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К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ 

В МАТЕРИАЛЬНЫХ СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В уголовном законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие причинной 

связи, как одного из основных признаков объективной стороны материальных составов 
преступлений. Вместе с тем, судебная практика, позиция Верховного Суда РФ и уголовно - 
правовая доктрина признают ее обязательность. Причинная связь – это объективно 
существующая, закономерная связь между общественно опасным деянием и 
наступившими общественно опасными последствиями, при которой деяние предшествует 
по времени последствию, подготавливает и определяет реальную возможность его 
наступления и является главной и непосредственной причиной, неизбежно вызывающей 
данное последствие. При этом имеются специфические особенности установления условий 
причинной связи, в преступлениях с активными общественно опасными, 
противоправными, осознанными и волевыми действиями, и при бездействии. 

Условия причинной связи характерные для общественно опасного действия: оно по 
времени должно предшествовать наступлению общественно опасного последствия; 
общественно опасное последствие должны вытекать именно из совершенного и 
установленного общественно опасного деяния; общественно опасное последствие 
наступает с неизбежностью, закономерно, а не случайно. 

При совершении преступлений путем бездействия само преступное поведение лица 
выражается в невыполнении им специальной обязанности. Только при наличии такой 
обязанности к совершению активных действий можно говорить о преступном бездействии 
и, в частности, о совершении материального преступления путем бездействия лица и 
наступившими последствиями.  

Установление причинной связи при бездействии отличается существенными 
особенностями. Надо установить следующее: на лице лежала обязанность совершить 
определенное действие; лицо имело возможность совершить необходимые действия; 
несовершение этих действий вызвало или не предотвратило последствия, предусмотренные 
статьей закона в качестве признака состава данного преступления[1, с. 94]. 

Установление условий причинной связи является вопросом, периодически обсуждаемым 
в уголовно - правовой литературе. Одна из самых острых дискуссий связана с вопросом о 
природе и значении случайной причинной связи. Можно ли считать ее основанием для 
возбуждения уголовного преследования? 

Большинство авторов в определении причинной связи указывают на признак 
неизбежности, то есть наступивший преступный результат должен являться необходимым 
последствием совершенного деяния. М. Д. Шаргородский по этому поводу говорил, что 
«при случайном наступлении результата субъект может предвидеть вероятность его 
наступления так же, как, выходя в сырую погоду из дома можно предвидеть возможность 
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простуды, но такое предвидение не может быть достаточным для признания наличия 
ответственности» [2, с. 14]. Н. С. Гринберг критикуя высказанную позицию, представил 
свои аргументы: «достаточно, однако, поставить речь не о погоде, а о падении, скажем, 
самолета, пролетающего над АЭС, о столкновении на переезде двух поездов и т.п., как 
суждение о правовой ничтожности подобных явлений для права станет ошибочным» [3, с. 
163 - 166].  

Таким образом, ряд авторов высказывают диаметрально противоположную точку 
зрения, утверждая, что действующие каноны установления причинной связи, используемые 
в судебной практике ошибочны, нарушают принципы справедливости и неотвратимости 
уголовно - правового воздействия. В. Б. Малинин критикуя теорию ближайшей причины 
пишет: «Теория непосредственной (ближайшей) причины - любимая теория практических 
работников. Но признание причинной связи лишь в том случае, когда действие человека 
является "непосредственной" или "прямой" причиной наступившего последствия, сильно 
ограничивает уголовную ответственность. Непосредственная причинная связь бывает лишь 
в чрезвычайно редких случаях, так как между действием как начальным моментом 
причинности и общественно опасным последствием как конечным моментом всегда 
вклиниваются силы, завершающие развитие данного причинного отношения. Поэтому 
авторы, разделяющие данную теорию, больше исходят из потребностей практики и в 
меньшей мере - из фактов и логики» [4, 105 - 107]. 

Не установление причинной связи может стать, и зачастую становится основанием 
оправдания лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с нарушением 
специально установленных правил безопасности. Так, Х. взял в магазине несколько 
бутылок водки и, поместив их в коробку, положил в багажник автомобиля, где в кабине у 
водителя Мурадова в закупоренной бутылке из - под шампанского находилась серная 
кислота. При переносе коробки в дом бутылка с серной кислотой оказалась в ней. Будучи 
пьяным, Х. достал из коробки с водкой бутылку из - под шампанского и, думая, что в ней 
шампанское, разлил серную кислоту по пиалам. Присутствующий в доме М. выпил из 
пиалы, и скончался. Х. был оправдан за убийство по неосторожности (в действующей 
редакции УК РФ - причинение смерти по неосторожности), так как нарушение правил 
безопасности допустил водитель Мурадов, хранивший кислоту в бутылке из - под вина в 
кабине, куда имели доступ другие люди [5, с. 27 - 30]. В итоге, наказания за причинение 
смерти человеку, пусть и случайное, не понес никто.  

По мнению А. А. Тер - Акопова, водитель в данной ситуации безусловно виновен в 
причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Однако содеянное не отражает 
всей опасности совершенного им преступления, так как образует нарушение специальных 
правил предосторожности с сильнодействующим веществом. Поэтому наиболее 
оптимальным с позиции соблюдения принципа законности при квалификации данной 
ситуации было бы дополнение УК РФ нормой, устанавливающей наказание за нарушение 
правил хранения и перевозки химических веществ, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека. 

А. И. Чучаев считает, что для неосторожности характерны случаи, когда деяние одного 
лица лишь создает опасную ситуацию и становится причиной нарушения правил 
безопасности со стороны другого лица. Такая причинная связь носит ярко выраженный 
опосредованный характер. Тем не менее, ее следует признать достаточной для обоснования 
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уголовной ответственности [6, с. 20]. С этой позицией соглашаются и другие 
криминалисты, в частности, Т. Г Черненко, А. А. Наумов, А. А. Евдокимов, В. Н 
Кудрявцев, И. М. Тяжкова и др. 

Критерий неизбежности в причинной связи делает невозможным неосторожное 
сопричинение, то есть привлечение к ответственности всех лиц, чьи деяния составляют 
единую причинно - следственную цепь в неосторожном преступлении. Представляется 
данный подход ошибочным, нарушающим принцип справедливости и неотвратимости 
уголовной ответственности, влекущим недостижение целей наказания, установленных УК 
РФ, так как «в результате, с одной стороны, оказываются безнаказанными лица, 
пренебрежение правилами предосторожности которых в значительной мере обусловило 
причинение вреда, а с другой стороны, необоснованно определяется суровое наказание (за 
всех) одному лицу» [7, с. 55]. 

В целях решения исследуемой проблемы установления условий причинной связи, 
предлагается обсудить следующие предложения. Во - первых, включить в Общую часть УК 
РФ уголовно - правовую норму о причинно - следственной связи, где в части первой – 
необходимо указать ее признаки для умышленных преступлений, а в части второй – для 
неосторожных. Это позволило бы дифференцировать требования причинно - следственной 
связи в разных, по своей сути видах преступлений, а так же унифицировать судебную 
практику в случаях, когда возникают сложности при установлении этой связи.  

Во - вторых, дополнить Общую часть УК РФ статьей о неосторожном сопричинении. 
Также необходимо конкретизировать назначение наказания в неосторожном сопричинении 
в соответствующей норме Уголовного кодекса РФ. Это позволит признавать вину в деянии 
всех лиц, которые в нарушение специальных правил безопасности, в совокупности, явились 
причиной наступления преступного результата, пусть даже причинно - следственная связь 
между общественно опасными деяниями и их последствиями была опосредованной. 

Установление лица, на которое была возложена обязанность по обеспечению 
безопасности, еще не означает признания его единственным ответственным за их 
нарушение. Сопричинитель, чье действие или бездействие само по себе либо во 
взаимодействии с другими вызвало общественно опасные последствия, может и должен 
отвечать за преступление против личности. Это касается как рядовых работников, так и 
вышестоящих руководителей, если их действия способствовали наступлению преступного 
результата. Обсуждение и реализация предлагаемых решений позволит уголовно - 
правовым нормам стать превентивной мерой для распространения нарушений в области 
безопасности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА В 

ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 
 

Гражданство может приобретаться по многим основаниям. Основными из них являются: 
приобретение гражданства при рождении, принятие лица в гражданство (натурализация), 
усыновление. Особым видом приобретения гражданства является приобретение 
гражданства при правопреемстве государств. В связи с многочисленностью вопросов 
следует ограничиться правовым анализом двух главных вопросов: приобретение 
гражданства при рождении и натурализации. Приобретение гражданства при рождении 
является наиболее распространенным способом приобретения гражданства. Само 
словосочетание "приобретение гражданства" никоим образом не предусматривает, что 
гражданство должно приобретаться на основании волеизъявления лица, гражданство может 
приобретаться по любым основаниям, а если обратиться к последствиям "признания 
гражданства" - то ими будет получение гражданства. Абсолютно каждое государство 
предоставляет гражданство лицу при его рождении. От предоставления гражданства при 
рождении отказаться невозможно. Наличие у человека гражданства по рождению 
находится как в интересах государства - оно имеет точное представление о количественном 
круге его граждан, так и в интересах человека, так как последний с рождения полностью 
включен в общую систему государственного общества и находится под защитой 
государства. Для гармоничного существования общества важно, что человек имеет 
гражданство по рождению, чувствует принадлежность к этой общественной организации, 
считает себя ее частью. С точки зрения позитивного права это подкрепляется правом 
каждого ребенка на гражданство по рождению, определенного в статье 7 Конвенции прав 
ребенка 1989 года[1]. Обеспечить получение каждым человеком с рождения гражданства 
данного государства чрезвычайно важно, так как только таким способом можно в полной 
мере обеспечить право каждого человека на гражданство. Не получив гражданство при 
рождении, лицо может не иметь в будущем возможности его получения в связи с тем, что 
оно может не выполнить натурализационные условия. Предоставление гражданства при 
рождении можно, на наш взгляд, назвать "презумпцией принадлежности". При 
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предоставлении лицу гражданства при рождении законодатель исходит из того, что у 
определенных лиц очень высока вероятность того, что они будут связаны с этим 
государством. Презумпция принадлежности основывается на двух принципах: принципе 
"права крови" и принципе "права почвы". В конкретной правовой системе может быть 
закреплен один из них в отдельности или сочетаться оба.  

Сравнительно - правовой анализ свидетельствует о том, что в Европе доминирует 
принцип "права крови", который дополняется действием принципа "права почвы". Даже в 
Великобритании, где исторически доминирует принцип "права почвы", он был дополнен в 
1981 году требованием постоянного проживания в стране родителей - иностранцев с целью 
преодоления нелегальной иммиграции в страну[2]. Согласно Факультативному протоколу о 
приобретении гражданства Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961 года и Факультативного протокола об обязательном разрешения споров Венской 
конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 принцип "права почвы" не может 
распространяться на членов семей работников представительств, рожденных в стране [3]. 
При современной мобильности населения просто рождение ребенка в стране еще не 
гарантирует его тесных связей с обществом. Рождение в стране может быть случайным. 
Поэтому действие простого принципа "права почвы" является, на наш взгляд, сегодня 
необоснованным. Принцип "права почвы" действует в отношении ребенка, который был 
найден на территории этого государства и ребенка лица без гражданства, или ребенка, 
который не приобретает по рождению гражданство родителей. Но предоставление 
гражданства ребенку, который был найден на территории государства, объясняется очень 
часто действием принципа "права почвы", а предположение, что ребенок был рожден у 
граждан этого государства, то есть непосредственно действием принципа "права крови"[4]. 
А предоставляя ребенку, который был найден на территории государства, гражданство, 
некоторые государства, например Бельгия, Германия, делают оговорку: "пока не будет 
установлено, что ребенок приобрел по рождению другое гражданство". Но в связи с 
существованием права каждого ребенка на гражданство, необходимо говорить, на наш 
взгляд, не о предположениях происхождения от граждан государства, а об обычном 
действие jus soli. Для обеспечения стабильности статуса лица возможность утраты таким 
ребенком гражданства после обретения родителей - иностранцев должна быть ограниченно 
временем. В случае, когда находятся родители - иностранцы, можно предположить их 
право негативной оптации этого гражданства. Так например, традиционно немецкое 
законодательство о гражданстве основывалось на принципе права «крови», в отличие от 
законодательства стран, допускающих массовую иммиграцию. Согласно закону, 
принятому еще в 1913 г., соискатель гражданства должен был доказать свое бесспорное 
немецкое происхождение[5,с.5]. В Нидерландах, например, ребенок, который был найден 
на территории страны, считается нидерландским гражданином, если в течение пяти лет не 
будет установлено, что ребенок приобрел по рождению гражданство иностранного 
государства [6], а во Франции он остается гражданином, если в течение несовершеннолетия 
ребенка не будет доказано, что он приобрел при рождении гражданство родителей [7]. 

Принцип "права крови" может существовать в ограниченном и неограниченном виде. В 
большинстве европейских стран этот принцип действует сегодня неограниченно: ребенок, 
родившийся у матери или отца - гражданина государства приобретает гражданство 
независимо от места рождения и места (постоянного) проживания родителей. Это правило 
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закрепляют также Конституции некоторых стран [8,9,10]. Равной мере действует сегодня в 
европейском регионе jus sanguinis a patre i jus sanguinis a matre, что объясняется признанием 
на правовом уровне равноправия супругов и родителей. Несмотря на то, что сегодня в 
Европе преобладает принцип "права крови", причем во многих европейских странах 
исторически действовал этот вид приобретения гражданства, за последние годы 
распространилась действие принципа "права почвы". Это связано с наличием в Европе 
такого явления как миграция, которое имеет много причин, но прежде всего это трудовая 
миграция. Так, например, в Бельгии, Великобритании, Испании, Нидерландах, Франции 
дети или внуки иммигрантов приобретают гражданство по принципу jus soli. Еще большее 
количество стран предусматривает для лиц, родившихся на территории страны, 
оптационные права. В других странах (например, в Германии) введение принципа "права 
почвы" в отношении детей иностранцев - иммигрантов является предметом широкой 
дискуссии. Многие авторы отмечают, что принцип "права почвы" существует в 
иммиграционных странах, потому что они имеют целью увеличения народа государства. 
Но вряд ли США пытаются увеличить сегодня народ государства. Действие принципа 
"права почвы" необходимо рассматривать сегодня как продолжение иммиграционной 
политики, где этот принцип должен обеспечивать интеграцию детей иностранцев в 
общество, а само государство базируется на идее конституционного патриотизма, а не на 
идеи этнической или культурной нации. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 
Изначально необходимо отметить, что основные принципы, формы и порядок 

реализации прав граждан на жилище регулируются Жилищным законодательством, в 
частности – Жилищным кодексом Российской Федерации, который вступил в действие с 1 
марта 2005 года (далее – ЖК РФ). Он основывается на необходимости обеспечения 
государственными органами условий для реализации гражданами своими правами, 
охраняемые государством и конституцией, а именно право на жилище, на его безопасности, 
неприкосновенности, а также недопустимости незаконного его изъятия. Жилищное 
законодательство закрепляет право судебной защиты жилищных прав в случае их 
нарушения. 

При этом в качестве жилых помещений (квартир и домой) выступает недвижимое 
имущество. На которое право собственности, ограничения в данных правах, а также их 
возникновение, переход или прекращение нуждаются государственной регистрации. 
Необходимо отметить, что у собственника имеется право владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся у него в собственности[6, с. 218]. Кроме того 
право собственности является бессрочным и оно находится под защитой у всех наравне. 
Для обладания правом собственности, а также иными гражданскими правами необходимо 
чтобы гражданин был правоспособным в первую очередь, а также чтоб он в полной мере 
мог осуществлять данный права самостоятельно, соответственно он должен быть 
дееспособным. 

Необходимо подчеркнуть, что право собственности на жилое помещение берет свое 
возникновение лишь на основаниях, установленных законодательством. В качестве 
таковых могут выступать: договор купли - продажи, договор приватизации, дарения, в 
порядке наследования, строительство и др.  

Чтобы подтвердить право собственности на жилое помещение необходимо надлежащим 
образом оформить правоустанавливающие документы. Состав данных документов 
напрямую зависит от способа получения жилого помещения в собственность. Зачастую 
право собственности на жилое помещение нуждается в защите, в результате чего данная 
проблема на сегодняшний день остается актуальной. Необходимо упомянуть, что 
регистрация права собственности порой осуществляется государственным органом без 
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проверки юридической чистоты осуществляемой сделки. Изучение правового 
регулирования прав на жилые помещения и сделок с ними вызвало в научных кругах 
значительный интерес.  

Жилым помещением является изолированное помещение, являющееся недвижимым 
имуществом и пригодное для постоянного проживания граждан (а другими словами, 
отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным 
требованиям законодательства) (ст. 15 ЖК РФ)[3]. Общую площадь жилого помещения 
составляет сумма площадей всех частей данного помещения. В общую площадь не 
включаются балконы, лоджии, веранды и террасы.  

Как правило, в качестве объекта жилищных правоотношений обозначаются 
изолированное жилое помещение, под которым подразумеваются квартира, комната или 
несколько комнат, индивидуальный жилой дом или часть дома[13, с. 42]; жилое 
помещение, пригодное для постоянного в нем проживания, хотя бы предоставленное для 
временного проживания[5, с. 123].  

Некоторыми авторами объектом жилищного правоотношения признается материальное 
благо, которое существует в форме жилища и по поводу которого возникают жилищные 
правоотношения. И, наконец, само жилище может пониматься в качестве собирательной 
категории, никак не сводимой к материальному объекту, называемому жилым 
помещением, несмотря на то, что последнее и является основным элементом, который 
служит удовлетворению жилищных потребностей человека[9, с. 44].  

Однако, отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 15 ЖК РФ единственным объектом 
жилищного права признаются исключительно жилые помещения.  

При характеристике жилых помещений, следует также разграничить указанное понятие 
с понятиями «жильё» и «жилище». В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет 
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища[1].  

Отметим, что в общем смысле понятие «жилище» входит в конституционную отрасль 
права (несмотря на то, что ею не регулируется). Категория «жилище» в рамках 
конституционного законодательства включает в себя две сферы: личную и 
имущественную, при этом отражая соответствующие указанным сферам права человека[4, 
с. 278]. В свою очередь, категория «жилое помещение» относится к числу объектов 
гражданских и жилищных прав.  

На практике употребляется довольно часто также понятие «жильё», которое, однако, не 
имеет четкого определения в российском законодательстве. Разные авторы, используя 
слово «жильё», подразумевают два кардинально отличающихся друг от друга понятия. Под 
первым из них понимается жилищный фонд, относящийся к самим строениям и домам как 
к объектам собственности. А второе понятие включает в себя жилищные услуги, которые, в 
свою очередь, относятся к аспекту текущего функционирования жилья и характеризуются 
производством соответствующих потребительских услуг за определенные период.  

Отметим, что право собственности на жилое помещение возникает лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством, в частности: 

– приобретение жилого помещения по договору (дарение, купля - продажа, рента, 
пожизненное содержание с иждивением)[8, с. 130]; 

– приватизация имеющейся жилой площади; 
– выплата пая в жилищно - строительный или жилищный кооператив в полном объеме; 
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Рассматривая гражданско - правовые договора, отметим, что ранее нами уже было 
указано какие из видов следует относить в качестве основания возникновения права 
собственности на жилое помещение, далее более подробно поговорим о каждом из видов. 

Рассматривая договор купли - продажи, необходимо отметить, что по данному виду 
гражданско - правового договора продавец берет на себя обязательство по передаче в 
собственность покупателя здания, земельного участка, квартиры, сооружения или иного 
недвижимого имущества, а покупатель в тоже время берет на себя обязательство принятия 
данного товара и осуществить оплату за него, размер которой установлен договором. В 
качестве существенного условия договора продажи квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома в которых проживают лица, которые в соответствии с 
законодательством сохраняют право проживания в данном жилом помещении после 
приобретения жилого помещения покупателем. Договор купли - продажи как указывалось 
уже ранее в обязательном порядке подлежит государственной регистрации и признается 
заключенным с момента регистрации[11, с. 86]. 

Тут же стоит отметить, что законодательство запрещает осуществлять продажу жилых 
помещений, относящихся к числу государственного, муниципальному фонду, без согласия 
лиц достигших совершеннолетия в которых они проживают. 

Что касается договора мены, то он осуществляется по правилам аналогичным, что и 
купли - продажи, но каждая из сторон предоставляет другой стороне жилое помещение, т.е. 
в свою очередь выступают в качестве и продавца, и покупателя. 

По договору дарения лицо на безвозмездной основе получает в собственность 
определенное имущество. В силу содержания ч. 3 ст. 574 ГК РФ дарение жилого 
помещения подлежит обязательной государственной регистрации. 

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты осуществляет 
передачу принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения в собственность 
плательщика ренты, который в свою очередь берет на себя обязательство по содержанию с 
иждивением гражданина или указанного рентодателем лица[10, с. 5].  

Данными видами гражданско - правовых договоров, которые приводят к приобретению 
права собственности являются основными, однако данный перечень не исчерпывающий. 

Законодательством предусматривается приобретение права собственности на основании 
перехода жилого помещения по наследству. Таким образом переход жилого помещения по 
наследству, влечет возникновение права собственности, регистрация которого 
осуществляется по общим основаниям, с условиям уплаты наследниками всех 
необходимых пошлин и налогов в ходе перерегистрации права собственности. 

Право собственности на сооружения, здания, и вновь создаваемые недвижимые объекты, 
в обязательном порядке требует регистрации, в результате которого данное право и 
возникает. 

Лицо, которое не является собственником имущества, однако непрерывно, открыто и 
добросовестно владеет как своим собственным имуществом на протяжении 15 лет, 
приобретает право собственности на данное имущество в соответствии с 
приобретательской давностью[7, с. 67]. Данное приобретение также подлежит 
обязательной государственной регистрации. 

Согласно ч.4 ст. 218 ГК РФ члены жилищно - строительного потребительского или 
просто жилищного кооператива, иные лица, обладающие правом на паенакопления, 
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внесшие свой пай в полном размере за жилое помещение (квартиру), предоставленное 
данным лицам кооперативом, получают право собственности на данное жилое помещение. 
При этом подчеркнем, что собственнику жилого помещения на основе приватизации в 
коммунальной квартире принадлежит доля в праве собственности на имущество 
относящееся к числу общего в коммунальной квартире[3]. 

Осуществление права собственности на жилое помещение не должно нарушать прав и 
интересов других лиц, охраняемых законодательством. 

Передача жилых помещений в собственность граждан должна сопровождаться 
договором на основе которого осуществляется данная передача. При этом отметим, что 
каждый гражданин вправе приобретать в собственность жилое помещение, причем 
каждому гражданину дается подобное право на приобретение бесплатно единожды, в 
порядке приватизации жилого помещения их числа государственного фонда социального 
пользования[12, с. 156]. 

Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, ставшие собственниками занимаемого 
жилого помещения в порядке приватизации, сохраняют квоту на однократную 
приватизацию жилого помещения бесплатно после достижения ими совершеннолетия.  

Отметим, что после приобретения права собственности на жилое помещение 
собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться данной собственность по 
своему усмотрению. Принудительное изъятие жилого помещения без согласия 
собственника не допускается, если иные положения не предусматриваются законом или 
соглашением (договором). Тут же подчеркнем, что принудительное изъятие жилого 
помещения у собственника может осуществляться без его согласия только в соответствии с 
решением суда об изъятии данного имущества, подобные решения могут быть вынесены 
судом или арбитражным судом. 

После приобретения жилого помещения в собственность основная масса регулирования 
связанных с ним правоотношений переходит в область гражданско - правовой. Но 
некоторые из них регулируются актами жилищного права, в частности, члены семьи 
нанимателя пользуются жилыми помещениями в соответствии с нормами, закрепленными 
в ст. 31 ЖК РФ. 

При этом необходимо отметить, что со стороны государства осуществляется контроль за 
пользование жилым помещением. Так, в отличии от договора найма собственник 
осуществляет за счет собственных средств текущий и капитальный ремонт и 
перепланировку. Хотя перепланировка и капитальный ремонт осуществляется только с 
разрешения соответствующего органа самоуправления. 

Однако государство не устраняется от контроля за жилыми помещениями, 
находящимися в собственности, и оказания содействия собственником. Ремонт домов, 
квартир, принадлежащих гражданам, по их желанию может производиться предприятиями 
бытового обслуживания населения. Работы по ремонту и благоустройству указанных 
домов, квартир могут также производиться силами ремонтно - строительных организаций 
по договорам. Кроме того, местная администрация осуществляет контроль за содержанием 
домов, квартир, принадлежащих гражданам.  

Резюмируя все вышесказанное, подведем итог, что возникновение права собственности 
на жилое помещение позволяет собственнику сдавать принадлежащее ему жилое 
помещение внаем (имеется виду коммерческий наем) и аренду (юридическим лицам).  
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Таким образом, необходимо отметить, что большое значение имеет закрепленное в 
законодательстве предоставление государственной помощи гражданам. Гражданам, не 
обеспеченным жильем по установленным нормативам, государство оказывает помощь, 
развивая строительство домов государственного и муниципального жилищных фондов, 
предназначенных для предоставления жилых помещений по договору найма, а также 
используя систему компенсаций (субсидий) и льгот по оплате строительства, содержания и 
ремонта жилья. Компенсации (субсидии) – средства, предоставляемые гражданам в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг, строительства жилья или его 
покупки. 
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РОССИИ 

 
Электронные торги становятся с годами все более актуальными. Сегодня большее 

количество товаров реализуются посредством интернета. Несмотря на это, в рамках 
законодательства не сформированы положения о порядке электронных торгов. Следует 
отметить, что сам термин «электронная торговля» в правовой базе не фигурирует.  

Важной задачей законодательного органа Российской Федерации в рамках вопроса об 
электронной торговле в наше время является обозначение данного понятия, легализация, 
определение ее участников и правила осуществления. Необходимо формирование 
автономного федерального закона «О правилах электронной торговли» и его эффективного 
внедрения в российскую практику функционирования интернет торговли. Осуществление 
данной задачи позволит грамотно встроить современную модель нашего бизнеса в рамки 
международного стандарта, а также достичь в области электронных торгов нового уровня, 
отвечающего запросам мирового рынка [1, с. 25]. Поскольку в рамках российского 
законодательства отсутствует термин и принципы регулирования электронных торгов, 
обратимся к международной практике. Основополагающим документом на сегодняшний 
день, в котором базируются важные признаки электронной торговли, является Типовой 
закон ЮНИСТРАЛ «Об электронной торговле», принятый еще в 1996 году [2, с. 16]. Также 
следует обозначить документ, в котором установлено и подробно раскрыто понятие 
электронной торговли, именуемый Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН [3, с. 47]. 

В срезе экономики, электронная торговля рассматривается как один из рычагов торговли. 
Что касается юриспруденции, то однозначного определения нет. Первые авторы 
определяют электроннную торговлю как особую форму торговой деятельности. Вторые 
авторы обозначают электронную торговлю равнозначной электронной коммерции. Под 
электронной коммерцией предлагается понимать совокупность абсолютно всех операций 
(не только торговых) между предпринимателями и всеми их контрагентами, 
осуществляемых с помощью информационных технологий. 

Далее, следует отметить проблему в области регулирования электронных торгов, 
связанную с заключением сделки. Гражданский Кодекс Российской Федерации не 
регулирует вопросы, касающиеся заключения сделок в сфере электронной торговли. 
Исходя из этого, торговля в интернет пространстве и подписание сделок совершаются 
согласно общим положениям о сделке.  

В силу того, что торговля является разновидностью предпринимательской деятельности, 
сделки заключается в письменной форме. В соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, договор в письменной форме может быть заключен также 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
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электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны по договору.  

Для идентификации сторон при заключении договора посредством электронной связи 
возможно применение простой электронной подписи - устройства, созданного на базе 
паролей, кодов или иных средств, которое используется для определения лица, 
пописывающего информацию [7, с. 69].  

В связи со спецификой процесса заключения сделок посредством интернета, большую 
популярность сегодня набирают инновационные формы оформления договора: clik - wrap 
agreement (соглашение, заключаемое путем щелчка мышью) и browse - wrap agreement 
(соглашение, заключаемое путем использования веб - сайта).  

В рамках законодательства нашей страны, положения, которые бы регулировали процесс 
осуществления договора при помощи clik - wrap и browse - wrap agreements, отсутствуют. 
Соглашение clik - wrap agreement представляет собой щелчок компьютерной мышью по 
кнопке «Я согласен», под которой понимается соглашения на условия покупки, 
предлагаемой компанией – продавцом. Данная форма электронного договора имеет 
юридическую силу во многих развитых странах и приравнена к письменному соглашению 
и на сегодняшний день является достаточно популярной, и распространненой в России. 
Авторы статьи предлагают на законодательном уровне определить указанный метод 
соглашения между покупателем и продавцом: «В случае заключения договора 
хозяйствующего субъекта с потребителем электронным способом, который предполагает 
на стороне потребителя обязательства об оплате, кнопка о согласии (потребитель выражает 
согласие с условием заказа, нажимая курсором компьютерной мыши на нее) должна быть 
обозначена как «заказ с обязательством оплаты». К правоотношениям сторон применяется 
норма ст. 494 ГК РФ».  

Соглашение browse - wrap agreement заключается посредством просмотра веб - сайта и 
выступает как одно из средств защиты владельца сайта. Приведем наглядный пример, 
электронная торговая площадка Ebay не участвует в сделках между продавцами и 
покупателями, приобретающими товар на его сайте, то есть не несет какой – либо 
ответственности. Задача сайта заключается лишь в том, чтобы своевременно размещать 
информацию о продаже и покупке товаров [5, с. 120].  

Исходя из этого, необходимо задать вопрос о том, какую ответственность несет 
электронная торговая площадка Ebay перед покупателем и продавцом, если стороны 
нарушили условия пользования сайтом. Следует отметить, что в российской 
законодательстве данная ситуация с юридической точки зрения не регулируется, какие – 
либо требования к размещению соглашений на просмотр browse - wrap agreement 
отсутствуют. С одной стороны данное соглашение выступает своего рода офертой, на 
которую дает согласие пользователь. С другой стороны покупатели и продавцы, размещая 
свои услуги и товары, могут быть вовсе не осведомлены о контактной информации, 
отражающей порядок пользования сайтом. Причина данной проблемы может заключаться, 
к примеру, в сложно воспринимаемом дизайне сайта.  

Таким образом разрешить спорность отношений, возникающих из данного соглашения, 
будет довольно сложно. Поэтому следует законодательно закрепить правила размещения 
такой информации на сайтах в следующей редакции: «Продавец, использующий 
информационно - телекоммуникационную сеть (интернет), имеет право разместить на 
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своем сайте правила пользования (соглашение) сайтом. Данное соглашение должно 
отображаться таким образом, чтобы пользователь сайта имел свободный доступ для 
ознакомления с ним» [4, с. 37].  

Далее, необходимо ответить на вопрос о том, считается ли сделка, имеющая 
электронный характер, электронной торговлей? Под термином торговля следует понимать 
деятельность, регулирующую товарно - денежный обмен, отношения между покупателями 
и продавцами. То есть в данном случае понятие торговли будет гораздо шире нежели 
понятие сделки. Более широкое понятие торговли предполагает заключение сделки, ее 
исполнение или прекращение. При этом, для того, чтобы считать торговлю электронной, 
достаточно или заключения, или исполнения, или прекращения сделки посредством 
информационнотелекоммуникационной сети [5, с. 120].  

Подводя итоги, выскажем предположение о том, что в обозримом будущем торговля 
будет сконцентрирована преимущественно в интернете. Поэтому, регулирование 
взаимодействия покупателей и продавцов является сегодня важным вопросом, который 
необходимо решить на правовом уровне [6, с. 98].  

Формирование требований к порядку процесса электронной торговли, на мой взгляд, 
должно производиться по следующим направлениям: 

  В первую очередь, необходимо создать закон «О правилах электронной торговли», 
задача которого заключается в установлении участников процесса торговли, порядка 
осуществления торговли в рамках интернета, форм сделок, гарантий и методов защиты 
прав всех сторон электронного торга. 

 Во вторую очередь, на законодательном уровне требуется дать определение 
«электронной торговле», установить правила об интернет – соглашении и о 
пользовательском соглашении посетителей сайта.  

Такие меры будут способны, по нашему мнению, приблизить российскую модель 
ведения торговли к международным стандартам и позволит вывести предпринимательскую 
деятельность на новый уровень.  
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ПРИНЦИПЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 В данной статье необходимо выяснить, какую роль играют принципы предварительной 

проверки и расследования.  
Ключевые слова 
Принципы. Криминалистика. Субъект. 
 
В ходе осуществления предварительной проверки, а также при производстве 

расследования по уголовному делу, субъекты поисково - познавательной деятельности 
руководствуются общими уголовно - процессуальными принципами (презумпция 
невиновности, объективность и полнота исследования) [1, 92].  

Помимо уголовно - процессуальных принципов существенное значение для 
предварительной проверки и расследования имеют криминалистические принципы. 
Однако большинство из них именуются криминалистическими условно, поскольку они 
применяются в различных областях научной и практической познавательной деятельности. 
Определение «криминалистические» обуславливается тем, что они теоретически 
осмысливаются и проверяются криминалистической наукой. В последующем такие 
принципы предлагаются правоохранительной практике и применяются в практическо - 
криминалистических целях [3, 81].  

Криминалистические принципы подразделяются на базовые и технологические.  
К числу базовых принципов относятся:  
1) принцип законности; 
Все действия и решения субъектов, осуществляющих предварительную проверку и 

расследование, должны соответствовать требованиям регулирующих их норм права.  
2) принцип нравственности; 
Субъектам, осуществляющим предварительную проверку и расследование, необходимо 

руководствоваться установками и критериями прогрессивной гуманистической морали, а 
также принятыми в цивилизованном обществе правилами поведения. 
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3) принцип безопасности поисково - познавательной деятельности; 
Следователи и иные работники правоохранительных органов должны осуществлять 

свою деятельность таким образом, чтобы исключить возможность причинения вреда 
гражданам, а также охраняемым законом объектам и отношениям. 

4) принцип изоморфности структуры различных видов деятельности, как социально 
полезной, которая одобряется обществом, так и общественно опасной, запрещенной 
законом, как созидательной, так и разрушительной; 

5) принцип историзма, целостности, системности как руководящих начал при 
разрешении проблемы целей, задач поисково - познавательной деятельности и средств их 
достижения; 

6) принцип обусловленности системой обстоятельств, которые подлежат установлению 
масштабов, содержания и пределов познания в уголовном процессе; 

7) принцип комплексного исследования обстоятельств дела [2, 10]. 
Технологические принципы отражают специфику механизма криминалистического 

мышления и действий при осуществлении предварительной проверки и расследования. К 
ним относятся: 

1) принцип познания событий прошлого по вызванным в окружающей среде 
изменениям (следам) на основе методов обратного причинного следствия; 

2) собирание, изучение и использование в совокупности различных видов информации, 
которая содержится в следах исследуемых событий, а также в типовых, 
криминалистических, правовых и иных источниках; 

3) принцип конкурентности, альтернативности, приоритетности версий, задач, иных 
мысленных моделей, в том числе вариантов решений, иных компонентов предметно - 
практической и мыслительной деятельности в уголовном процессе; 

4) принцип реализации целей предварительной проверки и расследования на основании 
проведения криминалистических комплексов следственных и иных действий; 

5) принцип основополагающей роли криминалистического моделирования и 
версионного мышления в процессе поиска и познания в доследственной и следственной 
деятельности; 

6) принцип обусловленности средств и задач познания особенностями 
криминалистических ситуаций и познаваемых объектов; 

7) принцип взаимосвязи процессов познания и поиска с оперативным, материально - 
техническим, организационным и иным обеспечением данных процессов; 

8) принцип объединения возможностей и сил, кооперирования труда различных органов, 
иных структур, широких слоев населения и отдельных граждан для решения задач 
предварительной проверки и расследования. 

Вышеуказанные принципы не являются исчерпывающими. Они могут быть углублены и 
расширены за счет конкретизации приведенных положений. 

Таким образом, вышеуказанные принципы тем или иным образом задействуются при 
проведении предварительной проверки и расследования. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ И ЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ 
 
В правовой системе Российской Федерации судебная практика выступает относительно 

самостоятельным объективным явлением. В то же время в юридической литературе до 
настоящего времени не выработано четкой и для всех определенной дефиниции «судебная 
практика». Например, С.Н. Братусь отмечал, что «нельзя отождествлять судебную практику 
с любыми актами судебной деятельности, т.е. с любыми юрисдикционными актами, 
исходящими от суда, если понимать под судебной практикой выведение из закона в 
процессе истолкования более конкретных положений, без которых правильное применение 
закона судом и тем самым совершение акта правосудия было бы невозможным» [4, с. 15]. 

К.И. Комиссаров относит судебную практику к области правоприменения и утверждает, 
что «судебная практика – в любом случае – область правоприменения, 
правоприменительный процесс и его результат. Вся деятельность по осуществлению 
правосудия (а не какая - то её часть) охватываются понятием судебной практики» [8, с. 25 - 
27]. 

По мнению Н.Д. Егорова, судебную практику можно рассматривать как «многократное 
единообразное решение судами одной и той же категории дел» [5, с. 36].  

Таким образом, определение понятия, сущности и значения судебной практики 
достаточно длительное время составляет предмет теоретических исследований в правовой 
науке. Среди ученых не сложилось единого мнения: рассматривать в качестве судебной 
практики все судебные постановления всех судебных инстанций, либо ограничиться только 
судебными актами, фиксирующими лишь определенные результаты деятельности высших 
органов судебной власти [3, с. 28].  

Наиболее полным и отражающим более общее понятие юридической практики является, 
на наш взгляд, определение, выработанное теорией государства и права. Исходя из него, 
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юридическая практика – это деятельность по изданию юридических предписаний, взятая в 
единстве с накопленным социально - правовым опытом [7, с. 459]. 

Судебная практика связывается с практической деятельностью судебных органов по 
принятию решений, содержащих правовые положения. В то же время не всякое 
применение судом правовой нормы является судебной практикой, а лишь то, что связанно с 
выработкой определенного правоположения. В судебной практике ведущая роль всегда 
принадлежала и принадлежит разъяснениям высших судебных органов. В соответствии со 
ст. 126 Конституции в Российской Федерации Верховный Суд Российской Федерации 
является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 
соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих 
судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. На основании обобщения 
судебной практики всех судебных инстанций субъектов Российской Федерации, анализа 
правоприменительной деятельности и текущего законодательства выносятся 
Постановления Пленумов по разъяснению и уточнению правоприменения конкретных 
правовых норм. В качестве примеров таких разъяснений можно привести Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9 (ред. от 
06.02.2007) «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» [1], Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 (ред. от 
06.02.2007) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» и др. [2]. В указанных документах, в частности, приводятся разъяснения и уточнения 
применения законодательства, основанные на судебной практике в области применения 
семейного законодательства. Часто в процессе обобщения практики нижестоящих судов, 
прибегая к руководящим разъяснениям, высший судебный орган, основываясь на 
принципах права, устраняет несовершенства нормативного правового акта. 

Судебное правотворчество находит своё отражение в судебных прецедентах и судебной 
практике, однако судебный прецедент и судебная практика не являются тождественными 
понятиями. Не каждое судебное решение становится прецедентом. По мнению С.К. 
Загайновой, «судебная практика на уровне правоприменения не создает новых 
юридических норм, не является даже самой начальной стадией правотворчества. 
Величайшая ценность судебной практики для развития права состоит в том, что она служит 
богатейшим источником важной информации для правотворчества, «поставляет» не 
случайный, а многократно апробированный в самых различных условиях материал» [6, с. 
136 - 137]. 

Подводя итоги, можно отметить, что судебная практика создается высшим судебным 
органом на основе анализа и обобщения рассматриваемых дел. Данная возможность 
позволяет определенным образом регулировать спорные общественные отношения, 
создавать нормы единообразного применения нормативных актов судами. Однако 
«правовая природа» судебной практики в Российской Федерации представляется сложной 
и многомерной в условиях наличия определенных проблем в отечественном 
законотворчестве, связанных с применением новаций в области юридической техники, 
усложнением форм и содержания текстов нормативных правовых актов, увеличением 
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нормативного массива и пр., и в этой связи еще подлежит более полному и всестороннему 
исследованию современной юридической наукой.  
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ СССР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Международное право — сложный комплекс юридических норм, создаваемых 
государствами и межгосударственными организациями путем соглашений и 
представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования 
которой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также 
определенные внутригосударственные отношения. 
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Данному термину присуща некая условность. Однако, как следует из данного 
определения, международное право – сложная система взаимоотношений между 
государствами и государственными образованиями.  

Прообразом данного определения является термин, принятый ещё в римском праве - 
"jusgentium" ("право народов"). В реальности же существует межгосударственное право, 
ибо система этих взаимоотношений формируется главным образом государствами, как 
суверенными политическими организациями, и ориентировано, прежде всего, на 
регулирование межгосударственных взаимосвязей, при этом обеспечивается усилиями 
самих государств.  

