, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами предотвращения коррупции и злоупотреблений на каждом этапе закупки, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами как сопутствующая система процесса закупок, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами по определению 
формируется система мониторинга, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами аудита и контроля. 

Введение нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами работ, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44 - ФЗ) [2], государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами регулирующего деятельность по размещению закупок, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами усилило направление по регулированию ответственности и качества размещения 
закупок заказчиками. 

По сравнению с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
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которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами выполнение работ, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» нормы Закона 44 - ФЗ направлены на: 

– применение современных инновационных методов управления государственными 
закупками (организационно - функциональная структура, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами государственно - 
частное партнерство, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами информационно - аналитическая система, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами управление рисками и т. д.); государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами  

– установления постоянно действующей обратной связи от исполнителя к заказчику, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами федеральным органам исполнительной власти, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами обществу на 
основе мониторинга всего жизненного цикла государственного контракта; 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами  

– методического обеспечения системы заключения и исполнения государственных 
контрактов; государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами  

– своевременного выявления государственных контрактов с существенными 
отклонениями от параметров аналогичных государственных контрактов, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
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государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами проведения оценки и принятия, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами соответствующих мер по повышению 
их экономической эффективности [3]. 

Сегодня много положений Закона № 44 - ФЗ вызывает вопросы и сомнения в 
возможности их реализации. Более того, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами можно с уверенностью 
констатировать, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами что государственные заказчики по объективным причинам не 
готовы в полном объеме осуществлять закупочную деятельность в рамках Закона № 44 - 
ФЗ. Например, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами достаточно много полномочий в сфере размещения 
государственного заказа отдано федеральному органу исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами однако этот орган еще не создан. 
Конечно, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами данное положение не критично и к моменту вступления в силу 
Закона № 44 - ФЗ будет исправлено, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами однако это обстоятельство 
свидетельствует о некой «сырости» нового Закона. Поэтому представляется правильным 
подвергнуть попытке анализа основные положения Закона № 44 - ФЗ. 

По нашему же мнению, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами одной из основных проблем 
представляется то обстоятельство, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами что действующее законодательство, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
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которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами регулирующее государственные и муниципальные закупки, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами не в полной мере сформировало понятийный аппарат. Закон № 44 - ФЗ вводит 
новые понятия, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами такие как «контрактная система», государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами которая 
определяется как совокупность участников контрактной системы. Законодатель определяет 
контрактную систему, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами перечислив ее участников. Кажется не совсем 
правильным сводить контрактную систему исключительно к ее участникам. 
Представляется, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами что термин «контрактная система» заимствован из 
законодательства США. Как указывается в литературе, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами «в США была 
создана Федеральная контрактная система, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами которая сосредоточивает организацию 
закупок по выполнению большинства государственных программ» [4]. По свидетельству 
авторов, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами федеральная контрактная система в США не сводится 
исключительно к указанию участников, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами а рассматривается гораздо шире – как 
закупочная деятельность в целом, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
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муниципальные параметры регулируются аспектами поэтому представляется правильным 
воспроизведение подхода, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами господствующего в США. 

Следующим моментом, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами на который обращаешь внимание при 
анализе Закона о контрактной системе № 44 - ФЗ – единая информационная система, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами создание и ведение которой предусматривает вышеназванный Закон [5]. В 
качестве основных целей ЕИС называются, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами в частности, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами сбор, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами обработка и хранение сведений о государственных и 
муниципальных закупках. Безусловно, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами создание и введение в действие этой 
системы является верным и целесообразным новшеством. Однако по сей день сохраняется 
абсолютная неопределенность касательно функциональности данной системы. И хотя 
система вроде уже и введена в действие, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами однако остается непонятным вопрос, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами насколько налажена работа этой системы и удалось ли, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами в конце концов, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
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деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами преодолеть уже ставшие традицией 
для большинства официальных порталов страны технические проблемы. 

Закон № 44 - ФЗ предусматривает создание федерального органа исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Данный орган будет 
осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере закупок. Данное положение возражений не вызывает. 
Представляется, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами что, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами создавая Закон № 44 - ФЗ, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами законодатель держал ориентир на закупочную систему, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами функционирующую в США, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами которая также предполагает создание 
специализированного государственного органа, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами которым является Офис 
государственного заказа США. Однако на момент написания статьи данный орган еще не 
создан. 

В Законе № 44 - ФЗ появляется гл. 2 под названием «Планирование». Этим 
обстоятельством законодатель выделяет планирование в отдельный этап. 

Если исходить из анализа положений Закона № 44 - ФЗ, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами выделяются 
следующие стадии закупочной деятельности [6]: 

– планирование закупок; государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами  

– осуществление закупок; государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 



226

деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами  

– исполнение контракта. 
Самой начальной стадией является планирование, государственные системы 

деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами которое 
осуществляется посредством формирования, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами утверждения и ведения: 

– планов закупок; государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами  

– планов - графиков. 
Закон №94 - ФЗ предусматривает создание и утверждение плана - графика (ч. 5.1 ст. 16). 

Таким образом, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами Закон № 44 - ФЗ предусматривает создание дополнительного 
документа заказчиком. 

Планы закупок формируются заказчиками. Планы закупок, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами как и план - 
график, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами должны соответствовать федеральному закону о бюджете. 
Законодатель стремится к тому, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами чтобы каждая покупка, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами осуществляемая заказчиком, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами носила плановый характер. Однако 
предусматривается и определенная гибкость, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
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муниципальные параметры регулируются аспектами например, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами устанавливаются 
случаи, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами когда план закупок может быть изменен. Изменения могут быть 
связаны с изменением закона о бюджете, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами а также с финансированием заказчика 
и иными обстоятельствами. 

Однако анализ положений действующего законодательства, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами в частности гл.2 
Закона № 44 - ФЗ вызывает вопрос, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами в чем же собственно состоит разница 
между планом закупок и планом - графиком закупок. Формируются планы закупок, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами равно как и планы - графики закупок, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами заказчиками в соответствие с 
федеральным законом о бюджете. Предполагается, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами что первостепенную роль играет план 
закупок, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами а план - график лишь следует из плана закупок и формируется в 
соответствии с планом закупок. 

Таким образом, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами ясно видно, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
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муниципальные параметры регулируются аспектами что какой - то существенной разницы 
между этими документами нет. Разве что план - график детализирует и несколько 
дополняет план - закупок отдельными показателями. Так для чего же было нужно 
предусматривать два документа со сходным содержанием. В данном случае, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами целесообразней было бы сохранить положения, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами действовавшего 
ранее Закона № 94 - ФЗ. 

Так же следует сказать о низкой эффективности общественного контроля и экспертизы 
государственных закупок. Не все заказчики учитывают предложения экспертов, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами воспринимая их не как помощников, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами а скорее как неудобное 
обстоятельство, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами с которым приходится считаться. Нельзя не отметить и тот факт, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами что число экспертов невелико. 

В итоге, государственные системы деятельность которых непосредственно является 
параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность которых 
определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры 
регулируются аспектами реализация Закона №44 - ФЗ является чрезвычайно сложной на 
практике: 

1. Неудовлетворительный характер правоприменительной практики во многом вызван 
переходным для российских закупок затяжным периодом становления контрактной 
системы до 2017 года, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами не отточенностью правовых норм, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами наличием множественных пробелов в законодательстве, государственные 
системы деятельность которых непосредственно является параметрами которые 
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основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами непродуманным и постепенным вступлением в силу подзаконных актов, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами регламентирующих процесс планирования, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами заключения, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами исполнения и оплаты госконтрактов. 

2. Процесс нормотворчества при создании контрактной системы и реформирование 
сопутствующего бюджетного процесса были запущены без достаточного 
методологического и методического обеспечения, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами вступившие в силу множественные 
поправки в законодательную базу и новые нормативные источники недостаточно 
проработаны и мало согласованы между собой. 

3. Критический анализ показывает, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами что существующая система 
нормативных правовых актов в сфере государственных закупок является неоправданно 
путанной и избыточно загроможденной, государственные системы деятельность которых 
непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками методов 
деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами в то время как в мировой практике ее 
упрощение представляется наиболее приоритетной задачей, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами что 
подтверждается проводимыми реформами в таких странах, государственные системы 
деятельность которых непосредственно является параметрами которые основываются 
характеристиками методов деятельность которых определяется государством аспектами 
исполнения которых муниципальные параметры регулируются аспектами как Франция, 
государственные системы деятельность которых непосредственно является параметрами 
которые основываются характеристиками методов деятельность которых определяется 
государством аспектами исполнения которых муниципальные параметры регулируются 
аспектами Италия, государственные системы деятельность которых непосредственно 
является параметрами которые основываются характеристиками методов деятельность 
которых определяется государством аспектами исполнения которых муниципальные 
параметры регулируются аспектами Испания, государственные системы деятельность 
которых непосредственно является параметрами которые основываются характеристиками 
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методов деятельность которых определяется государством аспектами исполнения которых 
муниципальные параметры регулируются аспектами Польша и другие [7]. 
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АВСТРАЛИЯ: НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО  

ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЙ ДОМИНИОН ВЕЛИКОБРИТАНИИ? 
 

Австралия на сегодняшний день представляет собой государство с довольно развитой 
экономикой и большим удельным весом влияния на мировой арене. Однако своеобразный 
конституционный строй Австралийского Союза и тот факт, что главой этого государства 
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является Елизавета II–Королева Великобритании, может породить вопрос: насколько 
приемлемо считать Австралию независимым государством? Да, существует универсальный 
международный принцип суверенного равенства государств, однако не противоречит ли 
реальная ситуация данному правовому принципу? 

Австралия – член такой международной организации, как Содружество наций, символом 
которой является непосредственно британский монарх[10, с. 215]. Данная организация 
существует с конца XIXвека и была создана Великобританией с тем, чтобы сохранить 
влияние на свои колонии и не допустить их отделения, как это случилось ранее с 
владениями в Северной Америке. Таким образом, нетолькоАвстралия на сегодняшний день 
де - юре является монархией под началом королевы Англии, но и некоторые другие страны 
Содружества [9, с. 199]. В контексте данной темы нас волнует вопрос о том, какова природа 
данной организации и реальное положение Великобритании относительно других стран - 
членов Содружества, а также фактический и юридический статус Королевы. 

Современное Содружество наций ведет отсчёт своего существования с подписания 
Лондонской декларации 1949 года[10, с. 216], по которой бывшие британские колонии 
признавались свободными государствами, входящими в Содружество на равных правах со 
всеми остальными. Немаловажно отметитьследующее:при подписании декларации 
Великобритания «пошла на прецедент», что выразилось в замене довоенного «принципа 
верности монарху» признанием британского монарха лишь символом и главой нового 
Содружества[10, с. 216]. Ранее Вестминстерским статутом 1931 года было установлено, что 
«ни один закон и ни одно положение закона, изданные парламентом доминиона после 
вступления в силу [Вестминстерского статута], не будут считаться недействительными или 
не имеющими силы на основании того, что они противоречат закону Англии, или 
положениям любого ныне действующего или будущего Акта парламента Соединенного 
Королевства, или любому указу, предписанию или распоряжению, изданному наосновании 
любого такого Акта»[3].Вестминстерский статут стал итогом работы имперских 
конференций 1926 и 1930 гг., который официально оформил независимость Австралии, а 
также некоторых других доминионов [10, с. 216]. Статут провозгласил полную 
самостоятельность Австралии и некоторых других доминионов в их внутренних и внешних 
делах, а также их равенстве с Великобританией. Великобританияже фактически всё ещё 
сохраняла контроль над внешней политикой доминионов[1, с. 80]. 

Однако, Н.А. Степанова, исследуя вопрос о становлении Содружества, указывает, что 
«на деле же Содружество продолжало рассматриваться британскими политиками как 
неотъемлемая и важнейшая сфера британских интересов–геополитических, экономических, 
идеологических, по крайней мере, в первые послевоенные десятилетия, а, по мнению 
английского историка Дэвида Рейнольдса, как «просвещённая, неформальная форма 
империи» [10, с.216]. Сейчас отмечается совершенно иная тенденция: «Великобритания, 
некогда инициировавшая создание Содружества и его институтов, в настоящее время не 
всегда может оказать влияние на его решения, не говоря уже о том, чтобы использовать его 
как инструмент своего влияния в мире» [10, с. 218]. А значит, делать вывод об отсутствии 
независимости Австралии от Великобритании, по факту ее членства в Содружестве будет 
ошибочно. 

Однако юридически Австралия всё - таки является монархией, в которой официальным 
представителемЕё Величества Королевы является Генерал - губернатор, что закреплено в 
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ст. 2 Конституции Австралии от 1900 года: «Генерал - губернатор, назначаемый Королевой, 
является представителем Её Величества в Австралийском союзе. Он выполняет такие 
функции и осуществляет такие полномочия, какие поручает ему Её Величество Королева, в 
соответствии с данной Конституцией» [6].  