Роль любого государства в формировании международного права предопределяется 
объективными и субъективными факторами. Прежде всего, следует выделить такие 
обстоятельства, как степень вовлеченности государства в международные отношения и 
возможность его влияния на них Это, в свою очередь, обусловливается уровнем 
экономического, научно - технического, интеллектуального, военного развития страны в 
соответствующий период общественного развития. На вклад государства в процесс 
формирования международного права влияние оказывают, например, адекватность 
отстаиваемых им международно - правовых идей объективным потребностям 
международного сообщества и степень привлекательности этих идей для его партнеров по 
международным отношениям, качество международно - правовой подготовки лиц, которые 
представляют данное государство в международных отношениях, их дипломатическое 
искусство [1, с. 71]. 

После победы в Великой Отечественной войне, СССР стало одним из главных 
учредителей ООН. Это, в свою очередь, создало предпосылки для усиления влияния нашей 
страны на международное право. Советский Союз превратился в одну из двух сверхдержав, 
обладающих колоссальным военным, экономическим и интеллектуальным потенциалом, 
лидером социалистического лагеря. После перемен в политическом режиме страны в 
середине 1950 - х гг. изменилась и ее внешняя политика. Советская международно - 
правовая доктрина признала существование общего для всех государств международного 
права. Международное право и в науке, и на практике признавалось как важный 
инструмент, обеспечивающий не только приёмыпротивостояния, но и предмет обеспечения 
сотрудничества государств. Со временем, СССР оказал серьёзное влияние на развитие 
международных отношений. В этот период получили развитие не только международные, 
но и хозяйственные договоры [2, с. 183]. 

Вместе с тем, господствовавшие в стране политические и идеологические концепции 
были отнюдь не всегда и во всем полезны для международного права, которое отражало 
объективную реальность — дуализм капиталистической и социалистической систем, 
сильно отличавшихся друг от друга по широкому кругу параметров: экономических, 
политических, ценностных и других. 

В конце 1980 - х гг., на фоне начавшихся политических перемен в СССР стали 
проявляться и изменения во внешней политике, а, следовательно, и в международно - 
правовых позициях нашей страны. Это коснулось прежде всего отношения к теме прав 
человека. СССР согласился с тезисом о том, что эту проблематику, в том числе вопросы, 
касающиеся политических и гражданских прав, нельзя более рассматривать как 
относящуюся исключительно к внутренним делам государства. В 1989 г. Советский Союз 
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признал обязательную юрисдикцию МС ООН по спорам, вытекающим из ряда важнейших 
международных договоров о правах человека, сняв сделанные ранее соответствующие 
оговорки к этим договорам 

После выхода остальных союзных республик из состава СССР в 1991 г. Российская 
Федерация стала государством — продолжателем Советского Союза. Это означает, что в 
международно - правовом плане Россия стала правопреемницей СССР и, следовательно, по 
общему правилу продолжила осуществлять его международные права и обязательства. 
Однако с точки зрения политики, экономики и идеологии Россия — во многом новое 
государство, что не могло не отразиться на отношении нашей страны к целому ряду 
международно - правовых вопросов. 
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Одним из проблемных вопросов в гражданском и предпринимательском праве остается 
вопрос, связанный с проблемой сохранения предприятия как единого комплекса при его 
наследовании. Предпосылкой к решению данной проблемы является сама сущность 
предприятия.  

Рассмотрим подходы к определению предприятия. Во–первых, под предприятием 
понимается задуманное, предпринятое кем–нибудь дело, а во – вторых, предприятие, 
исходя из его юридической сущности, можно определить как установленный законом 
неделимый объект гражданско - правовых отношений. Правовой режим имущества 
предприятия обосновывает его неделимость.  

В частности, при наследовании имущества предприятия по частям возникает проблема, 
связанная с невозможностью передать наследнику фирму, клиентуру, репутацию и т.п. 
отдельно от предприятия в целом. А при наследовании предприятия в целом помимо 
возможности передать в полном объеме входящие в состав предприятия нематериальные 
объекты сохраняются производственное или торговое дело, рабочие места для занятых на 
предприятии людей [7,с.108]. Данной точки зрения придерживался еще Д.И. Мейер. 

Трудности, возникающие при использовании, распоряжении и управлении 
предприятием в случае наследования по закону, в совокупности своей порождают 
проблему сохранения предприятия на «ходу».[5] Решение данной проблемы возможно 
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посредством применения ограничений, предопределяемых целевым назначением 
предприятия (извлечение прибыли). В соответствии с п. 1 ст. 132 ГК РФ, предприятие как 
имущественный комплекс служит средством осуществления предпринимательской 
деятельности. По факту предприятие может принадлежать: а) индивидуальному 
предпринимателю; б) коммерческой организации; в) некоммерческой организации; г) 
публичному образовании 

Как объект наследования предприятие может выступать только в одном случае, а именно 
в первом, когда его собственником и наследодателем являлся индивидуальный 
предприниматель, поскольку во втором случае (и только во втором) наследуется пай, доля в 
УК, акции, и только доля и акции могут дать право 100 % контроля над имуществом 
коммерческой организации. 

Однако предприятие может также перейти по наследству в собственность лиц, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (коммерческой организации). В 
таких случаях наследник (наследники), желающий (желающие) сохранения предприятия, 
должен либо приобрести статус индивидуального предпринимателя (получить право на 
занятие предпринимательской деятельностью) либо передать по договору права владения и 
пользования предприятием лицу, имеющему право заниматься таковой деятельностью.  

Как отмечает Г.С. Петрова, объектом наследования в случае смерти участника 
хозяйственного товарищества, ООО или производственного кооператива являются права, 
связанные с участием наследодателя в формировании складочного, уставного капитала 
указанных организационно - правовых форм юридических лиц и внесении паевого взноса 
в производственный кооператив.[9] В соответствии с гражданским законодательством и 
практикой ООО может состоять из одного участника, который является физическим лицом 
и как следствие возникает вопрос о том, что должны наследовать наследники 
единственного выбывшего участника. Анализируя нормы законодательства, можно прийти 
к выводу, что наследоваться будет права умершего единственного участника общества, а не 
предприятие как имущественный комплекс. Следовательно, в случае принадлежности 
предприятия на праве собственности коммерческой организации, единственным 
участником которой является физическое лицо, возможность его перехода по наследству 
исключается, а сохранение его в прежнем качестве имущественного комплекса, равно как и 
возможность управления им возможны лишь путем замещения наследниками лица, 
контролировавшего хозяйственное общество, являющееся собственником предприятия, 
посредством наследования доли его участия1. Однако совсем не факт, что это окажется 
возможным в случаях, когда наследодатель не был единственным участником общества, 
поскольку наследование доли участия не предоставляет в обществах с ограниченной 
                                                           
1 Поразительно, но в законе нет малейшего намека на то, какова должна быть судьба предприятия в случаях, если 
наследник (наследники) откажется от принятия наследства. Это, с одной стороны, вроде бы не является основанием 
для ликвидации ООО, остающегося собственником предприятия (ст. 61, 92 ГК. п. 1 ст. 37 Федерального закона Об 
обществах с ограниченной ответственностью), а с другой стороны, в ООО не остается ни одного участника, так что 
дальнейшая его деятельность оказывается невозможной (п. 2 ст. 88, ГК). То же самое относится и к доле участия в 
ООО в составе выморочного имущества. Видимо, законодатель рассчитывал на то, что такие случаи окажутся 
маловероятными и не имеющими существенного значения. Однако было бы неправильно надеяться только на 
механизм ликвидации «брошенных» юридических лиц, поскольку совсем не исключены, например, ситуации, когда 
умирает единственный участник вполне благополучного общества с ограниченной ответственностью, не оставивший 
после своей смерти никого из наследников по закону. Вот на такие ситуации и должен быть предусмотрен частно - 
правовой механизм разрешения конфликта, явно выходящего за пределы частного дела лиц, заинтересованных в его 
разрешении. Переход доли участия в порядке наследования к государству является только первым и формальным 
шагом к решению этой проблемы. 
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ответственностью автоматически и прав участия в нем. Устав общества и оставшиеся 
участники общества могут стать непреодолимым препятствием для наследников доли 
умершего лица, отказав им в принятии в состав участников общества.  

Существует два способа передачи предприятия во владение и пользование другим лицам 
как на возмездной (аренда), так и на безвозмездной основе. При этом важно, чтобы 
имущественный комплекс использовался в предпринимательских целях.[13 с.27] Наиболее 
приемлемой формой передачи предприятия в пользование является передача посредством 
договора доверительного управления предприятием. Статья 1178 ГК РФ регулирует 
наследование предприятия как имущественного комплекса. Особенности предприятия, 
связанные с его использованием в целях осуществления предпринимательской 
деятельности; обособленностью имущества, входящего в состав предприятия, от 
остального наследственного имущества; единством и неделимостью предприятия; 
признанием предприятия недвижимым имуществом – определили местоположение данной 
статьи в гл. 65 ГК РФ, регулирующей наследование отдельных видов имущества. А отсюда 
следует, что правил, предусмотренных ст. 1168 ГК РФ для случаев наследования 
неделимых вещей, оказывается недостаточно для наследования такого сложного объекта, 
как предприятие.  

Важно обратить внимание на тот факт, что указанные в нормах ГК особенности 
наследования предприятия носят субсидиарный характер и применяются лишь в случаях, 
когда иное не было предусмотрено или в принципе не могло быть предусмотрено 
завещанием.[12, с.92] Эти же особенности определили факт закрепления в ст. 1178 ГК РФ 
преимущественного права за наследником, зарегистрированном на день открытия 
наследства в качестве индивидуального предпринимателя, а также за коммерческой 
организацией, являющейся наследником по завещанию. 

Однако существует лазейка, используя которую наследник, обладающий таким 
преимущественным правом и воспользовавшийся им, может затем в любой момент 
прекратить статус индивидуального предпринимателя. Отсюда для сохранения 
действующего предприятия, возможно, было бы оправдано законодательное закрепление 
некоторого периода времени, в течение которого требовалось бы сохранение наследником 
статуса индивидуального предпринимателя в качестве своего рода отменительного условия 
такого права2.  

Также ряд авторов предлагают учитывать и опыт ведения предпринимательской 
деятельности лицом, претендующим на преимущественное наследование предприятия. 
Указывается, что данный опыт должен быть как минимум достаточным, однако данная 
категория является оценочной, что составляет трудности для ее определения.  

                                                           
2 Разумеется, это положение не может не вызывать возражений. Оно, как минимум, ограничивает предусмотренную 
ст. 34 Конституции экономическую свободу гражданина (свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности). А это возможно только для 
случаев, указанных в Конституции, даже тогда, тогда, когда такие ограничения вводятся федеральным законом. 
Безоговорочно согласиться с тем, что прекращение деятельности предприятия может быть отнесено к таким случаям, 
невозможно. Хотя их связь с угрозами такого рода в иных случаях может и существовать. Следовательно, требуется 
разработать механизм решения этой проблемы, а не отрицать его необходимость абсолютно, равно как и не 
соглашаться безоговорочно с его применением ко всем случаям такого рода. Кроме того, не исключена возможность и 
злоупотребления преимущественным правом предпринимателем, находящимся в ситуации неплатежеспособного 
должника в предбанкротном состоянии либо даже в процедуре банкротства. Для него такое преимущественное право 
могло бы стать настоящим подарком судьбы. 
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В юридической литературе существует точка зрения, в соответствии с которой 
преимущественное право на получение предприятия в счет наследственной доли имеют 
также те наследники, у которых на момент открытия наследства статус индивидуального 
предпринимателя отсутствует, но которые приобретут его до окончания раздела 
имущества.[1, с.195] Однако данная точка зрения вступает в противоречие с императивной 
нормой, закрепленной в ч. 1 ст. 1178 ГК РФ. 

Все сказанное еще раз подтверждает исходный тезис о том, что порядок 
наследования предприятия обусловлен спецификой оборота данного объекта, а 
также стремлением законодателя сохранить целостность предприятия как 
имущественного комплекса и как следствие продолжать использовать его в 
коммерческом обороте.  

Однако отмеченное выше преимущественное право наследования предприятия 
заслуживает отдельного внимания. Реализация преимущественного права, как, 
впрочем, и всякого другого субъективного гражданского права, осуществляемого 
своей волей и в своем интересе, не является обязанностью наследника, а зависит от 
его желания. Так, согласно п. 1 ст. 1168 ГК РФ, в случае наследования доли в праве 
общей собственности на предприятие преимущественное право на получение 
предприятия в счет своей наследственной доли имеет наследник, обладавший 
совместно с наследодателем правом общей собственности на предприятие. Это 
преимущество при разделе наследства наследник имеет перед всеми иными 
наследниками по закону, которые ранее не являлись участниками общей 
собственности, независимо от факта использования ими данного предприятия.  

Исходя из буквального смысла п. 2 ст. 1168 ГК РФ, в случае если среди 
наследников отсутствуют лица, являвшиеся ранее участниками общей с 
наследодателем собственности на предприятие, то преимущественное право перед 
иными наследниками на получение предприятия в счет своей наследственной доли 
имеет наследник, постоянно пользовавшийся предприятием3. Данное право 
наследника по закону (а им, судя по характеру отношений пользования, может быть 
только предприниматель) при наследовании предприятия является оправданным в 
связи с тем, что такой наследник может иметь опыт, который позволяет ему 
продолжить использовать предприятие в товарном обороте с наименьшими 
потерями, а кроме того он может сразу же после принятия наследства приступить к 
управлению им, и даже, имея определенный капитал, накопленный данным 
наследником в процессе предыдущей коммерческой деятельности, может сразу же 
после принятия наследства вложить средства в унаследованное предприятие. [2, 
с.11] 

                                                           
3 Едва ли, однако, эту норму удастся применить к случаям наследования предприятия. Пользование (и притом 
постоянное) предприятием предполагает наличие между собственником предприятия и таким наследником как 
минимум отношений долгосрочной аренды предприятия либо установления личного сервитута (типа узуфрукта), 
совершенно неизвестного нашей практике. Теоретически, тем не менее, такое исключать нельзя. Вот только 
невозможно вообразить, чтобы индивидуальному предпринимателю сегодня для чего - то понадобилось остаться с 
голым правом собственности, обменяв контроль над предприятием на рентные платежи будущего наследника (не 
говоря уже о регистрационных препятствиях, которые ожидают таких лиц в случае, если они вознамерятся придать 
таким отношениям юридическую силу). Но в будущем, при развитии традиций семейного (родственного) бизнеса 
такое вполне может быть востребовано. 
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Данные нормы имеют важное значение, поскольку позволяют снизить риск разорения, а 
также убедить кредиторов наследодателя в состоятельности наследника, принявшего 
предприятие4. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1178 ГК РФ, таким же преимущественным правом наделяется 
также коммерческая организация, которая выступает наследником по завещанию. В статье 
не содержится прямых указаний на то, в каких случаях коммерческая организация может 
приобретать преимущественное право на получение предприятия при наследовании по 
завещанию, но из смысла статьи вытекает, что такое возможно тогда, когда в завещании 
наследодателя коммерческая организация указана в числе прочих наследников без указания 
того, какое именно имущество ей переходит по наследству и без указания того, кому из 
наследников предназначается предприятия. [2, с.14] 

Характеризуя особенности наследования предприятия, важно также обратить внимание 
на п. 1 ст. 1170 ГК РФ в соответствии с которым несоразмерность наследственного 
имущества, о преимущественном праве, на получение которого заявляет наследник, с 
наследственной долей этого наследника преодолевается через предоставления этим 
наследником остальным наследникам соответствующей компенсации (передача любого 
другого имущества из состава наследства, выплата соответствующей денежной суммы и 
т.п.5).  

Нельзя обойти вниманием проблему, связанную с недобросовестным поведением 
наследников, пытающихся получить преимущественное право: например, когда они, зная о 
плохом состоянии здоровья наследодателя, экстренно регистрируются в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Для решения данной проблемы предлагается дополнить абз. 1 ст. 1178 нормой, по 
которой преимущественное право на получение предприятия приобретал бы лишь тот 
наследник, который был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 
или коммерческого юридического лица6 на день открытия наследства и осуществлял свою 
деятельность к этому моменту продолжительный период времени (например, не менее 
одного года).[12, с.45] 

Говоря об особенностях наследования предприятия, необходимо учитывать, что 
наследодателю на праве собственности может принадлежать не одно, а несколько 
предприятий. В случае составления завещания в пользу нескольких наследников 
завещатель может указать, какая доля в праве собственности, на какое конкретное 
предприятие перейдет после его смерти к каждому из наследников. Данное положение 
имеет весомый характер.Принадлежность предприятия юридическим лицам исключает 
возможность перехода предприятия по наследству. Может оказаться, что предприятие 

                                                           
4 Кстати, в связи с этим может возникнуть идея об изменении правил об ответственности наследников по 
обязательствам наследодателя (ст. 1175 ГК). Из солидарной она, если следовать такой логике, должна была бы быть в 
таком случае преобразована в долевую, хотя бы в части обязательств, связанных с деятельностью предприятия. 
Традиционный принцип солидарности ответственности наследников может приводить к тому, что наследник, 
получивший в собственность такую доходную вещь как предприятие, с эксплуатацией которого обычно связаны 
самые крупные долги наследодателя, будут распределяться между всеми наследниками пропорционально стоимости 
перешедшего к ним имущества, которое в остальных случаях не только не приносит им никакого дохода, но напротив 
будет обременять их расходами по его содержанию. 
5 Остается открытым вопрос может ли такой наследник в порядке предложить остальным наследникам иное 
имущество, не входящее в состав наследства. Думается, что для этого наследникам всего лишь необходимо заключить 
соответствующую сделку, изменяющую правило п. 1 ст. 1179 ГК. 
6 В случае, если завещание было составлено в пользу некоммерческой организации. 
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принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, единственным участником 
являлся наследодатель. [9] 

 В связи с тем, что воля наследодателя может быть любой, то следует учитывать, что и в 
качестве наследника он может указать любое лицо, в том числе не имеющее статуса 
предпринимателя, включая несовершеннолетнего.). Для разрешения проблем, 
возникающих в таком случае при принятии наследства такими наследниками, ряд авторов 
предлагают предусмотреть в законодательстве правило об обязательном в подобных 
случаях назначении исполнителя завещания (душеприказчика), который будет управлять 
предприятием. Данное положение, помимо прочего, позволит надлежащим образом 
исполнить волю наследодателя. Это особенно важно по отношению к 
несовершеннолетним, поскольку их права нуждаются в повышенной охране со стороны 
государства.  

Важное значение имеет вопрос об ответственности наследников по обязательствам, 
связанным с деятельностью предприятия. В этой части наше законодательство не 
отличается совершенством: механизм ответственности наследников по долгам 
наследодателя никак не учитывает случаев наследования предприятия. Он остается одним 
и тем же: солидарная ответственность с распределением уплаченных сумм 
пропорционально стоимости имущества, унаследованного каждым из наследников. Однако 
может случить и так, что наследники не выразят желания принять наследство либо 
откажутся от его принятия, а это может повлечь за собой распад имущественного 
комплекса вследствие прекращения его использования в качестве предприятия.  

Положительный пример иного отношения мы находим в германском торговом праве. 
Там, если наследник продолжает вести входящее в наследство торговое дело, то к нему 
переходят обязательства, связанные с деятельностью предприятия, возникшие до его 
перехода к наследнику. Он отвечает по всем обязательствам прежнего владельца, 
вытекающим из деятельности предприятия. Неограниченная ответственность не 
наступает, если продолжения дела прекращается по истечении трех месяцев после 
момента, когда наследник получил известие о получении наследства.[6] Данный подход 
поддерживается и российскими специалистами, а в качестве аргумента в пользу его 
использования приводится знание наследниками обстоятельств, послуживших основанием 
для их неограниченной ответственности, что исключит злоупотребление со стороны 
третьих лиц.[9, с.139].Как отмечает В.В. Пронин, принцип ограничения ответственности 
наследников пределами действительной стоимости перешедшего к нему имущества в 
полной мере защищает интересы наследников, которые не заменяют наследодателя, а 
получают лишь стоимость доли.[10, с.6] 

Все вышесказанное призвано было показать, что законодатель всячески пытается 
сохранить неделимость и целостность предприятия, раздел которого может существенно 
снизить, а в некоторых случаях и вовсе исключить эффективное использование 
имущественного комплекса. Однако предпринятых им мер в целом ряде случаев 
оказывается явно недостаточно для достижения поставленной цели, а иногда они 
оказывают явно несправедливыми, ставя наследников в неравное положение, и уже по 
оному этому нуждающимися в совершенствовании.  
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ И ПОЛНОМОЧИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 
 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 2 - ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации», Правительство РФ «обеспечивает проведение 
единой государственной миграционной политики». На сегодняшний день 
непосредственное регулирование миграции также возложено на Главное управление по 
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вопросам миграции МВД России, которое организационно подведомственно 
Правительству РФ. Главное управление по вопросам миграции МВД России - это 
самостоятельное подразделение МВД, обеспечивающее и осуществляющее в пределах 
своей компетенции функции Министерства «по выработке и реализации государственной 
политики, а также нормативному правовому регулированию в сфере миграции» [1]. 
Обеспечение решения вопросов гражданства, выдача паспортов гражданина РФ, 
регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и жительства внутри России, 
контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами правил регистрации и 
снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации, осуществление 
полномочий, связанных с пребыванием, проживанием иностранных граждан в Российской 
Федерации - все данные полномочия в ведении Главного управления по вопросам 
миграции после того, как в апреле 2016 года была упразднена Федеральная миграционная 
служба.  

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации, согласно пункту 36 части 9 
Указа Президента РФ «Вопросы федеральной службы безопасности Российской 
Федерации» участвует в пределах своих полномочий в решении вопросов, касающихся 
приема в гражданство Российской Федерации и выхода из него, выезда граждан 
Российской Федерации за пределы Российской Федерации и въезда иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российскую Федерацию, выезда их за ее пределы, оформления им 
разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации, 
предоставления им политического убежища в Российской Федерации, а также пребывания 
их на территории Российской Федерации.  

 Основным внешнеполитическим органом государственной власти России является 
Министерство иностранных дел, которое выдает в установленном порядке основные 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым 
граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в 
Российскую Федерацию [2], оформляет в установленном порядке паспортно - визовую 
документацию и рассматривает вопросы гражданства и решает иные вопросы, связанные с 
миграцией. Таким образом, МИД РФ является одним из важнейших органов, на которые 
возлагаются полномочия по обеспечению проведения единой, согласованной 
миграционной политики России вне пределов страны. Реализацией упомянутых выше 
функций МИД РФ осуществляет еще одну функцию - функцию оповещения зарубежной 
общественности и государственных органов о стратегии и тактике, мерах и требованиях, 
содержащихся в российском законодательстве о миграции.  

 Исходя из анализа совокупности полномочий вышеуказанных органов государственной 
власти, можно выделить следующие основные функции в области управления 
миграционными процессами. Регулятивная функция заключается в воздействии на 
миграционные потоки с целью их упорядочения. Функция взаимодействия 
государственных органов по вопросам миграции состоит в выявлении позиций различных 
министерств и ведомств РФ, а также субъектов РФ по спорным вопросам и решения их на 
государственном уровне для уменьшения социальной напряженности среди различных 
категорий мигрантов при соблюдении государственных интересов России. Интегрирующая 
функция имеет целью содействие включению мигрантов в российское общество, т.е. 
получение ими гражданства РФ, а также содействие в обустройстве на новом месте 
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жительства. Во внешнеполитическом аспекте интегрирующая функция государственной 
миграционной политики проявляется через выработку и проведение согласованной 
межгосударственной миграционной политики в рамках СНГ и стран Балтии, а также в 
поддержании контактов с международными и зарубежными правительственными и 
неправительственными организациями, учреждениями и фондами в целях защиты и 
осуществления прав мигрантов и предупреждения и пресечения незаконной миграции. 
Правоохранительная функция имеет двустороннюю направленность и заключается как в 
обеспечении национальной безопасности и защите интересов личности, государства и 
общества от негативных последствий незаконной иммиграции, так и в гарантировании 
основных прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на 
территории РФ. Соорудить непреодолимые барьеры на пути незаконного перемещения 
людей не под силу ни одному государству. Несмотря на все усилия, часть незаконных 
мигрантов все равно будет попадать в страну. «На сегодняшний день во внутреннем 
законодательстве России нет четкого определения понятия «нелегальный мигрант»» [3, с. 
43]. Речь должна идти не об искоренении нелегальной миграции как явления, при котором 
нарушаются порядок пребывания и проживания иностранных граждан, а о сдерживании 
данных потоков на контролируемом уровне. Кроме того, важен контроль со стороны 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти за деятельностью всех 
иных органов государственной власти и местного самоуправления в целях проведения 
согласованной миграционной политики. Главное управление по вопросам миграции МВД 
России занимает центральное место в системе российских органов власти в области 
практической реализации государственной миграционной политики, поскольку Главное 
управление выполняет функции головного подразделения Министерства в сфере 
обеспечения: производства по делам о гражданстве Российской Федерации, оформления и 
выдачи основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации; осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, контроля за 
соблюдением, гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации; осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; оформления и 
выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для въезда в 
Российскую Федерацию, проживания и временного пребывания в Российской Федерации; 
осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции; 
осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и 
надзора в сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных работников в 
Российскую Федерацию и трудоустройства граждан Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации; разработки и реализации во взаимодействии с иными 
структурными подразделениями Министерства, территориальными органами МВД России, 
иными государственными органами мер по предупреждению и пресечению незаконной 
миграции; исполнения законодательства Российской Федерации по вопросам беженцев и 
вынужденных переселенцев, участия в установленном порядке в предоставлении 
политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства; осуществления 
оперативной координации действий федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в 
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реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а 
также контроля за ее реализацией совместно с Межведомственной комиссией по 
реализации указанной Государственной программы. Усложнение порядка приобретения 
гражданства России, увеличение ценза постоянного проживания на территории России 
стало бы сдерживающим фактором на пути прибывающих в Россию мигрантов. Если лицо 
имеет статус гражданина России, оно потенциально может замещать государственные 
должности, находиться на государственной военной, правоохранительной и гражданской 
службах, быть избран в органы государственной власти; оно имеет право беспрепятственно 
возвращаться на территорию Российской Федерации, без всяких виз и ограничений. За 
последние три года главной тенденцией изменения законодательства о реализации права на 
гражданство стало то, что появлялись и появляются различные категории лиц, которые 
обходя положение о пятилетнем проживании на территории России, в более быстрые сроки 
могут быть приняты в гражданство России. Таковым является изменение в закон, 
вступившее в силу со второго мая 2014 года: если иностранца, у которого есть вид на 
жительство в нашей стране, признали носителем русского языка по решению специальной 
комиссии, созданной территориальными органами управления в сфере миграции, то его 
заявление о приеме в гражданство будет рассмотрено в течение трех месяцев и ему не 
нужно будет в течение пяти лет проживать на территории нашего государства. Соискателю 
гражданства нужно будет доказать комиссии, что русский язык является для него языком 
межличностного общения в семье, что члены семьи в быту, в этно - культурных сегментах 
общения используют государственный язык России. На наш взгляд, положения закона о 
гражданстве содержат нормы, которые противоречат принципу равенства независимо от 
национальной и языковой принадлежности. Также в последнее время расширился перечень 
лиц, имеющих льготы при приобретении гражданства Российской Федерации путем 
натурализации: это и индивидуальные предприниматели с выручкой более 10 миллионов 
рублей, это и инвесторы с капиталом не менее 100 миллионов рублей. Это и 
высококвалифицированные специалисты. С другой стороны, конечно, государство 
суверенно в упрощении порядка приема в гражданство лиц, в которых оно заинтересовано.  

 Основной поток мигрантов, по данным Федеральной миграционной службы России, 
это: граждане Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, 
Азербайджана. Со временем некоторые мигранты решают получить гражданство России. 
Например, в 2014 году выход из гражданства РФ осуществили всего 10 человек, а принято 
в гражданство РФ и восстановлено в гражданстве РФ - 157 791 человек, в 2015 году 
принято в гражданство России 209 799 человек [4]. Пункт 8 «Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» требует от иностранцев в 
заявлении на приобретение гражданства сведения либо обязательство об отказе от 
имеющегося гражданства (документ, подтверждающий указанные сведения). Однако, 
например, у мигрантов из Армении, по законодательству Армении, сохраняется первое 
гражданство, несмотря на приобретение российского гражданства.  

 В мае 2014 года были внесены изменения в законодательство, устанавливающие 
уголовную ответственность за сокрытие информации о наличии другого кроме российского 
гражданства у гражданина Российской Федерации. Гражданам России, имеющим статус 
гражданина или постоянно проживающего иностранного гражданина в другой стране, 
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вменяется в обязанность уведомлять об этом государственный орган, осуществляющий 
управление в сфере миграции. Контроль в этой сфере также возложен на Главное 
управление по вопросам миграции МВД России. Если человек забыл уведомить об этом 
государство и у него есть второе гражданство, его ждет штраф в размере до 200 тысяч 
рублей, либо он будет приговорен к обязательным работам на срок до 400 часов. А если 
гражданин сообщил мнимые сведения или подал не вовремя уведомление, то штраф 
составит 500 и более тысяч рублей. «По данным МВД и ФМС за период с 1992 по 2013 
годы гражданство России получили около 8 млн человек; из них 5,8 млн - после того, как 
переехали на территорию России и около 2,2 миллионов человек - через дипломатические 
представительства и консульские учреждения Российской Федерации. За тот же 
промежуток времени в Российскую Федерацию, по данным официального сайта ФМС, 
переехали 9,6 млн человек. Например, по официальным данным ФМС в Россию в 2015 
году прибыло 18 201 509 иностранных граждан. В настоящее время в России находятся 9 
948 099 иностранных граждан и лиц без гражданства, выдворено за 2015 год и наложен 
запрет на въезд 600 тысячам иностранных граждан [4]. К сожалению, в последнее время не 
принимается во внимание, что ускорение предоставления гражданства и относительная 
несложность выполнения его требований во многих случаях могут обернуться отсутствием 
понимания между новоселами и коренным населением. Знания первыми русского языка 
окажется недостаточным условием для быстрого вживания в местное сообщество, а вторые 
не успеют привыкнуть к новым соседям. 
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Эффективная защита прав и свобод человека и гражданина, и в частности его 

культурных прав, является глобальной проблемой, решение которой возможно лишь при 
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полной интеграции усилий всего мирового сообщества [10]. Для достижения этой цели 
действуют множество международных организаций (ЕСПЧ, ОБСЕ, подразделения ООН и 
др.). В России она является одной из главных целей государства, однако на сегодняшний 
день культурные права и свободы человека и гражданина не нашли должного отражения в 
юридической науке, не говоря уже об их адекватной реализации на практике. 

Система культурных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации 
включает в себя право на образование (ч.1 ст.43), свободу литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания (ч.1 ст.44), охрану 
интеллектуальной собственности (ч.1 ст. 44), участие в культурной жизни общества, доступ 
к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры (ч.2 ст.44), свободу 
совести (ст.28) [1]. Кроме Конституции РФ, культурные права и свободы закреплены в 
ратифицированных Россией международных договорах, в ряде федеральных законов и 
иных нормативно - правовых актах РФ [7].  

Важным фактором, осложняющим практическую реализацию культурных прав и 
свобод, является неравномерное распределение культурных учреждений на территории РФ 
(эта диспропорция особенно остра для объектов транспортной, социальной и финансовой 
инфраструктуры) [12]. Система обеспечения муниципалитетов культурными 
учреждениями находится в бедственном положении. В небольших населенных пунктах эта 
проблема ощущается особенно остро. Посетить театры, выставки, кино, библиотеки их 
жителям попросту не представляется возможным. Низкий уровень культурного 
обслуживания ведет к культурной деградации общества и оттоку молодежи в крупные 
города и более культурно - развитые регионы. Для ликвидации этой проблемы государству 
необходимо срочно принять законодательные и организационные меры, направленные на 
выравнивание обеспечения населения культурными услугами. Следует разработать 
модельные стандарты инфраструктуры отрасли на селе и в малых городах, оптимизировать 
организацию культуры через создание многофункциональных учреждений (социально - 
культурных центров, спортивно - оздоровительных комплексов и т.п.). 

Другой проблемой остается приобщение населения к культуре через средства массовой 
информации, например, с помощью телевидения. В XXI веке телевидение остается 
мощным проводником информации и главным распространителем культуры. Однако, к 
сожалению, основную массу телепередач составляют низкосортные западные сериалы и их 
отечественные клоны, копии зарубежных реалити - и ток - шоу, основной темой которых 
являются бытовые и криминальные скандалы, насилие, извращения. О распространении 
нравственности и культуры речи даже не идет. На этом фоне начало формироваться зако-
нодательство в области защиты населения от информации, причиняющей вред морально - 
нравственному развитию. В 2009 году был принят региональный закон о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию [2], в 2014 году федеральный 
закон, устанавливающий запрет на использование нецензурной брани в кино и на 
культурных мероприятиях [3].  

Некоторые меры по приобщению населения к культуре также принимаются: в 2012 году 
Правительство РФ приняло федеральную целевую программу "Культура России", целью 
которой является воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 
гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе 
творчества; развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
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социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. Выходят указы Прези-
дента о посвящении года определенному направлению в искусстве (год литературы, кино и 
т.д.), позволяющие выделить материальную базу для развития конкретного направления, 
способствующие массовому приобщению к национальной (русской) культуре населения 
всей страны [5, 6]. При этом уделяется внимание и сохранению культурного наследия 
народов России [4].  

Необходимость сохранения культурного наследия обусловлена стремительным 
разрушением памятников (культурных, исторических), а также плачевным состоянием 
сохранности экспонатов музеев при отсутствии должной законодательной базы. Органы по 
охране памятников истории и культуры руководствуются Законом РСФСР 1978 года "Об 
охране и использовании памятников истории и культуры". Закон сорокалетней давности не 
отвечает требованиям современного градостроительного и земельного законодательства. К 
примеру, действующее законодательство затрудняет процесс изъятия памятника у 
недобросовестного собственника [8]. 

Несомненно, как и в любом сегменте права, существуют проблемы реализации 
культурных прав и свобод человека и гражданина РФ, для решения которых необходимы 
консолидированные усилия всей правотворческой системы государства (от федеральных до 
региональных органов власти). Поэтому необходимо вести дальнейшую работу по 
приведению законодательства в соответствие с сегодняшними потребностями населения 
страны [11]. Именно культура консолидирует нацию, служит единым ориентиром развития 
для российского народа, рождает неповторимый дух российского общества – важной 
составляющей всего мирового сообщества [9]. 
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИИ 
И ЕСТЬ - ЛИ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ? 

 
ADMINISTRATIVE - LEGAL REGULATION OF QUESTIONS OF THE 

PREVENTIVE MAINTENANCE OF OFFENSES IN RUSSIA AND IF THE PROBLEMS 
OF THEIR IMPROVEMENT? 

 
Аннотация. Действительно, вопросы профилактики правонарушений ныне актуальны 

для современного общества Российской Федерации (РФ). И в поддержании должного 
правопорядка (безопасности) основную роль занимают соответствующие федеральные 
законы (ФЗ) и деятельность всех правоприменительных органов (прежде всего силовых 
структур – правоохранительных). Даже тогда, когда закон не конкретизируют в своих 
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нормах (требованиях). Притом, в авторских суждениях присутствуют свои специфические 
особенности изложения о деятельности каждого правоохранительного ведомства. И они 
правы, что как полиции органов внутренних дел РФ (ОВД, МВД России), так и 
подразделения Росгвардии, военной полиции Минобороны, пограничных воск ФСБ России 
и др. следует выработать свои ведомственные концепции (программы). Данные субъекты 
управления должны осуществляться с учетом требований не только норм ФЗ от 23.06.2016 
№ 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
(ФЗ о профилактике) и требований др. основных ФЗ, но и требований Президента и 
Правительства России. Подобные комплексные подходы способствуют развитию в 
обществе правовой грамотности и правосознания на всех уровнях государственного 
управления. С учетом актуальности и значимости затронутых вопросов и предложений 
данная статья будет востребована как со стороны практиков, так и исследователей. 
Ключевые слова: дружинник, дознание. внештатный, военная, государство, концепция, 

обучение, полиция, правоприменитель, правосознание и правовая грамотность (требования 
Президента России (2011), профилактика, участие.  

 
Annotation. Actually, questions of the preventive maintenance of offenses are now urgent for the 

contemporary society of the Russian Federation (RF). And in the maintenance of proper law 
(safety) the dominant role occupy the corresponding federal laws (FZ) and the activity of all 
pravoprimenitelnykh organs (, first of all, the primary structures – of law - enforcement). Even 
when law they do not define concretely within their standards (requirements). Besides, in the 
author's judgments be present their specific special features of account about the activity of each 
law - enforcement department. And they are right, that both the police of the organs of internal 
affairs RF (OVD, MVD of Russia) and the subdivision Of rosgvardii, the military police of the 
Ministry of Defense, boundary wax the FSB of Russia and others should be manufactured their 
departmental concepts (program). The given subjects for administration must be achieved taking 
into account the requirements not only of standards FZ from 23.06.2016 № 182 “about the bases 
of the system of the preventive maintenance of offenses in the Russian Federation” (FZ about the 
preventive maintenance) and the requirements of others basic FZ, but also the requirements of the 
President and government of Russia. Similar integral approaches contribute to development in the 
society of lawful literacy and legal conscience at all levels of state administration. Taking into 
account of urgency and significance of matters under discussion and proposals this article will be 
claimed both from the side of practitioners and researchers. 

The keywords: combatant, inquiry. not on the staff, serviceman, state, concept, instruction, the 
police, pravoprimenitel, legal conscience and lawful literacy (demands of the President of Russia 
(2011), preventive maintenance, participation. 

 
В настоящее время, предметом регулирования ФЗ о профилактике являются 

общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в РФ. 
Так, Закон устанавливает правовую и организационные основы системы профилактики 
правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, 
виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, 
полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, 
участвующих в профилактике правонарушений.  
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По мнению авторов (А. Николаев, Д. Новиков) несмотря на то, что закреплены основные 
понятия (определения) в области обеспечения профилактики правонарушений, но они 
нуждаются в их пересмотре и толковании. Так, например, можно ли согласиться:  
правонарушение - преступление или административное правонарушение, 

представляющее собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее 
уголовную или административную ответственность. Когда для любого общества 
вопросы пресечения (профилактики правонарушений) уголовных правонарушений должны 
быть на второстепенном уровне. Так как если государство (госорганы, должностные лица – 
правоприменители) не считают те основные позиции, что первоначальными основами 
должны быть профилактические работы (меры, предупреждение), воспитание личности и 
развитие (постоянное формирование) правосознания и правовой грамотности индивидуума. 
Тем самым, чем его привлекать к уголовной ответственности и перевоспитать в уголовном 
порядке (содержание, регулирование) с большими затратами за счет государства (налогов)7. 
Не лучше ли предустеречь от преступных деяний? 

Тем более эти же принципы должны быть не только в нашем случае, но и в сфере 
здравоохранения (содержание инвалидов, лечение от тяжелых болезней) – развитие 
здорового образа жизни (генофонд), а также в сфере пожарной безопасности – выгоднее 
предупреждать, чем тушить пожары. 

Тем самым в определении, первоначальным главенствующим термином должна быть не 
«преступлений», а «административных правонарушений»8. 
профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения; 
система профилактики правонарушений - совокупность субъектов профилактики 

правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых 
ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и 
мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 
лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные 

объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам 
профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики 
правонарушений в соответствии с ФЗ о профилактике и другими ФЗ; 
организация социального обслуживания - организация, осуществляющая социальное 

обслуживание (предоставление социально - бытовых, социально - медицинских, социально 
- психологических, социально - педагогических, социально - трудовых, социально - 

                                                           
7 Вопросы правового воспитания и правосознания рассматривались еще с древнегреческих времен (Аристотель, Платон и др.) или 
же достаточно полно излагались в трудах Ч. Беккариа - опубликовавший в 1764 г. фундаментальный труд «О преступлениях и 
наказаниях». - http: // www.pravoznavec.com.ua / books / 298 / 22924 / 31 /  
8 К этим позициям автор (Ф. Васильев) придерживался (не сторонник) еще на практике в течении ряда лет в системе МВД СССР и 
МВД РФ (служба на различных командно - руководящих должностях, в том числе начальник РОВД и УВД городского р - на), 
когда в системе управления (организации деятельности) территориальных ОВД РФ у руководителя ОВД (районного и городского 
уровня) главенствующую роль играет (занимал) в качестве первого заместителя по оперативно - розыскной работе, а не 
организатор и «мозг» или заместитель, который отвечал за профилактическую работу. Тем самым в системе власти возвышают 
преступность, а не вопросы сознания и воспитания. При таком подходе можем ли говорить о верховенстве правосознания на 
начальном этапе жизнедеятельности участников правоотношения?. 
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правовых и иных социальных услуг), выступающая в качестве лица, участвующего в 
профилактике правонарушений; 
антиобщественное поведение - не влекущие за собой административную или 

уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые 
нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц; 
мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система наблюдений за 

состоянием профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также оценка эффективности 
деятельности субъектов профилактики правонарушений. 

Другим правовым аспектом является определение ведомственная концепция 
(программа) в области профилактики правонарушений – разрабатываемый 
(разработанная) субъектами управления (ОМС (муниципалитетами)), 
правоохранительными и иными органами (МВД, МЧС, Минобороны, Росгвардией) на 
определенный период (на шесть лет9) по соответствующим направлениям, с учетом их 
специфических госфункций и задач. Притом, в них должны учитываться вопросы 
взаимодействия соответствующих субъектов управления, которые имеют 
непосредственное отношение к тем или иным видам правонарушениям (правопорядка, 
безопасности). 

В рамках установленных требований, ныне правовую основу системы профилактики 
правонарушений составляют положения Конституции РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры РФ, нормы УК РФ, законы об 
административных правонарушениях (КоАП РФ и законы субъектов РФ об 
административной ответственности). Правовое регулирование профилактики 
правонарушений осуществляется в соответствии с ФКЗ, ФЗ о профилактике, другими ФЗ, а 
также принятыми в соответствии с ними НПА Президента и Правительства России, 
федеральных ОИВ, законами и другими НПА субъектов РФ, муниципальными НПА. 
Притом, учитывать особенности профилактики правонарушений в отдельных сферах 
общественных отношений определяются соответствующими ФЗ (скажем наркомании, 
среди несовершеннолетних).  

Несомненно, профилактика правонарушений должна осуществляться на основе 
установленных принципов, в частности: законность; приоритет прав и законных 
интересов человека и гражданина при ее осуществлении; обеспечение системности и 
единства подходов к профилактике; открытость, непрерывность, последовательность, 
своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых 
мер профилактики правонарушений; компетентность при ее осуществлении; 
ответственность субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц за 
обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина.  

Субъектами профилактики правонарушений являются: федеральные ОИВ; органы 
прокуратуры РФ; следственные органы СК России; органы госвласти субъектов РФ; ОМС. 
При этом законодатель к сожалению не акцентирует (устанавливает и не обязывает) 
требования в отношении военной полиции и Росгвардии или же общественных 
формирований (скажем дружинников). 

                                                           
9 В рамках требований ФЗ  от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изм. 
03.07.2016). 
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Свою деятельность они осуществляют в пределах своих компетенций, установленных 
ФЗ о профилактике и другими ФЗ. А профилактика правонарушений ими осуществляется 
по следующим основным направлениям:  

▪ повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; защита 
личности, общества и государства от противоправных посягательств; ООП, в том числе при 
проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; противодействие: 
незаконному обороту наркосредств, психотропных веществ и их прекурсоров; коррупции, 
выявление и устранение причин и условий ее возникновения; незаконной миграции; 
терроризму и экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе критически важных, потенциально опасных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 
ликвидация, минимизация последствий ЧС природного и техногенного характера; 

▪ предупреждение: правонарушений; развитие системы профилактического учета лиц, 
склонных к совершению правонарушений; экологической безопасности, охрана 
окружающей среды; безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение: общественной 
безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной 
безопасности; пожарной безопасности; экономической безопасности; защиты и охраны 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется 
посредством: выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов 
социального характера; правового регулирования профилактики правонарушений; 
разработки государственных и муниципальных программ (ГМП) в сфере профилактики 
правонарушений; совершенствования механизмов эффективного взаимодействия 
субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике 
правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений;  

▪ выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному 
поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; выявления лиц: склонных к совершению 
правонарушений; пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать 
таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, 
страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места 
жительства);  

▪ использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического 
воздействия, установленных ФЗ о профилактике; проведения мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений; применения: в соответствии с законодательством РФ 
спецмер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно - 
процессуального, уголовно - исполнительного и оперативно - разыскного характера в целях 
предупреждения правонарушений10; иных мер, предусмотренных ФЗ, законами субъектов 
РФ, муниципальными НПА.  

                                                           
10 Но при этом до настоящего времени не предоставлено эти полномочии Росгвардии – нет в структуре территориальных органов 
подразделения дознания и в перечне обязанности и права на оперативно - розыскную деятельность в ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144 
«Об оперативно - розыскной деятельности« (с изм. 06.07.2016), тоже самое и военной полиции. Или же, в ФЗ  от 12 августа 1995 г. № 
144 «Об оперативно - розыскной деятельности« (с изм. 06.07.2016) не видим их полномочии. Доп. см. Конев А.Н. Легализация 
результатов оперативно - розыскной деятельности (теория, практика, техника) // Юридическая наука и практика: Вестник 
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Безусловно, специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные в ФЗ 
о профилактике (п. 9 ч. 2 ст. 6), в пределах установленной компетенции уполномочены 
применять должностные лица органов прокуратуры РФ, следственных органов СК России, 
ОВД, органов ФСБ, органов ФСИН и иных госорганов, если такое право им предоставлено 
законодательством РФ. А лица, участвующие в профилактике правонарушений, применяют 
меры профилактики правонарушений в пределах их прав, предоставленных им ФЗ о 
профилактике (см. п. 5 - 8 ч. 2 ст. 6) и другими ФЗ. 

В целях обеспечения государственной профилактической работы все федеральные ОИВ 
и органы госвласти субъектов РФ в целях реализации госполитики в данной сфере в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ и ФЗ в сфере 
стратегического планирования разрабатывают госпрограммы РФ в сфере профилактики 
правонарушений и госпрограммы субъектов РФ в данной сфере соответственно. При том, 
ОМС вправе также разрабатывать свои муниципальные программы в данной сфере.  

Ныне федеральные ОИВ в пределах своей компетенции: ▪ вырабатывают госполитику 
в данной сфере и обеспечивают ее реализацию; ▪ создают ведомственные координационные 
органы в данной сфере, осуществляют координацию деятельности по профилактике 
правонарушений в подведомственных органах и организациях; ▪ обеспечивают 
взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в ней; ▪ 
формируют и представляют в МВД России официальную статинформацию о 
профилактике правонарушений; 

осуществляют: нормативно - правовое регулирование (НПР) в данной сфере; 
профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 
предусмотренных ФЗ о профилактике (ч. 1 ст. 17), в соответствии с компетенцией, 
установленной данным ФЗ, другими ФЗ и принимаемыми в соответствии с ними иными 
НПА; иные полномочия в данной сфере.  

Очевидно, что с учетом специфических особенностей следует законодательно закрепить 
полномочия и обязанности в данной области Росгвардии и военной полиции Минобороны. 
Тем более органы прокуратуры РФ осуществляют профилактику правонарушений, 
обеспечивая надзор за исполнением законов федеральными ОИВ, СК России, органами 
госвласти субъектов РФ, ОМС и их должностными лицами в соответствии с ФЗ «О 
прокуратуре РФ». При осуществлении профилактики правонарушений они обладают 
полномочиями субъекта профилактики правонарушений в пределах своей компетенции. 
Или же, следственные органы СК России осуществляют также профилактику 
правонарушений в пределах полномочий, предусмотренных ФЗ о профилактике, ФЗ от 
2812.2010 № 403 «О Следственном комитете РФ» и другими ФЗ. При осуществлении 
профилактики правонарушений они обладают полномочиями субъекта профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции. 

Кроме того, органы госвласти субъектов РФ также в соответствии с ФЗ о профилактике, 
ФЗ от 6.10.1999 № 184 «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ», другими ФЗ в 
пределах своей компетенции: 

▪ осуществляют НПР в данной сфере; разрабатывают и принимают меры по 
реализации госполитики в данной сфере в установленной сфере деятельности на 
территориях субъектов РФ; обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики 
                                                                                                                                                                                                            
Нижегородской академии МВД России. 2011. № 3. С. 8 - 14. А также нормы Уголовно - процессуального кодекса РФ от 18 декабря 
2001 г. № 174 - ФЗ (с изм. 28.12.2016). 
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правонарушений и лиц, участвующих в ней, на уровне субъектов РФ; создают 
координационные органы в данной сфере; утверждают и контролируют исполнение 
бюджетов субъектов РФ в части расходов на профилактику правонарушений; 
осуществляют профилактику в формах профилактического воздействия, 
предусмотренных ФЗ о профилактике (пункты 1, 7 - 10 ч. 1 ст. 17); осуществляют 
иные полномочия в данной сфере.  

Или же, права ОМС в данной сфере предусмотрены ФЗ о профилактике, ФЗ от 
6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», другими ФЗ и в пределах своей компетенции обладают следующими правами: 
▪ обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в данной работе, на территории 
муниципального образования; создают координационные органы в данной сфере; 
принимают: меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; муниципальные правовые акты в сфере профилактики 
правонарушений; ▪ осуществляют данную в формах профилактического 
воздействия, предусмотренных ФЗ о профилактике (пункты 1, 7 - 10 ч. 1 ст. 17); 
реализуют иные права в данной сфере. 

Кроме того, определены права лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений. Так они: реализуют свои права в данной сфере в формах 
профилактического воздействия, предусмотренных ФЗ о профилактике, а также 
посредством добровольного участия в мероприятиях по ООП и других социально 
значимых мероприятиях, содействия правоохранительным органам и иным 
субъектам профилактики правонарушений в соответствии законов. При этом 
общественные объединения и иные организации реализуют свои права в данной 
сфере посредством участия в формах профилактического воздействия, 
предусмотренных ФЗ о профилактике, участия в реализации ГМП в сфере 
профилактики правонарушений, выявления причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, разработки и проведения мероприятий по их 
предупреждению, участия в мероприятиях по ООП и других социально значимых 
мероприятиях в соответствии с законодательством РФ.  

В то же время субъекты профилактики и лица, участвующие в ней, при ее 
осуществлении обязаны: ▪ соблюдать: права и законные интересы граждан и организаций; 
конфиденциальность полученной информации, если ее распространение ограничено ФЗ; 
нормы ФЗ о профилактике правонарушений, законы и другие НПА субъектов РФ, 
муниципальные правовые акты, регулирующие данные вопросы; исполнять иные 
обязанности, предусмотренные ФЗ. Но они также обязаны обеспечивать доступ к 
информации о своей деятельности по профилактике правонарушений способами, 
предусмотренными ФЗ об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов и 
ОМС, а также путем размещения ее в СМИ по официальным запросам, проведения пресс - 
конференций, рассылки справочных и статистических материалов, если иное не 
установлено ФЗ. Притом, лица, участвующие в данной работе, не вправе своими 
действиями создавать препятствия деятельности субъектов профилактики правонарушений 
и их должностных лиц.  

Законодателями в целом определены виды профилактики правонарушений и формы 
профилактического воздействия. Так, если общая профилактика правонарушений 
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направлена на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также 
на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. То 
индивидуальная профилактика правонарушений (ИПП) направлена на оказание 
воспитательного воздействия на лиц, указанных в ФЗ о профилактике (ч. 2 ст. 24), на 
устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание 
помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми. Она может осуществляться с применением специальных мер профилактики 
правонарушений. 

В целом профилактика правонарушений в России осуществляется при возникновении 
социальных (и недопущение), экономических, правовых и иных причин и условий, 
способствующих совершению противоправных действий. Предусмотренные меры ФЗ, 
применяются субъектами профилактики, указанными в ФЗ о профилактике (ч. 3 ст. 6) и их 
должностными лицами при выявлении правонарушений либо причин и условий, 
способствующих их совершению, а также лиц, поведение которых носит противоправный 
или антиобщественный характер, или лиц, намеревающихся совершить правонарушение. 
Основанием для их применения является решение суда или решение одного из субъектов 
профилактики названных правонарушений. А порядок их применения определяется ФЗ о 
профилактике, другими ФЗ и иными НПА РФ, регламентирующими деятельность 
субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 3 ст. 6 ФЗ о профилактике.  

Теперь профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах: 
правовое просвещение и правовое информирование; профилактический надзор; 
профилактический учет; объявление официального предостережения (предостережения) о 
недопустимости действий, создающих условия для совершения противоправных деяний, 
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; ресоциализация; 
помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми; внесение представления об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушения; профилактическая беседа; социальная: адаптация; 
реабилитация. 

Профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 
предусмотренных ФЗ о профилактике (пункты 2 - 6 ч. 1 ст. 17), в пределах установленной 
компетенции вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры РФ, 
следственных органов СК России, ОВД, органов ФСБ, органов уголовно - исполнительной 
системы и иных госорганов, если такое право им предоставлено законодательством РФ11.  

Фактически впервые законодателями учтены требования Президента России о правовом 
просвещении и правовой информировании12. С целью их реализации субъекты 

                                                           
11 Притом возникает вопрос, зачем создавать в системе Минобороны России, если военная полиция не обязана заниматься 
профилактикой правонарушений среди военнослужащих и гражданского населения в закрытых воинских подразделениях (частей, 
городках). Тем более в обществе в целом присутствуют также проблемы пресечения противоправных действий со стороны 
военнослужащих (в том числе и коррупционных). 
12 Имеется в виду Распоряжение Президентом России еще в 2011 г. за № Пр - 1168 «Основы государственной политики России в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», которое не учитывается в частности, в ФЗ от 24.06.1999 № 120 (ред. 
от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 15.07.2016). СЗ РФ 28.06.1999 № 26 ст. 3177; ФЗ от 02.04.2014 № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 29.06.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; ФЗ 
от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О полиции» (с изм. 19.12.2016). При этом в данном Законе должны быть отдельные статьи 
посвященные вопросам профилактики правонарушений (административных и уголовных) и правового воспитания и развития 
правосознания сотрудников ОВД (полиции). И в др. НПА (ФЗ , НПА Президента и Правительства РФ и ведомственных НПА), 
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профилактики правонарушений или лица, участвующие в профилактике правонарушений, 
доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение 
защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных 
посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и 
организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, 
информационного, организационного или методического характера. 

Для гражданского общества и правового государства (ст. 1 Конституции РФ) в области 
правового воспитания и развитии правосознания индивидуума, обеспечения служебно - 
трудовой дисциплины (профилактики) существенную роль играет профилактическая 
беседа. Она состоит в разъяснении лицу, в отношении которого применяются меры ИПП, 
его моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и 
правовых последствий продолжения антиобщественного поведения. Порядок ее 
проведения устанавливается НПА субъектов профилактики правонарушений, указанных в 
ФЗ о профилактике (ч. 2 ст. 17).  

Отдельным видом профилактики выступает также объявление официального 
предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения. Она объявляется лицу, в отношении которого 
применяются меры ИПП, при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или 
административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о 
недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения. 

Порядок ее объявления официального предостережения (предостережения) о 
недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного поведения, включая порядок его 
направления (вручения), форма официального предостережения (предостережения), а 
также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное 
предостережение (предостережение), устанавливаются НПА субъектов профилактики 
правонарушений, которые указаны в ФЗ о профилактике (ч. 2 ст. 17) и которым 
законодательством предоставлено данное право. А в случае неисполнения требования, 
изложенного в нем о недопустимости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лицо, 
которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с 
законодательством РФ. 

Как самостоятельный вид профилактики правонарушений выступает также 
профилактический учет. Данный учет предназначен для информобеспечения 
деятельности субъектов профилактики правонарушений. Ее ведение (сбор, регистрация, 
обработка, хранение и предоставление информации), в том числе с использованием 
автоматизированных информсистем, осуществляется субъектами профилактики 
правонарушений в пределах их полномочий в соответствии с порядками и требованиями, 
установленными НПА РФ, НПА соответствующих федеральных ОИВ. При ведении 
данного учета обеспечивается конфиденциальность персональных данных о лице, 
состоящем на профилактическом учете, в соответствии ФЗ. При их ведении субъекты 
профилактики правонарушений осуществляют обмен информацией в соответствии с ФЗ 
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посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В области регулирования законопослушности (работодателя юридического и иного 
лица) существенную роль играет внесение представления об устранении причин и 
условий, способствующих совершению правонарушения. Так, в случае выявления причин 
и условий, способствующих совершению правонарушения, субъект профилактики 
правонарушений, уполномоченный в соответствии ФЗ (УК, КоАП РФ и др.), вносит в 
должный орган или организацию независимо от форм собственности либо общественное 
объединение обязательное для исполнения представление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонарушения. Порядок их применения, а также перечни 
категорий должностных лиц, уполномоченных вносить данное представление, 
устанавливаются НПА соответствующего госоргана. Притом, орган или организация 
обязаны в месячный срок рассмотреть адресованное им представление об устранении 
причин и условий, способствующих совершению правонарушения, и сообщить в 
письменной форме о принятых мерах субъекту профилактики правонарушений, внесшему 
указанное представление. 

Как самостоятельней вид профилактики выступает профилактический надзор, который 
состоит в наблюдении за поведением лица, состоящего на профилактическом учете, и 
соблюдением им ограничений, установленных в соответствии с ФЗ. Это предусмотрено ФЗ 
от 6.04.2011 № 64 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (с изм. 28.12.2013) или ФЗ от 24.06.1999 № 120 (ред. от 03.07.2016) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). И др. 

Как отдельная мера выступает социальная адаптация, которая представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также 
помощи в трудовом и бытовом устройстве. Эти меры применяются в соответствии ФЗ в 
отношении следующих категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

▪ несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного 
воздействия; безнадзорные и беспризорные дети; лица: без определенного места 
жительства; отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; 
занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; другие категории лиц, 
предусмотренные ФЗ, в том числе лица, прошедшие курс лечения от наркомании, 
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не способные самостоятельно 
обеспечить свою безопасность, с их согласия. 

Социальная адаптация также осуществляется посредством: стимулирования 
деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в 
социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, 
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию; предоставления лицам, нуждающимся в 
социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
соцуслуг в организациях соцобслуживания согласно ФЗ от 28.12.2013 № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ», а также НПА органов госвласти субъектов РФ; 
предоставления государственной соцпомощи на основании соцконтракта в соответствии с 
ФЗ от 17.07.1999 № 178 «О государственной социальной помощи»; привлечения 
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общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной 
адаптации.  

Другим видом профилактического воспитания (меры) выступает ресоциализация. Она 
представляет собой комплекс мер социально - экономического, педагогического, правового 
характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с 
их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях 
реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 
подвергшихся иным мерам уголовно - правового характера.  

В данной сфере также присутствует самостоятельный вид - социальная реабилитация. 
Она представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению утраченных 
социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 
том числе потребляющими наркосредства и психотропные вещества в немедицинских 
целях. Так, соцреабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
потребляющих наркосредства и психотропные вещества в немедицинских целях, 
осуществляется в соответствии ФЗ посредством: ▪ разъяснения существующего порядка 
оказания социальной, профессиональной и правовой помощи; оказания психологической 
помощи; содействия в восстановлении утраченных документов, социально - полезных 
связей. А лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим 
наркосредства и психотропные вещества в немедицинских целях, организации 
соцобслуживания оказывают помощь в соцреабилитации в порядке, определяемом 
органами госвласти субъектов РФ.  

Подобного характера (вида) меры выступает помощь лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Она направлена на 
оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки 
указанным лицам, осуществляемой в соответствии ФЗ с их согласия в целях минимизации 
последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от 
противоправных действий - правонарушений.  

Вместе с тем во всех случаях профработы следует учитывать закрепленные в ФЗ о 
профилактике права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной 
профилактики правонарушений (ИПП). В частности, они имеют право на: ▪ получение 
информации об основаниях и причинах применения в отношении их мер ИПП, а также об 
условиях и характере применяемых в отношении их мер ИПП; ознакомление с 
материалами, собранными субъектами профилактики правонарушений в связи с 
применением в отношении указанных лиц мер ИПП и непосредственно затрагивающими 
права и свободы указанных лиц, если иное не установлено ФЗ; обжалование действий 
(бездействия) и решений субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц, 
а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений.  

Несомненно, субъектам управления (правоприменительным органам) следует знать 
организационные основы функционирования системы профилактики правонарушений. 
В частности, функционирование системы профилактики правонарушений осуществляется 
на основе госпрограмм РФ, госпрограмм субъектов РФ, муниципальных программ в 
данной сфере. Финансирование расходов субъектов профилактики правонарушений, 
связанных с реализацией этих программ, осуществляется за счет и в пределах средств, 
выделенных соответствующим субъектам профилактики правонарушений. При этом, в 
целях обеспечения реализации госполитики в сфере профилактики правонарушений, а 
также в целях координации деятельности в указанной сфере создаются и функционируют 
межведомственный, ведомственные и региональные координационные органы. Положение 
же о межведомственном координационном органе в сфере профилактики и его 
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персональный состав утверждаются Правительством России. А органы прокуратуры РФ и 
следственные органы СК России могут создавать ведомственные координационные органы 
в сфере профилактики правонарушений, в том числе устанавливать их состав, полномочия 
и порядок их деятельности. Притом, порядок создания региональных и муниципальных 
координационных органов в сфере профилактики правонарушений ОИВ субъектов РФ и 
ОМС определяется НПА субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.  

Безусловно, при любой деятельности субъект управления (надзора, контроля) обязан 
осуществлять информобеспечение. Так, в СМИ, учредителями которых являются 
федеральные ОИВ, органы госвласти субъектов РФ или ОМС, в соответствии с ФЗ о СМИ 
публикуются материалы о деятельности в сфере профилактики правонарушений. В целях 
информобеспечения профилактики правонарушений, ее публичности и открытости 
субъектами профилактики правонарушений и лицами, участвующими в профилактике 
правонарушений, в ИТС «Интернет» могут создаваться специальные сайты, а также в 
соответствии ФЗ могут использоваться официальные сайты органов госвласти и ОМС.  

Подобного характера выступает также и мониторинг в сфере профилактики 
правонарушений, который проводится субъектами профилактики правонарушений в 
пределах их компетенции. Порядок проведения данной работы субъектами профилактики 
правонарушений установлен Постановлением Правительства России от 30.12.2016 № 1564 
«О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»13.  

В итоге, кроме вышеуказанных рекомендаций и замечаний, следует отметить, что с 
учетом того, что участники правоотношения еще не замечают недостаточного уровня 
обеспечения их безопасности, жизнедеятельности объектов производства, организаций 
(увеселительных и отдыха), наличия терактов, коррупции во власти, экономических и иных 
правонарушений, законодателям и госорганам (субъектам управления), в том числе 
силовым (правоохранительным) органам, следует провести анализ ФЗ. А также НПА 
Президента и Правительства России, имеющих непосредственное отношение к ФЗ о 
профилактике правонарушений, в целях обеспечения разработки соответствующих 
ведомственных концепций14, программ по профилактике правонарушений по 
соответствующим направлениям. 
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Для любой страны, включая Россию, выбравшей курс на развитие информационного 
общества15, развитие и поддержание сетей связи является важным фактором 
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существования. Не менее важным является и правовое регулирование объектов сетевой 
инфраструктуры и самих сетей связи. Одним из гарантов стабильности является 
унифицированный терминологический аппарат, наличие норм - дефиниций и адекватное 
их применение. Однако в действующем российском законодательстве отсутствует единое 
понятие сети связи. Так Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи» раскрывает 
сеть связи, как технологическую систему, включающую в себя средства и линии связи и 
предназначенную для электросвязи или почтовой связи. А сеть почтовой связи в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176 - ФЗ «О почтовой связи» – 
это совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов. Определение сети 
электросвязи в законодательстве нет. Его можно найти только в Нормах технологического 
проектирования РД 45.120 - 2000. Соответственно сеть электросвязи – это совокупность 
технических средств, обеспечивающая передачу одного или нескольких видов сообщений: 
телефонных, телеграфных, факсимильных, данных и других видов документальных 
сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные 
виды радио - и проводного вещания. Статья 333.33 Налогового кодекса РФ содержит 
перечисления нескольких видов сетей связи: телефонная сеть связи сеть подвижной 
радиотелефонной связи сеть передачи данных, элементы и оконечное оборудование сетей 
связи. В Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» включена дефиниция: «информационно - 
телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники». Разнообразие толкований термина сеть связи в названных 
документах не корреспондируется с правозащитными актами. Например, 
административная ответственность согласно статье 13.2. КоАП РФ предусмотрена за 
нарушение целостности объекта, который именуется как сеть электросвязи. В то же время 
уголовный кодекс предусматривает ответственность по статье 274 УК РФ за нарушение 
правил эксплуатации компьютерных сетей. Как должен регистрировать оператор связи 
построенную сеть, для того, чтобы защитить её на основе обоих законодательных актов. 
Исследователи отмечают значительную разницу в количестве возбужденных и 
рассмотренных дел, в том числе и по причине разности в толковании. Так, например, У. В. 
Зинина в диссертационной работе приводит данные о зарегистрированных в России 
преступлениях, предусмотренных главой 28 УК РФ (и число осужденных): в 2002 году – 
4050 (97) и в 2005 – 10214 (203) [1, с.4]. Статистический раздел сайта Верховного Суда РФ 
за период 2011 - 2016 годы (по статье 274 УК РФ) содержит только 15 приговоров16. 
Проводя оценку такой полярной статистики можем предположить, что значительное, 
подавляющее большинство дел не доходит до суда. Вероятно, одной из причин тому – 
расплывчатость формулировки сетей связи в законодательстве. 

Наличие проблемы в правовом регулировании и защите сетей связи одним из первых 
среди правоведов отметил А. И. Муранов. Он поставил целый ряд вопросов, актуальность 
которых сохраняется и по сей день. В том числе: сеть связи движимое или недвижимое 
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обращения: 2017.02.09). 
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имущество, какие вещи в сети связи главные, возможность применения к сетям связи 
сервитутов, залогов и т. д. 

Часть вопросов с момента написания указанной работы А. И. Мурановым – решены. Так, 
например, Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 26 августа 2014 г. 
№ 258 «Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию» 
утвердил порядок приёмки в эксплуатацию сетей связи и их первичный учёт. Однако не 
решёнными остаются вопросы о правовом режиме различных компонентов сетей и 
инфраструктуры. Именно таким вопросам уделяет основное внимание другой 
исследователь, М. В. Патрушев [4, с. 155–158]. Он отмечает необходимость правового 
регулирования на законодательном уровне отношений по поводу объектов которые носят 
вспомогательный характер: линейно - кабельные сооружения, башни связи, прочие 
объекты инженерной инфраструктуры, строения, созданные или приспособленные для 
размещения средств связи и кабелей электросвязи. Автор отмечает, что всё это 
вспомогательное оборудование без которого основная сеть связи существовать не сможет.  

Одновременно следует учитывать мнения авторов, которые полагают, что каждый 
компонент сети должен быть объектом правового регулирования. Так, например, Л. К. 
Терещенко, полагает, что предоставление абоненту абонентской линии в постоянное 
пользование является самостоятельной услугой [5, с. 84]. Соответственно любой элемент 
сети можно представить в качестве самостоятельного объекта. При таком подходе каждый 
элемент сети можно передать по отдельному договору. А что тогда останется сетью связи? 
Какое количество элементов уже – сеть связи, а какое количество элементов ещё – не сеть 
связи? Для технического решения ответ будет один, а для правовой сферы ответ может не 
совпадать с техническим подходом. При этом, исследователи в технических науках 
выделяют несколько типов сетей. Например, Н. А. Соколов отмечает наличие 
транспортных, интегральных, а также иных сетей, состав которых весьма различен в 
зависимости от назначения [4, с. 13–15]. Полагаем, что унифицированное понимание 
состава сети связи позволит более точно и оперативно решать правовые вопросы.  

Естественно, что каждое из представленных определений может быть детализировано 
при помощи включения в определение толкований различных компонентов сетей связи. 
Тогда сеть связи можно будут представить как весьма сложный комплексный объект. 
Вероятно это следует сделать в рамках одного или нескольких диссертационных 
исследований. В нашем случае при рассмотрении сети связи как некой, условно, 
гомогенной сущности большую значимость приобретает разное семантическое прочтение 
термина сеть связи в разных документах. Решение возможно на основе догматического 
субъектного подхода. Сетью пользуются абоненты для связи между собой, соответственно 
они используют абонентское оборудование. Сеть, как правило, объект в праве 
собственности (аренды) оператора связи, что обуславливает наличие операторского 
оборудования и соединительных линий. Опираясь на приведённые, в том числе 
законодательные источники можем выделить значимые для права элементы сети связи: 
абонентское оборудование, соединительные линии, операторское оборудование, а также 
вспомогательное оборудование, которое поддерживает сети связи. Вопрос о полноте 
состава сети связи решается нами по принципу минимализма и максимального обобщения.  

Таким образом, для дальнейших правовых исследований и правового регулирования 
предлагается следующее обобщённое определение сети связи. Сеть связи – это 
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предназначенная для передачи сообщений между абонентами совокупность операторского 
и абонентского оборудования, соединённых линиями связи, а также вспомогательное 
оборудование. Полагаем что признак системности, который использован для определения 
отдельных сетей неприемлем в целом, поскольку сети построены таким образом, что 
поломка отдельных элементов, как правило, не приводит к выводу из строя всей сети. 
Кроме того, сеть электросвязи вводится в эксплуатацию в целом или отдельными 
фрагментами, соответственно представляет собой не систему, а совокупность элементов. 
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ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО ДВУХ И БОЛЕЕ ЛИЦ 

(ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
 

 Покушение на преступление – одно из сложных оснований привлечения лиц к 
уголовной ответственности и назначения уголовного наказания, и тем не менее, 
интересных вопросов Общей части уголовного права. 

 Теоретическая разработка проблемы неоконченного преступления началась еще в 
начале 19 века, однако до сих пор в юридической литературе нет единого точного 
понимания этой правовой категории. В связи с этим возникают споры и по поводу 
квалификации покушения на отдельные виды преступлений, так как правильная 
квалификация играет важную роль при назначении наказания, его вида и размера [1].  
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 Наиболее спорным в юридической литературе является вопрос квалификации по 
совокупности как покушение на убийство двух или более человек и как оконченное 
убийство одного из них.  

 При разрешении данного вопроса Верховный Суд Российской Федерации уточняет, что 
если при умысле на убийство двух или более человек имели место убийство одного 
человека и покушение на жизнь другого, то действия виновного следует квалифицировать 
по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 и по ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку убийство одного человека 
и покушение на убийство другого не может рассматриваться как оконченное преступление 
– убийство двух лиц [2].  

 Так, согласно приговору Нижегородского областного суда были квалифицированы 
действия Чернышова А.С., который на почве возникших к родителям друга личных 
неприязненных отношений решил убить их. Реализуя задуманное, Чернышов А.С., взяв на 
кухне кухонный нож, прошел в комнату и с целью убийства нанес лежавшему на диване 
потерпевшему не менее 8 ударов, пять из которых пришлись в область грудной клетки и 
живота. От полученных телесных повреждений, вызвавших острую массивную 
кровопотерю, последний скончался. Сразу после этого Чернышов А.С. прошел в другую 
комнату, где на кровати вместе с внучкой спала мать друга, и с целью убийства нанес не 
менее 7 ударов в область живота, шеи, левого предплечья. В ходе их нанесения 
потерпевшая, защищаясь, оказала Чернышову А.С. активное сопротивление, при этом, 
выхватив из рук последнего нож, отбросила его в сторону, после чего, выбежав из комнаты, 
а затем и из дома, убежала к соседнему дому, где у хозяев попросила помощи. В результате 
указанных действий потерпевшей преступный умысел Чернышова А.С., направленный на 
причинение смерти двум лицам, не был доведен им до конца по независящим от него 
обстоятельствам [3].  

 Однако большинство ученых сомневаются в правильности такой квалификации. 
Например, С.В. Бородин аргументирует так «… в этом случае покушение на жизнь одного 
человека превращается в покушение на двух и более лиц, а оконченное убийство не 
получает юридической оценки по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК» [4, с. 128].  

И.С. Тишкевич [8, с. 43] и Н.Г. Иванов [9, с. 410] считают, что в подобной ситуации при 
убийстве одного человека и покушении на убийство другого необходимо квалифицировать 
содеянное как покушение на убийство двух или более лиц (т.е. по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ). Но в таком случае не учитывается убийство одного из двух лиц. 

 По мнению М.П. Редина [7, с. 9], нельзя признавать правильной квалификацию 
убийства одного человека и покушение на убийство другого (если действия виновного 
охватывались единым умыслом и были совершены одновременно) ни как оконченное 
преступление (убийство двух лиц), ни как убийство одного человека и покушение на 
убийство другого (по совокупности преступлений), потому что содеянное является единым 
деянием.  

 По - нашему мнению, подобная квалификации Верховного Суда РФ справедливо 
подвергается критике. В действительности допускается двойной учет наступившей смерти: 
и как самостоятельного преступления, и как квалифицирующего признака другого 
преступления, что нарушает принципы законности (ст. 3 УК РФ) и справедливости (ст. 6 
УК РФ).  
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Получается, что если лицо совершит убийство двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
то максимальный размер наказания за это преступление будет двадцать лет лишения 
свободы. Однако, если в результате умышленных действий виновного, направленных на 
причинение смерти двум лицам, умрет только один человек (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), то в соответствии со ст. 69 УК РФ максимальный размер 
наказания будет составлять двадцать пять лет лишения свободы. Следовательно, за деяние, 
имеющее меньшую степень общественной опасности, будет назначено более строгое 
наказание. К тому же, как правильно пишет С.Ф. Милюков, следуя такой логике 
законодателя, «придется квалифицировать подобным образом все случаи покушения, 
приведшие к наступлению последствий, подпадающих под другую статью Особенной 
части УК (например, п. «б» ч. 3 ст. 111; п. «а» ч. 2 ст. 112; п. «а» ч. 2 ст. 117; п. «ж» ч. 2 ст. 
126 и т.п.)» [5, с. 74].  

 Для ответа на традиционный вопрос ‒ «что делать?» ‒ в юридической литературе 
предложены следующие варианты. С.Ф. Милюков видит решение проблемы в 
реконструкции ст. 66 УК. Он предлагает в связи с этим исключить из ст. 66 УК часть 
третью [5, с. 75]. 

 М.П. Редин утверждает, что решение заключается: 1) в установлении действительной 
общественной опасности приготовления, неполного покушения, полного покушения по 
отношению к собственно оконченному убийству и 2) в конструировании на этой основе 
составов умышленных деяний, направленных на убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 
ст. 105, ч. 3 ст. 105 УК РФ) [7, с. 9].  

 А.Н. Попов видит два варианта решения ситуации. Первый – отказ от 
квалифицированного вида преступления, как убийство двух или более лиц. А второй – 
изменение конструкции состава преступления, предусматривающего ответственность за 
убийство двух или более лиц. Предпочтительнее второй вариант, необходимо слова закона 
«убийство двух или более лиц» заменить словами «посягательство на жизнь двух или более 
лиц», и поместить данный признак в ч. 3 ст. 105 УК РФ [6, с. 41].  

 Каждый из рассмотренных вариантов актуален, и возможно, какой - то из них все - таки 
будет воспринят законодателем.  
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Здравоохранение относится к числу приоритетных направлений социальной политики 
государства в современных странах, так как здоровье нации представляет и 
самостоятельную ценность и в то же время выступает важной составляющей общего 
социально - экономического потенциала страны. 

Особое значение при этом приобретает анализ проблем правового регулирования 
здравоохранительных отношений на муниципальном уровне. Объясняется это тем 
обстоятельством, что децентрализация как один из ведущих принципов развития 
здравоохранения в России возлагает на муниципальные органы власти основную часть 
функций по решению многих проблем здравоохранения.  

Одной из главных задач, которая стоит перед местным самоуправлением, является 
создание условий для обеспечения жизненно важных потребностей населения, в том числе 
–потребности в медицинской помощи.  

Из вышеупомянутой задачи выделяются основные направления деятельности местного 
самоуправления в сфере муниципального здравоохранения, а именно: 1) владение, 
пользование, распоряжение муниципальной собственностью, в данном случае 
муниципальная собственность – это имущество муниципальных учреждений 
здравоохранения; 2) содержание муниципальных учреждений здравоохранения; 3) 
формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, в который входят расходы 
на муниципальное здравоохранение [1, c.73]. 

Своё нормативное закрепление муниципальное здравоохранение нашло в Федеральном 
законе от 21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». В соответствии с п. 4 ст. 29, которая носит название 
«Организация охраны здоровья», муниципальную систему здравоохранения составляют: 1) 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 2) подведомственные органам 
местного самоуправления медицинские организации и фармацевтические организации [5]. 

Каждый гражданин имеет право на оказание медицинской помощи, следовательно, 
данное право гарантируется мерами юридической ответственности за нарушение прав 
граждан. В п. 2 ст. 9 Федеральном законе от 21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает 
ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья [1]. 
Одной из основных черт местного самоуправления в нашей стране является собственная 
ответственность муниципальных образований. На практике это означает то, что 
государство в лице федеральных органов и органов государственной власти субъектов в 
определенной степени дистанцируется от последствий самостоятельных действий 
муниципальных образований, что означает, бремя последствий за решение вопросов, 
принятых к собственному ведению, ложится в полной степени на местное самоуправление. 
Именно поэтому очень многое зависит от разделения функций государственной и местной 
властей. 

Необходимость преобразования российской системы здравоохранения назрела уже 
давно. Однако, несмотря на ряд проведенных Правительством Российской Федерации 
реформ в последние годы в сфере здравоохранения, непосредственно затрагивающих и 
муниципальное здравоохранение, остались не решенные проблемы.  
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Во - первых, долгожданная реформа финансирования здравоохранения не решила всех 
трудностей. Необходимость внедрения одноканального финансирования, с целью 
унификации и оптимизации современного здравоохранения предлагали ввести многие 
ученные и практики. Так, Новокрещенова И.Г. отмечала: «В основе оптимального 
функционирования современного регионального здравоохранения - реализация структурно 
- функциональной модели развития муниципального здравоохранения, позволяющей 
оптимизировать финансовое обеспечение выполнения программ государственных гарантий 
на основе обоснования параметров одноканального финансирования» [2, c. 152]. 

По мнению, А.Б. Штукерт, А.А. Штукерт «процессы, происходящие в российском 
здравоохранении последние 15 лет, привели к формированию в Российской Федерации 
децентрализованной системы здравоохранения. Образовался своеобразный разрыв между 
федеральными и региональными органами управления здравоохранения, с одной стороны, 
и муниципальной системой здравоохранения – с другой. К 2005 г. все это привело 
здравоохранение, прежде всего, муниципальное, к упадку и разрухе» [4, c. 152]. 

В 2015 году долгожданная реформа была проведена. Вместе с тем, не смотря на 
намерение введения одноканального финансирования, за счет средств ОМС, фактически 
продолжает оставаться двухуровневая система. Так, за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан 
для осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке 
оказывается медицинская помощь и предоставляются муниципальные услуги (работы) в 
медицинских организациях, подведомственных органам местного самоуправления 
соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, 
врачебно - физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, 
медико - генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья 
подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико - 
санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования), центрах профессиональной патологии, бюро судебно - медицинской 
экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно - аналитических 
центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в 
домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских 
организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется 
финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение 
основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) [6]. 

Следовательно, окончательно преодолеть разрыв между федеральными и 
региональными органами управления здравоохранения, с одной стороны, и муниципальной 
системой здравоохранения – с другой не удалось. Более того, в современных условиях, 
прослеживается тенденция к сокращению органами местного самоуправления 
финансирования в указанной сфере, а механизм государственных гарантий обеспечения 
последними своих обязанностей в настоящее время недостаточно развит. 
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Одной из основных проблем при реализации полномочий органов местного 
самоуправления касательно муниципального здравоохранения является нехватка 
источников формирования местного бюджета.  

В соответствии со ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации каждое 
муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджет муниципального 
образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств 
муниципального образования. Использование органами местного самоуправления иных 
форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований не допускается [7]. В местных бюджетах в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 
муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных 
государственных полномочий. И в связи с тем, что действующим Бюджетным Кодексом 
иные источники доходов не включены в систему местных доходов, это приводит к 
недостаточности средств в муниципальных бюджетах, в связи с чем принцип 
самостоятельности бюджетов в системе местного самоуправления не может быть 
реализован в достаточном объеме.  

Во - вторых, укореняется процесс перемещения нагрузки по финансированию 
медицинского здравоохранения на население. В России сложилась ситуация, когда 
легальная и теневая оплата населением медицинских услуг и лекарственных средств 
составляет значительную долю семейного бюджета. В российском здравоохранении, в 
отличие от европейских стран, основной формой привлечения личных средств населения к 
оплате медицинской помощи являются не легальные «соплатежи», а «платные 
медицинские услуги» и неофициальные гонорары медицинскому персоналу [3, c.54]. 

По данным Следственного комитета Российской Федерации только за 2015 года число 
обвиняемых работников здравоохранения по направленным в суд уголовным делам 
составило 541 человек. Это 4,3 % от общего числа обвиняемых по аналогичным уголовным 
делам. Количество же коррупционных преступлений за указанный период по 
направленным в суд уголовным делам в сфере здравоохранении и социальном обеспечении 
составило – 2622, или 11,6 % [8]. 

В - третьих, кадровая проблема. По данным Фонда «Здоровье» только за 2014 год было 
сокращено 90 тысяч медиков, в том числе 12 тысяч – врачей клинических специальностей - 
тех самых специалистов. Практикующих врачей в РФ на данный момент на 22 % меньше, 
чем необходимо по штатным нормативам, дефицит коек составляет 23 % . Эти данные 
привела руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением д.м.н. 
Гузель Улумбекова в своем докладе на Пироговском съезде врачей [9]. 