Однако всем известна формула «монарх царствует, но не правит», которую многие 
относят в том числе и к конституционному строю Австралии. Кроме того, в обиходе это 
государство давно прозвали «коронованной республикой», подчёркивая тем самым слабые 
позиции Короны в делах страны. В связи с этим рассмотрим реальные полномочия 
Королевы, закрепленные в Конституции Австралийского Союза. 

Наиболее ярко выражает статус монарха ст. 61, по которой «исполнительная власть 
Австралийского Союза по праву принадлежит Королеве»[6], а также ст. 2, где указано, что 
Королева входит в состав Парламента[6]. Кроме того, Австралия имеет федеративное 
устройство, в связи с чем «корона осуществляет свои полномочия посредством различных 
представителей в Союзе и в штатах, тем не менее, Австралия – это одна монархия, а не 
союз нескольких монархий» [2]. 

Довольно - таки весомыми полномочиями, согласно Конституции Австралии, Королева 
обладает в законодательной сфере, что позволяет усомниться в её номинальной роли 
символа монархии. Так, например, ст. 59 закрепляет такой институт, как Отклонение 
Королевой: «Королева вправе отклонить любой законопроект в течение одного года с 
момента его одобрения Генерал - губернатором»[6]. То есть, по сути, здесь может 
возникнуть ситуация конфликта интересов, когда являясь одновременно главой и 
Великобритании, и Австралии, Королева может отклонить закон, который способен 
навредить, например, экономическим интересам Англии. А это практически нарушение 
внешнего суверенитета. Однако стоит заметить, что это право так и не было реализовано на 
практике. 

Кроме того, Королеву нельзя назвать совсем свободной в выборе Генерал - губернатора: 
«По Конституции полномочия генерал - губернатора определяются монархом, который его 
назначает. То, что такие назначения в настоящее время осуществляются монархом только с 
согласия австралийского премьер - министра, является конституционным соглашением» 
[2]. С другой стороны, в теории права под конституционным соглашением понимается 
правило, сформированное в ходе практики и не зафиксированное в письменной форме. 
М.В.Баглай указывает, что в случае, если возникает противоречие между конституционным 
соглашением и законом, то суд, безусловно, применяет положение закона. Нарушение же 
конституционного соглашения влечет за собой не юридические, а политические санкции [5, 
с. 494]. А В.А. Виноградов в этой связи отмечает, что от конституционного соглашения 
«можно уклониться, когда этого требует политическая целесообразность»[2]. 
Следовательно, институт согласия австралийского премьер - министра на назначение 
Генерал - губернатора имеет под собой не достаточно прочную основу. 

Но во всём остальном, несмотря на то, что Королева и имеет по Конституции некоторые 
существенные полномочия, их объём в рамках основного акта страны не так уж и велик. 

Теперьпопробуем провестипараллельмеждуфактическими обстоятельствами и 
теоретическими положениями, определяющими независимость государства. В данном 
вопросе будем исходить из определения суверенитета, которое дал самавтор данного 
понятия – французский юрист Жан Боден [4]. Так, в своем основном сочинении «Шесть 
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книг о государстве»Боден впервые в истории политико - правовой мысли сформулировал и 
обосновал понятие суверенитета как существенного признака государства[7]. По мнению 
Бодена, суверенитет – это «абсолютная и постоянная власть государства... Абсолютная, не 
связанная никакими законами власть над гражданами и подданными» [7]. Боден выделял 
следующие черты суверенитета: «Суверенитет как верховная власть включает права 
издавать и отменять законы, объявлять войну и заключать мир, назначать высших 
должностных лиц, осуществлять верховный суд, право помилования, права чеканить 
монету, устанавливать меры и веса, взимать подати»[7]. 

В современном же прочтении понятие суверенитета трактуют немного иначе. Например, 
существует такое широко распространенное опредление: суверенитет – это присущее 
государству верховенство на своей территории и независимость в международных 
отношениях. Однако несмотря на новые тенденции в исследовании данного вопроса, 
основоположник термина «государственный суверенитет» довольно точно сумел отразить 
саму сущность явления. 

Исходя из признаков суверенитета, разработанных Жаном Боденом, можно заметить, что 
некоторые из них как раз подтверждают зависимое положение Австралии. Например, право 
назначать высших должностных лиц – Генерал - Губернатора принадлежит Елизавете II, 
находящейся на троне Великобритании. Кроме того, исходя из факта, что Её Величество 
Королева является главой даже сразу нескольких государств, можно сделать вывод: 
Британская империя так и продолжает существовать в чистом виде. Однако в результате 
исследования литературы, можно найти опровержение данной позиции. Так, Австралию не 
возглавляет Королева Великобритании.Нельзя сказать, что одна должность монарха 
распространяется на два государства, напротив, в данном случае существует две разных 
государственных должности, которые по совместительству занимает один человек – 
Елизавета II. И в Австралии эта должность носит свое собственное наименование –
«Королева Австралии и её других королевств и территорий, Глава Содружества».И как 
справедливо отмечает В.А. Виноградов: «Позиция монарха в отношении Австралии 
независима от верховной власти монарха в Великобритании. Австралия не является 
монархией во главе с правителем иностранного государства, это монархия во главе с 
королем (королевой) Австралии». 

Именно поэтому Австралия действительно и юридически и фактически является 
независимым государством. Между тем в стране достаточно сильны позиции сторонников 
республиканской формы правления[8]. Но пока Её Величество Королева продолжает по сей 
день носить титул главы государства Австралии и является своеобразным символом 
исторического наследия государства. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства относятся к хозяйствующим 

субъектам, нуждающимся в государственной поддержке. Причины их незащищенности 
заключаются в ограниченных размерах материальных ресурсов, в сложностях привлечения 
кредитов, в наличии существенных административных барьеров, пока еще стоящих на пути 
развития малого и среднего предпринимательства в России. В связи с указанным, а также 
многовариантности критериев отнесения субъектов к числу рассматриваемых, при 
получении государственной поддержки, их регистрация требует отдельного рассмотрения. 
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Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за 
поддержкой к государству предполагает, что к соответствующему заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие соответствие хозяйствующего субъекта требованиям, 
установленным для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

На уровне Республики Татарстан действует специальный Закон РТ от 21 января 2010 г. 
№ 7 - ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» 
[1], ст. 4 которого предусматривает образование специального уполномоченного органа – 
«орган исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющий государственное 
регулирование в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Республики Татарстан (далее - уполномоченный орган)». 