Более того высококвалифицированные и молодые специалисты делают свой выбор в 
пользу крупных городов, центров, а зачастую предпочитают работу в частной системе 
здравоохранения, государственной или муниципальной. На наш взгляд, для того что бы 
заинтересовать в работе в муниципальном здравоохранении молодых специалистов, 
квалифицированных врачей из других городов и регионов, кроме достойной заработной 
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платы, необходимо так же помогать медработникам в получении жилья, или хотя бы 
предоставлять служебное жилье. Справится с данной проблемой муниципалитет зачастую 
не в состоянии. Кроме этого, одной из проблем, касающихся кадрового вопроса является 
низкий уровень социальной защиты медработников. Как для привлечения новых кадров, 
так для улучшения условий действующих работников, было бы не лишним утвердить 
определенные льготы, например, для врачей, которых граждане вызывают на дом, было бы 
целесообразным установить бесплатный проезд на общественном транспорте, и др. 

Нельзя обойти вниманием такое кадровое звено как руководители муниципальный 
учреждений здравоохранения. Как известно, эффективное руководство осуществляет тот, 
кто имеет определенные навыки и знания в области управления. На практике же зачастую 
руководители – в прошлом, врачи, имеющие медицинское образование, но никак не 
менеджера или управленца. И не имея знаний и опыта, азы управления им приходится 
постигать путем проб и ошибок. Безусловно, существуют курсы повышения квалификации, 
иные программы дополнительного образования, но более эффективным было бы 
установление требования для руководителей иметь за плечами не только медицинское, но и 
образование в области управления. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, здоровье, как сказано в преамбуле Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), - это «состояние полного физического, психического 
и социального благополучия»[10]. Из этого краткого определения вытекает, что здоровье в 
его широком, системном восприятии есть одновременно биологическая, физиологическая, 
экономическая, социальная и психологическая категория.  

Таким образом, здоровье - основа общественного благополучия нации, ее 
экономического и социального процветания. На наш взгляд, состояние здоровья населения 
страны – один из фундаментальных принципов, на которых строится социально - 
экономическое благополучие страны. Именно поэтому совершенствование системы 
муниципального здравоохранения – одна из важнейших проблем, требующая 
незамедлительных решений. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
 Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99 - ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Гражданский 
кодекс Российской Федерации (ГК РФ) был дополнен статьей 67.2 – корпоративный 
договор. В первую очередь, необходимо отметить, что сторонами корпоративного договора 
являются участники корпорации. Помимо этого, корпоративный договор должен быть 
заключен участниками уже существующего юридического лица. Стороны корпоративного 
договора в сущности не приобретают новых прав в рамках корпорации, поскольку в 
деятельности своей продолжают подчиняться уставу хозяйственного общества. При этом 
они приобретают дополнительные обязанности, которые указаны в корпоративном 
договоре, однако их исполнение способствует более эффективному осуществлению своих 
прав. Что касается особенностей применения корпоративного договора в целях 
осуществления корпоративных прав, то, по утверждению Д.В. Ломакина корпоративные 
договоры могут лишь регламентировать процедуру осуществления корпоративных прав и 
не могут порождать новые корпоративные права, не предусмотренные ни законом, ни 
уставом. При этом корпоративным договором может быть предусмотрена обязанность 
участников нести определенные дополнительные расходы, необходимые для эффективной 
деятельности корпорации. . В связи с тем, что корпоративный договор не создает 
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, возникает проблема, 
связанная с голосованием на общем собрании участников. Учитывая возможность 
голосования через представителя, остаются неясными последствия такого голосования, 
если в ходе него был нарушен корпоративный договор. Решения общего собрания, по 
смыслу положений гл. 9.1 ГК РФ, не являются сделками и как юридические факты не 
тождественны им. Однако согласно мнению А.И. Кузьмина голосование участника 
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корпорации является односторонне обязывающей сделкой [4, с. 43–49]. Это утверждение 
является спорным, но, если все же считать голосование сделкой, в соответствии со ст. 183 
ГК РФ, «... при превышении полномочий сделка считается заключенной от имени и в 
интересах совершившего ее лица, если только представляемый впоследствии не одобрит 
данную сделку». Однако в случае нарушения корпоративного договора в отношении 
голосования на общем собрании участников к представителю участника хозяйственного 
общества не могут быть предъявлены требования, основанные на таком договоре, 
поскольку он не является стороной по нему. Вместе с тем, если представляемый не одобрил 
действия голосовавшего представителя, к нему в равной степени не могут быть 
предъявлены требования со стороны других лиц, подписавших корпоративный договор, 
поскольку согласно ст. 183 ГК РФ сделка считается заключенной от имени и в интересах 
совершившего ее представителя. В том или ином случае, неясны последствия нарушения 
корпоративного договора представителем участника общества, если его действия не были 
одобрены представляемым. Из положений ст. 67.2 ГК РФ также остается неясным, 
возможно ли наличие нескольких корпоративных договоров, заключенных участниками 
одного общества. Следует заключить, что решение одной части участников общества 
заключить корпоративный договор не может являться препятствием для заключения 
аналогичного соглашения между другими участниками. Однако необходимо подчеркнуть, 
что отсюда можно вывести проблему потенциальной возможности участника общества 
быть стороной сразу в нескольких корпоративных договорах. Разрешить данные вопросы 
можно следующим образом: поскольку участник общества вправе осуществлять свои права 
любым соответствующим закону и уставу общества образом, он может быть стороной 
нескольких корпоративных договоров, если обязанности, принятые им на себя по таким 
договорам, не противоречат друг другу. Однако и такой ответ следует считать, вероятно, 
недостаточным, поскольку неясно, может ли считаться нарушением корпоративного 
договора заключение иного соглашения с определенными противоречиями в условиях, 
если своими действиями участник не нарушал первое заключенное соглашение. При этом 
следует подчеркнуть, что ст. 67.2 ГК РФ не содержит специальных мер ответственности за 
нарушение корпоративного договора. В связи с этим следует применять общие нормы об 
ответственности за неисполнение обязательств в соответствии с гл. 25 ч. I ГК РФ. Однако 
при этом необходимо учитывать, что в случае нарушения корпоративного договора, другая 
сторона обязана доказать причинно - следственную связь между нарушением и убытками, а 
также определить их размер. В данном случае, учитывая особенности условий, которые 
могут быть отражены в корпоративном договоре, доказать такую связь между нарушением 
и убытками довольно затруднительно. Фактически в условия корпоративного договора 
могут входить обязанности, указанные, но не ограниченные ст. 67.2 ГК РФ, которые можно 
разделить на две категории: 1) Голосование определенным образом на общем собрании 
участников общества, согласованное осуществление иных действий по управлению 
обществом. 2) Приобретение или отчуждение акций, или доли в уставном капитале по 
определенной цене. В.К. Андреев считает, что данные условия корпоративного договора 
следует рассматривать как группы корпоративных прав, однако необходимо сделать 
уточнение о том, что корпоративный договор в большей степени ограничивает свободу 
осуществления корпоративных прав и рассматривать эти группы следует как обязанности 
[1, с. 4–10]. Можно предположить, что корпоративным договором, в том числе, может быть 
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закреплена обязанность одного из участников представлять интересы других участников 
хозяйственного общества в суде. Такое условие корпоративного договора позволит более 
эффективно защищать корпоративные права участников и координировать их действия, 
позволяя поступать согласованно. Примером этому может послужить постановление 
Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 18.05.2015 г. по делу № А27 - 20279 / 
2014, согласно вводной части которого представитель заявителей действовал на основании 
корпоративного договора. При этом следует учитывать, что полномочия представителя, 
согласно ст. 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должны 
быть выражены в доверенности. Остается неясным, может ли корпоративный договор 
выступать в качестве документа, подтверждающего право одной из его сторон 
представлять их интересы в суде. Кроме того, это противоречило бы указанному выше о 
том, что правовыми последствиями корпоративного договора являются не возникновение, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей – ведь представитель таким 
образом наделялся соответствующими правами и обязанностями. Представляется 
вероятным, что наделение одной из сторон корпоративного договора полномочиями 
представителя, который мог быть защищать интересы участников хозяйственного 
общества в суде, может быть признано правомерным. Таким образом, следует отметить, 
что открытость списка условий корпоративного договора оставляет широкие возможности 
для участников хозяйственного общества формировать в виде данного договора 
уникальный инструмент для наиболее эффективного осуществления своих корпоративных 
прав и минимизации риска появления спорных ситуаций в ходе управления юридическим 
лицом. В частности, корпоративный договор можно определить как особый вид договоров, 
не являющихся в полной мере гражданско - правовыми, не носящих имущественный 
характер, но являющихся организационными по своей сути и определяющими порядок и 
условия осуществления участниками хозяйственного общества своих корпоративных прав. 
В статье были обозначены проблемы незавершенности формирования комплекса мер и 
механизмов, позволяющих эффективно регулировать корпоративные отношения. 
Актуальность решения данной проблемы лежит в глубокой заинтересованности участников 
хозяйственных обществ в наиболее эффективном осуществлении своих корпоративных 
прав и снижении риска возникновения спорных ситуаций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА ЗА УТРАТУ, 

НЕДОСТАЧУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ПОРЧУ) ГРУЗА 
 
Ответственность экспедитора регулируется Гражданским кодексом российской 

Федерации (далее – ГК РФ), и главой 3 Федерального закона от 30.06.2003 №87 - ФЗ «О 
транспортно - экспедиционной деятельности» (далее – ФЗ "О транспортно - 
экспедиционной деятельности"). Согласно статье 786 ГК РФ, перевозчик, принимая от 
грузополучателя груз к перевозке, принимает на себя обязательства по его сохранности. 
Ответственность актуальна с момента принятия груза в пункте погрузки и до момента 
сдачи груза грузополучателю или уполномоченному им лицу в пункте выгрузки [1].  

Особо важным вопросом является установление ответственности экспедитора за порчу 
или гибель груза. Согласно статье 7 ФЗ "О транспортно - экспедиционной деятельности" 
экспедитор возмещает реальный ущерб в случае утраты, недостачи или повреждения груза 
если таковое произошло после принятия экспедитором груза у грузополучателя и до сдачи 
его грузополучателю, если не докажет, что произошедшее является следствием 
обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не 
зависело. Высший Арбитражный Суд РФ в данном вопросе указал, что экспедитор несет 
ответственность независимо от наличия или отсутствия вины, и может быть освобожден от 
ответственности лишь при наличии обстоятельств непреодолимой силы. Бремя 
доказывания в данном вопросе также лежит на экспедиторе. Именно экспедитор должен 
доказать, что им были предприняты все возможные меры по обеспечению сохранности 
груза, а утрата произошла вследствие непредотвратимых обстоятельств [4]. 

В связи с тем, что на практике экспедиторам крайне редко удается доказать, что порча 
или утеря груза произошла вследствие непреодолимой силы и он никак не мог это 
предотвратить, транспортно - экспедиционные компании стремятся включать в договора 
транспортной экспедиции различные условия, которые могли бы их обезопасить в случае 
форс - мажорных ситуаций, и ограничить или исключить ответственность перед клиентом 
за несохранность груза [3].  

Существует практика включения экспедиторскими компаниями в договор условия 
освобождения экспедитора от ответственности в случае хищения грузами третьими 
лицами. Однако, Федеральный Арбитражный суд Северо - Кавказского округа пояснил, что 
хищение не должно расцениваться как обстоятельство, избежать которого экспедитор не 
мог, соответственно, экспедитор не освобождается от ответственности за утрату груза в 
результате хищения. Суд отметил, что лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 
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исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. Именно экспедитор должен представить доказательства того, что 
им были приняты исчерпывающие меры по обеспечению сохранности груза, а его утрата 
произошла вследствие непредотвратимых обстоятельств, которые он не мог предвидеть. 
Значит, профессиональный экспедитор не может не предполагать, что при транспортировке 
груза возможно его хищение и для его предотвращения требуется принятие 
дополнительных мер для обеспечения сохранности перевозки, например, страхование груза 
[2]. 

Экспедитор должен обеспечивать сохранность груза с той степенью заботливости и 
осмотрительности, которая требуется для надлежащего исполнения обязательств. Таким 
образом, хищение может исключить ответственность экспедитора только при условии, если 
последний предпринял все меры по предотвращению вреда и отсутствуют обстоятельства, 
устранение которых зависит от экспедитора. 

В договоре может указываться уменьшение размера ответственности перевозчика путем 
расчета количества испорченного груза в килограммах (в случае внутрироссийских 
перевозок). Но в судебной практике такое условие признается неправомерным, так как 
согласно пункту 1 статьи 7 ФЗ "О транспортно - экспедиционной деятельности» экспедитор 
несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, 
недостачу или повреждение (порчу) груза [2]. 

При определении размера ответственности экспедитора перед клиентом возникает еще 
одна проблема: в случае утраты, недостачи, повреждения, порчи груза экспедиторы 
зачастую отказываются возвращать клиенту уплаченное ранее вознаграждение. Пункт 3 
статьи 7 ФЗ "О транспортно - экспедиционной деятельности" предусматривает следующее: 
в договоре транспортной экспедиции может быть установлено, что наряду с возмещением 
реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 
экспедитор возвращает клиенту ранее уплаченное вознаграждение, если оно не входит в 
стоимость груза, в размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или 
поврежденного (испорченного) груза. Указанное подтверждает и судебная практика. Так, 
суды отказывают в удовлетворении требования о взыскании уплаченного вознаграждения, 
если эта обязанность не была предусмотрена договором между клиентом и 
экспедитором[2]. 

На наш взгляд, такая практика несправедлива. Ведь в случае порчи или гибели груза 
клиент также терпит убытки в размере вознаграждения за перевозку утраченного или 
недостающего груза, а также за упущенную прибыль. Поэтому необходимо в ФЗ "О 
транспортно - экспедиционной деятельности" включить необходимость возврата оплаты 
услуг экспедитора в размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего 
или поврежденного груза, вне зависимости от того, включено данное условие в договор 
транспортной экспедиции или нет.  

Теперь относительно упущенной выгоды. Экспедиторы также стремятся включать в 
договора с клиентом исключение упущенной выгоды из убытков, подлежащих 
возмещению ими. Однако, согласно пункту 4 статьи 7 ФЗ "О транспортно - 
экспедиционной деятельности" наряду с возмещением реального ущерба экспедитор 
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обязан возместить клиенту упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей или 
повреждением груза, произошедшими по вине экспедитора, а статья 803 ГК РФ говорит, 
что если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 
исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом 
определяется по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает 
соответствующий перевозчик [1,2]. 

Но согласно положениям ГК РФ, транспортных уставов и кодексов ответственность 
перевозчика в виде возмещения упущенной выгоды не предусмотрена. Итого, суды 
пришли к выводу, что упущенная выгода подлежит возмещению экспедитором только в 
том случае, если тот докажет, что нарушение обязательство вызвано ненадлежащим 
исполнением договора перевозки.  

Если изучить, как большинство экспедиторов ведут свою практическую деятельность, 
мы получаем такую ситуацию. Очень часто в экспедиторских документах никем не 
отображаются реальные и подробные сведения о наименовании, количестве, внутритарном 
содержании перевозимого груза. Отсутствие таковой информации о грузе, подлежащему 
перевозке, свидетельствует о невозможности установить, какой груз передан экспедитору к 
перевозке, и. самое главное, какова его реальная (рыночная) стоимость. При такой 
ситуации, экспедитора будет невозможно привлечь к ответственности за невозможностью 
подтвердить размер действительной стоимости, переданного его к перевозке. В подобных 
случаях суды отказывают в удовлетворении требований клиента о возмещении реального 
ущерба в размере действительной стоимости груза. 

 К примеру. Экспедитором принят груз по количественным характеристикам без 
внутритарной сверки и вскрытия упаковок заявленной стоимостью 00 рублей 00 копеек под 
наименованием "Сувениры". Ссылки на передачу с грузом товарных накладных не 
содержится, в связи с чем судом сделан вывод о недоказанности состояния груза в момент 
отправки, соотносимости отправленного груза с указанным истцом изделием, его 
стоимости. Применить положения пункта 4 статьи 7 ФЗ "О транспортно - экспедиционной 
деятельности" в части определения действительной стоимости поврежденного груза не 
представляется возможным, поскольку ввиду отсутствия внутритарной проверки груза 
истец не доказал факт вложения конкретного имущества (по артикулу, марке, стоимости). 
При таких обстоятельствах суд правомерно отказал в удовлетворении иска о взыскании 
ущерба в заявленной сумме [5]. 

Избежать подобных рисков возможно путем тщательного и правильного ведения и 
заполнения всей перевозочной документации как со стороны клиента, так и со стороны 
экспедитора. Ведь очень часто, ввиду отсутствия временных или каких - либо ресурсов, 
именно действия клиента приводят к уменьшению размера ответственности экспедитора 
перед клиентом за несохранность груза либо к невозможности привлечения экспедитора к 
ответственности. Обязательно подробное изучение оснований, условий наступления и 
размера ответственности экспедитора, предусмотренных договором транспортной 
экспедиции, для недопущения включения в договор положений, нарушающих права 
клиента и принцип полного возмещения убытков. 
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ПРОБЛЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ЗНАЧИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Вопрос о необходимости создания конституционного (уставного) суда субъекта является 

дискуссионным. Говоря о данной проблеме, мы сталкиваемся с различными аспектами 
конституционного судопроизводства на региональном уровне.  

Во - первых, это вопросы ведения конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
Анализируя Конституцию Российской Федерации[1], мы находим, что в совместном 
ведении РФ и субъектов РФ находится «обеспечение соответствия конституций и законов 
республик, уставов, законов и иных нормативных актов краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам» (п. «а» ч. 1 ст. 72). Именно эта правовая 
норма лежала в основе учреждение Конституционных (Уставных) Судов субъектов РФ. 
Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации”[2] 
включает эти суды в судебную систему, но иерархической связи с Конституционном 
Судом РФ у них нет. Они формируются самими субъектами, а их финансирование 
осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации[3, с.716]. Порядок 
формирования, состав и компетенция этих органов правосудия регулируются 
законодательными актами субъектов Федерации, например, Законом Санкт - Петербурга 
«Об Уставном суде» [4]. 

Компетенция конституционных (уставных) судов - одна из актуальных проблем 
конституционного судопроизводства. Компетенция определяется нормами как 
федерального, так и регионального законодательства. Законодатели субъектов Российской 
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Федерации, определяя полномочия конституционных (уставных) судов, вышли за пределы 
юрисдикции, установленной федеральным законодательством [5]. Это объясняется тем, что 
федеральные нормы закрепляют неисчерпывающий круг вопросов, подлежащий 
регулированию конституционными (уставными) судами. 

Учитывая федеративный характер российского государства и современные российские 
правовые реалии, практика расширения региональным законодательством компетенции 
конституционных (уставных) судов, по сравнению с закрепленной Федеральным 
конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", является 
правомерной, если полномочия этих судов не затрагивают пределов исключительного 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения РФ и ее субъектов [6]. 

Во - вторых, отсутствие конституционного (уставного) суда субъекта отчасти нарушает 
принцип разделения властей. В субъектах, где предусмотренный законодательством 
конституционный (уставной) суд отсутствует, принимаемые законодательным органом 
субъекта нормативные акты, по сути, не подлежат проверке на соответствие конституции 
(устава) субъекта. Можно сделать вывод, что основной причиной отсутствия 
конституционного (уставного) суда субъекта является нежелание органов власти создавать 
на территории «своего» субъекта независимый контрольный орган, в правомочия которого 
входит признание незаконными, недействующими актов соответственно этих же органов.  

Отсутствие конституционного органа субъекта дает основание предполагать о наличии 
противоречий норм Конституций (уставов) субъектов РФ основному закону РФ и 
федеральному законодательству, что порождает, на мой взгляд, фундаментальные трещины 
в сложном строении национального права в России.  

Создание Конституционных (уставных) судов в Российской Федерации – процесс 
дорогостоящий, и дальнейшее рассмотрение дел соответствующим судом также будет 
нуждаться в значительном финансировании. Количество дел в различных субъектах, 
подлежащих судебному рассмотрению, также различно, что приводит к дифференциации 
«стоимости» одного судебного рассмотрения. 

Основываясь на вышеизложенном, я считаю, что создание Конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ в каждом регионе не вполне соответствует правовым реалиями 
современного российского общества, и на данный момент, несмотря на действительную 
необходимость данного процесса, не существует объективной возможности учреждения. 
По моему мнению, более успешным механизмом регулирования противоречий 
законодательства субъектов к Конституции РФ и федеральному законодательству является 
передача контроля Конституционному суду РФ. Россия как суверенное государство 
обладает суверенитетом всей страны, но не суверенитетом каждого из субъектов в 
частности. Следовательно, Конституционный суд РФ объективно является судебным 
органом, способным объективно и независимо, основываясь на праве равенства субъектов 
РФ между собой, разрешать сложившиеся споры, конфликты, а также проверять на 
соответствие законодательные акты. Для более успешного выполнения поставленных задач 
необходимо создание самостоятельного комитета внутри Конституционного суда по 
соответствующим декларируемым вопросам.  
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В юридической науке уже давно ведутся споры относительно правовой природы 

отношений на государственной гражданской службе и ее отраслевой принадлежности. В 
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специальной литературе сформировались два противоположных взгляда на вопрос 
регулирования отношений на государственной гражданской службе. 

Сторонники первой точки зрения, преимущественно представители науки 
административного права, отстаивают качественную специфику служебных отношений. В 
науке административного права на первом плане находятся управленческие аспекты 
государственной службы. Как отмечает А.В. Гусев, «государственная гражданская служба 
предстает с этих позиций в качестве одного из средств государственного управления, 
понимаемого как властное упорядочивающее (организующее) воздействие субъектов 
управления (государства, его органов и должностных лиц) на объекты управления 
(общество в целом, разнородные социальные образования и конкретных членов общества). 
Гражданской службе при этом отводится роль инструмента, с помощью которого 
реализуются полномочия государственных органов, выполняются задачи и функции 
государства» [8, с. 28]. Эта позиция разделяется в трудах ученых - административистов. По 
их мнению, правовое регулирование отношений на государственной гражданской службе, 
должно быть в корне отличным от трудоправового (частноправового) регулирования.  

Основные положения данной концепции выглядят следующим образом. 
«Внутриаппаратные отношения (система органов исполнительной власти, организация 
службы, компетенция органов и служащих, их взаимоотношения, формы и методы 
внутриаппаратной работы в государственных и муниципальных органах) являются частью 
предмета административного права. Государственная служба как публично - правовой 
институт должна представлять собой целостную систему, основанную на служении 
государству в целом, а не отдельному государственному органу. Государственно - 
служебные отношения в реальной жизни выступают исключительно как государственные и 
административные правоотношения, отношения службы и подчинения государственных 
служащих исключительно государству. Регулирование отношений государственной 
службы частноправовыми методами нецелесообразно и, более того, практически 
отсутствует в настоящее время» [12]. 

Вторая точка зрения основывается на признании трудового характера отношений на 
государственной гражданской службе. Как правило, этой позиции придерживаются 
специалисты в области трудового права. В науке трудового права, предметом исследования 
которой выступают проблемы правового регулирования общественного труда, 
государственная гражданская служба рассматривается как специфическая разновидность 
трудовой деятельности. Ряд авторов, опираясь на анализ законодательства и практику 
применения законодательства о гражданской службе, убедительно отстаивают тезис о 
трудоправовой сущности отношений на государственной гражданской службе. 

Основные положения трудоправовой концепции заключаются в том, что отношения на 
государственной гражданской службе по своей правовой природе являются трудовыми 
правоотношениями, в основе своей должны регулироваться нормами трудового права, с 
учетом специфики данного вида профессиональной деятельности, установленной 
специальным законом о государственной гражданской службе. Поэтому, говоря о правовом 
регулировании отношений на государственной гражданской службе, необходимо, 
применять к государственным гражданским служащим общие нормы трудового права, и 
специальные нормы, учитывающие особенности правового регулирования, 
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осуществляемой ими профессиональной деятельности, закрепленные в специальном 
законе.  

На наш взгляд, в дискуссии о правовой природе отношений на государственной 
гражданской службе, ее роли в государственной управленческой деятельности следует, 
прежде всего, исходить из того, что она является организованным наемным трудом. 

Одним из главных доводов в пользу признания трудоправового характера деятельности 
государственных гражданских служащих является наемный характер их трудовой 
деятельности. Именно наемный характер труда, независимо от сферы, в которой он 
применяется, выступает основой трудовых отношений. 

А.В. Афанасьев, четко придерживаясь этой позиции, указывает: «Характер труда 
государственных служащих полностью соответствует критериям наемного труда, 
выработанным юридической наукой и практикой, к которым относят: во - первых, 
добровольность найма, то есть при наемном труде трудовое отношение облекается в 
договорную форму трудового договора; во - вторых, предоставление нанимающимся своей 
рабочей силы в распоряжение нанимателя; в - третьих, возмездность труда» [6, с. 46]. 

Как справедливо пишет А.В. Гусев, «…профессиональную деятельность 
государственных гражданских служащих, безусловно, нужно относить к классу 
несамостоятельного, наемного труда. Наемный характер государственной гражданской 
службы официально признается и российским законодателем» [8, с. 33]. 

Международная организация труда в Конвенции № 151 «О защите права на организацию 
и процедурах определения условий занятости на государственной службе», рассматривает 
государственных служащих как особую категорию лиц, работающих по найму за 
вознаграждение[2]. В ст. 1 Конвенции речь идет о государственных гражданских служащих 
именно как о наемных работниках. У государственной гражданской службы имеются свои 
особенности, но гражданские служащие является трудящимся, как и все остальные, и на 
них распространяется трудовое законодательство. И это предусмотрено ратифицированной 
Российской Федерацией Конвенцией МОТ N 151, в ст. 9 которой закрепляется, что 
государственные служащие должны пользоваться, как и другие трудящиеся, гражданскими 
и политическими правами при соблюдении обязательств, вытекающих из их статуса и 
характера выполняемых функций. Как утверждает Л.А. Чиканова, «отношения 
государственного служащего с государственным органом,… - это не что иное, как 
трудовые правоотношения. Такая позиция в полной мере соответствует Конвенции МОТ 
1978г. N 151, которая рассматривает государственных служащих как наемных работников» 
[14]. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 1 и пунктом 3 ст. 10 Федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Федерации» - государственная служба является 
профессиональной служебной деятельностью государственных служащих, их нанимателем 
выступает Российская Федерация или соответствующий субъект РФ[3]. 

Совершенно права Л.А. Чиканова, говоря применительно к государственной 
гражданской службе, о том, что «любая профессиональная деятельность по своему 
содержанию является трудом, то есть целесообразной, осознанной и волевой человеческой 
деятельностью» [13]. Более того: «не подлежит сомнению, что с позиции своего 
содержания госслужба - это целесообразная, осознанная и волевая деятельность человека, 
которая и именуется трудом. В этом смысле по меньшей мере странно противопоставлять 
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труд госслужбе» [11], как это делают представители административно - правовой 
концепции регулирования отношений на государственной гражданской службе, утверждая, 
что «государственная служба раскрывается посредством понятия «профессиональная 
деятельность», которое носит трудовой характер, мало связано с сущностными свойствами 
службы как отношений долга, обязанности, верности» [5, с. 163], призывают 
государственного служащего ни в коем случае не рассматривать как наемного работника, 
что имеет место сейчас в законодательстве[7, с. 22]. 

Действительно, противопоставления наемного труда и труда государственных 
гражданских служащих быть не должно. Как отмечает М.В. Пресняков и С.Е. Чанов: «даже 
рассматривая государственную службу с позиций «долга, обязанности, верности», все 
равно приходится признать, что по своей сути она подпадает под признаки наемного труда. 
В этом смысле показательно, что при разработке … Закона о государственной гражданской 
службе его авторы, пытаясь уйти от трудоправовой терминологии «работник» и 
«работодатель», были вынуждены, в частности, ввести фигуры нанимателя и представителя 
нанимателя» [12]. Однако, как справедливо замечает А.В. Гусев, применительно к 
государственной гражданской службе, существующим там отношениям трудового найма 
законодатель стремится придать особые характер и правовую форму. Тем не менее, труд 
государственных гражданских служащих - это относительно обособившаяся, но составная 
часть совокупного производительного общественного труда. Следовательно, общие 
закономерности, действующие в системе общественного труда, в полной мере применимы 
и к государственной гражданской службе[8, с. 33]. 

В статье 1 Федерального закона «О системе государственной службы РФ» закрепляется, 
что государственная служба РФ - это профессиональная служебная деятельность граждан 
РФ по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных 
органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов 
РФ; органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов 
субъектов РФ; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 
уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов субъектов РФ[3]. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» в части первой ст. 3 
устанавливает, что государственная гражданская служба РФ - вид государственной 
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ 
на должностях государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих 
государственные должности субъектов РФ[4]. 

Таким образом, федеральные законы определяют государственную гражданскую службу 
именно как профессиональную служебную деятельность по обеспечению исполнения 
полномочий государства, его органов и лиц, замещающих государственные должности.  

Государственная гражданская служба как наемный труд, осуществляется в пользу 
публичного образования – государства. Этот труд состоит в обеспечении исполнения 
полномочий лиц, занимающих государственные должности и государственных органов. 
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Посредством профессионального труда служащих обеспечивается функционирование 
государственных органов и высших должностных лиц государства, т.е. осуществление 
публичных функций государства. В этом, безусловно, заключается особенность труда 
государственных гражданских служащих. 

Признание наемного характера труда государственных гражданских служащих 
предусматривает распространение на них норм трудового права. Наемный характер труда 
государственных гражданских служащих свидетельствует о несамостоятельности этого 
труда (труд в интересах нанимателя), организационном подчинении нанимающегося 
нанимателю и возмездном характере труда.  

Нельзя не согласиться с А.В. Гусевым, утверждающим, что направленность 
профессиональной деятельности государственных гражданских служащих на реализацию 
государственных функций не противоречат пониманию ее в качестве наемного труда. 
«Публичностью характеризуется функциональное назначение государственной службы, 
определяются ее внешние цели. В то же время ее непосредственное содержание 
заключается в постоянном профессиональном труде, повседневном исполнении 
определенной служебной трудовой функции в аппарате государственного органа. В свете 
сказанного нельзя согласиться с авторами, рассматривающими государственную 
гражданскую службу как исключительно публичную, административно - правовую 
категорию и противопоставляющими ее трудовой деятельности по найму, которая 
признается относящейся исключительно к частной жизни человека» [8, с. 34]. 

Поступление гражданина на государственную гражданскую службу и исполнение им 
своих обязанностей на службе относится к способам реализации профессиональных 
способностей человека, свободный выбор которых гарантирован каждому гражданину 
Конституцией РФ[1]. 

Посредством трудовой, профессиональной деятельности государственных гражданских 
служащих всего лишь обеспечивается исполнение полномочий государства, 
государственных органов и должностных лиц, поэтому государственная гражданская 
служба имеет несамостоятельное, производное содержание, носит обеспечительный 
характер.  

По справедливому утверждению Е.А. Ершовой, «служебные отношения можно 
исследовать исходя из классической теоретической проблемы соотношения общей и 
специальной нормы трудового права, в основе которой заложен принцип «специальный 
закон отменяет общий» (lex specialis derogate lege generali)» [10, с. 14 - 15]. 

В настоящее время почти половина правовых норм Трудового кодекса РФ 
непосредственно распространяет свое действие на государственных гражданских 
служащих и регулирует их профессиональную деятельность. В специальном Федеральном 
законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» законодатель 
урегулировал только особенности трудовых отношений государственных гражданских 
служащих. Это в полной мере отражает единство и дифференциацию правового 
регулирования труда в трудовом праве. 

Анализ правовых норм Трудового кодекса РФ и Федерального закона, позволяет сделать 
вывод о трудовом характере отношений государственных гражданских служащих. Их 
деятельность, хотя и обладает специфическими особенностями, является наемным трудом, 
что предусматривает регулирование этого труда нормами трудового права. Между 
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государственным гражданским служащим и нанимателем складываются стабильные, 
длящиеся, повторяемые, требующие подчинения служебной дисциплине, трудовые 
правоотношения. Трудовые правоотношения на государственной гражданской службе в 
основе своей должны регулироваться нормами трудового права, с учетом специфики 
данного вида профессиональной деятельности, установленной специальным законом о 
государственной гражданской службе. Следовательно, к государственным гражданским 
служащим нужно применять общие нормы трудового права и специальные нормы, 
учитывающие особенности правового регулирования, осуществляемой ими 
профессиональной деятельности.  
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 В борьбе с таким негативным явлением рыночной экономики, как монополизм, 

Российская Федерация творчески, применительно к отечественным условиям, восприняла 
исторически сложившийся опыт ряда развитых государств. В западных странах 
специалисты условно выделяют две системы указанного законодательства: американскую 
и европейскую.  

 В основе первой заложены жесткие директивные запреты на создание монопольных 
объединений разного уровня. Вторая основывается на проверках деятельности субъектов 
предпринимательства представителями уполномоченных властных органов. В случае 
установления фактов нарушений нормативных требований виновные организации и их 
руководители подвергаются санкциям различного характера.  

 На основе отечественных реалий в антимонопольном законодательстве нашей страны 
использованы отдельные элементы обеих систем, закрепленные положениями ФЗ РФ от 26 
июля 2006 г. «О защите конкуренции» № 135 - ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) (далее Закон) [1].  

 Его ныне действующая редакция вследствие значительных поправок и дополнений 
существенно отличается от первоначального текста. Потребность во внесении многих 
изменений объясняется несколькими важными обстоятельствами: 

а) общим усложнением ситуации в данной сфере общественных отношений и ростом 
противоправных деяний (монополизм, недобросовестная конкуренция, недобросовестная 
реклама); 

б) объективной необходимостью четкого закрепления прав и обязанностей сотрудников 
антимонопольных органов при осуществлении ими своих должностных полномочий; 

в) конкретизацией требований, раскрывающих содержание ряда антимонопольных 
правонарушений (преступлений и проступков); 
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г) уточнением некоторых процедурных элементов, связанных с порядком привлечения 
виновных лиц к юридической ответственности.  

В частности, к такому поведению монополистов, как сговор, не могут быть применены 
правила, базирующиеся на учете смягчающих вину обстоятельств. Сговор – есть прямой 
умысел, когда заинтересованные субъекты, нарушающие антимонопольное 
законодательство, предвидят и желают наступления социально вредных последствий 
своего поведения, руководствуясь исключительно низменными мотивами, имеющими 
корыстное содержание.  

Кроме того, указанные правонарушения имеют серьезные отличия от иных 
противоправных деяний. Как правило, они представляют собой негласные соглашения 
монополистов в области ценовой политики и причиняют существенный вред широкому 
кругу физических лиц (граждан) и организаций (юридических лиц).  

«При определенных условиях поведение монополиста способно в целом создать в стране 
напряженную ситуацию, вызвать конфликты и противостояние в различных социальных 
слоях и группах, породить правовой нигилизм и негативные настроения. Все это прямо 
затрагивает интересы государства как гаранта общественной стабильности и безопасности» 
[2, c. 339].  

Поэтому разносторонние права антимонопольных органов, выступающих от имени 
российского государства, подробно изложены в гл. 6 Закона. Например, к ним относятся: 

 - полномочия в пределах своей компетенции, на совершение контроля по собственной 
инициативе и в любое время; 

 - полномочия давать в случае необходимости подконтрольным органам и организациям, 
субъектам предпринимательства и их должностным лицам указания обязательного 
характера, направленные на устранение выявленных нарушений и их последствий; 

 - полномочия по выработке рекомендаций превентивной направленности по различным 
направлениям предпринимательской деятельности; 

 - полномочия по привлечению к юридической ответственности виновных должностных 
лиц разного уровня, ибо кроме хозяйствующих субъектов, в сфере юрисдикции 
антимонопольных органов находятся многочисленные властные структуры различного 
уровня.  

Так, в силу правил п. 3 ст. 23 Закона антимонопольный орган выдает предписания 
федеральным органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного 
самоуправления, иным, осуществляющим функции указанных органов, органам или 
организациям, а также государственным внебюджетным фондам и их должностным лицам. 

В данных предписаниях присутствуют обязательные для исполнения требования 
следующего содержания:  

 - об отмене или изменении актов, нарушающих антимонопольное законодательство; 
 - о прекращении или об изменении соглашений, нарушающих антимонопольное 

законодательство; 
 - о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства, в том числе о 

принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских прав, переданных в 
качестве государственной или муниципальной преференции; 

 - о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.  
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 Однако, несмотря на большой объем корректировок, в Законе имеется ряд положений, 
нуждающихся, не только в правовом уточнении, но и в согласовании с условиями иных 
нормативно - правовых актов, регулирующих различные области современной социальной 
жизни. Рассмотрим несколько спорных моментов, содержащихся в отдельных статьях 
анализируемого документа.  

 В п. 5 ст. 4 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе», 
сформулировано определение хозяйствующего субъекта. Им признается коммерческая 
организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей 
доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную 
деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании 
государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в 
саморегулируемой организации.  

 Вместе с тем, в п. 1 ст. 2 ФЗ РФ от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (ред. от 23 мая 2016 г.) подчеркивается, что сфера его действия распространяется на 
следующих лиц (далее – экономические субъекты): 

 - коммерческие и некоммерческие организации; 
 - государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления 

государственных внебюджетных фондов и территориальных государственных 
внебюджетных фондов; 

 - Центральный банк Российской Федерации; 
 - индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой (далее – лица, 
занимающиеся частной практикой); 

 - находящиеся на территории РФ филиалы, представительства и иные структурные 
подразделения организаций, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, международные организации, их филиалы и представительства, находящиеся 
на территории РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ[3]. 

 В тексте анализируемого Закона содержится только понятие «экономический субъект» и 
отсутствует какая - либо детализация соответствующих участников рынка, как это имеет 
место в ранее рассмотренном акте.  

 По нашему мнению, такой подход является правильным. В условиях углубления и 
последовательного развития социальных отношений по объективным причинам могут 
возникать весьма сложные схемы взаимосвязей и объединений между заинтересованными 
лицами. Однако нет необходимости регулярно отражать в нормативно - правовых актах их 
новые определения и отличительные признаки, обозначив общим термином – 
экономические субъекты.  

 Кроме того, в п. 2 поименованной статьи констатируется, что положения ФЗ «О 
бухгалтерском учете» применяются при ведении бюджетного учета активов и обязательств 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также при составлении 
бюджетной отчетности.  

 Означенные требования распространяются не только на субъектов 
предпринимательства. Они прямо затрагивают самые различные стороны экономической и 
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финансовой деятельности органов государственной власти федерального и регионального 
уровня, а также местного управления на их коммерческие и некоммерческие образования.  

 Таким образом, в современных условиях, вне зависимости от формы собственности и 
организационно - правовых форм, не могут легально функционировать какие - либо 
экономические субъекты, властные и иные структуры, не осуществляющие бухгалтерский 
учет. 

 В российской правовой системе не содержится правил, официально закрепляющих 
приоритет одних законов перед другими. Исключительное место занимает лишь 
Конституция РФ, как основной закон нашего государства. Между тем, представленные 
выше формулировки косвенно говорят о том, что некоторые правила ФЗ РФ «О 
бухгалтерском учете» занимают лидирующее место по сравнению с другими 
нормативными установлениями. 

 Поэтому из ФЗ РФ «О защите конкуренции» желательно исключить понятие 
хозяйствующего субъекта и внести характеристику экономического субъекта, идентичную 
той, что содержится в ФЗ РФ «О бухгалтерском учете». Это позволит устранить 
разночтения и противоречия в толковании определений, присутствующих в названных 
федеральных законах.  

 Следующий спорный момент наблюдается в тексте п. 5 ст. 4 ФЗ РФ «О защите 
конкуренции». В нем обращено внимание на «осуществление профессиональной 
деятельности, приносящей доход в соответствии с федеральными законами на основании 
государственной регистрации и (или) лицензии…». Между тем, в настоящее время по 
многим видам трудовой деятельности вместо лицензии в качестве разрешительного 
документа достаточно широко практикуется использование патента. 

 В ст. 2 ФЗ РФ от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ (ред. от 31 июля 2016 г.) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» констатируется, что патент это 
документ, подтверждающий в соответствии с настоящим Федеральным законом право 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получение визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное 
осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности[4].  

 Иностранные граждане вправе заниматься любым видом экономической деятельности, 
разрешенной законом. Ошибочно считать, что большинство из них представляет собой 
неквалифицированную рабочую силу. Например, выходцы из КНР активно осваивают 
Приморье и Дальний Восток, куда вкладываются значительные инвестиции, как из 
государственного бюджета, так и представляющие собой частный капитал. Китайские 
бизнесмены создают и во многих случаях возглавляют коммерческие организации. В сфере 
их интересов находятся не только добыча и переработка полезных ископаемых, но и 
непосредственное производство, связанное с выпуском продукции различного назначения.  