Уполномоченный орган, оказывающий поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства, вносит записи в реестр в отношении соответствующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства в течение тридцати дней со дня принятия решения 
об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки [2, C. 147]. 

Между тем, нужно упомянуть, что важная корректива в особенности ведения реестра 
внесена высшим судебным органом. Так, в Определении СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. № 34 - ВПР00 - 12 [3] было указано, что статус 
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, достаточен для отнесения его к числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и дополнительной регистрации в данном качестве не требуется.  

Требование о предварительном включении хозяйствующего субъекта в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства как одного из оснований оказания поддержки 
было признано, между тем, неправомерным в одном из подзаконных актов [4]. 

Важно понимать, что в данном случае имеется ввиду регистрация необходимая для 
признания обычного физического лица субъектом предпринимательской деятельности. 
Дополнительная регистрация необходима ему для получения дополнительной помощи и 
потому должна рассматриваться как факультативная по своей сути, но очень необходимая 
для эффективного осуществления деятельности предпринимателей. 

Внесение сведений о субъекте предпринимательской деятельности в региональный 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства может рассматриваться также в 
качестве альтернативного механизма подтверждения соответствия субъекта 
предпринимательства условиям предоставления поддержки. При обращении субъектов 
малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки они должны представить 
документы, подтверждающие их соответствие условиям отнесения к субъектам данной 
категории, и условиям, предусмотренным федеральными, региональными либо 
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, оказывающие 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей такой поддержки. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 
 
С развитием рыночной экономики государства в той или иной степени оказываются 

вовлеченными в мировую экономику. В связи с этим, международно - экономические связи 
предполагают внешнеэкономические сделки между субъектами частного права. 

Одним из важных вопросов, возникающих при регулировании внешнеэкономических 
сделок, является проблема определения случаев действия и пределов применения норм 
российского и иностранного права, а также последствия их несоблюдения – 
недействительность. 

 Законодательство Российской Федерации не содержит определенного понятия 
внешнеэкономических сделок. Нормы права и способы их регулирования значительно 
отличаются от норм внутригосударственных. Кроме того, на содержание международных 
контрактов оказывают влияние некоторые особенности внешнеэкономических сделок. 

Так, согласно постановлению ФАС Московского округа, дело о признании 
недействительным договора купли - продажи ценных бумаг передано на новое 
рассмотрение, так как суд не решил должным образом вопрос о том, право какого 
государства при решении данного спора, возникшего из внешнеэкономической сделки, 
должно быть применено [6, с. 1 - 8]. 
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В судебной практике встречается немало дел, при рассмотрении которых суды не могут 
однозначно определить, к праву какого государства относится рассматриваемый спор. 

В гражданском праве выделяют четыре основания для признания сделки 
недействительной:  

1) пороки воли; 
2) порок субъектного состава; 
3) порок формы; 
4) порок содержания. 
Например, одним из требований, рассматриваемых в качестве условия действительности 

внешнеэкономической сделки, предусмотренным в законодательстве большинства 
правовых систем, является соответствие волеизъявления лиц, направленного на 
совершение сделки, их подлинной воле [3, c. 315]. Пороки воли, которые могут влечь 
недействительность сделок, имеют место, если воля участника сделки при ее совершении 
была подвержена воздействию внешних факторов – обмана, заблуждения, угрозы, насилия, 
тяжелого стечения обстоятельств – и вследствие этого искажена. 

Возникающие в практике российских судебных органов [4, c. 1 - 26] и Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово - промышленной палате РФ споры по 
поводу недействительности сделки вследствие наличия порока воли рассматриваются в 
соответствии с нормами правопорядка, регулирующего существо сделки. Обозначенный 
подход выбора применимого права для решения вопроса оценки сделки с точки зрения 
соблюдения требований к воле и волеизъявлению представляется правильным по 
следующим основаниям. Сделки с пороками воли отнесены ГК РФ к числу оспоримых, т.е. 
до момента признания их недействительными сделка предполагается действительной «под 
легальным потестативным условием» [1, c. 347], стороны состоят в гражданско - правовом 
регулятивном отношении, следовательно, их права и обязанности при признании ее 
недействительной прекращаются с обратной силой ( ex tunc – п. 1 ст. 167 ГК РФ) или на 
будущее время (ex nunc – п. 3 ст. 167 ГК РФ). Как подчеркивается Президиумом ВАС РФ, 
принудительный порядок прекращения прав и обязанностей сторон регламентируется 
обязательственным статутом [4, c. 1 - 26]. Поскольку прекращение прав и обязанностей, их 
содержание регулируется правом, применимым к договору (ст. 1215 ГК РФ), можно 
использовать нормы данного правопорядка для оценки соответствия воли волеизъявлением 
(таковым может быть не только право РФ, но и законодательство иностранного 
государства) [2, c. 140]. 

Арбитражный суд при разрешении спора, вытекающего из внешнеэкономической 
сделки, в отношении которой стороны определили место рассмотрения спора, но не 
определили применимое право, выбирает применимое право самостоятельно на основе 
коллизионных норм, содержащихся в международном договоре, национальном законе [4, c. 
1 - 26]. Это связано с тем, что стороны сделки международного характера, являющейся по 
своей природе гражданско - правовой, обладают свободой воли при вступлении в данное 
правоотношение. Руководствуясь принципом автономии воли сторон, они вправе, согласно 
действующим нормам международного частного права, не только договориться о 
содержании самого договора, но и о применимой правовой системе [5, c. 178 - 180]. Более 
того, законодатель предоставляет участникам данного правоотношения право договориться 
и о месте рассмотрения спора путем заключения пророгационного соглашения. 
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Пункт 3 ст. 162 ГК РФ предусматривал положение о недействительности 
внешнеэкономической сделки, заключенной без соблюдения простой письменной формы. 
Данное положение утратило силу. 

Форма сделки по действующему российскому законодательству подчиняется праву 
страны, подлежащему применению к самой сделке. Однако сделка не может быть признана 
недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права 
страны, места совершения сделки к форме сделки. Совершенная за границей сделка, хотя 
бы одной из сторон которой выступает лицо, чьим личным законом является российское 
право, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если 
соблюдены требования российского права к форме сделки (п. 1 ст. 1209 ГК РФ). 

Вместе с тем внешнеэкономическая сделка предполагает коммерческий характер 
деятельности. Из этого следует, что во взаимосвязи положений пп.1 п. 1 ст. 161 ГК РФ 
(который предусматривает, что в простой письменной форме должны совершаться сделки 
юридических лиц между собой и с гражданами) и п. 1 ст. 1209 ГК РФ (форма сделки 
подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке) форма 
внешнеэкономической сделки, если местом ее совершения будет признана Российская 
Федерация, должна быть исключительно письменной. 

На указанное обстоятельство указывает тот факт, что норма пп.1 п. 1 ст. 161 ГК РФ 
выступает в качестве императивной, следовательно, отступление от нее участников рынка, 
действующих в российской юрисдикции, не допускается. Применение к 
внешнеэкономическим сделкам положения п. 2 анализируемой статьи, которая 
предусматривает, что соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, 
которые в соответствии со ст. 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно, 
является необоснованным, поскольку ст. 159 ГК РФ, в свою очередь, допускает совершение 
в устной форме только такой сделки, для которой законом или соглашением сторон не 
установлена письменная (простая или нотариальная) форма. И из пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ 
как раз таки следует, что в силу особенностей субъектного состава (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), а также направленности на извлечение прибыли 
внешнеэкономическая сделка по российскому праву должна быть совершена в простой 
письменной форме. 

Таким образом, изъятие из ГК РФ сверхимперативной по своей сути нормы права, 
закреплявшей обязательную письменную форму внешнеэкономической сделки, полностью 
не решило вопрос, связанный с формой внешнеэкономической сделки. 

Анализ приведенных законодательных положений, позволяет прийти к выводу о том, 
что на сегодняшний день недостаточно выработана законодательная база и нет четких 
критериев выбора при коллизии нормативно - правовых актов, связанных с признанием 
сделок недействительными. Подобные ситуации приводят к возникновению споров между 
сторонами, и во многих случаях добросовестные контрагенты оказываются 
незащищенными на законодательном уровне, что влияет на отношения между 
иностранными государствами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. Избранные 
труды. - М., 2002. С. 347; 



239

2. Алексеева Е.В. К вопросу о признании недействительной внешнеэкономической 
сделки, совершенной вследствие заблуждения или обмана // Право и политика. - М., 2007, 
№ 10. - С. 140; 

3. Залесский В.В. Сравнительно - правовое исследование. - М., 2000. С. 315; 
4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 N 29 "Обзор судебно - 

арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц" // 
Вестник ВАС РФ. 1998. N 4; 

5. Кривенкова М.В. Автономия воли как принцип международного частного права // 
Теоретические и практические вопросы науки XXI века: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (28 января 2015 г, г. Уфа). - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА 
САЙНС, 2015. – С. 178 - 180; 

6. Постановление ФАС Московского округа от 03.10.2005 № КГ А - 40 / 9371 - 05 // 
Материал подготовлен и опубликован в общероссийской сети распространения правовой 
информации «Консультант Плюс» (дата обращения 12.12.2016 г.).  

© Р.Р. Шакирова, 2017 
 
 
 

УДК 342.95  
Шахмаева Д.Р.– 

 магистрант 2 курса заочного отделения 
 (направление подготовки:  

Правовое регулирование государственного и муниципального управления) 
Института права Башкирского государственного университета 

г. Уфа, Российская Федерация 
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ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Антикризисное государственное управление в сфере несостоятельности (банкротства) 

юридических и физических лиц - это одно из направлений государственного 
антикризисного управления, деятельность органов государственной власти по реализации 
своих полномочий в сфере правового, организационного и экономического воздействия 
государства на общественные отношения в сфере несостоятельности (банкротства) с целью 
обеспечения законности и охраны прав и законных интересов всех участников данных 
правоотношений, оптимизации восстановительных (реабилитационных процедур), 
применяемых в отношении должника. 

Говоря о направлениях антикризисного государственного управления в сфере 
несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц, считаем необходимым 
обратиться к ключевому нормативно - правовому акту в данной области - Распоряжению 
Правительства РФ от 24 июля 2014 г. № 1385 - р [1], которым утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») «Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)». 
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Так, «дорожная карта» содержит следующие мероприятия (направления). 
Во - первых, совершенствование законодательства о несостоятельности (банкротстве) в 

целях повышения эффективности проведения процедур банкротства, соблюдения баланса 
интересов должника и кредиторов. 

В частности, выделены такие мероприятия, как внесение изменений в законодательство о 
несостоятельности (банкротстве) в части регулирования вопросов применения процедуры 
наблюдения и финансового оздоровления, очередности удовлетворения требований 
кредиторов по текущим платежам, а также размера судебных расходов и расходов на 
выплату вознаграждения арбитражным управляющим, изменение порядка продажи 
имущества должника (проведения торгов), повышение эффективности защиты прав 
залоговых кредиторов в деле о банкротстве, повышение эффективности защиты прав 
Российской Федерации как собственника имущества унитарного предприятия, учредителя 
(участника) должника в ходе дел о банкротстве, установление ответственности 
руководителей организаций за неисполнение обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» [2] (далее - Закон о 
банкротстве), а также совершенствование механизма привлечения к ответственности 
контролирующих должника лиц, разработка предложений по регулированию 
налогообложения операций по реализации конкурсной массы, уточнение порядка 
раскрытия информации о проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
законодательное закрепление регулирования трансграничной несостоятельности и 
особенностей осуществления процедур банкротства с иностранным элементом, а также 
несостоятельности предпринимательских групп. 

Думается, что именно совершенствование нормативной базы является 
основополагающим элементом, обуславливающим возможность повысить эффективность 
проведения процедур, применяемых в делах о банкротстве. Между тем, нормотворческая 
деятельность государства в сфере несостоятельности представляет собой 
непосредственную реализациею его законодательной функции, и не является собственно 
управлением, хотя безусловно, регулирует то, каким образом антикризисное 
государственное управление будет осуществляться и претворяться в жизнь. 

В качестве следующего направления необходимо выделить повышение эффективности 
защиты прав социальных категорий кредиторов. 

Государство, реализовывая социальную функцию, должно создавать условия для охраны 
и соблюдения интересов наименее защищенной категории кредиторов - работников. В 
частности, программа мероприятий предусматривает обеспечение привлечения средств 
третьих лиц для погашения задолженности по оплате труда и (или) выплате выходных 
пособий в случае банкротства работодателя, введение социального страхования на случай 
утраты заработка вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя. 

В - третьих, совершенствование правового регулирования деятельности системы 
саморегулирования арбитражных управляющих.  