 Поэтому соответствующие акты присутствуют и в региональном законодательстве. Так, 
законом Самарской области от 27 ноября 2012 г. №117 - 1Д (с изм. на 27 ноября 2014 г.) «О 
патентной системе налогообложения на территории Самарской области» официально 
утвержден обширный, включающий в себя 47 направлений деятельности перечень 
оказываемых услуг и выполняемых работ, в отношении которых введена патентная 
система. Практически они касаются самых различных направлений, связанных с 
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удовлетворением бытовых и иных запросов населения, проживающего на территории 
региона [5]. 

 Показательно, что в документе отсутствуют условия запретительного содержания, также 
как и меры юридической ответственности. Лишь, в п.4 означенной статьи указывается 
финансовая ограничительная сумма потенциально возможного к получению годового 
дохода по всем видам предпринимательской деятельности  

 Полагаем, что указание на «патент», необходимо закрепить в ФЗ РФ «О защите 
конкуренции», ибо данная форма дозволения в области предпринимательской деятельности 
представляется достаточно актуальной и востребованной.  

 К примеру, по информации Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, на 
начало 2017 г. в нашей стране находилось 2,5 млн. граждан Украины. Из них свыше 670 
тыс. оформили патенты и 175 тыс. получили разрешения на работу [5]. Приведенные 
цифры подчеркивают тот факт, что, не только в настоящее время, но и в ближайшей 
перспективе патентная система будет приобретать еще более широкое распространение. 

 В свою очередь, в ст. 25.1. – 25.4. Закона изложен полный процессуальный порядок 
проведения должностными лицами антимонопольного органа плановых и внеплановых 
проверок, сформулированы условия осмотра территорий, помещений, документов и 
предметов проверяемого лица.  

Другие правила определяют процедуры получения необходимых сведений. В частности, 
соответствующие требования имеются в ст. 25.4. «Истребование документов и информации 
при проведении проверки». Однако вызывает определенное сомнение содержание п. 4 
указанной статьи, где подчеркивается следующее: 

 - непредставление в срок проверяемым лицом или представление им заведомо 
недостоверных сведений и информации, истребуемых в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. (Курсив авторский). 

По нашему мнению, здесь вкралась очевидная техническая небрежность. Не только у 
профессионала, но и у неискушенного лица возникает вопрос: о каком виде 
ответственности идет речь.  

Исследователями анализируются не только традиционные виды юридической 
ответственности: административная, гражданско - правовая, дисциплинарная, 
материальная, уголовная. За последние годы уже бесспорно признано наличие таких 
самостоятельных институтов, как конституционная ответственность и финансово - 
правовая ответственность. 

 Со своей стороны, специалисты в области других гуманитарных наук трактуют 
дефиницию «ответственность» под иным углом зрения, чем правоведы. В частности, с 
позиции социологов под рассматриваемым феноменом понимается способность лица 
предвидеть результат своих действий; осознание возложенных на него обязанностей перед 
людьми и чувство долга. В отдельных работах по философии доказывается, что об 
ответственности субъекта общественных отношений можно судить, выявив взаимосвязь 
между необходимостью и свободой в его поведении.  

Помимо того имеются монографии и отдельные публикации, раскрывающие сущность и 
назначение моральной, корпоративной и других специфических видов социальной 
ответственности.  
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Отметим, что кардинальное отличия последних в сравнении с юридической 
ответственностью состоит в том, что их правила не имеют конкретных правовых границ и 
четких нормативных предписаний. Между тем, в некоторых человеческих общностях, в 
формальных и неформальных объединениях они обладают значительными регулятивными 
качествами.  

 По данному мнению может поступить возражение, что в ст. 25.4 Закона, безусловно, 
зафиксированы требования, связанные с юридической ответственностью, а авторы 
занимаются казуистикой. С доводами подобного рода согласимся лишь отчасти. Выше уже 
отмечалось, что от каждого государственного нормативно - правового акта требуется 
наличие четких формулировок, не вызывающих сомнений и разночтений.  

 Полагаем, что присутствие в законах непроработанных элементов способствует 
возникновению спорных моментов. Только стройность и конструктивная завершенность 
правовой нормы является гарантией от возникновения таких ситуаций. 

 Для сравнения, как вариант подобного, некорректного условия, назовем положения ст. 
75 ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ (действующая редакция, 2016) «Об охране 
окружающей среды». В ней констатируется, что за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность. (Курсив авторский) [7]. 

 Здесь также возникает вопрос: что понимается под термином «имущественная 
ответственность». Лишь анализ других статей Закона и постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности в области охраны окружающей среды и природопользования» ясно 
говорят о том, что речь идет о классических мерах гражданско - правовой ответственности, 
давно и всесторонне разработанных отечественной юридической наукой [8]. На этом фоне 
для введения в правовой оборот параллельной дефиниции, отсутствуют серьезные 
причины.  

 В КоАП РФ закреплена обширная по содержанию ст. 19.8 «Непредставление 
ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный 
антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования 
естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля» 
[9].  

 В. п. 5 названной статьи сформулированы признаки объективной стороны 
административного проступка, связанного с непредставлением или представлением 
заведомо недостоверных сведений (информации) и определены размеры санкций. Они 
предусматривают административное наказание в виде денежных штрафов, налагаемых на 
граждан, должностных лиц и юридических лиц. В частности, последние могут быть 
подвергнуты денежному взысканию в пределах от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей. Поэтому указание в ст. 25.4 ФЗ РФ «О защите конкуренции» на возможность 
привлечения виновного субъекта к административной ответственности будет вполне 
логичным выводом.  

 В свою очередь, в ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» также содержатся некоторые 
условия, нуждающиеся в углубленном анализе и осмыслении. Это объясняется тем, что 
далеко не всегда новые правовые установления являются более совершенными по 
сравнению с прежними правилами.  
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 Например, в п. 7 ст. 3 указанного Закона, констатируется, что руководитель 
экономического субъекта – лицо, являющееся единоличным исполнительным органом 
экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического 
субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного 
органа. 

 Далее в п. 8 ст. 7 говорится о том, что руководитель экономического субъекта 
единолично несет ответственность за созданную информацию в первичном учетном 
документе. Кроме того, он также ответственен за достоверность представления 
финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового 
результата его деятельности и движения денежных средств и денежных эквивалентов за 
отчетный период. 

 На первый взгляд, данные условия призваны усилить и конкретизировать персональную 
ответственность руководителя экономического субъекта за общее состояние дел в 
подконтрольной ему организации. Между тем, в определенной мере данная новация 
представляется спорной. 

 Так, в утратившем силу ФЗ РФ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете», помимо 
руководителя, весьма качественно и конкретно закреплялся правовой статус и другого 
должностного лица подавляющего числа организаций – главного бухгалтера [10]. 

 В частности, в ст.7 подчеркивалось, что главный бухгалтер несет ответственность за 
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Без подписи главного 
бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
признавались недействительными и не принимались к исполнению.  

 Наиболее значимое указание имелось в ст. 18 прежнего Закона, гласившей: 
 - руководители организаций и другие лица, ответственные за организацию и ведение 

бухгалтерского учета, в случае уклонения от ведения бухгалтерского учета в порядке, 
установленном законодательством РФ и нормативными актами органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности и несоблюдения 
сроков ее представления и публикации, привлекаются к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 В настоящее время подобные требования в действующем законе полностью 
отсутствуют. Кроме того, согласно п.13 и п.8б приказа Министерства финансов РФ от 6 
апреля 2015 г. № 57н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету» также исключена подпись главного бухгалтера и расшифровка его 
подписи в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности [11]. 

 Однако при реализации условий подзаконного акта, может сложиться ситуация в 
определенной степени способствующая возникновению серьезных противоречий между 
должностными лицами организации, ибо речь идет о том: 

 - принимаются или не принимаются данные первичных учетных документов к 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета главным бухгалтером или 
иным должностным лицом, ведущим бухгалтерский учет, либо лицом, с которым 
существует договор об оказании бухгалтерских услуг; 

 - отражается или не отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности объект 
бухгалтерского учета главным бухгалтером или другим должностным лицом, 
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осуществляющий бухгалтерский учет, либо лицом, с которым действует договор об 
оказании бухгалтерских услуг. 

 В новом ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» и в приказе Минфина РФ отмеченные 
вопросы не нашли однозначного разрешения, хотя они могут служить предпосылкой для 
некачественной подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это может привести к 
несогласованным действиям между должностными лицами организации и негативным 
последствиям, образующими собой состав правонарушения, предусмотренного ст. 15.11 
КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

 В примечании к статье дается исчерпывающий перечень возможных административно 
наказуемых проступков и подчеркивается, что под грубым нарушением требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается: 

 - занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения 
данных бухгалтерского учета;  

 - искажения любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в 
денежном измерении, не менее чем на 10 процентов;  

 - регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или 
притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета;  

 - ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского 
учета;  

 - составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, 
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета;  

 - отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) 
регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) 
аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным) в 
течение установленных сроков хранения таких документов.  

 В свою очередь, из смысла п. 2 ст. 3 ФЗ РФ от 29 июля 2004 г. № 98 - ФЗ (ред. от 12 
марта 2014 г.) «О коммерческой тайне» следует, что ее основополагающими элементами 
выступают, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность 
сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого 
характера, результаты интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере, а 
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности [12]. При этом, 
главным признаком, характеризующим сущность коммерческой тайны является 
неизвестность перечисленных сведений третьим лицам. 

 В данном акте обращает на себя внимание текст п. 2 ст. 14 «Ответственность за 
нарушение настоящего Федерального закона». В нем говорится, что работник, который в 
связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, в 
случае умышленного или неумышленного разглашения этой информации при отсутствии в 
действиях такого работника состава преступления несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 

 По нашему мнению, вышеназванное условие находится в противоречии с правилами ст. 
183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
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коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На основании п. 2 указанной статьи, 
уголовно наказуемым деянием признаются незаконные разглашение или использование 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их 
владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе 
[13].  

 Однако детальный анализ содержания обоих пунктов указывает на их определенную 
тождественность и отсутствие конкретных, сугубо индивидуальных признаков, 
позволяющих провести четкое разграничение между дисциплинарным проступком и 
преступлением. В частности, в рассматриваемых пунктах нет упоминания о размерах 
причиненного ущерба, наличии умысла или иных негативных последствиях. Поэтому в 
действительности правоприменителю будет крайне затруднительно квалифицировать 
подобные негативные формы поведения. 

 Здесь существует и еще один значимый аспект. В настоящее время многие 
экономические субъекты различных форм собственности привлекаются к выполнению 
оборонного заказа и других важных проектов. Поэтому в условиях противостояния 
государств, при наличии конкуренции, промышленного, информационного, военного и 
торгового шпионажа коммерческая тайна нуждается в более эффективной и качественной 
защите.  

 По нашему мнению, положения ФЗ РФ «О коммерческой тайне» необходимо 
пересмотреть с учетом не только исключительных частных интересов того или иного 
экономического субъекта, но также в целом российского общества и государства.  

 Выводы:  
 - предлагаемые поправки позволят устранить имеющиеся разночтения и будут 

способствовать более четкой унификации юридических понятий, характеристик и 
определений. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ: НОВОВВЕДЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены изменения порядка установления 

инвалидности. Проводится анализ внесенных изменений. 
Ключевые слова: инвалидность, установление инвалидности, степень инвалидности, 

группа инвалидности. 
 
С января 2016 года в Российской Федерации действуют новые параметры установления 

инвалидности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01. 2016)[1]. Толчком для данных изменений послужила ратификация 
Российской Федерацией Конвенции ООН «О правах инвалидов»[2]. Новые критерии 
установления инвалидности ранее были апробированы в Хакасии, Удмуртии и Тюменской 
области.  
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До внесенных изменений возникали проблемы в установлении инвалидности и 
прохождения переосвидетельствования. Проблемы появились после того, как 
Министерство труда и социального развития утвердило приказом новые критерии и 
классификации установления инвалидности. Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
Людмила Бокова отметила, что когда данный документ принимался, предполагалось, что 
новый порядок позволит точнее классифицировать нарушения функций организма[3]. Но в 
итоге оказалось, что этот документ лишил многих детей необходимой социальной защиты. 
Под ударом оказались дети - диабетики, больные фенилкетонурией, муковисцидозом и 
даже синдромом Дауна. А ведь все они – пожизненные заболевания, и излечить их 
медицина в наши дни не может.  

С этого года группа инвалидности будет определяться в зависимости от степени 
выраженности стойких расстройств функций организма. Дело в том, что установление 
степени ограничения жизнедеятельности подразумевает субъективную оценку – 
оценивается способность человека к общению, обучению, контролю за своим поведением и 
т.п. А степень выраженности стойких расстройств функций организма уже можно 
подтвердить объективно на основе медицинского обследования. 

Выделяются четыре степени нарушений жизнедеятельности человека, обусловленные 
заболеваниями или последствиями травм: 

 - При I степени у человека наблюдается стойкие, но незначительные нарушения 
функций в диапазоне 10 - 30 % (при таких нарушениях группа инвалидности не 
устанавливается); 

 - При II степени – стойкие умеренные нарушения в диапазоне 40 - 60 % ; 
 - При III степени – стойкие выраженные нарушения в диапазоне 70 - 80 % ; 
 - При IV степени – стойкие значительно выраженные нарушения функций в диапазоне 

от 90 % до 100 % . 
Например, при глухонемоте степень нарушенных функций оценивается в 60 % , что дает 

основание для установления III группы инвалидности. А в случае установления 
эндопротеза одного тазобедренного сустава степень нарушенных функций оценивается в 
30 % , что не дает оснований для установления инвалидности.  

Большое внимание уделено вопросам установления инвалидности при онкологических 
заболеваниях разной локализации. К примеру, после удаления рака 3 - 4 стадии 
поджелудочной железы в течение первых пяти лет после операции степень нарушенных 
функций оценивается в 100 % . Это дает основание для установления I группы 
инвалидности. Как считают специалисты - онкологи, именно пятилетний срок стойкой 
ремиссии вселяет уверенность в положительном эффекте от лечения. 

Если же пациент имеет основное заболевание, по которому дается группа инвалидности, 
и у него имеется еще одно заболевание, то специалист суммирует показатели, прибавляя 10. 
Например, пациент с определенным заболеванием имеет 3 группу инвалидности и у него 
еще имеется гипертоническая болезнь. Таким образом, он получит 2 группу инвалидности. 

На медико - социальную экспертизу в 99,9 % случаев направляют лечебно - 
профилактические учреждения. В бюро медико - социальной экспертизы документы 
пациента внимательно изучают. После его осматривают специалисты, которые выясняют, 
есть ли у данного человека ограничения по передвижению, самообслуживанию, обучению, 
трудовой деятельности и т.п. По результатам экспертизы комиссия после обсуждения дает 
оценку степени выраженности нарушения функций организма и выносит решение простым 
большинством голосов. 
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Если же человек, уже имеющий группу инвалидности, хочет ее изменить, он должен 
также обратиться в бюро медико - социальной экспертизы с письменным заявлением. В 
случае несогласия с решением первичного бюро, можно обратиться в течение 1 месяца в 
экспертный состав главного бюро учреждения. 

Кстати, сегодня все документы оформляются в электронном виде. Это позволяет 
накапливать базу данных, отслеживать состояние здоровья пациента и динамику 
инвалидности на протяжении многих лет. 

Из этого можно сделать вывод, что особенность приказа в том, что теперь официально 
установлено следующее: по тем болезням, травмам или дефектам и их последствиям, в 
отношении которых не предусмотрена количественная оценка степени выраженности 
стойких нарушений той или иной функции организма человека степень выраженности 
стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении 
устанавливается федеральным государственным учреждением медико - социальной 
экспертизы исходя из клинико - функциональной характеристики заболеваний, 
последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные нарушения, характера и 
тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза патологического процесса. 

Таким образом, государством наряду с объективными критериями оснований для 
установления инвалидности санкционирован и субъективный подход - усмотрение 
сотрудников службы медико - социальной экспертизы. 
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Важной составляющей техносферы является производственная среда – пространство, в 
котором совершается трудовая деятельность человека. Создавая ее, человек стремился к 
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повышению комфортности среды обитания, снижению уровня ручного труда, защите от 
пагубных воздействий естественной природной среды. В среднем, продолжительность 
жизни человека в цивилизованных странах намного выше, чем в естественных условиях 
обитания. Однако, в настоящее время, качество естественной среды обитания как по 
отношению к человеку, так и по отношению к природе не соответствует требованиям 
безопасности и экологичности. 

Проводимые мероприятия по обеспечению благоприятной обстановки для жизни и 
здоровья людей, которые осуществляются в нашем государстве, выполняются в строгом 
соответствии с Федеральными законами (ФЗ) «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения»[1]. 

Значительную роль в работе по сохранению и укреплению здоровья населения играет 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения. 

Основным аспектом реального влияния на уровень санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения является государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор и надзор в сфере защиты прав потребителей. 

Анализируя данные санитарно - эпидемиологической обстановки нашего государства, 
можно наблюдать положительную динамику. Однако, в связи с увеличением масштабов 
потребляемой продукции, появляются отрицательные факторы, оказывающие свое влияние 
через социальную природу человека. 

Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и полную и 
достоверную информацию о ее состоянии[2]. 

Административное законодательство учитывает определенные функции граждан, 
связанные с медицинским сопровождением и выполнением санитарно - гигиенических 
норм. 

В сфере организации управления здравоохранением важное место занимает санитарно - 
эпидемиологический надзор. 

Органы и учреждения государственной санитарно - эпидемиологической службы 
действуют на основе подчинения нижестоящих вышестоящим и главному 
государственному санитарному врачу Российской Федерации. 

Главный правительственный санитарный врач РФ является первым заместителем 
министра здравоохранения РФ, а сам департамент выступает в качестве федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно - эпидемиологический надзор в России. 

Санитарно - эпидемиологический надзор может быть государственным и 
ведомственным. 

Государственный санитарно - эпидемиологический контроль управляет предприятиями, 
учреждениями и организациями службы через непосредственно подчиненные ему центры 
правительственного санитарно - эпидемиологического надзора в республиках, краях, 
областях, городах федеральной значимости, автономных округах и областях, на водном и 
воздушном транспорте. 

Главный государственный санитарный врач или его заместитель не реже одного раза в 
квартал при рассмотрении деятельности предприятий должны осуществлять надзор за 
полнотой использования мер административного воздействия. В случае если при анализе 
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дела о санитарном правонарушении выявится, что оно повлекло многочисленные 
заболевания или отравления жителей либо смерть хотя бы одного человека, то 
соответствующие материалы должны быть переданы в органы прокуратуры для решения 
вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. 

Основной целью службы является обеспечение санитарно - эпидемиологического 
благосостояния населения и создание конкретных целевых программ направленных на 
благополучие жизни и здоровья людей. Также представители службы выступают с идеями 
к проектам федеральных и региональных научно - технических программ по вопросам 
охраны жизни и здоровья населения, в профилактике заболеваний и оздоровления 
окружающей среды.  

Служба разрабатывает и утверждает в определенном порядке санитарные правила, 
нормы и гигиенические нормативы, это является основой для санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека.  

Положение о Государственной санитарно - эпидемиологической службе, конкретизирует 
сферы действия норм, правил и нормативов. Формируются гигиенические и 
эпидемиологические аспекты безопасности и безвредности для человека продовольствия, 
продуктов питания и питьевой воды, товаров народного потребления и объектов 
естественной окружающей среды [3]. 

Установленные нормы обязательны с целью выполнения на всей территории страны 
всеми муниципальными и негосударственными органами, организациями, должностными 
лицами и гражданами и могут включать в себя санитарные правила, устанавливающие 
гигиенические требования по обеспечению санитарно - эпидемиологического 
благосостояния россиян, санитарные нормы, регламентирующие оптимальную и предельно 
допустимую степень влияния совокупности факторов среды обитания человека на его 
организм, гигиенические нормы, закрепляющие критерии безопасности и безвредности 
отдельных условий среды обитания человека для его здоровья, объединяющие требования 
отдельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов. 

В ходе гигиенического аудита определяются допустимые сферы и факторы применения 
продуктов и товаров, внедрении при необходимости дополнительных условий к процессам 
изготовления, хранения, транспортировки, использования и утилизации продукции и 
товаров, обеспечивающих их безопасность здоровья человека. 

По результатам гигиенической оценки выдается заключение установленного образца, 
которое служит доказательством соответствия продукции и товаров определенным 
условиям санитарного законодательства. Продукция и товары допускаются к производству, 
применению и реализации после прохождения гигиенической оценки и при наличии 
заключения установленного образца. На продукцию, прошедшую процесс гигиенического 
исследования, по просьбе поставщика может быть нанесена метка, подтверждающая, что 
данная продукция прошла гигиеническую оценку. 

Ведомственный санитарно - эпидемиологический надзор является разновидностью 
правительственного надзора, так как он осуществляется правительственными органами, в 
отношении субъектов, подведомственных отдельным министерствам. Его задачи – 
гарантировать санитарно – эпидемиологическое процветание в Вооруженных Силах и на 
специальных объектах Министерства обороны РФ, МВД РФ, Министерства путей 
сообщения Российской Федерации, ФСБ и др. 
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Основанием для возникновения административной ответственности является 
административное правонарушение. Лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если будет выявлено, что оно обладало 
возможностью выполнения правил и норм, за пренебрежения которыми предусмотрена 
ответственность в соответствие с КоАП Российской Федерации или иными законами 
субъекта государства, но не приняло все зависящие от него меры по их выполнению. 

Глава 6 Кодекса Aдминистративных Прaвонaрушений РФ включает aдминистрaтивные 
правонарушения, посягающих на здоровье, санитарно – эпидемиологическое благополучие 
гражданского населения и общественную нравственность. Предусмотрена 
aдминистрaтивнaя ответственность за сокрытие источника заражения венерической 
болезнью, BИЧ - инфекцией, незаконное занятие частной медицинской практикой, частной 
фармацевтической деятельностью или народной медициной, а также нарушение различных 
санитарно - эпидемиологических требований. 
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РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
Термин «рецидив» является заимствованным, происходит от латинского «recidivus» ˗ 

«возвращающийся», что этимологически означает «возврат, повторение какого - либо 
явления после кажущегося его исчезновения» [1, с. 678]. 
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Рецидив преступлений является наиболее опасной формой множественности 
преступлений. Преступления, совершаемые лицами уже имеющими судимость, 
характеризуются, как правило, повышенной общественной опасностью. При рецидиве 
преступлений лица, обладая преступным опытом, определенными навыками и порой 
отработанными способами совершения преступных деяний, обычно тщательнее готовятся 
к совершению следующих, чем лица, совершающие преступление впервые, используют 
более совершенные в техническом отношении средства, принимают меры к тому, чтобы 
избежать наказания. У части таких лиц наблюдается стремление к созданию и руководству 
преступными группами [3].  

Действующий УК РФ относит рецидив к формам множественности преступлений. При 
этом следует отметить, что легальное определение множественности преступлений в 
российском уголовном законодательстве отсутствует, оно рассматривается только в рамках 
теоретических конструкций [5]. Понятие рецидива закреплено в ч. 1 ст. 18 УК РФ, где 
указано, что под рецидивом преступлений признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. Из этого определения видно, что рецидиву присущи следующие признаки: 

1. Рецидив могут образовывать только умышленные преступления. В этом состоит 
существенное отличие от совокупности преступлений. Умышленный характер деяний (ст. 
25 УК РФ) подчеркивает более высокую степень общественной опасности преступлений и, 
конечно же, лица, их совершившего.  

2. Наличие судимости за прежнее преступление. Одним из отличительных признаков 
рецидива в любом государстве является промежуток времени, на протяжении которого 
совершение нового преступления будет считаться рецидивом, и одновременно с этим 
установление момента, с которого в случае совершения нового преступного деяния 
начинается данный промежуток времени. В российском уголовном праве этот промежуток 
времени называется судимость, которая в соответствии со ст. 86 УК РФ начинается с 
момента вступления приговора в законную силу и прекращается в момент погашения или 
снятия. В теории уголовного права интенсивность рецидива, то есть время прошедшее 
между совершением нового и старого преступления нередко считают одним из важнейших 
его показателей [6, с. 78] 

Из этого следует, рецидив как форма множественности характеризуется тем, что лицо, 
осужденное за умышленное преступление, до погашения или снятия судимости вновь 
совершает умышленное преступление. Рецидив в уголовно - правовом смысле не может 
образовываться при повторении неосторожных преступлений либо при сочетании 
умышленного и неосторожного преступлений.  

По мнению А.В. Наумова [4] динамика рецидива преступлений показывает неуклонный 
её рост. Соответственно, необходимость изменения законодательного и 
правоприменительного подхода к институту рецидива очевидна. Неверно списывать 
обозначенные негативные показатели и тенденции исключительно на социально - 
экономические факторы. Определенные несовершенства социально - экономической 
политики государства, конечно, также весьма значимы, однако подобные проблемы 
присутствуют и в других странах, тем не менее, показатели рецидива в них гораздо ниже, 
что, в частности, обуславливается более адекватным уголовно - правовым подходом к 
назначению наказания для лиц, повторно совершающих преступные деяния.  

В законе устанавливаются два вида рецидива преступлений: опасный и особо опасный. 
Но следует отметить, что учеными и практиками используются термины «опасный 
рецидив», «особо опасный рецидив» и «простой рецидив». Причем, если первые 
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разновидности рецидива закреплены законодательно, последний – чисто теоретическое 
обозначение. В связи с чем, некоторые авторы предлагают законодательно закрепить 
термин «простой рецидив» в рамках ч.1 ст.18 УК РФ.  

Уголовно - правовое значение рецидива преступлений заключается в том, что: 
1. Рецидив при совершении любого преступления признается обстоятельством, 

отягчающим наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ); 
2. Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной 

третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ; 

3. Рецидив преступлений учитывается при назначении осужденным к лишению свободы 
вида исправительного учреждения. В частности, отбывания лишения свободы назначается: 
в исправительных колониях общего режима женщинам при любом виде рецидива; в 
исправительных колониях строгого режима при рецидиве или опасном рецидиве 
преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы; в исправительных 
колониях особого режима при особо опасном рецидиве преступлений; в тюрьме 
(отбывания части срока наказания) при особо опасном рецидиве преступлений (ст. 58 УК 
РФ) [2]. 

Рецидив является отягчающим наказание обстоятельством (п. «а» ч.1ст. 63 УК РФ). 
Установление рецидива преступлений как обстоятельства, отягчающего наказание, и 
отсутствие смягчающих наказание обстоятельств обязывают суд назначить наказание не 
менее одной третьей максимального срока наиболее строгого виды наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление (ч. 2 ст. 68 УК РФ).  

В соответствии с ч.5 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений должен влечь более строгое 
наказание. Тем не менее, на практике нередкие случаи назначения за тождественные 
преступные деяния одинакового наказания при рецидиве и лицу, впервые совершившему 
преступление. Какие же серьезные проблемы, касающееся применением наказания при 
рецидиве преступлений существуют в настоящее время? Рассмотрим все по порядку.  

Во - первых, в теории уголовного права вопрос о содержании рецидива (об отнесении к 
рецидиву судимостей за преступления небольшой тяжести и неосторожных преступлений) 
является дискуссионным. Действующая редакция ст. 18 УК РФ содержит множество 
недочетов касательно определения признаков рецидива, которые влекут сложности 
правоприменения, назначения несправедливого и необоснованного наказания.  

Во - вторых, не совсем понятной является позиция законодателя, который подразделил 
рецидив на виды, но установил единый нижний предел при любом виде рецидива 
преступлений – одну треть максимального срока наиболее строгого вида наказания. 
Правила, установленные ст. 68 УК РФ, вовсе не обуславливают ужесточения наказания для 
лица, повторного совершенного преступления, в силу не учета соотношения с санкциями 
статей Особенной части.  

В - третьих, повышение опасности вида рецидива никак не сказывается на 
ответственности, так же наказание назначается в единых пределах.  

Проанализировав выше сказанное видно, что уголовная ответственность за рецидив в 
нашей стране существенно смягчена, что вкупе с негативными показателями рецидивной 
преступности иллюстрирует чрезмерный, необоснованный гуманизм отечественного 
законодателя в сфере предупреждения рассматриваемой разновидности преступности и 
борьбы с нею.  
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Таким образом, основанием для дифференциации ответственности при рецидиве служит 
повышенная общественная опасность преступления. Такая дифференциация может 
осуществляться за счет следующих норм:  

1. об усилении наказуемости за счет квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков составов преступлений;  

2. об установлении препятствий к освобождению от уголовного наказания;  
3. о дифференциации объема правоограничений в наказании;  
4. о дифференциации порядков аннулирования уголовно - правовых последствий 

осуждения;  
5. об установлении административного надзора. Если трактовать рецидив как 

поведенческий феномен, отличающийся повышенной общественной опасностью по 
объективным социальным показателям, то и личность рецидивиста должна трактоваться 
как феномен, типичность которого состоит в устойчивой социальной деформации 
личности, что также может служить объективным социальным основанием для 
дифференциации ответственности в любой из перечисленных выше форм. 
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ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 

Разработка понятий и их содержательных характеристик является одной из важнейших 
составляющих законотворческой деятельности. В Федеральном законе от 10 декабря 1995 
г. № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения» в ст. 2 определяются наиболее 
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значимые понятия для сферы безопасности дорожного движения. «Следует указать, что 
закрепление и раскрытие, то есть официальное толкование отдельных норм 
законодательства (основных терминов) в нормативно - правовом акте необходимо для 
достижения целей эффективного регулирования в сфере безопасности дорожного 
движения и положительно сказывается на применении норм данного закона на практике» 
[5, C. 82].  

Среди основных понятий рассматриваются: «дорожное движение», «безопасность 
дорожного движения», «дорожно - транспортное происшествие» и др. Где, «дорожно - 
транспортное происшествие (ДТП) – это событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб». Как следует из данного понятия, чтобы отнести событие к ДТП 
необходимо наличие как минимум четырех условий: 

1. ДТП можно считать только при условии, если оно возникло в процессе движения по 
дороге транспортного средства (ТС). 

2. ДТП считается только то событие, в котором участвует одно или несколько 
транспортных средств (ТС). 

3. ДТП считается событие, при котором нанесен ущерб здоровью и жизни людей, ТС, 
сооружениям, грузам или иной материальный ущерб. 

4. Возникновению ДТП предшествует одно или несколько нарушений нормативов по 
обеспечению БДД и правил эксплуатации ТС. 

Любое ДТП влечет за собой необходимость его документирования в установленном 
законом порядке. Документом, свидетельствующем о ДТП, является протокол осмотра 
места происшествия и схема ДТП, которая зарисовывается на специальном бланке и 
является приложением к протоколу. Документ составляется и подписывается 
должностным лицом, в производстве которого находится дело о ДТП, при участии 
должностных лиц (как правило, это сотрудники дорожно - патрульной службы) в 
присутствии участников происшествия.  

Как отмечает профессор В.И. Майоров: «Дорожно - транспортное происшествие – 
особый специфический вид правонарушений» [2. 174], однако оно невозможно без 
присутствия в нем транспортного средства. Причиной возникновения любого дорожно - 
транспортного происшествия, В.И. Майоров указывает «потерю управляемости и 
устойчивости автомобиля» [3, с. 86]. 

Различают следующие 9 видов ДТП: столкновение, опрокидывание, наезд на 
препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на животное, наезд на 
гужевой транспорт, наезд на стоящее транспортное средство, падение пассажира, прочее 
происшествие. 

Столкновение – происшествие, при котором движущиеся транспортные средства 
столкнулись между собой, либо с подвижным составом железных дорог, либо со внезапно 
остановившимся транспортным средством (например, в случае неисправности, перед 
запрещающим сигналом светофора, неожиданно возникшим препятствием и т.д.).  

Опрокидывание – событие, при котором автомобиль опрокинулся сам без столкновения 
или наезда на препятствие. Чаще всего опрокидывание происходит из - за резкого 
маневрирования или торможения, выезда на скользкую дорогу или обочину, а также в 
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случае, когда водитель не справляется с управлением. Опрокидывание происходит 
вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, технической неисправности, 
неправильного размещения или крепления груза. 

Например, если автомобиль превысил критическую скорость на повороте и опрокинулся, 
то это ДТП квалифицируется как опрокидывание; если же автомобиль по касательной 
столкнулся с другим автомобилем и был вынужден изменить направление движения и 
поэтому опрокинулся, то это ДТП квалифицируется не как опрокидывание, а как 
столкновение. 

Наезд на стоящее транспортное средство – это происшествие, при котором движущийся 
автомобиль совершает наезд на стоящее транспортное средство, а также прицеп или 
полуприцеп. 

Наезд на препятствие – происшествие, при котором движущееся транспортное средство 
наехало или ударилось о неподвижный предмет (перила моста, столб, дерево, ограждение и 
т. п.). 

Наезд на пешехода – это трагический вид ДТП, при котором движущееся транспортное 
средство наехало на человека, находящегося на проезжей части дороги или обочине 
(бордюре), либо человек натолкнулся на движущееся ТС (в данном случае пешеход 
нарушил ПДД), либо человек пострадал от перевозимого ТС груза, выступающего за 
габариты транспортного средства. 

К наездам на пешехода причисляются случаи наезда на людей, катающихся на лыжах, 
санках, коньках, самокатах, перемещающихся в инвалидных колясках без двигателя, на 
детей, катающихся на велосипедах. 

Наезд на велосипедиста – это происшествие, которое возникает, когда автомобиль 
наехал на велосипедиста или сам велосипедист натолкнулся на движущийся автомобиль. 

Наезд на гужевой транспорт – происшествие, при котором движущееся транспортное 
средство наехало на упряжных животных или гужевые повозки либо сами эти упряжные 
или гужевые повозки ударились о движущееся транспортное средство. 

Наезд на животных – это вид ДТП, когда автомобиль наехал на диких или домашних 
животных, птиц или они ударились о лобовую часть автомобиля, в результате чего 
пострадали люди или причинен материальный ущерб.  

Падение пассажира — происшествие, при котором произошло падение пассажира с 
движущегося ТС или в его салоне (кузове) в результате резкого торможения, ускорения или 
изменения направления движения и т. п. Падение пассажира из неподвижного ТС при 
посадке (высадке) на остановке не является происшествием.  

Дорожно - транспортное происшествие всегда имеет негативные последствия. «Исходя 
из анализа специальной и юридической литературы, а также административных и 
уголовных дел, возбужденных по факту дорожно - транспортных происшествий, 
общественную вредность этих происшествий следует рассматривать в связи с причинением 
реального вреда» [2, С. 173]. 

Как отмечает профессор В.И. Майоров: «В результате дорожно - транспортных 
происшествий вред причиняется жизни, здоровью людей, природе, имуществу, обществу» 
[2, С. 173]. Дорожно - транспортное происшествие исходя из степени тяжести этих 
последствий подразделяются на повлекшие: 1) материальный ущерб; 2) легкие телесные 
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повреждения; 3) телесные повреждения средней тяжести и тяжкие; 4) смерть 
потерпевшего; 5) особо тяжкие последствия (когда погибло 4 и более человек). 

«Основные причины ДТП, как и факторы безопасности дорожного движения (БДД) 
могут быть сведены в три взаимосвязанные группы: 1) действия и поведение участников 
дорожного движения; 2) технические характеристики и состояние транспортных средств 
(ТС); 3) дорожные условия» [1. С. 125]. Очевидно, что гармоничность всех трех групп 
условий и их адекватность являются необходимыми условиями БДД, а их дисгармония и 
несоответствие - причинами ДТП.  

В сфере безопасности, дорожного движения «для современного этапа характерно, что 
роль «человеческого фактора» в ДТП возрастает, в то время как технического (в силу НТП) 
понижается» [6, С. 88]. «Поэтому дорожно - транспортные происшествия можно 
рассматривать как опасность определенного вида, которая может угрожать жизни и 
здоровью людей, ущемлять их законные интересы, права и свободы, наносить 
значительный ущерб личности, обществу, государству» [4, С. 75]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

В СФЕРЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 

Мошенничество является одним из распространенных видов преступлений в России. В 
соответствии со ст. 159 УК РФ, мошенничеством признается хищение чужого имущества 
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или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием 
[1]. 

В настоящее время достаточно видоизменились способы совершения, а это 
мошенничество с использованием средств мобильной связи, компьютерных или иных 
телекоммуникационных технологий. Мошенники, вступая в разговор, представляются 
друзьями, родственниками, сообщают о том, что попали в беду, просят о помощи, о даче 
денег в займы. Потерпевший, обладая такими качествами, как доверчивость, жалость, 
легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта и т.д., перечисляет данные 
сумму денег на банковскую карту неизвестного лица. 

При расследовании любого преступления важно знать и использовать методику 
расследования отдельных видов преступлений, состоящие из основных элементов, таких 
как криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
особенности возбуждения уголовного дела, особенности расследования на 
первоначальном, последующем и завершающем этапах [2, с. 226]. 

В ходе расследования важно своевременно реагировать на сообщения, оценив 
следственную ситуацию проводить планирование расследования, выдвигать всевозможные 
версии, как правило, в составе следственно - оперативной группе, а также во 
взаимодействии с экспертными и иными подразделениями органов внутренних дел. 

Одним из распространенных следственных действий, в том числе на первоначальном 
этапе расследования является допрос потерпевшего. При этом у потерпевшего выясняется 
максимально полные обстоятельства совершения преступления, а это дата и время 
совершения, способ совершения преступления. Особенностью такого преступления 
является то, что место совершения установить не всегда возможно на первоначальном 
этапе, так как абонент, совершающий мошеннические действия, может быть, находиться на 
большом удалении, возможно в другом городе или даже стране. 

В целях определения основных черт личности преступника, особенностей его поведения, 
интеллектуального и образовательного уровня, необходимо особое внимание уделять 
тщательному изучению места происшествия с целью восстановления механизма 
совершения преступления [3, с. 149]. 

Важно провести качественный осмотр телефона, как внешний, так и журналы 
телефонных звонков, сообщений, электронной почты, а также посетить сотовую компанию 
владельца телефона и интернет провайдера в сети, посредством которой был выход в 
интернет. Установить, расчетный счет карты, наименование банка ее выдавшего и иные 
реквизиты карты, куда направлены денежные средства, номер телефона звонившего и др. В 
связи со сложностью технических устройств и терминов рекомендуется использовать 
криминалистическую фотографию и видеозапись. 

Ощутимую помощь в расследовании окажет проведение оперативно - розыскных 
мероприятий, нужно проверти детализацию телефонных разговоров, установить наиболее 
часто используемые базовые станции, при помощи биллинга, определить примерное место 
нахождения преступника. Зная IP адрес выхода в сеть интернет, можно установить точный 
адрес нахождения преступников [4]. 

После установления и задержания подозреваемого, проводится его личный обыск и 
допрос, при котором следует выяснить, как была выбрана жертва, как и с чьей помощью, 
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совершались мошеннические действия, совершались ли задержанными подобные 
мошенничества [5]. 

Таким образом, в целях эффективного расследования мошенничества в сфере систем 
сотовой связи в зависимости от следственной ситуации применять следующую программу 
расследования: допрос потерпевшего, осмотр места происшествия и как внешних 
характеристик телефона потерпевшего, так и электронных журналов звонков, сообщений, 
почты и другую служебную информацию. Следует провести осмотр, а также организовать 
контроль и запись переговоров, снятие информации с технических каналов связи, провести 
необходимые оперативно - розыскные мероприятия, задержание, личный обыск, обыск по 
месту жительства, работы и учебы, назначить и провести комплексные и комиссионные 
криминалистические, компьютерно - технические, фоноскопические, лингвистические и 
иные экспертизы. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЕ КАК 
СРЕДСТВЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В 2012 году Федеральным законом в уголовный кодекс РФ введена новая статья № 159.3 

«Мошенничество с использованием платежных карт», в которой предусматривается 
ответственность за «хищение чужого имущества, совершенное с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
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карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 
организации».  

В настоящее время в науке нет четкого определения банковской карты, существуют 
различные мнения по их классификации. Современный экономический словарь, даёт 
следующее определение: «Под кредитной либо иной расчетной картой понимается 
именной платежно - расчетный документ в виде пластиковой карты, выдаваемый банком 
своим вкладчикам для безналичной оплаты ими товаров и услуг в розничной торговой сети, 
снабженной компьютерными устройствами, передающими запрос на оплату товара в банк» 
[1, c. 167]. 

Г.С. Панова считает, что «пластиковая карта – это обобщающий термин, который 
обозначает все виды карт, различных как по назначению, набору оказываемых с их 
помощью услуг, так и по своим техническим возможностям и организациям, их 
выпускающим»[2, c. 517]. 

 С криминалистических позиций, в настоящее время, «под банковской картой 
понимается документ, выполненный на основе полимерного (синтетического) материала - 
пластика стандартной прямоугольной формы, хотя бы один из реквизитов которого 
находится в форме, доступной восприятию средствами электронно - вычислительной 
техники и электросвязи»[3, c. 46]. 