В данной сфере «дорожная карта» содержит следующие положения: установление 
административной ответственности саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных 
управляющих и их должностных лиц за нарушение требований законодательства, 
регулирующего их деятельность, уточнение порядка ведения реестра членов СРО 
арбитражных управляющих и обеспечения доступа к включаемым в такой реестр 
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сведениям заинтересованным в их получении лицам, подготовка предложений по созданию 
системы отбора арбитражных управляющих для их утверждения судом на принципах 
профессионализма, опыта и качества исполнения возложенных на арбитражных 
управляющих обязанностей при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Говоря о данном направлении антикризисного государственного управления, отметим, 
что поскольку деятельность арбитражных управляющих относится к числу 
саморегулируемых, государство не имеет прямых рычагов воздействия на арбитражных 
управляющих (за исключением прямого законодательного установления их правового 
статуса, включая порядок его присвоения, а также привлечения к административной и 
уголовной ответственности), поэтому для регулирования деятельности арбитражных 
управляющих, государству в первую очередь необходимо выстраивать взвешенную 
систему взаимоотношений и контроля именно за СРО. При этом важно соблюдение 
баланса интересов, и недопущения вторжения государства в компетенцию СРО и 
независимость арбитражных управляющих как профессиональных субъектов 
антикризисного управления. 

Помимо направлений антикризисного государственного управления в сфере 
несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц, содержащихся в 
«дорожной карте», отметим также следующие, на наш взгляд, не менее важные. 

Так, в качестве четвертого направления, необходимо выделить проведение 
государственной политики по вопросам финансового оздоровления и банкротства. 

В силу положений п. 1 ст. 29 Закона о банкротстве, Правительству Российской 
Федерации предоставлен ряд полномочий, в частности: установление порядка подачи 
уполномоченным органом в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных 
платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, заявлений о 
признании должника банкротом; установление порядка проведения учета и анализа 
платежеспособности стратегических предприятий и организаций. 

Заметим также, что разработка таких документов, как ранее рассмотренная «дорожная 
карта», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2014 г. № 1385 - р, 
является ярким примером реализации государственной политики в сфере финансового 
оздоровления и банкротства. 

Также ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дает определение регулирующему 
органу, под которым понимается федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по 
выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.06.2008 г. № 437 [3], таким органом 
является Министерство экономического развития РФ. 

Согласно п. 4 ст. 29 Закона о банкротстве, регулирующий орган утверждает единую 
программу подготовки арбитражных управляющих, правила проведения и сдачи 
теоретического экзамена по такой программе, федеральные стандарты. 

Также к полномочиям регулирующего органа относится утверждение следующих 
нормативных актов: порядок выбора уполномоченным органом саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих при направлении в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом; порядок голосования уполномоченного органа при 
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участии в собрании кредиторов; порядок формирования и ведения Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве, порядок и сроки включения в него сведений, порядок их 
размещения, размер платы за их включение в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве; порядок проведения торгов, проводимых в процедуре банкротства в 
электронной форме; перечень сведений, подлежащих включению в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве; форма представления списков кредиторов и должников 
гражданина; форма представления описи имущества гражданина, а также иные 
полномочия, перечень которых приведен в Постановлении Правительства РФ от 05.06.2008 
г. № 437. 

Пятым направлением, которое считаем необходимым рассмотреть, является обеспечение 
контроля за законностью проведения процедур банкротства. 

В силу ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», орган по контролю (надзору) - 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.06.2009 г. № 457 [4], таким органом 
является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). 

В силу положений законодательства о банкротстве, Росреестр осуществляет ряд 
полномочий в сфере контроля за законностью процедур банкротства, в частности 
осуществляет контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, ведет реестр СРО арбитражных управляющий; возбуждает 
дело об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего, 
СРО арбитражных управляющих и (или) ее должностного лица, рассматривает такое дело 
или направляет его для рассмотрения в арбитражный суд. 

Шестым, но не менее важным направлением антикризисного государственного 
управления в сфере несостоятельности юридических и физических лиц является 
обеспечение финансовых интересов государства .  

Безусловно, со стороны государства должны предприниматься все действия для 
обеспечения его интересов как кредитора в деле о банкротстве, и максимального получения 
в бюджет обязательных платежей, задолженность по уплате которых имеется у должника - 
банкрота. 

Полномочия по представлению в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в 
деле о банкротстве, интересов государства по требованиям об уплате обязательных 
платежей и требованиям Российской Федерации по денежным обязательствам, возложена 
на уполномоченный орган, которым в силу ст. 2 Закона о банкротстве, является 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ на 
представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 
требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по 
денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам 
соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
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В силу Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 [5], Федеральная 
налоговая служба является федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на представление в деле о банкротстве требований об уплате 
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Таким образом, рассмотрев основные направления антикризисного государственного 
управления в сфере несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц, 
можно сделать вывод о комплексном подходе государства в данной сфере управления. 

Безусловно, система управления должна обеспечивать баланс интересов всех участников 
банкротного процесса, а также иных лиц, чьи права могут быть затронуты, при этом важно 
соблюдение финансовых интересов государства как кредитора по имеющимся у должника 
обязательствам перед бюджетом, а также создание механизма эффективного контроля за 
законностью в сфере несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц. 
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На данный момент для совершения преступления в сфере компьютерной информации и 

информационных технологий необходимо: техническое средство (например, компьютер, 
ноутбук, мобильное средство связи), специальное программное обеспечение, 
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информационно - телекоммуникационная сеть Интернет и человек (индивид, личность), 
профессионально владеющий техническими познаниями и компьютерными навыками. 
Ранее информационные технологии не были доступны широкому кругу лиц, но сейчас 
использование последних технических и информационных достижений становится 
возможным на постоянной и общедоступной основе большому количеству граждан. В 
настоящее время уже дети и подростки владеют навыками пользования современными 
техническими средствами (сотовые телефоны, компьютеры и прочее).  

Вместе с развитием научно - технологического прогресса совершенствуется и 
преступный мир. Лица, использующие высокотехнологичные возможности во вред 
обществу, создают новые способы совершения преступлений и ухода от ответственности. 
Большинство научных и практических деятелей отмечают изменения информационной 
сферы и проявление сопутствующих этому явлению последствий. В частности, Макушев 
Д.И. говорит о том, что «актуальным представляется исследование личности 
киберпреступника ввиду интенсивной компьютеризации общественных отношений» [1, с. 
202].  