Уголовный кодекс говорит о платежных картах, в статье также присутствую такие 
названия как кредитная, расчетная или иная платежная карта. В литературе можно 
встретить также понятия пластиковой и дебетовой карты. Понятия эти пересекаются, но не 
совпадают. Говоря о пластиковых картах, имеется в виду лишь материал, из которого они 
изготовлены, а называя их банковскими, подразумевается, кто их эмитирует. Дебетовая и 
кредитная карты уточняют схему расчетов между держателем карты и эмитентом. 

Проанализировав точки зрения разных авторов, мы пришли к выводу, что логичнее и 
целесообразнее называть такие карты платежными, - исходя из их основного назначения. 
Название «пластиковая карта» на наш взгляд излишне широкое, более того материал из 
которого изготовляются такие карты может изменяться с развитием технологий; 
«кредитная карта» также некорректное понятие, так как большинство платежных карт 
дебетовые, а некоторые позволяют как дебетовые так и кредитные платежи. Понятие 
«банковская карта» также неточное ввиду того, что существуют расчетные карты не только 
банков, но и платежных агентов - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц. 

Таким образом, по нашему мнению платежная карта – это именной платежно - 
расчетный документ в виде пластиковой или иной карты, реквизиты которого находятся в 
доступной форме для считывания средствами электронно - вычислительной техники. 

Различные номера и текст печатаются на принтере с использованием специальных 
красящих лент. Они могут быть черные, красные, синие, золотые, серебряные. 
Выдавленные символы могут быть окрашены в черный, золотой, серебряный это 
стандартные цвета, а также некоторые другие по согласованию. Печать штрих - кода на 
красном фоне является защитой от копирования на обычном копировальном аппарате.  

При электрической индивидуализации кодируется магнитная полоса и происходит 
сохранение информации в микросхему. Индивидуализация карты позволяет 
идентифицировать как карточку, так и ее владельца, а также проверить платежеспособность 
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карточки при оплате с нее либо выдаче денег. Доступ к сохраненным данным защищается 
специальным кодированным паролем (или PIN - кодом). 

Под PIN - кодом понимают идентификационный номер, в виде последовательности 
цифр, используемый для идентификации конкретного клиента. В связи с этим, очевидно, 
что его значение должно быть известно только клиенту. 

Эмитенты карточек периодически информируют сеть организаций, принимающих 
карточки, о номерах карточек, признанных недействительными: украденных, утерянных, 
подделанных, фальшивых. Такая информация доводится в виде списка номеров 
недействительных карточек, именуемого СТОП - ЛИСТ. Платежи по недействительным 
карточкам не производятся. 

Операции с использованием платежных карт предусматривают обязательное 
составление следующих документов: на бумажном носителе - квитанции электронных 
терминалов, квитанции банкомата; в электронной форме - документ из электронного 
журнала терминала или банкомата. 

На практике возникают сложности с расследованием таких преступлений ввиду 
отсутствия теоретических методик и опыта расследования таких дел у сотрудников 
правоохранительных органов.  
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Ускорение общественных процессов в современном мире все больше и больше изменяет 
социальное пространство. Новые условия требуют от человечества обретения новых связей 
и новых возможностей, укрепление принципов коммуникации и сотрудничества. 

Современный мир переполнен конфликтами, и для достижения максимальной 
возможности их преодоления человечеству необходимо разработать новые нравственные 
концепции существования, осмыслить перспективы дальнейшего социального развития, 
научиться адекватно, реагировать на изменение социальной среды и противостоять 
разрушительным тенденциям. 

Сегодня такие понятия как: «общее благо», «социальная справедливость», 
«национальная идея», «духовное единение» искажаются и предаются забвению. 

Государственная машина в современном мире перестает быть организатором и гарантом 
социальных отношений. Возникла реальная угроза распада общества на отдельные группы, 
которые начнут необратимо деградировать.Противостоять подобной ситуации во многом 
может право. 

Думаю, чтоздесь уместно вспомнить определение права. 
Право - это система общеобязательных, нормативных предписаний или правил 

поведения, которые устанавливает и реализует государство. Право - выражает интересы 
общества, регулирует наиболее значимые общественные интересы, предоставляет 
субъективные права и возлагает юридические обязанности. 

Отвечает ли современная правовая система данному определению права? Думаю, что 
ответ очевиден – нет. 

Очевидно, что настал момент, когда следует вернуться к началу начал и обратиться к 
социально - философским аспектам права. 

Как известно основными отраслями философии являются: онтология (учение о бытие), 
гносеология(учение о познании мира), аксиология(учение о ценностях), философская 
антропология(учение о человеке). В таком же ракурсе можно анализировать и 
общественные явления, в том числе и право. 

Философия права, так же как и философия, имеет свои отрасли знаний: онтологию, 
гносеологию, праксиологию, эпистемологию. 

Онтология права раскрывает природу, сущность, виды и формы правового бытия, 
исследует человека как правовое существо. Онтология права рассматривает правовую 
действительность взаимодействующих правоотношений, правосознание, правовую 
культуру, правопорядок, типы и формы государственной власти. 

Правовая гносеология исследует границы и возможности познания правовой 
действительности, оценивает объективность правовых знаний, уровень знания законов, 
прав и обязанностей людьми. 

Особое место в философии права занимает юридическая эпистемология (от 
греческогоepiste - me–знание и logos – учение, слово). Это философская теория познания 
как особого вида познавательной деятельности. 

Правовая аксиология позволяет разобраться в ценностных установках и ценностных 
ориентациях в правовой реальности, исследовать такие общественные ценности как права, 
свобода,закон, благо, правовое государство и др. 

Философия права неразрывно связано с социальной философией, и эта связь 
обусловлена, можно сказать, генетически. 
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Социальная философия – это учение о наиболее общих принципах общества и 
жизненного мира человека и их познания, а философия права своим предметом имеет тоже 
наиболее общие принципы правового бытия и его познание. 

Философия права, опираясь на методологию социальной философии, углубляет 
понимание собственного объекта исследования: правовой реальности, которая 
выражена правом и юридическими законами. В правовой реальности оказывается 
как вся повседневная реальность, взаимодействующая с правовыми нормами и 
институтами, так и та часть мира, которая обуславливается правом и юридическими 
законами. 

В общем русле социальных, политических, философских представлений о праве и 
государстве довольно четко сформировалась идея о разумности и справедливости 
такой формы общественной жизни людей, при которой право благодаря признанию 
и поддержки власти становится властной силой, то есть обще - обязательным 
законом, а публично - властная сила, признающая право и ограниченная им, - 
справедливой и соответствующей праву государственной властью. 

Социально - философский аспект исследования права доказывает свою 
актуальность в современном мире. Для того чтобы познавательное содержание 
права могло проявиться социологически, необходимо знание самого права со 
стороны тех, кто его соблюдает, исполняет, использует и применяет. 

Научные, социально - философские взгляды на общественное согласие являются 
основополагающими в формировании мировоззрения правоведов, поскольку они в 
себе объединяют науку, исторический опыт, потребности общества и каждой 
личности в отдельности. 

Социальная философия исследует смысл права и его норм, его ценность и 
значимость, роль в жизни человека, общества, государства и всего человечества в 
мире. 

В настоящее время, когда нашему обществу так необходимо обеспечить 
экономический рост, социальную гармонию, политическую стабильность, 
консолидировать капитал, власть и общество, важно не только законодательно 
обеспечить эти процессы. 

Необходимо также, чтобы законы отвечали и развитию общественных 
отношений, имеющимся материальным и социокультурнымреальностям. Законы 
должны выражать ценностно - правовые ориентации всех граждан. Другими 
словами: учет природы правовой реальности имеет первостепенное значение в 
отношении правотворчества и право применения. 
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Исследование динамики рынка труда является одним из основных средств 
понимания тенденций развития всей экономики страны, поскольку рабочая сила не 
так стремительно перемещается из отрасли в отрасль, как это делает, скажем, 
финансовый капитал [2]. Поэтому перемещение занятого населения между 
отраслями экономики и регионами страны (а также зарубежьем) указывает не на 
сиюминутные колебания рынка, а отражает его фундаментальные характеристики 
[4]. На рынке труда сталкиваются интересы трудоспособных людей и 
работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, 
общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на рынке 
труда, имеют ярко выраженный социально - экономический характер. 

На бытовом уровне умение анализировать ситуацию на рынке труда позволяет 
понизить риск нетрудоустройства и повысить возможность обретения 
востребованной профессии. На уровне предприятия или отрасли – облегчить поиск 
рабочей силы. На уровне государства – снизить социальную напряженность, 
повысив занятость и, как следствие, доходы населения, особенно в не-
благополучных регионах. 

После 15 лет непрерывного экономического роста и повышения благосостояния 
населения, Россия столкнулась с серьезнейшими экономическими вызовами. 
Глобальный экономический кризис приводит во всех странах мира к падению 
производства, росту безработицы, снижению доходов. Мировой экономический 
кризис больно ударил и по российскому рынку труда. Неизбежными следствиями 
стали ухудшение структуры массового спроса и потребления, снижение спроса на 
товары и услуги, сокращение персонала на предприятиях, повышение уровня 
безработицы. 

Изучение динамики рынка труда допустимо производить не изолированно, а в 
системе взаимосвязанных моделей, симулирующих основные макроэкономические 
механизмы экономики: межотраслевые потоки продукта, финансовые потоки с 
учетом рыночных взаимоотношений субъектов производственной деятельности, 
взаимосвязь между сферами производства, потребления и государственным 
сектором (бюджет, общественное потребление), динамику цен на продукты 
отраслей с учетом спроса и предложения, экспорт - импорт продукта отраслей и 
влияние мировых цен на внутренние цены и курс валюты, формирование спроса на 
конечный продукт с использованием функции полезности потребителя, влияние 
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криминальных структур на экономику страны, включая изъятие части продукта и 
части дохода отраслей, а также вывоз капиталов за рубеж [1].  

Комплекс математических моделей, сконцентрированный в единой инте-
грированной информационной системе, дает адекватную картину макроэконо-
мической динамики, в том числе и в изучаемой отрасли [3]. Общие выводы, 
сделанные на основе проведенного исследования, таковы. 

1. Рынок труда является механизмом согласования интересов двух групп лиц – 
работающих по найму и работодателей. Кроме того, на рынке труда проявляются 
интересы государства, обусловленные необходимостью управления социальными 
отношениями, в том числе и через непрямые механизмы, такие, как банковский 
сектор [5]. 

2. Рынок труда России имеет ряд характерных особенностей. Его характеристики 
сильно различаются в разных регионах страны, в некоторых из которых имеется 
высокий уровень скрытой безработицы – существенное различие между 
фактической и официально регистрируемой численностью безработных, при крайне 
низком уровне пособий по безработице. 

3. Важные проблемы сегодняшнего рынка труда, в частности рост безработицы, 
спровоцированы глобальным экономическим кризисом (уровень безработицы в 2016 
году составил 6 % и был на 1,5 % пункта выше, чем в 2015 году). Правительство 
принимает энергичные меры для стабилизации ситуации на рынке труда путем 
выделения денежных средств в размере 1.7 миллиардов рублей, при этом размер 
пособий по безработице увеличился в 2 раза. 

4. Основные действия правительства направлены на опережающее обучение и 
создание условий для переселения людей в другие регионы, где нужна рабочая сила. 
Рост безработицы затрагивает почти все отрасли российской экономики, кроме 
производителей товаров первой необходимости и фармацевтики. 
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 Рубеж XX - XXI вв. – это период становления информационного общества. Научно - 

техническая революция, обеспечившая прорыв в развитии информационно - 
коммуникационных технологий, изменила не только социально - экономические условия 
жизни, но и сформировала особую глобальную информационную среду. Однако 
глобализация мирового пространства привела не только к цивилизационным прорывам, но 
и усугубила многие противоречия между отдельными государствами, переводя их и в 
виртуальное пространство.  

История человечества на всем своем протяжении сопровождалась войнами. Две мировые 
войны XX века сменились десятилетиями холодной войны и экономического 
противостояния 90 - х гг. Начало XXI века стало временем обострения политических 
разногласий и информационного давления на Россию, масштабы которого сопоставимы с 
планированием и осуществлением военных операций.  

 Информационные войны сегодня преследуют как политические, так и экономические 
цели: дискредитация политического режим или государственного деятеля, дестабилизация 
общественной жизни, оказание идеологического влияния на сознание людей, изменение 
ценностных ориентаций определенных социальных групп, завоевание рынков сбыта, 
оказание влияние на стабильность финансовой сферы через распространение 
дезинформации о событиях в стране и за рубежом, при освещении деятельности 
государственных органов и отдельных политиков.  

 С началом массового внедрения информационно - коммуникационных технологий и 
использованием информационного оружия меняется цель ведения войны: от физического 
уничтожения врага к управлению его сознанием, а значит, изменению мировоззрения, 
внутренних стимулов и ценностей, психологическому манипулированию его поведением, 
что, несомненно, является нарушением права на неприкосновенность личности. 

«Информационная война не разрушает вещи и не убивает людей, она формирует у 
людей такую картину мира, в которой человек сам, как ему кажется, выбирает способ 
поведения и думанья, в интересах управляющего. Информационная война оказывает 
влияние на поступки, сознание и мысли людей, это манипулирование людьми, всегда 
скрыто от их осознания» [6, с. 403]. 

 В последние годы отмечается повышение агрессивности применения методов 
информационных войн в отношении Российской Федерации и ее партнеров со стороны 
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США и стран НАТО. Особенно явно это проявлялось в период обострения международных 
противоречий или нарастания внутриполитических проблем в западных странах: грузино - 
южно - осетинского конфликта 2008 г., присоединения Крыма 2014 г., гражданской война в 
Сирии, Конго, Судане, Украине, президентской гонки в США и др. 

 Анализ этих событий показывает актуальность проблемы изучения феномена 
информационных войн и определения механизмов международно - правового 
регулирования деятельности государственных и частных СМИ с учетом реализации права 
человека на свободный доступ к информации. 

 Право на информацию является одним из базовых прав человека и гражданина. Впервые 
оно было отражено во Всеобщей декларации прав человека, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. В статье 2 указывается, что «каждый человек должен 
обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, 
без какого бы то ни было различия, как - то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения...» [1, ст.2].  

 Статья 19 непосредственно провозглашает право на информацию «Каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 
границ» [1, ст.19].  

При этом статья 30 подчеркивает, что «ничто в настоящей Декларации не может быть 
истолковано как предоставление какому - либо государству, группе лиц или отдельным 
лицам права заниматься какой - либо деятельностью или совершать действия, 
направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации» [1, 
ст.30].  

 Логическим продолжением этого документа стала разработка Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (04 ноября 1950 г.), статья 10 которой подчеркивает, что 
«Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без 
вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных 
границ» [4, ст.10].  

 Информационные права и свободы были подтверждены Международным пактом о 
гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г.  

 Важным этапом в осуществлении норм международной защиты информационного 
права личности стала разработка Декларации об основных принципах, касающихся вклада 
средств массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в 
развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к 
войне, утвержденная Резолюцией 4 / 9.1 / 3 Генеральной Конференции ЮНЕСКО от 28 
ноября 1978 года.  

 В статье 1 указывается, что «укрепление мира и международного взаимопонимания, 
развития прав человека и борьбы против расизма, апартеида и подстрекательства к войне 
нуждается в свободном, более широком и более сбалансированном распространении 
информации. В этих целях средства массовой информации должны внести вклад 
первостепенной важности» [2, ст.1].  
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 Резолюция отмечает, что доступ к информации должен гарантироваться разнообразием 
источников, позволяя, таким образом, каждому человеку убедиться в достоверности фактов 
и объективно оценить события. Главную задачу СМИ авторы видят в их содействии в 
ослаблении международной напряженности и мирному урегулированию международных 
споров. Средства массовой информации, должны обеспечивать правдивость информации, 
исключать использование ложных фактов как средства формирования общественного 
мнения и оправдания агрессивной политики правительств отдельных государств.  

 Российская правовая система также уделяет особое внимание механизму реализации 
информационных прав граждан РФ. Это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ (ст. 19 
Конституции РФ). Важен тот факт, что в соответствии с ч.3 ст.46 Конституции РФ, 
«каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
обращаться в международные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» [5, ст.46, ч.3].  

 Вышеприведенный перечень информационных правовых норм подразумевает 
обеспечение гарантий по защите личности, общества и государства от воздействия ложной, 
вредной информации и дезинформации и установление юридической ответственности в 
информационной сфере. 

 Информационное право получило свое развитие в условиях разработки и принятия 
новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646). Одной 
из составляющих национальной безопасности является «доведение до российской и 
международной общественности достоверной информации о государственной политике 
Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в 
стране и мире; содействие формированию системы международной информационной 
безопасности, направленной на противодействие угрозам использования информационных 
технологий в целях нарушения стратегической стабильности, на укрепление равноправного 
стратегического партнерства в области информационной безопасности, а также на защиту 
суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве [3, с.8]. 

 При этом Доктрина определяет приоритеты государственной деятельности в сфере 
информационной безопасности: «стратегическое сдерживание и предотвращение военных 
конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных 
технологий; нейтрализация информационно - психологического воздействия, в том числе 
направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с 
защитой Отечества; создание международно - правовых механизмов, учитывающих 
специфику информационных технологий, в целях предотвращения и урегулирования 
межгосударственных конфликтов в информационном пространстве; продвижение в рамках 
деятельности международных организаций позиции Российской Федерации, 
предусматривающей обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества всех 
заинтересованных сторон в информационной сфере» [3, с.21]. 

 Таким образом, основными направлениями деятельности Российской Федерации и всего 
мирового сообщества в области обеспечения информационной безопасности на 
сегодняшний момент является: 

 - запрещение разработки, распространения и применения "информационного оружия"; 
 - расширение прав международных организаций (прежде всего, ООН) по контролю за 

содержанием и способами распространения информации, имеющей глобальное и 
региональное значение с целью определения достоверности ее источников, проведение 
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заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН по предотвращению 
последствий информационных войн; 

 - активизация деятельности Европейского Суда по правам человека в области защиты 
права личности на получение достоверной информации, Гаагского международного 
трибунала и Управления Верховного комиссара и Совета ООН по правам человека по 
вопросам обеспечения национального суверенитета и репутации государства на 
международной арене; 

 - усиление юридической ответственности СМИ, печатных и телекоммуникационных, и 
отдельных журналистов, комментаторов, блоггеров и т.д. за распространение 
дезинформации. 

 Для обеспечения этого мировым сообществом созданы необходимые нормативно - 
правовые и организационные условия. Однако события последних лет показывают, что для 
предотвращения глобальных проблем, угроза которых уже становится очевидной, 
требуется активизация усилий как со стороны отдельных лиц и организаций, так и со 
стороны государств. Исторический опыт должен научить нас, что предотвращение войны, в 
том числе и информационной, недопущение превращения ее в мировую, единственно 
возможный цивилизационный путь развития человечества. 
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УДК 34 

канд. пед. наук, доцент ДГПУ, 

г. Махачкала, РФ 
 

ЭВТАНАЗИЯ КАК СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ  
 

Усиление внимания к правам человека связано с рядом возникших в результате развития 
современного общества причин. Это - большое влияние научно - технического прогресса на 
формирование этико - правовых воззрений и, как следствие, возникновение проблемы 
права человека. Развитие современного общества актуализирует вопрос о способах 
выживания человека как биологического вида. Это обусловлено тем, что во второй 
половине XX в. экологические проблемы превратились из локальных и лишь 
прогнозируемых в глобальные и действительные.[1,с.25] 

Научно - технический прогресс привел к резкому возрастанию влияния различных 
факторов на здоровье и болезни человека. Человеческая деятельность достигла той степени 
могущества, когда вопрос, во имя чего используется оно, становится первостепенным. 

В связи с колоссальной мощью научной технологии наука и техника становятся 
одновременно и величайшей надеждой для человеческого прогресса, и одной из наиболее 
серьезных угроз. Может ли больной человек сам решать, умирать ему или нет? Кто будет 
«убивать» пациента, если он находится в безнадежном состоянии? Необходимо ли 
легализовать эвтаназию в России? 

Эти и другие вопросы возникают при рассмотрении темы эвтаназии. Эвтаназией 
называется всякое действие, направленное на то, чтобы положить конец жизни той или 
иной личности, идя навстречу ее собственному желанию, и выполненное 
незаинтересованным лицом. 

Проблема эвтаназии возникла не сегодня, и не вдруг. Свое летоисчисление она начинает 
в глубокой древности. И уже тогда она вызывала многочисленные споры среди медиков, 
юристов, социологов, психологов и так далее. Отношение к умышленному ускорению 
наступления смерти неизлечимо больного, даже с целью прекращения его страданий 
никогда не было однозначным. Английский философ Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626) для 
обозначения легкой безболезненной смерти ввел термин – «эвтаназия» то есть хорошая, 
спокойная и легкая смерть, без мучений.[4,с.45] 

 Зачастую эвтаназию рассматривают как разновидность самоубийства, поскольку в ее 
основе, как правило, лежит волеизъявление потерпевшего. Но, самоубийство — это акт, 
который принадлежит одному человеку, а вовлечение в данный акт другого лица 
называется эвтаназией. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) рассматривает 
право на жизнь как неотъемлемое право каждого человека. В российском законодательстве 
право на жизнь впервые провозглашено в 1991 году в Декларации прав и свобод человека и 
гражданина и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст.2). 
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Говоря об эвтаназии, возникает два вопроса — моральный и юридический. В 
юридической литературе эвтаназию определяют следующим образом: это «умышленные 
действия или бездействие медицинского работника, осуществляемые в соответствии с явно 
и недвусмысленно выраженной просьбой информированного больного или его законного 
представителя, с целью прекращения физических и психических страданий больного, 
находящегося в угрожающем жизни состоянии, в результате которых наступает его 
смерть». [3,с.5] 

В центре всей этической проблематики в рамках эвтаназии лежат несколько вопросов — 
нравственно ли и милосердно ли вообще прерывать жизнь даже тяжело страдающего 
человека, не должно ли такое действие считать обыкновенным убийством? Не 
противоречит ли идея эвтаназии самой сути медицинской профессии, призванной беречь, а 
не губить жизнь? 

Здесь обратимся к словам Гиппократа: «Я направляю режим больных к их выгоде 
сообразно с моими силами и моим разумением. Я не дам никому просимого у меня 
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. В какой бы дом я ни 
вошел, я войду туда для пользы больного». 

 Впервые закон, регулирующий эвтаназию, был принят в Голландии в 2002 г. В Бельгии 
в мае 2002 г. был принят закон, легализующий эвтаназию. В отличие от Голландии, в 
Бельгии эвтаназия не может быть применена к несовершеннолетним. Эвтаназия признается 
оправданной лишь тогда, когда больной страдает от «постоянной и невыносимой 
физической или психологической боли». [2,с.15] 

 В Швеции и Финляндии пассивная эвтаназия путем прекращения бесполезного 
поддержания жизни не считается противозаконной. Однако основой для принятия врачом 
решения о прекращении лечения является свободное и осознанное волеизъявление 
пациента. Аналогичные просьбы от ближайших родственников пациента, находящегося в 
бессознательном состоянии, являются юридически недействительными. 

В 1997 г. Конституционный суд Колумбии постановил, что врач, выполнивший желание 
безнадежно больного пациента о добровольной смерти, не несет за это ответственности 
перед судом. С определенными оговорками эвтаназия разрешена и в некоторых 
североамериканских штатах. В Англии, напротив, после долгих обсуждений принят закон о 
безусловном запрещении любой эвтаназии в медицинской практике. 

В литературе описан ряд судебных процессов над медицинскими работниками врачами в 
Бельгии, Нидерландах, Германии, США, Австрии, которые применили эвтаназию по 
отношению к своим пациентам. 

Особый резонанс вызвал судебный процесс в Вене над четырьмя медицинскими 
сестрами. В судебном заседании «сестры милосердия» сознались, что они умертвили 50 
больных с помощью сильнодействующих снотворных средств. Они хотели якобы 
положить конец невыносимым мукам своих беззащитных и беспомощных пациентов в 
клинической больнице в пригороде Вены.[5,с.75] 

В последние годы, как в России, так и за ее пределами оживились споры по поводу 
допустимости, оправданности, этичности эвтаназии и даже ее легализации. Вопрос 
разрешения эвтаназия в России обсуждается последние 15 - 20 лет. Он вызывает жаркие 
споры философов, медиков и юристов. Зато явно невнимателен к данному вопросу 
законодатель. В УК нет специальной нормы об ответственности за совершение эвтаназии. 
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Уголовный закон рассматривает ее как обычное убийство, по ст.105 УК. Вряд ли это можно 
признать правильным. 

 Легализация эвтаназии в России, включая ее пассивную форму, несмотря на 
толерантное отношение к последней врачей, недопустима. Даже если не брать в расчет 
нравственно - этические и религиозные аспекты эвтаназии, которые в данном случае имеют 
немаловажное значение, и исходить из существующей в нашей стране правовой ситуации, 
следует признать, что придание эвтаназии правомерного, легального характера чревато 
наступлением целого ряда негативных последствий. 

Эвтаназия практикуется почти повсеместно — даже в тех странах, где она 
запрещена, вследствие чего проводится нелегально. Например, в России, по 
некоторым данным, случаи эвтаназии достигают до 20—30 тыс. в год. Например, в 
г. Ростове - на - Дону летом 2009 г. две девочки 17 и 14 лет задушили 
парализованную 32 - летнюю женщину, страдавшую от полученной в результате 
аварии травмы по ее просьбе, чтобы избавить ее от страданий. Статистика также 
показывает, что большинство россиян за легализацию эвтаназии. Так же как и 
сторонники, есть и противники эвтаназии. 

В условиях нашего государства при бедности медицины эвтаназия может 
превратиться в средство умерщвления одиноких стариков, детей - инвалидов, лиц, 
страдающих раком и СПИДом, на содержание и лечение которых недостает 
денежных средств.[1, с.5] 

Главным вопросом относительно эвтаназии в юридическом аспекте является 
вопрос о необходимости выработки правовой процедуры осуществления эвтаназии, 
в случае если данный акт будет разрешен законодательством. Важным вопросом 
этой проблемы следует считать необходимость конституционного анализа, закона 
об эвтаназии согласно статье 20 Конституции РФ. Проблема назрела и требует 
соответствующего разрешения. 

 Современное законодательство в области здравоохранения предоставляет 
пациентам право выбора согласиться на медицинское вмешательство (ст. 32 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан) или отказаться от него (ст. 33).  

Право на жизнь, данное человеку в силу его рождения на Земле, не может быть 
оторвано от его права на достойную смерть. Решение этой задачи дело общее и для 
врачей, юристов, философов и богословов и для ученых всего мира, в том числе и 
российских. Последнее же слово всегда должно оставаться за законом. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 
Совершая преступление, субъект прибегает к использованию различных приемов и 

технических средств, механизмов и приспособлений. Как правило, преступление всегда 
совершается в условиях конкретной обстановки, в определенном месте и в определенное 
время. В тех случаях, когда законодатель придает важное значение вышеуказанным 
обстоятельствам и включает их в диспозицию той или иной статьи или части статьи УК 
РФ, то они влияют на квалификацию преступного деяния. Чаще всего в качестве 
конструктивного признака состава конкретного преступления закон называет способ 
совершения преступления [1, с.12 - 15]. 

К факультативным признакам объективной стороны относятся также время, место и 
обстановка его совершения. Названные признаки весьма редко указываются в диспозициях 
уголовно - правовых норм. Время совершения преступления - это определенный 
промежуток времени, в течение которого совершается преступление. Время является 
признаком объективной стороны ряда воинских преступлений. Диспозиция ряда уголовно - 
правовых норм среди признаков объективной стороны включают место совершения 
преступления, под которым следует понимать определенное пространство, территорию, где 
совершается конкретное преступление. Место совершения преступления влияет на 
квалификацию содеянного, если оно указано в качестве признака основного или 
квалифицированного состава преступления [2, с.172 - 179]. 

Помимо способа, времени и места совершения преступления в качестве факультативного 
признака объективной стороны выступает обстановка совершения преступления. Слово 
«обстановка» в русском языке, в частности, означает «положение, обстоятельства, условия 
существования кого - нибудь или чего - нибудь». Обстановка совершения преступления в 
ряде случаев может свидетельствовать о большей или меньшей степени общественной 
опасности содеянного. Под обстановкой в ее понимании уголовным законом иногда 
подразумеваются взаимоотношения между виновным и потерпевшим. К факультативным 
признакам объективной стороны закон иногда относит орудия и средства совершения 
преступления. С точки зрения логической классификации данные понятия относятся к 
пересекающимся, поскольку средства совершения преступления иногда одновременно 
являются и орудиями. В качестве средства преступления в ряде случаев могут быть 
использованы различные химические вещества, сильнодействующие яды и т.п. Иногда 
средство выступает в качестве предмета преступления [3, с.33 - 37]. 

Из вышеизложенного следует, что способ, время, место, обстановка, орудия и средства 
совершения преступления в тех случаях, когда они фигурируют в диспозиции конкретных 
статей УК РФ, выступают в качестве обязательных признаков состава преступления и 
влияют на квалификацию содеянного [4, с.49 - 55]. Аналогично решается вопрос и в тех 
случаях, когда вышеуказанные признаки объективной стороны выступают в качестве 
квалифицирующих признаков. Если в диспозиции статьи вообще нет указаний на способ, 
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место, время, обстановку и т.д., то они могут учитываться при назначении наказания [5, 
с.20]. 

Таким образом, факультативные признаки в уголовном праве имеют троякое значение. 
Во - первых, названные признаки могут влиять на квалификацию, если они указаны в 
диспозиции статьи, в которой сформулирован основной состав преступления. Во - вторых, 
факультативные признаки становятся обязательными в случаях, если они указаны в 
конкретной статье Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве 
квалифицирующих обстоятельств. И, наконец, в - третьих, если факультативный признак 
не указан ни в качестве признака основного состава преступления, ни в качестве 
квалифицированного, он не влияет на квалификацию содеянного, а выступает в качестве 
либо отягчающего, либо смягчающего наказание обстоятельства. В п. «к» статьи 63 УК РФ 
указывается на такое отягчающее обстоятельство, которое суды должны учитывать при 
назначении наказания виновному, как совершение преступления с использованием оружия, 
боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ХОЛДИНГОВ В РОССИИ 
 
В современной юридической практике можно выделить несколько типов 

(организационных форм) объединений юридических лиц, в которых каждый из участников 
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сохраняет свою относительную (юридическую) самостоятельность. Однако Гражданский 
Кодекс Российской Федерации, регламентирующий существование и деятельность 
юридических лиц в России, закрепляет юридический статус только за одной 
организационно - правовой формой подобных объединений — за ассоциациями (союзами), 
не смотря на все более широкое распространение такой формы предпринимательских 
объединений, как холдинги. Сегодня общая тенденция субъектов предпринимательства к 
объединению в холдинговые структуры создает некоторые сложности, которые могут 
возникнуть даже при определении реальных владельцев (конечных бенефициаров17) тех 
или иных компаний. В качестве примера могут послужить известные в России 
телепрограммы «НТВ» и «ТНТ», владельцем которых является один из крупнейших 
холдингов России «Газпром – Медиа Холдинг», который в свою очередь является дочерней 
компанией ПАО «Газпром».  

Анализ понятия холдинга, холдинговых отношений, а также перспектив развития 
законодательства в данной сфере являются актуальными как с практической, так и с 
теоретической точки зрения. Практическое значение состоит в том, что холдинги, являясь 
активными участниками экономического оборота, нуждаются в более полной, 
совершенной, а не фрагментарной правовой регламентации. Теоретическое же значение 
заключается в переосмыслении принципа юридического равенства субъектов гражданского 
права, которое вызвано контролем и экономической зависимостью, лежащими в основе 
холдинговых отношений.  

На сегодняшний день холдинговые компании являются активными участниками рынка и 
играют все более заметную роль в экономике страны. При этом многие организации 
используют в своем наименовании слова «холдинг» или «холдинговая компания», но 
единое, четкое доктринальное и законодательное закрепление понятий данных терминов 
отсутствует.  

Стоит обратить внимание, что «четкого законодательного определения понятий 
холдинга и холдинговой компании нет не только в России, но и по большей части в других 
государствах. В разных государствах так называемые холдинги именуются разными 
терминами: например, в Германии — концернами, в Японии — кейруцу, в Корее — 
чеболем» [9, c. 8]. 

Всего существует два подхода к определению понятия «холдинг» - узкий и широкий. В 
узком смысле холдинг представляет собой только материнскую компанию. 

Так, в Российском энциклопедическом словаре холдинг определяется как «акционерная 
компания, использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций 
других компаний с целью установления контроля над ними» [8, c. 1528]. 

В широком же смысле холдинг определяется как совокупность взаимосвязанных 
участников (хозяйствующих субъектов), осуществляющих совместную деятельность. 

Такое определение дает профессор И.С. Шиткина, которая определяет холдинг как 
«форму предпринимательского объединения, представляющую собой группу организаций 
(участников), основанную на отношениях экономической зависимости и контроля, 
участники которой, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей 
предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников группы – 
                                                           
17 Сами понятия бенефециар и в особенности конечный бенефициар сегодня противопоставляются понятию собственника и 
участника компании (акционера) в качестве лиц, обладающих реальной властью и диктующих свою волю лицам, которым эта 
власть принадлежит по праву, не в последнюю очередь в связи ростом числа холдингов и усилением их роли в экономике. 



113

холдинговой компании (головной организации), которая, будучи центром холдингового 
объединения, в силу владения преобладающими долями участия в уставном капитале, 
договора или иных обстоятельств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает 
определяющее влияние на принятие решений другими участниками группы» [11, c. 22]. 

Е.А. Суханов, В.А. Лаптев и Е.Н. Кравченко также определяют холдинг как 
совокупность материнской и дочерних, зависимых компаний. 

Анализируя понятие холдинга, стоит указать и на содержащееся в проекте федерального 
закона «О холдинге» (далее проект) «широкое» определение холдинга. Так в пункте 1 
статьи 2 проекта законодатель определяет холдинг как «совокупность двух и более 
юридических лиц (участников холдинга), связанных между собой отношениями 
(холдинговыми отношениями) по управлению одним из участников (головной компанией) 
деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании 
определять принимаемые ими решения» [3]. 

Однако проект, принятый Государственной Думой в 1999 году и одобренный Советом 
Федерации в 2000, был отклонен Президентом в 2001 году, а затем был отправлен на 
доработку, но Государственная Дума сняла проект с повторного рассмотрения, и по 
сегодняшний день подобных законопроектов на рассмотрение не вносилось.  

В отсутствие такого специального закона «правовое регулирование холдингов 
приобретает отстающий от современной предпринимательской практики усечено - 
фрагментарный характер» [4, c. 54].  

Очевидно, что закон «О холдинге» выгоден в первую очередь государству, а также 
кредиторам холдинговой компании, ведь отсутствие единого правового инструментария 
делает холдинговые отношения непрозрачными как для государства, так и для кредиторов. 
Что же касается самих участников холдинга, то на наш взгляд, отсутствие специального 
законодательства предоставляет им абсолютную автономию и самостоятельность, 
возможность действовать по уже сложившимся общепринятым для холдингов правилам, а 
иногда и вовсе игнорируя их18.  

Так, для законного распределения кредитных средств головной компанией между иными 
участниками холдинга банки требуют подписания договора о совместной деятельности. 
Такое возможно, когда холдинговая компания была основана на базе ранее 
существовавшего предприятия, и конечный продукт получен совместными усилиями всех 
участников холдинга. Но если участники холдинга занимаются разнородной 
(технологически не связанной) деятельностью и не состоят в отношениях 
производственной (хозяйственной) кооперации, то подписание такого договора 
представляется проблематичным, ибо представляет собой нарушение закона. 

По мнению же ряда специалистов проект рассматриваемого федерального закона 
сформулирован его составителями неполно, был «сырым» и не в меру общим. В нем 
отсутствовала регламентация взаимоотношений холдинга с налоговым, антимонопольным 
органами, не урегулированы вопросы внутреннего взаимоотношения в холдингах, а также 
вопросы контроля и управления. В связи с этим О.А. Лазарева предлагает избежать 
принятия специальных нормативно - правовых актов и урегулировать взаимоотношения «в 

                                                           
18 Это не отрицает наличия и у самих холдингов проблем, обусловленных данным законодательным пробелом. Достаточно указать 
на Раздел V.1 Налогового кодекса о взаимозависимых лицах или вспомнить дело холдинга Алмаз - Антей.  



114

холдинговых объединениях путем определения19 всевозможных изменений как в 
корпоративное, так и в антимонопольное законодательство» [6, c.197]. При этом в 
настоящее время законодателем активно используется данная система. Так, Федеральный 
закон № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» (далее закон о конкуренции) от 26 июля 2006 г. 
заключает в себе определение «группа лиц» (ст. 9). Помимо этого, в законе о конкуренции 
содержится норма о контроле над экономическими концентрациями (гл. 7), которая 
напрямую касается холдинговых объединений. 

Закон о конкуренции относит к группе лиц холдинговые компании20, определяя их в 
качестве самостоятельных и единых хозяйствующих субъектов. В свою очередь 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» закрепляет понятие 
банковского холдинга (субъекта банковских отношений), определяя его как «объединение 
юридических лиц, включающую хотя бы одну кредитную организацию» [3].  

Что же в таком случае понимать под объединением юридических лиц под властью одной 
головной компании – холдинг как объединение лиц или холдинг как холдинговую 
компанию, управляющую самостоятельными компаниями, входящими в объединение?  

Так, Н.Ю. Псарева не дает четкого разграничения между рассматриваемыми 
предпринимательскими объединениями и понимает под «холдингом или холдинг - 
компанией общество, главной областью деятельности которого является рассчитанное на 
длительный срок участие в одном (или нескольких) самостоятельном(ых) в правовом 
отношении других обществ (дочерних), позволяющее ему определять и контролировать 
деятельность этих обществ» [10, c. 14]. 

На наш взгляд, наиболее четкая позиция в отношении рассматриваемых понятий была 
предложена профессором И.С. Шиткиной. Автор указывает на то, что понятия «холдинг» и 
«холдинговая компания» являются равнозначными. При этом профессор выделяет 
холдинговую компанию (холдинг) в широком и узком смыслах. Так, под холдинговой 
компанией в широком смысле И.С. Шиткина понимает «совокупность двух или более 
коммерческих организаций, одной из которых является основное (преобладающее) 
общество, а остальные — дочерние и (или) зависимые общества» [14, c. 106]. В узком же 
смысле холдинговую компанию автор определяет, как основное (преобладающее) 
общество, «способное определять решения дочерних и зависимых обществ» [14, c. 106].  

Анализ доктринальных исследований, относящихся к исследуемым 
предпринимательским объединениям, показал, что единое и четкое определение данных 
структур отсутствует. Такие противоречия нуждаются в разрешении средствами правового 
регулирования, в связи с чем, С.С. Сулакшин предлагает развести и определить более четко 
понятия «холдинг» и «холдинговая компания» на законодательном уровне. Автор считает 
необходимым «термин «холдинговая компания» применять к так называемой материнской 
или головной компании, а термин «холдинг» — к совокупности всех связанных 
юридических лиц» [11, c. 13]. 

По причине отсутствия законодательного закрепления данных понятий на практике 
возникает немалое количество эпатажных, а порой и криминальных имущественных 
споров. Так, используя процедуру банкротства субъекты предпринимательской 
деятельности могут получить контроль над конкурентами путем покупки долгов 

                                                           
19 Очевидно, выделенное нами слово «определения» автору следовало бы заменить на слово «внесения». 
20 Не употребляя, впрочем, самого термина «холдинг». 
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предприятия, в последующем осуществив нужные действия в соответствии с 
законодательством о банкротстве. В законодательстве о банкротстве отсутствуют нормы, 
учитывающие особенности правового положения лиц, входящих в одну группу лиц с 
должником, при включении требований таких лиц в реестр требований к нему и получении 
большинства голосов в собрании кредиторов. 

При этом такие требования могут являться искусственно созданными: к примеру, 
образовываться путем заключения должником, предчувствующим свое скорое 
банкротство, договоров займа со своим аффилированным лицом, заведомое невозвращение 
заемных средств по которым откроет такому аффилированному лицу дорогу в реестр. 
Аффилированные кредиторы, оказавшись в большинстве, могут, к примеру, заключить 
мировое соглашение, условия которого будут максимально щадящими для должника.  

Также процедура банкротства используется для целей преобразования или разделения 
частей холдинговых структур, отчуждения части какой - либо группы с последующим 
включением в свой холдинг. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что нормативно - правовая база, 
которая требуется для регулирования правового положения и деятельности крупных 
предпринимательских объединений, именуемых холдингами, в российском 
законодательстве практически отсутствует. На наш взгляд, необходимым является 
принятие специального закона «О холдингах», который закрепил бы базовые понятия 
холдинговой формы предпринимательской деятельности, устранил бы противоречия и 
пробелы, имеющиеся в действующем гражданском, налоговом и антимонопольном 
законодательстве, а также стал бы преградой конфликтам, возникающим в вследствие 
злоупотребления хозяйствующими субъектами возможностями, предоставляемыми этими 
противоречиями и пробелами.  
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ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

МЕЖДУ СУДАМИ ОБЩЕЙ И АРБИТРАЖНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 

Всякий орган гражданской юрисдикции осуществляет свою деятельность в отведенных 
законом рамках – в пределах подведомственного ему круга дел. 

Вследствие этого при поступлении на его рассмотрение конкретного юридического 
вопроса первоочередной задачей, которая должна быть решена этим органом, является 
наличие у него компетенции на разрешение этого спора. Безусловно, разграничение 
компетенции между большинством органов гражданской юрисдикции не вызывает 
проблем. Но прямо противоположным будет вывод относительно разграничения 
компетенции между государственными судами общей и арбитражной юрисдикции.  

Вопросам подведомственности дел названным судам посвящены ст. 22 ГПК РФ и ст. 27 - 
33 АПК РФ. Именно эти положения устанавливают общие критерии разграничения 
подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. В 
частности, к таковым критериям относятся характер спорных правоотношений и их 
субъектный состав. 

Однако, необходимо обратить внимание на логику законодателя. В ст. 22 ГПК 
подведомственность дел судам общей юрисдикции определена двояко: по видовому 
признаку(категории дел искового и иного характера) и по остаточному признаку, так как в 
ч. 3 ст.22 ГПК установлено, что суды общей юрисдикции разрешают все дела названных 
категорий, за исключением дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. 
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Взяв за основу критерий характера спорного правоотношения, можно прийти к выводу, 
что арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 
1 ст. 27 АПК РФ), в свою очередь, суды общей юрисдикции компетентны рассматривать 
дела по всем остальным вопросам, вытекающим из имущественных и неимущественных 
прав граждан и юридических лиц. 

Разграничение компетенции рассматриваемых судов по субъектному критерию 
заключается в том, что суды общей юрисдикции уполномочены рассматривать и разрешать 
дела с участием как российских, так и иностранных физических и юридических лиц, в то 
время как субъектами арбитражного процесса могут быть российские и иностранные 
хозяйствующие субъекты: юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Кроме того, в предусмотренных законом случаях арбитражные суды рассматривают дела 
с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Однако, кажущиеся на первый взгляд четкими правила разграничения компетенции на 
практике оказываются не такими простыми. 

В подавляющем большинстве случаев для правильного отнесения дела тому или иному 
суду необходимо учитывать оба критерия разграничения подведомственности в 
совокупности. Так наличие у обеих сторон статуса юридического лица или ИП не делает 
спор подведомственным арбитражному суду, если он не связан с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности. Например, спор гражданина - предпринимателя с 
организацией или другим предпринимателем о защите его прав потребителя в связи с 
приобретением или заказом товаров (работ, услуг) для удовлетворения личных нужд 
подлежит разрешению в суде общей юрисдикции, так как дело возникло не в связи с 
осуществлением им предпринимательской деятельности [1]. 

При этом не совсем ясно в какой суд обращаться, на момент утери статуса юридического 
лица или ИП, если нарушение права возникло до прекращения экономической 
деятельности, или после. Например, по иску банка к заемщику - гражданину истцу было 
отказано в передаче дела о взыскании долга по кредитному договору в Президиум ВАС РФ, 
так как заемщик перестал быть предпринимателем [3]. Аналогичной позиции 
придерживается и ВС РФ - если единственным ответчиком по делу выступает гражданин, 
не являющийся ИП, производство по этому делу в арбитражном суде подлежит 
прекращению, даже если спор носит экономический характер, так как такое дело 
подведомственно суду общей юрисдикции [4]. При таком подходе интересна обратная 
ситуация: отсутствие у одной из сторон статуса юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не воспрепятствовало рассмотрению дела в арбитражном суде, ввиду 
того, что статус ИП был утрачен ИП после обращения в арбитражный суд, то есть 
изначально дело было принято к производству без нарушения правил подведомственности 
[7]. Не могло однозначно свидетельствовать о неподведомственности спора арбитражному 
суду и отсутствие у ответчика статуса предпринимателя на момент обращения в суд без 
выяснения того, с какой целью стороны вступали в правоотношение [9]. 

Получается, что четко законодатель поставленный вопрос не разграничивает, лишь 
говорит нам, что подведомственность определяется по моменту обращения в суд.  
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Неоднозначен и сам критерий «экономического» характера спора.  
В ст. 27 АПК РФ исключительная подведомственность охарактеризована с 

возможностью расширительного толкования. Так, в ч. 1 ст. 27 АПК РФ закреплено, что 
арбитражным судам подведомственны дела об экономических спорах и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Несмотря на существующую нормативную формулировку, в законодательстве понятие 
экономического спора отсутствует, а руководящие разъяснения Пленумов Верховного 
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ лишь дают ориентиры на необходимость 
исходить из существа взаимоотношений спорящих сторон. Согласно Обзору практики 
рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016), экономический характер спора возникает в 
связи с непосредственным осуществлением субъектом предпринимательской и иной 
экономической деятельности. К примеру, деятельность, осуществляемая Фондом 
социального страхования Российской Федерации, по своему характеру 
предпринимательской или иной экономической деятельностью не является, поскольку 
целей извлечения прибыли не преследует, поэтому и требования Фонда о списании 
излишне уплаченных получателю сумм не носят экономического характера, что определяет 
их подведомственность суду общей юрисдикции [10]. А вот гарантия, выданная в 
обеспечение сделок экономического характера, и спор, вытекающий из такой гарантии, 
носят экономический характер и дела, возникающие из названных правоотношений 
подлежат рассмотрению арбитражным судом [5]. Экономический характер носят и споры 
субъектов с публично - правовыми образованиями в тех случаях, когда последние в 
правовых актах предусматривает компенсацию убытков лица, реализовавшего товары 
(выполнившего работы, оказавшего услуги) по льготным ценам или без получения платы 
от потребителя [2]. 

Необходимо отметить, что и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды с целью 
предотвратить ошибочное правоприменение традиционно определяют вопросы 
подведомственности через субъектный состав и характер споров вместе взятых. К примеру, 
Постановлением Арбитражного суда Волго - Вятского округа по делу № А43 - 20405 / 2015 
было установлено, что ссылка ответчика на неподведомственность рассматриваемого дела 
арбитражному суду получила надлежащую оценку судов двух инстанций и спор между 
ООО «АСК недвижимость» и ТСЖ «Гагарина, 212А» о взыскании дохода, полученного от 
использования общего имущества многоквартирного дома, вытекает из гражданских 
правоотношений и влияет на результаты предпринимательской деятельности как 
Управляющей компании, так и товарищества, непосредственно связан с экономической 
деятельностью двух хозяйствующих субъектов, а потому подведомственен арбитражному 
суду [8]. 

Рассмотрим другой пример. Шитова А.И., Гаврилова Т.Н., СНОТ «Нефтяник - 3» 
обратились в Ярославский районный суд с иском к ООО «Карабиха» об установлении 
сервитута для прохода, в связи с чем судом требования СНОТ «Нефтяник - 3» к ООО 
«Карабиха» выделены в отдельное производство, а производство по ним в суде общей 
юрисдикции прекращено в связи с неподведомственностью. Апелляционным 
определением Ярославского областного суда было установлено, что исковое заявление в 
суд подано совместно физическими лицами и юридическим лицом, в связи с чем 
выделение требований юридического лица с прекращением производства по делу по 
мотивам неподведомственности суду общей юрисдикции незаконно [6]. 

Нельзя забывать и о том, что помимо общих критериев разграничения компетенции 
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами существуют специальные 
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критерии, установленные ч.6 ст. 27 АПК РФ и ч.2 ст. 33 АПК РФ. Специальные критерии 
опосредуют специальную подведомственность арбитражных судов.  

Необходимость таких особых условий вызвана высокой степенью экономического риска 
отдельных групп специфических отношений. Споры из таких отношений с 
необходимостью носят экономический характер, и будут рассмотрены арбитражным судом 
независимо от субъектного состава [11,137]. 

Закрытый перечень таких категорий дел составляют споры: о несостоятельности 
(банкротстве); споры, указанные в статье 225.1 АПК РФ; 

об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; споры, вытекающие из 
деятельности депозитариев; споры, вытекающие из деятельности публично - правовых 
компаний, государственных компаний, государственных корпораций; о защите 
интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное 
управление авторскими и смежными правами, а также споры, отнесенным к подсудности 
Суда по интеллектуальным правам; о защите деловой репутации в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; другие дела, возникающие при 
осуществлении экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. Некоторые из этих категорий дел не могут быть переданы и на рассмотрение 
третейского суда (ч.2 ст.33 АПК РФ). 

Но и у применения правил специальной подведомственности есть свои пределы. 
Например, требования налогового органа к бывшему руководителю должника - банкрота о 
взыскании расходов по выплате вознаграждения арбитражному управляющему после 
окончания процедуры банкротства и внесения записи о ликвидации юридического лица в 
единый государственный реестр подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции [10]. 

Как видно, проблема разграничения компетенции между судами общей и арбитражной 
юрисдикции, уполномоченными законом на рассмотрение и разрешение однородных по 
своей сути гражданских дел, является одной из самых сложных в процессуальной теории и 
судебной практике. Между тем она требует адекватного разрешения посредством 
выработки теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию зако-
нодательства и правильному применению норм процессуального права. 

Ошибочное определение судебной подведомственности гражданского дела часто 
приводит к необоснованному отказу в принятии заявления или прекращению производства 
по делу, что не только ограничивает право на доступ к суду, но иногда вообще создает 
непреодолимые препятствия для реализации прав на судебную защиту, гарантированных 
Конституцией РФ. 
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РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 

Неотъемлемым элементом, очерчивающим специфику предмета и метода правового 
регулирования уголовного права, важнейшим ориентиром в уголовных правоотношениях 
являются основополагающие начала уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК 
РФ).  

В настоящее время УК РФ последовательно закрепил следующие принципы (позволим 
себе называть их «принципами уголовно - правового воздействия»): законности, равенства 
граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. 

Считаем возможным остановиться более подробно на некоторых из указанных 
принципов, являющихся на наш взгляд наиболее дискуссионными в настоящее время. 

Так, принцип равенства граждан перед законом закрепляет равную уголовную 
ответственность преступников вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
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происхождения, должностного положения и других обстоятельств. Данное 
законоположение является конкретизацией положений ст. 19 Конституции РФ, 
гарантирующих равенство прав и свобод человека и гражданина на всей территории России 
независимо от указанных выше обстоятельств. Данный принцип вызывает интерес по ряду 
моментов. Во - первых, существует неоднозначность при рассмотрении вопросов 
уголовной ответственности лиц, обладающих неприкосновенностью (Президент РФ, судьи, 
депутаты, прокуроры и т.п.). Во - вторых, сам УК РФ предусматривает исключение из 
данного принципа: ч. 2 ст. 57 запрещает назначать женщинам пожизненное лишение 
свободы, ст. 58 устанавливает невозможность помещения женщин совершивших 
преступление в тюрьмы или исправительные колонии строгого и особого режимов, 
существует ряд особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних (гл. 14 УК 
РФ). 

Представляется, что наиболее корректным было бы формулирование данного принципа 
как принцип «формального равенства», поскольку всеобщая равная мера - один из 
необходимых составных компонентов принципа формального равенства и одно из 
сущностных свойств права. 

В данном случае под равной мерой понимается не только всеобщий масштаб и единая 
для всех норма правовой регуляции, но также и соблюдение эквивалента соразмерности и 
равномерности в отношениях между самими субъектами права. 

Переходя к принципу вины, стоит отметить, что он предопределяет возможность 
привлечения к уголовной ответственности только тех лиц, деяния и последствия действий 
которых совершены ими умышленно или по неосторожности. Неотъемлемым элементом 
принципа вины является, закрепленное в ч. 2 ст. 5 УК РФ положение, согласно которому не 
допускается привлечение лиц к уголовной ответственности за деяния, в отношении 
которых у данных лиц не установлена вина (объективное вменение). 

Стоит отметить, что и в настоящее время существует дискуссия по поводу реализации 
данного принципа в России. К примеру, Н.Ф. Кузнецова и В.С. Комиссаров считают, что в 
определенных случаях для отечественной действительности свойственно отклонение от 
принципа субъективного вменения. Примером могут служить случаи, когда субъекту 
вменяются в ответственность отдалённые во времени от преступного деяния последствия. 
Так, практике известны случаи привлечения к ответственности за причинение тяжких 
последствий при изнасиловании (самоубийство потерпевшей), даже произошедшее через 
длительное время после изнасилования. 

Равным образом нет единства мнений по вопросу о том, что в принципе «незнание 
закона не освобождает от ответственности» также есть определенная доля объективности, 
когда мы говорим о привлечении к уголовной ответственности [1, с. 125 - 134]. Стоит 
отметить, что в уголовном законодательстве РФ презумпция знания закона явным образом 
не вводится, однако она четко прослеживается при анализе доктринальных положений о 
юридических и фактических ошибках. 

Некоторые авторы придерживаются противоположной точки зрения, утверждая что 
«незнание закона не равнозначно отсутствию сознания общественной опасности» и потому 
действия такого лица всё равно являются виновными [2, с. 108]. 

Закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости провозглашает, что наказание и 
иные меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Именно такое 
законодательное понимание принципа справедливости.  
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Бесспорным является тот факт, что практическую реализацию данный принцип находит 
в приговоре суда, определяющем какое именно «справедливое» наказание понесет 
виновный. Важным составляющим рассматриваемого принципа является, требование, 
закрепленное в ч. 2 ст. 6 УК РФ, согласно которому никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и тоже преступление, что является рецепцией положений 
ч. 1 ст. 50 Конституции РФ. Важно понимать, что в данном случае речь идет именно об 
уголовной ответственности, из чего следует, что не исключена возможность привлечения за 
одно деяние помимо уголовной к гражданско - правовой, дисциплинарной и иным видам 
юридической ответственности.  

В данном случае дискуссионным является присутствие в уголовном законодательстве 
одновременно с принципом справедливости положений о судимости и рецидиве. По своей 
сути, в той или иной степени, при совершении нового преступления преступником 
происходит учет совершенного преступления повторно. Бесспорно, что к ответственности 
лицо привлекается за совершение «нового» преступления, но также неоспорим факт 
увеличения данной ответственности как раз в связи с учетом факта наличия судимости. 

В заключение, соглашаясь с точкой зрения И.Я. Казаченко, стоит отметить что, 
закрепленные в гл. 1 УК РФ принципы по своему содержанию больше напоминают 
требования, соблюдение которых в уголовно - правовой сфере предполагают каждый из 
принципов [3, с. 40]. Данные требования носят не специфический уголовно - правовой, а 
общеправовой характер. 
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
 

Проблемы коллизионно - правового регулирования наследования в Российской 
Федерации на современном этапе как никогда являются одними из наиболее актуальных. 
Связано это с тем, что увеличилось количество браков, заключаемых с иностранными 
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гражданами, расширением областей деятельности предпринимательства, не редки стали 
случаи гибели отечественных граждан за рубежом и т.д. 

В ст. 1110 ГК РФ [1] закрепляется, что наследственное имущество переходит к 
наследникам в порядке универсального правопреемства. Это означает, что наследство 
рассматривается как определенная совокупность наследственного имущества вне 
зависимости от его нахождения. 

 С появление в ГК РФ ст. 1224 [1] можно говорить о том, что РФ отныне без каких - либо 
оговорок может быть отнесена к той группе государств, в которых коллизионно - правовая 
регламентация наследования строится на принципе так называемой полистатутности, а 
точнее, множественности режимов наследования: наследование движимого и иного 
имущества, не относящегося к недвижимости, подчиняется закону, с которым 
наследодатель на момент смерти имел наиболее тесную связь, а недвижимость подпадает 
под действие закона места ее нахождения и / или внесения в специальный реестр[2]. Таким 
образом, такие коллизионные нормы подвергают утрате наследственным правопреемством 
таких черт как единство и целостность, следовательно, утрачивается и главное свойство 
правопреемства как универсальность.  

Анализ положений наследственного права России позволяет нам говорить о том, что 
единство наследственного имущества является для нашей практики и доктрины 
существенно важным постулатом. А если это так, то коллизионное регулирование должно 
соответствовать данным принципам. 

Другой момент. Сейчас для определения компетентного правопорядка, применяемого к 
наследования, для начала имеется необходимость определить к какой категории относится 
данное имущество: к движимой или недвижимой. 

 Для коллизионно - правового регулирования одно и то же имущество в одной стране 
будет рассматриваться как недвижимое, а в другой как движимое. Так, например, в 
законодательстве РФ денежные средства рассматриваются как движимое имущество, а в 
Испании за ними не признается свойство именоваться движимым имуществом [3]. 
Следовательно, возникают некоторые сложности из - за различного подхода при 
квалификации наследственного имущества в разных странах, что порождает определенные 
коллизии в процессе наследования. 

В литературе уже обращалось внимание на то, что наследственные отношения наряду с 
семейными и трудовыми относятся к числу правоотношений играющих решающую роль 
при определении статуса иностранного физического лица в каком - либо государстве [4]. В 
связи с этим коллизионные привязки, содержащиеся в ст. 1224 ГК РФ должны 
корреспондировать со ст. 1195 ГК РФ, определяющий личный закон физического лица. 
Однако в настоящий момент в ст. 1224 ГК РФ содержится только одна корреспондирующая 
привязка, при этом не используется основное правило определения личного закона такого, 
как закон гражданства физического лица. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно обнаружить применение именно этих 
двух привязок - закон гражданства и право последнего места жительства. Так, например, 
закон о реформе итальянской системы международного частного права 1995 года, 
предусматривает, что отношения по наследованию регулируются национальным законом 
наследодателя на момент его смерти, в то же время наследодатель может, сделав заявление в 
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форме завещания, подчинить наследственное отношение полностью праву государства, в 
котором он проживает[5]. 

На основании вышеизложенного, мы предлагаем законодателю закрепить в ст. 1224 ГК 
РФ привязку для коллизионного регулирования наследования, содержащую отсылку к 
единому закону независимо от вида наследственного имущества, а так же автономию воли 
завещателя путем предоставления возможности наследодателя самостоятельно выбрать 
право (право последнего места жительства или право его гражданства), которое будет 
применяться после его смерти для регулирования наследственных отношений. 
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ПРАВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН:  
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Проблема происхождения и сущности права до сих пор остается во многом загадкой для 

исследователей. И сегодня можно утверждать, что новые подходы к пониманию данного 
феномена, его роли в социуме и функциях стали реальной проблемой для общества, 
органов государственной власти и юриспруденции.21 

Современные методологические подходы к праву, его происхождению и сущности 
базируются на взаимопроникновении знаний современных и классических научных 
концепций, формировавшихся столетиями. Обращаясь к историческому аспекту 
рассматриваемой нами проблемы, необходимо отметить, что социокультурный подход к 
праву имеет глубокие исторические корни, заложенные мыслителями эпохи античности - в 
трудах Демокрита, Сократа, Платона и Аристотеля, Римских юристов. 

                                                           
21 Юлдыбаев Е.Р. Мораль как социокультурный феномен // Вестник Башкирского университета. 
2007. Т. 12. № 4. С. 139. 
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К этой проблеме обращались в разное время – Фома Аквинский, Г. Гроций, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ш. Монтескье, И Кант, Г. Фихте, Г. Гегель, представители исторической школы 
права, сторонники различных социологических феноменологических, экзистенциальных и 
иных концепций права.  

Особый интерес с этих позиций представляет российская философско - правовая мысль, 
которая продолжала и развивала западноевропейские идеи о социокультурной ценности 
права. Так, А.П. Куницын ставил вопрос гуманистической роли права, которое, по его 
мнению, призвано защитить людей от взаимных распрей и обид.22 Б.Н. Чичерин считал, что 
право – есть совместное существование под общим законом.23 И.А. Ильин и Б.А. 
Кистяковский считали, что в праве как бы соединены различные субстанции – 
материальная и духовная, социальная и политическая, историческая и логическая, и т.д.24 

Не отрицая того факта, что право, как сложная социальная система, «живет собственной 
жизнью», не следует забывать, что одно из условий саморазвития системы — ее открытый 
характер, возможность взаимодействия с внешней средой.  

И, несмотря на то, что системный, синергетический подход к праву только еще 
«набирает обороты», однако уже имеются исследования, посвященные анализу системного 
характера права и законов его развития.  

Сегодня представляют интерес работы, в которых в качестве важнейшей характеристики 
права рассматривается его возможность воспринимать информацию извне, активно 
взаимодействовать со всеми структурными элементами социальной системы. В рамках 
именно данного подхода мы можем вести речь о социокультурных характеристиках такого 
феномена как право. Иными словами, сущность системного методологического подхода к 
пониманию права построена на понимании личности как феномене, связанном с обществом 
совокупностью ценностей и норм. Именно такой подход позволяет ставить вопрос о 
правовом законе как справедливом законе, о правовом идеале, о правовом характере 
основного закона страны.25 Как это, например, делает Е.В. Миряшева, которая выделяет 
четыре основные особенности справедливой конституции: стабильность и непрерывность в 
управлении страной; ограничение властных полномочий; постоянная договоренность 
между должностным лицам и другим лицам; ответственность должностных лиц перед 
людьми.26 

Важной характеристикой социокультурной методологии является переход от 
методологического монизма к методологическому плюрализму в изучении права.  

Наконец, следует сказать, что в рамках данного подхода мы имеем дело с интеграцией, 
диалектической взаимосвязью поведенческих и символических сторон общественной 
жизни: включаясь в те или иные виды деятельности и решая социальные задачи, человек 
способен формировать новые идеи и нормы, соответствующие общественным 
потребностям. Человек изменяет общественную среду и создает право, как один из 
способов и результатов своей деятельности, право реально вплетено в материальную и 
духовную деятельность, существует вследствие этой деятельности и через эту 
деятельность, право и социальное взаимодействуя друг с другом, создают социум. И 

                                                           
22 Куницын А.П. Право естественное. СПб., 1818. С. 140. 
23 Чичерин Б.Н. Наука и религия. М., 1879. С. 40. 
24 См.: Ильин И.Л. Понятие права и силы (опыт методологического анализа). Собр. соч. в 10 т. Т. 4. М., 
1994. С. 10 - 11; Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки методологии социальных наук и 
общей теории права. – М., 1916. – С. 13. 
25 Манджиев Т.Б. Право как всеобщая форма бытия идеального в обществе // Изв. Вузов. Правоведение. 
1996. № 3. С. 8. 
26 См.: Миряшева Е.В. Реализация идей конституционализма в Англии и во вновь образованных колониях в 
XVII - XVIII веках // История государства и права. 2011. № 16. С. 39 - 43. 
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устойчивость социального развития во многом зависит от равновесия между этими 
факторами.  

Общепринятый подход к праву как системы юридических норм обращает внимание на 
его институциональные функции, упуская из виду его социокультурную составляющую, 
которая и делает право активным фактором преобразования и стабилизации системы 
общественных отношений и важнейшим фактором формирования личности, ее адаптации 
к социокультурной среде. Правовая система в социокультурных координатах это 
взаимодействие трех факторов - общества, личности и права как культурного феномена.27 И 
именно личность. Ее естественные и неотчуждаемые права, является интегрирующим 
фактором, связывающим в единую систему право и социум.28  

Е.Н. Трубецкой, известный философ и юрист на рубеже XIX - XXвв., говорил, что право 
предполагает свободу выбора в двояком смысле - как способность нашей воли сознательно 
избирать то или иное поведение и как возможность действовать вовне, осуществлять цели 
во внешнем мире. Отсюда формула - право есть внешняя свобода, предоставленная и 
ограниченная правом.29 

Также в русле нашей темы важно отметить аспект правоприменения, т.е практической 
реализации законов. Если действовать не на правовых началах, то это может привести к 
негативной тенденции развития государства. Одной из коренных причин невысокой 
правовой культуры граждан и правовом нигилизме. 

Думается, во многом в вопросе «право - культура» должен возникать вопрос: 
выдвижение культуры как одного из правовых приоритетов на стадии правотворчества и 
правоприменения позволит решить трёхуровневую задачу: повышение общекультурного 
уровня граждан, уровня правовой культуры и формирование более заинтересованного 
отношения всех слоёв общества к материальной и духовной культуре как объектам 
правового регулирования. 

Не отрицая того случая, что право, как сложная социальная система, «живет собственной 
жизнью», формируясь характерно свойственным ей «законам движения правовой материи» 
- принципам, не следует забывать, что одно из условий саморазвития системы - ее 
публичный характер, возможность взаимодействия с внешней средой.  

 Согласно нашей точке зрения , право как особая социальная система не может не 
обладать некоторым набором инвариантов, которые присущи ей по определению, т. е. в 
рамках любых конкретно - исторических условий.30  

 Право - это есть некое «дополнение», социально - экономических платформ, базисов. 
Это качественно особенный и вполне независимый феномен социальной жизни.  

 То, что мы называем принципом права, не есть вектор, задающий извне пути развития 
права, а имманентно присущий ему принцип существования и деятельности. Здесь нам 
ближе всего семантико - лингвистическое понимание принципа не как идеи, а как основной 
особенности устройства, т. е. как принципа действия. Вместе с тем не следует забывать, что 
одно из условий саморазвития системы - ее открытый характер, возможность 
взаимодействия с внешней средой. Сегодня системный, синергетический подход к праву 
только еще «набирает обороты», однако уже имеются исследования, посвященные анализу 
системного характера права и законов его развития.  

                                                           
27 Гусейнов А. Право как феномен культуры. Автореф. …дис. канд. юрид. наук. М., 2007. С. 34. 
28 Гриценко Г.Д. Правопонимание: антропологические и социокультурные аспекты. Ставрополь, 2002. С. 
228. 
29 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права.Юридический институт.СПб.,1998.С.11 - 17 
30 : Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости / под ред. Г.Н. Комковой. М., 
2009. 
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Подводя итог, можно сказать о соотношении права и культуры. Какое место занимает 
«культура» в праве и наоборот. 

Известно, что социальная жизнь не может строиться только на технических методах. 
Здесь речь может и должна идти о ценностных (аксиологических) параметрах. Размышляя 
над вопросом, почему люди действуют именно так, а не иначе, почему они оценивают по - 
разному одну и ту же ситуацию, исследователю волей - неволей приходится признать 
важность роли культурных смыслообразующих элементов общественной жизни: 
ценностей, норм, образцов поведения, оценок, идей. В процессе исследования необходимо 
подняться до уровня общих вопросов культуры и применить культурологический метод, 
дающий возможность решить достаточно сложный вопрос о соотношении права и 
культуры.  

Таким образом, социокультурная методология позволяет выявить гуманистическую 
ценность права в противовес законодательству, которое является не результатом 
естественно - исторического развития общества, а продуктом нормотворческой 
деятельности государства. 
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ПРОБЛЕМА УКАЗАНИЯ ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЫ В ДОГОВОРЕ КУПЛИ - 
ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Между участниками рынка недвижимости всегда объективно существует конфликт 

интересов, проявляющийся в том, что продавец желает продать имущество как можно 
дороже, а покупатель – приобрести как можно дешевле. Для разрешения данного 
противоречия, а именно определения цены жилого помещения, стороны могут обратиться к 
услугам профессиональных оценщиков, осуществляющих свою деятельность на основании 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».[1] Содержанием и основной целью оценки является расчет наиболее 
вероятной цены объекта собственности на свободном конкурентном рынке. [2, 119 с.] 
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Однако установленная соглашением сторон цена в итоге может быть как выше, так и ниже 
ее, за исключением продажи объектов, находящихся в собственности публично - правовых 
образований.  

На основании данных об объектах жилой застройки, указанных в профессиональных 
базах, специалистами проводится анализ формирования цен предложений на 
недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке. Так, по данным Центра 
исследований и аналитики Группы компаний «Бюллетень недвижимости» показатель 
средней цены предложения на вторичном рынке Санкт - Петербурга в октябре 2016 года 
составил 104,9 тыс. руб. за кв. м., а на первичном - 102,7 тыс. руб. за кв. м. [3] Мы видим, 
что стоимость жилой недвижимости является достаточно высокой. Так, например, средняя 
цена за однокомнатную квартиру (40 кв. м) составляет порядка 4 000 000 рублей.  

В настоящее время крайне актуальной остается проблема указания сторонами в договоре 
купли - продажи намеренно заниженной цены жилого помещения. Инициатором 
предложения по указанию такой цены является, чаще всего, продавец в связи с тем, что в 
соответствии с налоговым законодательством в зависимости от цены исчисляется сумма 
налога. Доходы от продажи недвижимости освобождаются от налогообложения при 
условии, что объект недвижимости находился в собственности налогоплательщика в 
течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и 
более (3 или 5 лет в зависимости от условий, указанных в ст. 217.1 НК РФ). [4] В связи с 
тем, что продавцу предоставляется имущественный налоговый вычет в размере доходов, 
полученных от продажи жилого помещения не превышающем в целом 1 000 000 рублей, 
ему необходимо заплатить 13 % от стоимости отчужденного жилого помещения, 
превышающей 1 000 000 рублей. В тоже время у покупателей есть возможность получения 
имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных расходов на 
новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или 
нескольких объектов имущества не превышающем 2 000 000 рублей. Таким образом, 
стороны часто указывают в договоре купли - продажи сумму в размере 1 000 000 или 2 000 
000 рублей, в то время как реально оплачивается рыночная стоимость объекта, зачастую в 
несколько раз превращающая указанную в договоре.  

Каковы же в этом случае основные негативные последствия и риски для сторон договора 
купли - продажи?  

Во - первых, в случае расторжения договора или возникновения спора и признания 
договора купли - продажи по тем или иным причинам недействительным, в соответствии с 
п. 2 ст. 167 ГК РФ каждая из сторон обязана будет возвратить другой все полученное по 
сделке. [5] В этом случае, продавец обязан будет вернуть только ту сумму, которая была 
указана в договоре. Конечно, стороны, указывая в договоре такую цену, стремятся себя 
«обезопасить» путем составления и подписания расписок, в которых указана реально 
оплаченная сумма. Однако данные действия не гарантируют безопасность для сторон и 
отсутствие возникновения судебных споров в дальнейшем.  

Во - вторых, существенные риски возникают при возможном банкротстве продавца. 
Должники, как правило, стремятся скрыть свое имущество для того, чтобы не допустить 
его включения в конкурсную массу. Еще Г. Ф. Шершеневич отмечал, что «нередко лицо, 
предвидя неминуемую катастрофу, думает только о личном обеспечении, о сохранении в 
свою пользу того, что при открытии конкурсного процесса должно было бы поступить к 
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кредиторам». [6, 265 с.] С целью воспрепятствовать таким действиям должника, 
финансовый управляющий (и другие лица в соответствии с законодательством) имеет 
право обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки 
должника. Сделки должника, именуемые подозрительными, могут оспариваться по 
основаниям, предусмотренным статьей 61.2 Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127 - ФЗ. [7] 

Так, в определении Арбитражного суда Алтайского края от 28.03.2016 по делу № А03 - 
13567 / 2014 указано, что внешний управляющий обратился в суд с заявлением о признании 
четырех договоров купли - продажи земельных участков с расположенными на них 
жилыми домами и двух договоров купли - продажи квартир, заключенных между ОАО 
«Ключевской элеватор» (должник) и гражданином Красновым А.А. недействительными и 
применении последствий недействительности сделки, мотивируя тем, что в оспариваемых 
сделках существуют признаки подозрительности, проявляющиеся в отчуждении основных 
средств должника после принятия заявления о признании должника банкротом по 
заниженной цене.  

Согласно экспертному заключению рыночная стоимость объектов недвижимости, 
которые являлись предметами спорных договоров купли - продажи, по состоянию на дату 
заключения договоров существенно превышает указанных в договорах. В соответствии с 
пунктом 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что при сравнении 
условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных 
сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки 
совершались иными участниками оборота. 

В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу, что в результате оспариваемой 
сделки произведено уменьшение конкурсной массы должника за счет отчуждения 
имущества должника, при этом утрачена возможность кредиторов получить 
удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет реализации 
имущества должника. Таким образом, последствием недействительности оспариваемых 
сделок является возврат Красновым А.А. в конкурсную массу должника имеющегося у 
него имущества и взыскание с указанного лица в пользу должника стоимости 
реализованного имущества. [8]  

В связи с тем, что большое число граждан стремятся уйти от оплаты налогов, а 
государство в целях налогообложения заинтересовано в контроле за соответствие цены, 
указанной в договоре и цены, фактически переданной продавцу, с 1 января 2016 года 
вступили в силу изменения, внесенные в ст. 217.1 Налогового Кодекса РФ. Данная норма 
состоит в том, что для случаев, когда доход от продажи недвижимости меньше 70 % 
кадастровой стоимости объекта, определенной по состоянию на 1 января года, в котором 
зарегистрирован переход права собственности, доходом, облагаемым НДФЛ, признается 70 
% кадастровой стоимости объекта недвижимости на указанную дату. То есть налоговый 
инспектор сравнивает цену, указанную в договоре купли - продажи объекта недвижимости, 
а также его кадастровую стоимость, и если эта цена ниже кадастровой, то происходит 
«доначисление» налога.  
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Таким образом, в настоящее время осуществляется применение комплексных мер, 
препятствующих возможности указания сторонами заниженной цены жилого помещения в 
договоре купли - продажи. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В ПОРЯДКЕ 

НАСЛЕДОВАНИЯ 
 
В современной Российской Федерации особое место в законодательстве отведено праву 

собственности, в соответствии с п. 1 ст. 35 Конституции Российской Федерации право 
частной собственности охраняется законом [1]. Право собственности распространяется на 
различное имущество граждан, в том числе и на недвижимое, в соответствии с п. 1 ст. 130 
Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства [2]. Недвижимое имущество, принадлежащее гражданам на праве 
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собственности может быть различным (жилой дом, нежилое строение, квартира, земельный 
и др.) и согласно закону подтверждается правоустанавливающими документами, 
получению которых не редко предшествует проблемная процедура оформления 
недвижимости, что фактически ограничивает граждан в его законном праве собственности. 
Распространенными видами оформления права собственности граждан на недвижимое 
имущество являются оформление права собственности на земельный участок и жилое 
строение. Законодательно за гражданами закреплено право собственности на недвижимое 
имущество (владеть, пользоваться и распоряжаться), но установленный на практике 
порядок оформления и регистрации данного права связан с рядом препятствий и 
сложностей, коллизий и неясности законодательной базы. 

 Нормативное регулирование права собственности (оформления, регистрации земельных 
участков и расположенных на них жилых объектов) в исторической ретроспективе 
развития государства претерпевало изменения, что сегодня приводит к работе юристов с 
документами, составленными в период существования иного законодательного подхода. В 
эпоху СССР земля была государственной, частной собственности на землю не 
существовало, дома расположенные на ней были в частной собственности граждан и могли 
отчуждаться и наследоваться, но в правоустанавливающих документах на дом указывалась 
мера земли (в 50 - х гг. ХХ века гражданам выделялись земельные участки на основании 
договоров о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка под 
строительство индивидуального жилого дома на праве личной собственности, указывались 
характеристики земельного участка и обязанность застройщика заниматься его 
благоустройством). В принятом Земельном кодексе РСФСР от 22.10.1970г. был закреплен 
принцип бесплатного землепользования, запрещалось совершать переход права на землю 
(залог, купля - продажа, дарение, аренда и др.), который просуществовал до 1990 г. После 
вступления в силу принятых Верховным Советом СССР 28.02.1990г. «Основ 
законодательства о земле», право частной собственности введено не было, но появилось 
понятие пожизненное наследуемое владение земли. Эпоха 90 - х гг. ХХ века привнесла 
изменения в земельное законодательство, признав право частной собственности на 
земельные участки и право граждан распоряжаться не только жилыми объектами, но и 
земельными участками.  

Законодательно закрепленное право на отчуждение и приобретение принадлежащих на 
праве собственности гражданам земельных участков и жилых домов изменяется, 
усовершенствуется и на сегодняшний день. Процедура оформления и регистрации 
недвижимости законодательно закреплена, но не легка в исполнении и требует знаний. 
Причины, вызывающие затруднения в оформлении недвижимости зависят от: 
особенностей документов (договор, свидетельство, выписка и др.) или их утери, на 
основании которых гражданам принадлежат объекты недвижимости; наличия в документах 
опечаток, описок, оговорок, исправлений, ошибок; недостоверности сведений 
содержащихся в технической документации и др. 

 Оформление права собственности на недвижимость (земельный участок жилой дом) 
имеет причины: переоформление правоустанавливающего документа старого образца на 
новый; изменение технических характеристик объектов недвижимости; вступление в право 
наследования после умершего; исправление технических ошибок в правоустанавливающем 
документе и др. Причиной оформления, часто возникающей на практике, является 
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вступление в право наследования на земельный участок и расположенный на нем жилой 
дом, собственниками которых становятся наследники на основании различных 
правоустанавливающих документов.  

 Правоустанавливающим документом, указанным в качестве основания в свидетельстве 
о праве на наследство по закону или по завещанию, не редко является договор о купле - 
продаже или дарения оформленный в 80 - х гг. ХХ века. Получение наследниками 
свидетельств о праве на наследство по закону или по завещанию не свидетельствует об 
окончании процесса оформления, так как юридическое закрепление данного права будет 
возможно после осуществления процедуры регистрации права в регистрирующем 
государственном органе и внесении сведений в соответствующие государственные 
реестры, что закреплено в статьях 131, 219 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[2]. 

 В процессе оформления недвижимости (земли и жилого дома распложенного на нем) 
возникает ряд сложностей, которые связаны со следующим обстоятельствами: при 
получении свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию на 
недвижимое имущество, наследники отдают в архив нотариальной конторы документ, на 
основании которого наследодателю принадлежала недвижимость; в период жизни 
наследодателя наследуемый объект недвижимости мог не проходить процедуру 
государственной регистрации; предоставленные сведения о технических характеристиках 
объектов недвижимости отличаются от сведений содержащихся в правоустанавливающем 
документе наследодателя; в документах собранных для подачи нотариусу с целью 
получения свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию существуют 
неразрешимые противоречия, которые не позволяют выдать данный документ. 
Возникающие сложности на практике имеют следующие причины, например: в частном 
жилом доме в процессе эксплуатации произведена реконструкция, приведшая к 
изменениям технических характеристик, требующих предварительного узаконения перед 
регистрацией права; наследник получает от нотариуса свидетельство о праве на наследство 
по закону или завещанию на жилой объект, а на землю не получает ничего и доказать не 
может свое право, так как документ основания отдан нотариусу (в правоустанавливающем 
документе указана мера земли, на которой расположен объект недвижимости) и др. 

 Столкнувшись со сложностями оформление наследуемой недвижимости, их разрешение 
возможно в судебном порядке, где также возникают затруднения, одним из примеров 
усложнения процедуры оформления реконструированного жилого дома является 
получение заключения газовой копании, когда технический проект может быть заказан 
только собственником недвижимого имущества, в котором осуществлены изменения. 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. № 1314 
«Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» [3], ст. 8. к запросу о 
предоставлении технических условий прилагаются пп. а) копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) 
принадлежащий заявителю объект капитального строительства; пп. д) копия документа, 
подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на 
объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного 
объекта, что является невозможным, так как наследник является собственником, согласно 



133

свидетельству о праве на наследству по закону или завещанию на жилой дом, но и не 
является собственником, так как не прошел процедуру регистрации права (неузаконенная 
реконструкция жилого дома препятствует регистрации права собственности на объект). В 
суде сложно что - либо доказать, если не получены технические заключения по объекту 
недвижимости, а в том случае если оформляется земельный участок, то неминуемо 
возникает вопрос о праве собственности и правоустанавливающих документах на 
земельный участок и расположенное на нем строение.  

Подаче иска предшествует досудебный порядок – обращение граждан в 
административные органы с целью урегулирования возникшего вопроса, часто является 
номинальной, так как решить вопрос административно невозможно и наследники 
понимают, что следует обращаться в суд, но при этом теряют время и денежные средства (в 
Росреестре необходимо уплачивать государственную пошлину). Иные причины 
препятствующими оформлению недвижимости следующие: наследников может быть 
несколько или вступление в право наследования осуществляется на долю жилого дома, при 
этом невозможно оформить право собственности без участия иных (совершенно 
посторонних, не относящихся к данному наследственном имуществу) лиц - 
сособственников строения; требование государственных органов поставить земельный 
участок на кадастровый учет, что не возможно на данном этапе оформления, если 
наследник вступает только на часть земельного участка; отсылка государственных органов 
к порядку приобретения земли наследником через выкуп, без учета факта переоформления 
документов старого образца и др. Наследники обращаясь в суд сталкиваются с ситуацией, 
когда невозможно оформить землю, до того момента пока не оформлено жилое строение и 
наоборот, что сильно ущемляет права собственника. Юристы, занимающиеся 
наследственными делами, связанными с оформлением права собственности на недвижимое 
имущество сталкиваются с широким перечнем вопросов данного направления и находят на 
них ответы, признавая право собственности на наследуемое имущество за наследниками, 
но не всегда эта процедура проста и прозрачна, она отягощена временными, финансовыми 
и документальными сложностями.  