Определим различие определений «субъект преступления» и «личность преступника». 
Различные юридические науки изучают индивида в специфических для каждой науки 
целях и определяют правовое состояние человека. Уголовное право применяет понятие 
«субъект преступления», уголовный процесс – «подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый», уголовно - исполнительное право – «осужденный». Вместе с тем, 
криминологическое понятие «личность преступника» является формальным, поскольку не 
упоминается в законе. Как указано у Салохутдиновой О.С. и Андреевой Л.А.: «Понятие 
личности преступника является условным и формальным, поскольку от законодателя 
зависит определение действий, которые можно отнести к преступным». Кроме того, авторы 
отмечают, что понятие «личность преступника» образовано из двух понятий: 
социологического «личность» и юридического «преступник» [2, с. 117].  

Итак, определение «личность преступника» используется при научном анализе лиц, 
совершивших общественно опасное деяние; «субъект преступления» является уголовно - 
правовым термином, определяющим юридическую характеристику лица, совершившего 
преступление. Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста уголовной ответственности, совершившее уголовно наказуемое общественно 
опасное деяние и способное нести за него уголовную ответственность. 

В учебнике по «Криминологии» под ред. проф. Малкова В.Д. под «личностью 
преступника» предлагается понимать «лицо, совершившее преступление, в котором 
проявилась его антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных 
социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и 
обстоятельствами на характер преступного поведения» [3, с. 82]. 

Важным этапом познания личности преступника является изучение её структуры, 
которая включает следующие признаки [3, с. 84]: биофизиологические; социально - 
демографические; социально - ролевые; нравственно - психологические; уголовно - 
правовые и криминологические. 

Изучение личных характеристик лиц, совершивших компьютерные преступления, 
требует их обособления в отдельную классификационную группу с учётом информационно 
- технической специфики сферы компьютерной информации и высоких технологий. 
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В учебнике по «Криминологии» под общей редакцией д.ю.н., проф. Долговой А.И. 
«компьютерная преступность» представлена как «совокупность компьютерных 
преступлений, где компьютерная информация является предметом преступных 
посягательств, также преступлений, которые совершаются посредством общественно 
опасных деяний, предметом которых является компьютерная информация» [4, с. 735]. 

Марданов А. Б. О. полагает, что «личность киберпреступника – это совокупность 
социально значимых свойств личности, которые привели к совершению преступления в 
сфере компьютерной информации, совершенного умышленно или по неосторожности» [5, 
с. 112]. 

Рассмотрим криминологический портрет лица, совершающего компьютерное 
преступление. Некоторые авторы (Ушаков С.И., Евдокимов К.Н., Макушев Д.И., Ефремов 
К.А.) описывают, что в 1998 году в Экспертно - криминалистическом центре МВД был 
проведен классификационный анализ лиц, замешанных в применении компьютеров для 
совершения противоправных деяний и представлен следующий обобщенный 
криминологический портрет отечественного «хакера» [1, с. 202; 6, с. 88; 7, с. 94]: «мужчина 
в возрасте от 15 до 45 лет; в прошлом к уголовной ответственности не привлекался; 
имеющий многолетний опыт работы на компьютере, либо почти не обладающий таким 
опытом; является яркой, мыслящей личностью, способной принимать ответственные 
решения; хороший, добросовестный работник, по характеру нетерпимый к насмешкам и к 
потере своего социального статуса в рамках группы окружающих его людей; любит 
уединенную работу; приходит на службу первым и уходит последним; часто задерживается 
на работе по окончании рабочего дня и очень редко использует отпуска и отгулы». 

В свою очередь, Евдокимов К.Н. проанализировал материалы уголовных дел и данные 
Информационного центра ГУВД Иркутской области за 2000 - 2005 годы в отношении лиц, 
совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 
обобщил основные признаки личности преступника с целью составления его общего 
криминологического портрета [6, с. 88 - 89]: «мужчина, возраст от 16 до 25 лет; русский, 
неженатый, имеющий среднее общее образование; ранее не судимый; студент вуза 
(учащийся среднего специального учебного заведения) либо молодой специалист, недавно 
получивший высшее (среднее специальное) образование; городской житель, имеющий 
постоянное местожительство; совершающий преступления неоднократно, из корыстных 
побуждений, ранее не судимый. По характеру является неординарной, мыслящей 
личностью, способной принимать рискованные и оригинальные решения; эмоционально 
уязвимый; склонен к самоутверждению и повышению своего социального статуса в рамках 
группы окружающих его людей; любит уединение и предпочитает работу с компьютером 
публичному общению; со сверстниками предпочитает общаться виртуально, так как 
общение вживую часто вызывает определенные психологические сложности и 
недопонимание; к учебным занятиям (работе) относится как к обязанности, поэтому 
допускает их пропуски (опоздания); много занимается самообразованием; при 
неограниченном доступе к Интернету или сети ЭВМ, достаточно часто задерживается на 
работе (в компьютерном зале) после окончания учебы или рабочего дня». 

Марданов А.Б. оглы проводит изучение личности преступников, осужденных за 
преступления в сфере компьютерной информации. В основе лежат статистические данные 
о составе осужденных за период 2010–2014 [5, с. 112 - 118]. Автор подводит итоги анализа 
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личности киберпреступника и выделяет наиболее распространенный его тип: «мужчина в 
возрасте около 32 лет; имеющий высшее (неоконченное высшее) или среднее специальное 
образование, проживающий в городе, ранее преимущественно не судимый, относящийся к 
категории трудоспособных без определённых занятий лиц (может быть студентом или 
учащимся), совершающий преступления из - за стремления к самоутверждению, в том 
числе путём деструктивного влияния на общество, идеологического протеста как формы 
выражения гражданской позиции и / или корысти». 

Степанов - Егиянц В.Г. изучает криминологическую личность компьютерного 
преступника, приводит различные подходы и классификации компьютерных 
преступников, описывая мнения Мещерякова В.А., Быстрякова Е.Н., Иванова А.Н., 
Климова В.Л., Дьякова В.В., Попова А.Б., Евдокимова К.Н. и Голубева В.А. В итоге 
Степанов - Егиянц В.Г. даёт свой краткий криминологический портрет [8, с. 43 - 44]: 
«мужчина от 25 лет; с высшим техническим образованием; имеет трудности в общении со 
сверстниками; интересы лежат в сфере компьютерных технологий, технической 
литературы; как правило, состоит в трудовых отношениях с трудовой организацией». 

Вместе с тем, Макушев Д.И. в ходе научного исследования проанализировал материалы 
96 уголовных дел и данные о лицах, привлечённых к уголовной ответственности за 
преступления в сфере компьютерной информации, и привёл вывод, что 
криминологический портрет типичного компьютерного преступника обладает 
следующими чертами [1, с. 203 - 204]: «мужчина 16 - 25 лет; имеющий среднее или среднее 
специальное образование; зачастую незанятый в трудовой сфере либо выполняющий 
низкооплачиваемую работу; холостой; ранее не судимый; уверенный в себе; стремящийся к 
самоутверждению и получению средств к достойному существованию». 

Стоит обратить внимание на изменение образа компьютерного преступника за 
последние годы. Особую обеспокоенность вызывает количество преступников, 
являющихся несовершеннолетними лицами. Согласимся с мнением Марданова А.Б. оглы, 
что изучение особенностей личности преступника, совершившего преступление в сфере 
компьютерной информации, является актуальным и требует дальнейшей разработки [5, с. 
118]. Дополним, что важно изучать личность компьютерного преступника в целом, 
поскольку информационная сфера расширилась и в настоящее время недостаточно 
анализировать только преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ). 
Сейчас компьютерная преступность затрагивает все сферы общественных отношений. 
Подобные исследования помогут применить полученные данные при расследовании 
преступлений и назначении объективного наказания. Для эффективной борьбы с 
преступлениями в сфере компьютерной информации и информационных технологий 
сведения о личности преступника приобретают особую актуальность, поскольку 
приходится сталкиваться с необычными субъектами преступления, обладающими 
специальными знаниями, навыками и умениями в области информационных технологий. 

Подчеркнём, что в России проводится сбор статистических показателей о состоянии 
преступности и результаты публикуются в официальных источниках (в частности, сайт 
МВД России). Отражается структура преступности и динамика отдельных видов 
преступлений, приводится социально - криминологическая характеристика преступности, 
анализируются сведения о потерпевших от преступных посягательств и материальном 
ущербе от преступлений, а также учитываются иные показатели. Например, в 2015 году 
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всего было выявлено 1075333 лиц, совершивших преступления, динамика составила 6,9 % . 
Из них: несовершеннолетних 55993 (3 % ), женщин 172178 (8,9 % ), учащихся и студентов 
55963 (2 % ) [10, с. 43]. Вместе с тем, в свободном доступе отсутствуют данные о 
преступности в сфере компьютерной информации и информационных технологий в целом, 
а также анализ лиц, потерпевших от подобных преступлений и их совершивших. 
Исключение могут составить показатели о преступлениях в сфере компьютерной 
информации (глава 28 УК РФ). 

Можно рекомендовать российским специалистам изучить опыт иностранных коллег по 
ведению и представлению детального статистического учёта преступлений в сфере 
компьютерной информации и информационных технологий (в частности, ведение 
статистики в Республике Беларусь). Освоение научным сообществом, правоохранителями и 
гражданами официальных данных о совершённых преступлениях в сфере компьютерной 
информации и информационных технологий, а также исследований международных 
компаний в области защиты информации и высоких технологий помогут не только при 
дальнейшем расследовании компьютерных преступлений и борьбе с ними, но и в 
предупреждении их совершения. 

Во время проведения научно - исследовательской работы выборочно рассмотрены 65 дел 
по преступлениям, совершённым в сфере компьютерной информации и информационных 
технологий в Кировской области в 2011 - 2016 годах. Согласно полученным данным, 
основную массу подобных преступлений совершают мужчины (56 человек, что составляет 
86,2 % от общего числа преступников), меньшее количество преступлений совершают 
женщины (9 человек, 13,8 % ). Род занятий: официально нетрудоустроенные лица (6 
женщин, 9,2 % ; 38 мужчин, 58,5 % ), рабочая профессия (1 женщина, 1,5 % ; 9 мужчин, 13,8 
% ), учащийся (3 мужчины, 4,6 % ), в строительстве (2 мужчины, 3,1 % ), в охране (2 
мужчины, 3,1 % ), продавец (1 женщина, 1,5 % ; 1 мужчина, 1,5 % ), воспитатель (1 
женщина, 1,5 % ). Ранее судимыми оказались 2 женщины (3,1 % ) и 9 мужчин (13,8 % ). 
Согласно проведённому исследованию установлено четыре возрастных периода, когда 
родились преступники: 1961 - 1968 (3,1 % женщин, 7,7 % мужчин), 1973 - 1979 (3,1 % 
женщин, 18,5 % мужчин), 1981 - 1989 (4,6 % женщин, 36,9 % мужчин), 1990 - 1999 (4,6 % 
женщин, 23,1 % мужчин). Возраст преступников от 17 до 55 лет.  

Обратим внимание, что большинство исследование направлено на изучение 
криминологических характеристик личности преступника, в частности, совершающего 
преступление в сфере компьютерной информации и информационных технологий. Хочется 
отметить немаловажную роль личности потерпевшего. Криминальная виктимология 
изучает лиц, пострадавших от преступных посягательств, содержит совокупность знаний о 
жертве, особенностях её личности и поведения до, во время и после совершения 
преступлений, специфике взаимоотношений «преступник - жертва», а также представляет 
самостоятельный вид профилактики правонарушений [3, с. 177]. 

Полагаем, будет полезно проанализировать личность потерпевшего от преступлений в 
сфере компьютерной информации и информационных технологий. Во время проведения 
исследовательских изысканий выборочно изучены материалы 300 дел по преступлениям в 
сфере компьютерной информации и информационных технологий, совершённых в 
Кировской области в 2011 - 2016 годах. Потерпевшими оказались и женщины (162 
человека, 54 % от общего числа потерпевших), и мужчины (138 человек, 46 % ). Возраст 
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варьируется от 18 до 87 лет. Наибольшее число потерпевших родилось в период с 1980 по 
1989 гг. (43 женщины, 14,3 % ; 40 мужчин, 13,3 % ), 1970 - 1979 гг. (29 женщин, 9,7 % ; 35 
мужчин, 11,7 % ) и 1950 - 1959 гг. (30 женщин, 10 % ; 17 мужчин, 5,7 % ), на остальные 
возрастные периоды приходится менее 9 % . Род занятий различный: от учащихся до 
профессионалов. Большую долю у мужчин заняли: рабочие профессии (55 человек, 18,3 %), 
неработающие лица (28 человек, 9,3 % ), пенсионеры (23 человека, 7,7 % ) и ИП (17 
человек, 5,7 % ). У женщин наибольшее число составили категории: пенсионеры (45 
человек, 15 % ), рабочие профессии (44 человека, 14,7 % ) и неработающие лица (36 
человек, 12 % ). Остальные категории: директор ООО, инженер, экономист, бухгалтер, 
преподаватель, продавец, медсестра, водитель, учащийся.  

Отметим, что приводимые характеристики личности потерпевшего и преступника носят 
условный и неполный характер, поскольку для изучения и составления аргументированных 
выводов необходима подробная информация за весь отчётный период. 
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