Таким образом, законодательство Российской Федерации на современном этапе в 
области оформления прав собственности на землю и жилые объекты, в частности в порядке 
наследования имеет ряд особенностей, сопряженных со сложностями. История показывает, 
что не легким был путь становления современных земельных правоотношений, конечным 
результатом которого явилось законодательное признание права собственности на землю за 
гражданами. Оформление недвижимости (земельные участки, жилые дома) связано с 
законодательно прописанным процессом оформления, а также с противоречиями 
постоянно усовершенствующегося законодательства, что усложняет процесс оформления 
гражданами своих законных прав. Правовые противоречия и коллизии приводят, на 
практике, к препятствиям в оформлении законного права собственности за гражданами на 
объекты недвижимости, в том числе и в порядке наследования. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК НАКАЗАНИЕ. МОРАТОРИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ  
СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ 

 
Аннотация. 
В статье раскрываются основные положения смертной казни в России, мораторий на 

исполнение смертной казни в России. 
Ключевые слова. 
Смертная казнь,преступность,осужденный. 
Самым решительным доводом против свершения каких - либо действий человеком 

является угроза смерти, именно на этом страхе основаны многие энергии и природными 
творениями. Именно гарантированное умерщвление становится причиной использования 
средств защиты, выполнения предписанной последовательности операций и соблюдения 
запретов на те или иные действия в отношении объектов и субъектов, способных нанести 
человеку вред не совместимый с жизнью. 

Крайняя мера наказания в виде насильственного умерщвления предусмотрена УК РФ 
именно, как способ гарантировать, что определенные преступления никогда не будут 
совершены из - за страха смерти. 

Инстинкт самосохранения, благодаря которому люди выживают в самых 
неблагоприятных условиях и восстанавливают свое здоровье после повреждений 
внутренних органов, не совместимых с жизнью, является также и причиной самого 
сильного страха. Боязнь смерти, свойственна большинству людей, так как при этом 
существование прекращается, а с ним и возможность получения удовольствий, радостей и 
просто осознания самого себя, как живого существа. 

Именно манипулирование самым сильным из инстинктов в виде назначения смертной 
казни, как варианта наказания виновного в совершении особо тяжкого преступления, 
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заложено в основу правопорядка. Боясь потерять самое ценное, что у него есть, человек не 
станет осознанно совершать поступки, приводящие к смерти, если только система его 
ценностей не претерпевает настолько сильную деформацию, что забвение остается 
единственным вариантом, а прекращение жизни становится желанным. 

Способы применяемые в настоящее время для умерщвления разнообразны, но имеют 
общую черту – максимальная гуманность, за счет минимального времени и болевых 
ощущений для умерщвляемого субъекта. В разных странах применяются: 

пропускание электрического тока высокого напряжения; 
отравление путем внутривенной инъекции; 
отсечение головы; 
расстрел или выстрел в голову; 
отравление газом в изолированной камере. 
Способом умерщвления осужденных допускаемым в России была казнь путем выстрела 

в голову. 
Запрет на смертоубийство своих граждан в России был введен после мая 1999 года, когда 

страна должна была ратифицировать 6 - й протокол Конвенции о защите прав человека, 
подписанный еще 16.04.1997 года. Несмотря на то, что ратификация так и не произошла до 
сих пор, однако согласно Венской конвенции Россия должна выполнять требования 
подписанного протокола до тех пор, пока это не случится. 

Именно поэтому в нашей стране, России, введен мораторий на смертную казнь 
преступников, даже за особо тяжкие преступления, включая массовые жестокие убийства. 
Справедливого воздаяния за свои грехи такие субъекты ожидают в тюрьмах особого 
содержания, а наказание многих хоть и не заменено на пожизненное отчуждение от 
внешнего мира, но очень его напоминает. 

Чтобы снова начать убивать от имени государства за тяжкие проступки, необходимо 
отказаться от ратификации 6 - го протокола Конвенции и подвергнуться массовому 
порицанию мировой общественности и изгнанию изо всех международных организаций, а 
может быть и разрыву дипломатических отношений. 

Но даже если это произойдет, на пути возрождения смертной казни встанет еще одно 
препятствие – Конституция РФ, которая декларирует невозможность принятия 
законодательных актов, ухудшающих положение граждан по отношению к устоявшемуся 
положению вещей. 

Следовательно, даже решившись на разрыв отношений с мировой общественностью, 
России предстоит пережить пересмотр и принятие на всенародном референдуме новой 
Конституции, которая позволит делать жизнь граждан страны хуже, чем она есть, на уровне 
издания правовых актов. 

Проводимые социологические опросы в нашей стране ежегодно выявляют подавляющее 
большинство тех, кто считает возврат смертной казни необходимым. К большинству 
граждан присоединяются многие политические деятели и партии, в том числе КПРФ и 
ЛДПР, видящие в этом возможность, навести порядок во многих сферах жизни страны. 

Ярыми противниками являются действующий Президент РФ В.В. Путин и премьер - 
министр Д.А. Медведев, которые считают это путь контрпродуктивным, в отличие от 
партии «Единая Россия», которую они представляют. Единомышленники нашего 
президента относятся к числу неопределившихся, так же, как и «Справедлива Россия», 
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мнения представителей которых периодически меняются, а представители не выказывают 
единства. 
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ПРАВОВОЙ ИДЕАЛ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЙ ЛИЧНОСТИ  

 
Актуальность проблемы обусловлена тем обстоятельством, что нередко приходится 

сталкиваться с проявлениями правового нигилизма в российской общественно - 
политической жизни и повседневности. Сущность данного феномена заключается в 
негативно - отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному 
порядку, в юридическом невежестве, косности, отсталости, правовой невоспитанности 
основной массы населения[1]. 

Выделяют две формы правового нигилизма – теоретическая (идеологическая), в рамках 
которой речь идет о концептуальном обосновании идеи вторичности права вообще, а тем 
более права отдельного человека по отношению к другим социокультурным ценностям, и 
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практическая – когда приходится говорить о различных методах воздействия государства 
на народ. 

Юридический нигилизм может быть характерен как для всего общества в целом, так и 
для социальной группы или отдельной личности. Как правило, правовой нигилизм это не 
сам процесс нарушения правовых норм, это лишь непризнание права, отсутствие веры в его 
социальную ценность. Актуально звучат слова И.А. Ильина о том, что «народ, не знающий 
своей страны, ведет внеправовую жизнь или довольствуется... неустойчивыми зачатками 
права. ...Народу необходимо и достойно знать законы, это входит в состав правовой жизни. 
Поэтому нелеп и опасен такой порядок, при котором народу недоступно знание права... 
Человеку, как существу духовному, невозможно жить на земле вне права». 

 С этих позиций обоснование правового идеала в качестве социокультурной 
характеристики правовой личности, осмысление сущности права сквозь призму 
социокультурной динамики развития общества и формирования гражданской позиции 
представляется востребованным и продуктивным. Без ее решения невозможно 
сформировать и реализовать правовой идеал, построить гражданское общество. 

Социокультурная методология как продукт исторического развития общества, 
характеризуется принципиально новым пониманием места и роли культуры в 
функционировании и развитии личности и социума.  

Можно выделить ряд концепций личности, в которых социокультурный фактор является 
если не определяющим, то уж смыслообразующим, точно. Это различные варианты 
психоаналитической теории З. Фрейда, К.Г. Юнга, А Адлера, Г. Маркузе; 
феноменологическая Э. Гуссереля; экзистенциальная С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, А. 
Камю, Ж. - П. Сартра и др. Авторы этих теорий так или иначе преломляют свое понимание 
личности сквозь призму социокультурной характеристики.  

В рамках данной методологии субъектом является человек - носитель определенной 
культуры и социальных отношений. Данный подход рассматривает культуру как 
специфическую сферу реальности, имеющую первостепенное для понимания механизмов 
исторического развития, а также несет в себе оценку любого реального или возможного 
явления с точки зрения какого - то идеала независимо от возможности его реализации.  

Поиск человеком своей сущности – процесс многогранный и крайне противоречивый, 
это процесс становления и формирования личности. Человек обретает смысл жизни, 
усваивая и переживая определенные ценности. Они упорядочивают и осмысливают 
действительность, позволяют соотнести свое поведение с определенными нормами и 
идеалами, которые выступают в качестве образца. В системе ценностей зафиксированы 
критерии общественно признанных, на их основе формируются более конкретные 
социальные и правовые нормы, которые составляют основу для формирования личности.  

Особое место в системе ценностей занимает идеал. Й. Хейзинга в своей работе «Homo 
ludens» подчеркивал, что «культура всегда направлена на какой - то идеал сообщества. 
Идеал может быть самого разного рода. Он может быть чисто духовным — блаженство, 
близость к Богу, отрешение от всех земных уз, либо знание логическое или мистическое: 
знание естественной природы, знание своего “Я” и духа, знание божественной природы. 
Идеал может быть общественным: честь, благородство, почет, власть»[2]. По мнению Х. 
Ортега - и - Гассета, если человек не направит свою жизнь на служение какому - то общему 
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делу, то она будет скомкана, потеряет свою цельность. Когда у человека нет идеала, нет 
социально значимых ориентиров – это значит, что у него нет связи с будущим. 

В исторической перспективе мы видим, что нация, социум только тогда обретают 
прочность, устойчивость и способность к развитию, когда они обретают духовный идеал, 
когда же общество лишается идеалов, оно теряет перспективу[3]. 

Переводя наш анализ в плоскость правовой сферы, следует сказать, что принципы 
данной методологии распространяются и на социокультурную характеристику личности, 
включая специалистов, работающих в данной сфере.  

Поиски идеала в правовой системе координат осуществлялись на всем протяжении 
цивилизованного существования человечества. Значительный вклад в формирование 
правового идеала внесли русские правоведы конца 19 – начала 20 веков, которые в своих 
трудах сделали акцент на единстве социального, нравственного и правового в 
общественном идеале.  

Русские юристы понятие правового идеала неразрывно связывали с концепцией 
естественного права.  

Естественное право и теория правового государства, развиваясь в конце XIX — начале 
XX в., сконцентрировали свои силы на преобразовании человеческой жизни, и, 
следовательно, на создании новых социальных идеалов «путем усовершенствования 
отдельного человека, как проблемы первоначальной и самостоятельной»[9]. 

По мысли Л. И. Петражицкого естественное право представляет собой тот идеальный 
критерий, который является масштабом для оценки прогресса в праве[5]. 

И.А. Ильин утверждал, что естественное право есть вечное (сохраняет свое значение для 
всех времен и народов), есть неотчужденное (потому что всякое умаление и попрание его 
извращает духовную жизнь и унижает достоинство человека), естественное право 
принадлежит каждому человеку, как бы ни были его недостатки и изъяны, и, наконец, 
признание естественного права есть условие для свободного личного духа человека[6]. 

На наш взгляд, В. Н. Гессен вплотную подошел к современному пониманию правового 
идеала, представляя его как неотъемлемые права человека и гражданина[7]. Более того, он 
обозначил главный инструмент, с помощью которого возможно достижение этого идеала – 
правовое государство: «мы называем государство, которое в своей деятельности, в 
осуществлении правительственной и судебной функции ограничено и связано 
положительным правом, стоит под, правом, а не вне, и над ним. Необходимым 
предположением правового государства является начало обособления властей. 
Осуществление этого начала, возможно, не иначе, как на условиях представительной 
формы правления»[8]. 

Н.Н. Алексеев представил один из вариантов подхода к решению данной 
проблемы : «... учение о правовом идеале должно откинуть свойственный ему 
старый утопизм и перейти к истинному, здоровому реализму. Основной темой этого 
учения должно быть не отыскание конечной формулы общественного совершенства, 
но указание тех действительных путей и средств, при помощи которых может быть 
улучшен всякий возможный правопорядок, - при полном сознании, что подобное 
улучшение может излечить многие болезни общества, но не в стоянии 
преобразовать общества в его целом и довести его до состояния земного рая»[9]. 
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Таким образом, правовой идеал рассматривается как процесс постепенного улучшение 
общества, а не как достижение конечного совершенного социального бытия. Претензия на 
полное усовершенствование общественного бытия, как правило, завершаются крахом и 
разочарованием. И только улучшение есть реальная политика, приводящая к реальным 
позитивным результатам. 

Н. Н. Алексеев считает, что для того, чтобы право было истинным, или, как он называет, 
«правильным правом», оно должно быть построено на началах правды и справедливости. 
Это восхождение к древнерусским идеалам, к самим истокам национальной 
нравственности, в которой справедливость является основополагающим принципом, 
включающем в себя все остальные. 

Итак, правовой идеал в рамках социокультурной методологии – это сфера воплощения 
таких ценностей как свобода личного духа человека, справедливость, нравственность. 
Инструментами практического воплощения этих ценностей в общественную жизнь 
являются такие правовые категории как теория естественного права, естественные и 
неотчуждаемые права человека, правовое государство и гражданское общество, которое 
является системообразующим фактором реализации этих социокультурных и правовых 
ценностей в современном мире. При этом надо помнить, что речь идет не о некоем 
социокультурном и правовом монументе, о а непрерывном процессе совершенствования 
наших представлений о таком общественном идеале. 

Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию от 01.12.16 
сказал: «…люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности 
для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих , 
гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к 
своему труду. Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны…любая 
несправедливость и неправда воспринимаются очень остро, это вообще особенность нашей 
культуры, общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм от кого 
бы всё это не исходило, и все больше ценит такие качества как: ответственность, высокую 
нравственность , заботу об общественных интересах , готовность слышать других и 
уважать их мнение.» 

Рассмотренный нами правовой идеал и составляет социокультурную характеристику 
правовой личности и эти ценности сегодня должны лежать в основе правовой культуры, 
правового сознания, правового воспитания и образования будущих специалистов в области 
юриспруденции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА 
 
Давая общую характеристику институту ликвидации юридического лица, можно сделать 

вывод о том, что в теории гражданского права выделяют два вида ликвидации 
юридических лиц: добровольная и принудительная. При этом некоторые авторы наряду с 
добровольной и принудительной ликвидацией, выделяют еще один способ – банкротство. 
Между тем, данная позиция не совсем верна, поскольку совершенно логично отнести 
банкротство к принудительной ликвидации, так как решение о признании должника 
банкротом выносит именно суд. При этом следует отметить, тот факт, что порядок 
осуществления ликвидации в данном случае особый, он предусмотрен законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). На основании изложенного, можно сделать вывод о том, 
что статья 61 ГК РФ определяет не два порядка ликвидации, а определяет субъектов, 
уполномоченных принимать решение о ликвидации: учредители (участники) или орган 
юридического лица, уполномоченный на то учредительным документом, и суд. Таким 
образом, говоря о видах ликвидации корпораций, можно определить следующую 
классификацию: 

1) по субъекту, принявшему решение: 
а) добровольная; 
б) принудительная. 
2. по порядку ликвидации – два порядка ликвидации: 
а) обычный; 
б) при банкротстве. 
Данная позиция основывается и на том, что ГК РФ различает понятия «основания 

ликвидации» и «порядок ликвидации» организаций.  
Обращает на себя внимание еще одна особенность, связанная с вопросами прекращения 

деятельности юридических лиц, предусмотренная статьей 64.2 ГК РФ, - возможность 
исключения из единого государственного реестра юридических лиц недействующего 
юридического лица. Надо отметить, что подобный административный порядок исключения 
юридического лица из единого государственного реестра был и ранее определен в 
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Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», а также данное положение отражено в 
Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица». Однако 
ранее Пленум ВАС РФ в Постановлении от 20 декабря 2006 г. № 67 «О некоторых 
вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 
отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц» давал 
разъяснение о том, что процедура исключения недействующего юридического лица из 
ЕГРЮЛ является специальным основанием прекращения юридического лица, не 
связанным с его ликвидацией. В связи с этим положения ГК РФ, согласно которым в случае 
недостаточности имущества юридического лица для удовлетворения требований 
кредиторов необходимо производство по делу о банкротстве, в данном случае применению 
не подлежит. 

Особенности, возникающие в правоприменительной практике при реализации института 
банкротства, заключаются в первую очередь в том, что данный институт рассматривается 
не только как основание ликвидации должника в определенном процедурном порядке, но и 
как средство, направленное на защиту как частных, так и публичных интересов.  

Анализ правоприменительной практики, специальной литературы, 
статистических данных арбитражного суда показал, что в подавляющем 
большинстве случаев возбуждение дела о банкротстве влечет ликвидацию 
должника, а реабилитационные процедуры применяются относительно нечасто. На 
основании этого можно сделать вывод, что действующее законодательство не 
формирует необходимого баланса интересов лиц, участвующих в деле о 
банкротстве, приводящего к сознательному выбору участниками данных 
правоотношений реабилитационных процедур, в правоприменительной практике 
отсутствуют необходимые стимулы к оздоровлению должника. Необходимо 
выработать реальный действенный механизм, побуждающий участников 
банкротства прибегать к реабилитационным процедурам, с целью продлить 
хозяйственную деятельность юридического лица, исключив всевозможные 
злоупотребления правом [1]. 

Институт банкротства призван, с одной стороны, противостоять индивидуальным 
интересам отдельных лиц, а с другой стороны, обеспечить баланс интересов этих лиц, а 
также стабильность рынка в целом. И хотя ликвидация неплатежеспособного и 
неэффективного должника, которого посредством банкротства выводят из хозяйственного 
оборота, является положительной мерой, однако, она имеет и негативные последствия, 
затрагивая права и интересы большого круша лиц. Институт банкротства должен в первую 
очередь прибегать в большей степени к реабилитационным процедурам, нося 
восстановительный характер, и защищая интересы участников данных правоотношений. 
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НОРМАТИВНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И БАЗОВЫЙ 

ПРИЗНАК ПРАВА 
 
Право, как социально - юридическое явление, обладает рядом характеризующих его 

признаков. Особое место среди признаков права занимает – нормативность, носящая 
базовый и универсальный характер для всех правовых систем. 

В подтверждение выдвинутого тезиса необходимо привести определение права в 
национальной и международной правовых системах. В национальной правовой системе 
позитивное право понимается как система общеобязательных, формально определенных, 
издаваемых или санкционируемых государством норм, выражающих возведенную в закон 
волю и интересы обществ, являющихся властным регулятором общественных отношений и 
охраняемых от нарушений государственным принуждением [1, с. 136]. 

Ключевым в приведенном определении права является признак нормативности. Кроме 
того, следует заметить, что право – это единственная нормативная система, регулирующее 
воздействие которой на отношения между людьми влечет для их участников определенные 
юридические последствия [1, с. 136]. 

Обращаясь к определению международного права можно обнаружить, что под ним 
понимается особая система права – совокупность международно - правовых принципов и 
норм, создаваемых субъектами международного права и регулирующих отношения между 
государствами, народами, борющимися за свою независимость, международными 
организациями, государствоподобными образованиями, а также, в некоторых случаях, 
отношения с участием физических и юридических лиц [2, с. 12]. 

Признак нормативности отчетливо прослеживается и в другом определении 
международного права, согласно которого, под ним понимается система международных 
договорных и обычных норм, создаваемых государствами и другими субъектами 
международного права, направленных на поддержание мира и укрепление международной 
безопасности, установление и развитие всестороннего международного сотрудничества, 
которые обеспечиваются добросовестным выполнением субъектами международного 
права своих международных обязательств, а при необходимости и принуждением, 
осуществляемом государствами в индивидуальном или коллективном порядке в 
соответствии с действующими нормами международного права [3, с. 7].  

Рассматривая основные признаки права, М.И. Байтин указывает, что «нормативный 
характер права заключается в том, что право как государственная воля общества 
проявляется в реальной жизни не иначе как система официально признаваемых и 
действующих в данном государстве юридических норм в их материалистическом 
понимании. Эту систему норм в правовой науке принято называть правом в объективном 
смысле, имея в виду, что оно, будучи государственной волей общества, не зависит от воли 
отдельных индивидов и не приурочено к какому - либо определенному субъекту. Тем 
самым объективное право (система норм) отличается от права в субъективном смысле 
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(субъективного права) как права (правомочия) того или иного участника (субъекта) 
правоотношения» [4, с. 63]. 

Следует заметить, что в тесной связи с признаком нормативности находится и другая 
важнейшая черта права – его общеобязательность, которая является проявлением 
государственного суверенитета. Все иные разновидности социальных норм (нравственные, 
корпоративные, религиозные и т.д.) обязательны лишь для той или иной части населения. И 
только право выступает нормативной системой обязательной для всех и каждого. Тем 
самым праву отводится роль нормативной основы законности и правопорядка, всей 
правовой системы общества [4, с. 65 - 66]. 

 Для права характерны и иные признаки, такие как: системность, формальная 
определенность, государственная обеспеченность, неисчерпаемость (многократность 
применения). Все они имеют производный характер от базового признака права – 
нормативности. 

 Таким образом, обоснованным будет заключить, что нормативность – это базовый и 
универсальный признак права. Характеристика нормативности в качестве базового 
признака права указывает на его исходный и определяющий статус, а универсальность 
основана на всеобъемлющем характере его воздействия, предполагающем 
распространение, как на национальные правовые системы, так и правовую систему 
международного права. В этой связи, нормативность – это интегративный, объединяющий 
и родовой признак права, выражающий всеобъемлющий характер правового воздействия, 
что позволяет рассматривать право в качестве социального регулятора особого вида. 

 
Список использованной литературы: 

1. Власенко Н.А. Теория государства и права: учеб. пособие [Текст] / Н.А. Власенко. – 2 - 
е изд., перераб., доп. и испр. – М.: Проспект, 2015. – 416 с. 

2. Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие [Текст] / П.Н. Бирюков. – М.: 
Юристъ, 1998. – 416 с. 

3. Международное публичное право. Учебник / Под ред. К.А. Бекяшева [Текст] / К.А. 
Бекяшев. – М.: Проспект, 1999. – 608 с. 

4. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани 
двух веков) [Текст] / М.И. Байтин. – Изд. 2 - е, доп. – М.: ООО ИД «Право и государство», 
2005. – 544 с.  

© Р.Р. Палеха, 2017 
 
 
 
УДК 347 

И.К. Пархоменко 
Доцент кафедры гражданского права 

 и гражданского процесса  
Санкт - Петербургского университета МВД России, 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

О КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 
В настоящее время, относительно новый для российского права институт – институт 

несостоятельности (банкротства), все чаще используется как эффективный элемент 



144

развития экономики в условиях рыночных отношений, позволяющий найти приемлемое 
решения в конфликтной ситуации. 

В целях проведения процедур несостоятельности (банкротства) арбитражным судом 
назначается лицо, которое наделяется полномочиями в соответствии с Законом о 
несостоятельности (банкротстве) далее Закон о банкротстве) [1]. 

Арбитражный управляющий - это понятие, в некотором смысле, собирательное, т.к. по 
мере протекания процедур несостоятельности (банкротства) его название меняется. Он 
называется временный, административный, внешний или конкурсный управляющий в 
зависимости от процедуры и закон наделяет его различными правами и обязанностями. 

Требования, которые предъявляются законодателем к кандидатуре арбитражного 
управляющего, закреплены в ст. 20 - 207 Закона о банкротстве. Согласно законодательству 
арбитражный управляющий – это гражданин Российской Федерации, являющийся 
субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую законом 
профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 1 января 2011 г. 
деятельность арбитражного управляющего в деле о банкротстве не требует регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, в настоящее время 
арбитражный управляющий может заниматься профессиональной деятельностью не 
регистрируясь в качестве предпринимателя, при этом он может осуществлять и другие 
виды деятельности, если она не влияет на качество профессиональной деятельности. 
Отмена обязательности регистрации арбитражного управляющего в качестве 
индивидуального предпринимателя и переход к профессиональной деятельности – частной 
практике повлияло на ситуацию по количеству как саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, так и самого количества арбитражных управляющих и мы 
можем наблюдать тенденцию к их увеличению. Несмотря на упоминание о деятельности 
арбитражного управляющего как деятельности профессиональной. Такая профессия не 
нашла своего отражения в Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности. [2].Безусловно, ввиду важности такой фигуры в деле о несостоятельности 
(банкротстве) как арбитражный управляющий необходимо создавать условия, 
способствующие укреплению статуса арбитражных управляющих и расширению их прав и 
законных интересов, в этой связи в первую очередь нужно признать профессию – 
арбитражный управляющий, внеся его в ОКВЭД. Это, в свою очередь, влечет за собой 
разработку стандартов для профессии арбитражный управляющий, квалификация которого 
должна определяться уровнем знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника.  

Ввиду отмены требования к арбитражному управляющему обязательно иметь статус 
индивидуального предпринимателя возникают сложности с определением целого ряда 
вопросов, например с определением системы налогообложения, за осуществляемую им 
деятельность, уплаты страховых взносов и др. Поскольку в настоящее время закон 
разграничивает профессиональную деятельность арбитражных управляющих и 
предпринимательскую деятельность, арбитражный управляющий, имеющий статус 
индивидуального предпринимателя, не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения в отношении сумм доходов (вознаграждений), полученных от своей 
деятельности. Данный подход соответствует правовой позиции, изложенной в определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2015 года № 87 –КГ14 - 1. Что 
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касается вопроса по уплате арбитражным управляющим страховых взносов, то он, как 
лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой, и 
приравненное законодательством РФ о страховых взносах к индивидуальным 
предпринимателям, с 01.01.2011 обязан уплачивать страховые взносы исходя из стоимости 
страхового года. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 15.12.2001 N 167 - ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" иные лица, 
занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, приравниваются к индивидуальным предпринимателям, которые 
являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. 

 Унификация подходов и толкований в отношении правового статуса арбитражных 
управляющих, работа по разработки стандарта в отношении данной профессии - все это 
будет способствовать разработке механизма, направленного на защиту арбитражных 
управляющих и их деятельности от различного рода злоупотреблений. 
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В настоящее время в юридической литературе довольно широко раскрыта тема 
налогового контроля. Преимущественно рассматриваются понятие и сущность налогового 
контроля, его роль, задачи, функции, формы и виды, в то время как история возникновения 
и развития налогового контроля на сегодняшний день обстоятельно не исследована [1, c. 
24]. Большинство имеющихся работ посвящены становлению государственного 
финансового контроля, а исследований, рассматривающих налоговый контроль, немного. 

Во времена правления Александра I, в 1802 году, впервые было создано Министерство 
финансов, которое наделялось широкими полномочиями, в частности, в его компетенцию 
входило ведение всех доходов государства. В связи с выполнением этой функции 
Министерство финансов устанавливало суммы поступлений для различных налогов. 
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Обязанностью Министерства также было решение всех проблем, касающихся 
налогообложения, в том числе и разрешение спорных вопросов в налоговой сфере. 

 При Александре II, впервые в истории налогового контроля был предложен принцип 
обязательной отчетности и регулярной проверки финансового состояния государства, 
обсуждения бюджета России Госсоветом, министерством финансов. По инициативе 
министра финансов Н.Х. Бунге в 1885 году была учреждена должность податного 
инспектора, осуществляющего контрольные функции на местах [3, c. 64]. 

В 1918 г. Декретом СНК финансовые органы царской России были упразднены, а сбор 
налогов передан в ведение создаваемых финансовых отделов губернских и уездных 
исполкомов. В результате политики национализации и конфискации, запрещения частной 
торговли произошло фактическое отмирание налогообложения и ликвидация налогового 
аппарата. В 1920 г. Декретом СНК от 17 января начисление налогов было прекращено.  

Переход к новой экономической политике привел к временному возрождению 
налоговой системы. В 1921 г. создается Организационно - налоговое управление, которое 
затем было переименовано в Управление налогами и государственными доходами, при 
этом должности податных инспекторов при уездных финансовых отделах были 
ликвидированы, а контрольные функции были возложены на финансовых инспекторов, 
переданных в подчинение губернским финансовым отделам. Финансовые инспекции 
обладали широкими полномочиями в сфере контрольной деятельности: внесудебные 
процедуры взыскания налогов с правом производства ареста и продажи с публичных 
торгов имущества должника, взыскание его дебиторской задолженности и средств на 
счетах в кредитных учреждениях. Впервые была предусмотрена возможность отсрочки и 
рассрочки внесения налоговых платежей. При судах общей юрисдикции были созданы 
специализированные налоговые суды, рассматривавшие правонарушения, связанные с 
неуплатой налогов.  

С 1926 г. был взят курс на свертывание новой экономической политики. В результате 
налоговой реформы начала 30 - х гг. все налоговые платежи были заменены налогом с 
оборота и отчислениями с прибыли. В 1930 году были учреждены налоговые инспекции, 
осуществляющие взимание налогов с населения. С 1959 г. налоговые инспекции стали 
называться инспекциями государственных доходов, контролировавшими поступление от 
предприятий платежей в бюджет и проводившими счетные проверки. В условиях 
функционирования системы планового распределения финансовых ресурсов резко 
снизились поступления в бюджет налоговых платежей в виде отчислений от прибыли 
предприятий [2, с. 154 - 158]. 

С начала 1990 - х годов начинается новый этап становления и развития отечественного 
института налогового контроля. В 1991 году создана Государственная налоговая служба 
Российской Федерации, которая в 1998 году была преобразована в Министерство 
Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году оно было преобразовано в 
Федеральную налоговую службу. Вместе с преобразованием структуры налоговых органов 
изменялись и расширились их полномочия и выполняемые функции. В июле 1998 года 
была принята первая часть Налогового кодекса Российской Федерации, в котором 
значительное место отводится налоговому контролю, детально регламентированы все 
процедуры, связанные с взаимоотношениями налогоплательщиков и налоговых органов. С 
1 июля 2001 года вводится в действие вторая часть Налогового кодекса РФ, в этот же 
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период на налоговые органы возлагаются функции по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также функции по ведению 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. Так закончился этап становления законодательства 
Российской Федерации о налоговом контроле и начался этап его совершенствования [3, с. 
12 - 15].  

Изучение развития налогового контроля в Российской Федерации позволяет сделать 
вывод о том, совершенство и эффективность системы налогового контроля в каждый 
период истории России зависели от степени развития государственного аппарата, 
социально - экономического уровня развития общества, самого государства и налоговой 
культуры населения. 
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С 1 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 382 - ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ 
«Об арбитраже»), который заменил ранее действовавший Федеральный закон от 24.06.2002 
г. № 102 - ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Предпосылками обновления 
законодательства о третейских судах можно назвать обозначенную В.В. Путиным еще в 
2013 г. проблему деятельности третейского судопроизводства. Так Президент В.В. Путин 
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во время своего выступления перед членами Федерального Собрания РФ от 12 декабря 
2013 г. выступил со следующим заявлением «Хотел бы обратить внимание еще на одну 
проблему – механизмы разрешения хозяйственных споров по - прежнему далеки от лучших 
мировых практик, в том числе нам нужно серьезно повысить авторитет Третейских судов 
прошу Правительство совместно с РСПП и Торгово - промышленной палатой в короткие 
сроки разработать и внести в Госдуму законопроект о кардинальном совершенствовании 
Третейского судопроизводства» [2]. Поэтому ФЗ «Об арбитраже» содержит ряд ключевых 
нововведений в сфере определения подведомственности дел третейским судам. 

В отличие от действовавшего ранее ФЗ «О третейских судах» в ФЗ «Об арбитраже» 
предусматривается ограничение арбитрабельности споров. Согласно ст. 1 ФЗ «Об 
арбитраже» в арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами 
гражданско - правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Кроме того, в ФЗ «Об арбитраже» имеются отдельные положения об арбитрабельности 
корпоративных споров. Фактически, аналогичные нормы содержатся сейчас в ГПК РФ и 
АПК РФ. Например, в ч. 3 ст. 3 ГПК РФ и ч. 6 ст. 4 АПК РФ указывается, что по 
соглашению сторон подведомственные судам споры, возникающие из гражданских 
правоотношений, до принятия судами первой инстанции судебных постановлений, 
которыми заканчиваются рассмотрения гражданских дел по существу, могут быть 
переданы сторонами на рассмотрение третейских судов, если иное не установлено 
Кодексом и федеральными законами.  

Отметим и то, что с 01.09.2016 г. перечень споров, которые не могут быть переданы в 
арбитраж в АПК РФ и ГПК РФ стал более конкретизированным. Данный перечень 
законодателем установлен открытым, а поэтому сохраняется опасность расширительного 
толкования отнесения дел к подведомственности третейским судам, или, наоборот, 
уменьшения возможных к рассмотрению в третейскому суде дел. Однако в отношении 
большинства встречающихся на практике категорий споров законодателем была внесена 
определенная ясность (ч. 2 ст. 33 АПК РФ, ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ).  

Анализ п. 3 ст. 1 ФЗ «Об арбитраже» свидетельствует о закреплении в законодательстве 
только одного формального критерия подведомственности – характер спора вытекает из 
гражданско - правовых отношений. Иных ограничений по общему правилу в 
законодательстве о третейских судах с 2016 г. не установлено. Поэтому справедливым 
отмечается, в порядке третейского судопроизводства могут рассматриваться дела с 
участием потребителем [3]. Однако данный подход не согласуется с общедоктринальные 
цивилистическими критериями определениями подведомственности – характер спора, 
субъектный состав, наличие или отсутствие спора о праве, соглашения о передаче дела в 
третейский суд. При этом, обращаясь к зарубежному правовому регулированию, можно 
обратить внимание на то, что законодатель в Украине изъял дела по защите прав 
потребителей к подведомственности третейским судам [4]. В Белоруссии ст. 10 Закона РБ 
«О третейских судах» перечисляет субъектов третейского соглашения – физические лица, 
обладающие полной дееспособностью, и (или) юридические лица, за исключением 
государственных органов и органов местного самоуправления [5]. В результате можно 
заметить отсутствие единообразия в законодательстве разных стран в определении 
критериев подведомственности. 
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Таким образом, законодатель вновь избрал подход, в соответствии с которым не 
формулируется критерий подведомственности, а предпринимается попытка 
перечисления отдельных категорий дел, не подлежащие рассмотрению в порядке 
третейского разбирательства. Вследствие такого подхода правоприменитель 
столкнется с аналогичными проблемами реализации права на судебную защиту как 
и при принятии КАС РФ. Именно поэтому необходимо в процессуальном 
законодательстве закрепить научно - обоснованные критерии определения 
подведомственности дел третейским судам, судам общей юрисдикции и 
арбитражным судам: характер спора – отношения гражданско - правового характера, 
субъектный состав – только субъекты предпринимательской деятельности. 
Необходимость исключения физических лиц из подведомственности третейским 
судам продиктовано тем, что большинство отношений с участием физических лиц в 
настоящий момент и так не могут быть предметом рассмотрения третейского суда 
(например, трудовые правоотношения, наследственные отношения, семейные 
отношения). Кроме того, негативная практика деятельности третейских судов по 
обеспечению защиты только одной из сторон спора свидетельствует о 
непрозрачности данного института для физических лиц. В результате «такие 
третейские суды создавали, например, некоторые банки, заранее составляя для 
клиента кредитный договор с кабальными условиями и дикими процентами. Банк 
прописывал в договоре подсудность спора в собственном «карманном» третейском 
суде, решение которого обязательно к выполнению и обжалованию не подлежит» [1, 
c. 305]. Поэтому и имеет место необходимость дополнительной защиты прав 
физических лиц путем отнесения всех споров с их участием в государственные 
суды. 

В связи с этим п. 3 ст. 1 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» изложить в следующей редакции: «В арбитраж (третейское разбирательство) 
по соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами гражданско - правовых 
отношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если иное 
не предусмотрено федеральным законом». 
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 
Малое предпринимательство является весомым детерминирующим фактором 

экономического развития страны, формирования здоровой конкурентной среды и новых 
рабочих мест, внедрения инноваций и технического прогресса. Деятельность малого 
бизнеса, а также участие в государственных закупках на законодательном уровне 
регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 N 209 - ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1] и Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2].  

Актуальность проблемы участия субъектов малого предпринимательства в 
государственных и муниципальных закупках отражают статистические данные за 2015 год, 
согласно которым стоимость контрактов, заключенных с малыми предприятиями составила 
около 379 млн. руб., что менее 2 % от общего оборота малых предприятий; процент 
отклоненных заявок от малых предприятий на участие в тендерах на 25 % выше, нежели у 
остальных участников.  

Малое предпринимательство сталкивается сегодня с рядом проблем, не позволяющих в 
полной мере участвовать данному субъекту в государственных и муниципальных закупках.  

В первую очередь, в качестве барьера перед малым предпринимательством в области 
закупок следует назвать отсутствие полноценной, актуальной и прозрачной информации о 
предстоящих закупках. Данная проблема частично решена за счет функционирования 
единой информационной системы о закупках. Однако, на данной площадке часто 
встречаются ассиметричные, искаженные сведения, которые нарушают принцип 
равноправия участников торгов. Заказчики намеренно формируют сложные, запутанные 
задания и условия с высокими требованиями к характеристикам товаров. Данное 
обстоятельство подрывает доверие малого бизнеса к государственным и муниципальным 
закупкам.  

Во вторую очередь, серьезным барьером к сотрудничеству малого бизнеса и государства 
по вопросам закупок является значительный размер финансового обеспечения заявки. 
Данное условие изначально ставит ограничения и фильтр для участников закупок в силу 
того, что малый бизнес не располагает соответствующими финансами. Данный вопрос 
разрешается путем обеспечения малого бизнеса банковскими гарантиями. Но, такая схема 
недееспособна для регионов, где отсутствует развитая в полной мере финансовая 
инфраструктура, позволяющая оформить банковские гарантии в короткие сроки [3; 135].  

Далее, важно отметить проблемы среднего и малого бизнеса в сфере закупок, связанные 
с недостаточным уровнем компетенций в данной области. Сотрудникам малого 



151

предпринимательства недостает материальных и временных ресурсов для изучения правил 
торгов. В отличие от малого бизнеса, в крупных организациях сформированы и 
функционируют отдельные специальные отделы, решающих обозначенные задачи. 
Отсутствие компетенций работников и владельцев малых предприятий в области 
формирования корректных заявок на участие в тендере приводит к таким негативным 
последствиям, как срывы сделок, невозможность выполнения обязательств и т.д. 

Наконец, отметим в качестве проблемы участия субъектов малого предпринимательства 
в государственных и муниципальных закупках пробел в законодательной системе, 
регулирующей вопросы государственных и муниципальных закупок. Законодательство 
России не дифференцирует участников в категории, к примеру, отсутствует выделение 
организаций – производителей продукции и услуг. Данным правовым упущением 
пользуются крупные предприятия, формируя посреднические компании, от лица которых 
отправляются заявки на участие в тендере. При этом, де – факто, участие в закупках 
принимает крупный бизнес, оставляя зачастую среднее и малое предпринимательство вне 
конкуренции.  

Государство сегодня принимает ряд мер по поддержке среднего и малого 
предпринимательства в вопросах муниципальных и государственных закупок. 

Особая роль отводится мониторингу Федеральной корпорацией по развитию малого и 
среднего предпринимательства действий органов исполнительной власти субъектов 
Федерации, задача которой заключается в оценке прозрачности и адекватности требований 
и условий для участия в закупках.  

Далее, с 1 августа 2016 года был сформирован единый реестр субъектов малого и 
среднего бизнеса, размещенный на интернет – площадке Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. Данное нововведение позволяет присвоить малому и среднему 
бизнесу статус хозяйствующего субъекта автоматически на базе информации, которая 
размещена в системах Федеральной налоговой службы РФ. В свою очередь, новые статус и 
реестр открывают перед средним и малым предпринимательством новые перспективы в 
виде значительного сокращения случаев отклонения заявок на закупки, связанных с их 
некорректным заполнением [4; 34]. 

Далее, на рисунке 1 обозначим схематично направления совершенствования процесса 
участия субъектов малого предпринимательства в государственных и муниципальных 
закупках: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Совершенствование контрактной системы в сфере муниципальных и 
государственных закупок 
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Подводя итоги, следует обозначить, что роль малого предпринимательства в области 
муниципальных и государственных закупок недооценена, и требует значительной 
поддержки со стороны государства. Сегодня на законодательном уровне принимаются 
новые нормы участия субъектов малого предпринимательства в закупках, упрощаются 
требования, формируются условия для прозрачного процесса и получения тендера. За 
последние пять лет наблюдется позитивная тенденция к повышению доли закупок у малого 
бизнеса.  
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Проведение обыска тесно связанно с правами гражданина различного характера. 

Российская Федерация признана правовым государством, а это означает, что высшей 
ценностью является человек и его основные права и свободы. Любые права и свободы 
человека и гражданина были регламентированы государством в основном законе нашей 
страны – Конституции России. Иными словами права и свободы человека и гражданина 
именуются конституционными. Право же на свободу и личную неприкосновенность, 
являющееся конституционным правом обладает наиболее значимой ролью. Это 
проявляется в том, что данное право у гражданина возникает с момента его рождения, что 
означает, что любое лицо независимо от пола, национальности, вероисповедания и т.д. 
вправе совершать любые действия, не противоречащие закону, не подвергаясь какому - 
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либо принуждению или ограничению в правах со стороны кого бы то ни было, если его 
действия не противоречат действующему законодательству. Должностные лица должны 
действовать не иначе как на основании норм Конституции и УПК РФ, то есть не должны 
действовать по произволу. Данное правило касается и производства обыска.  

Это подразумевает наличие достаточных оснований для проведения обыска.  
Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в 

каком - либо месте или у какого - либо лица могут находиться орудия преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.  

Лицо, уполномоченное производить обыск, должно иметь при себе соответствующее 
разрешение на данное следственное действие, а именно: постановление следователя, либо 
судебное решение (обыск в жилище).  

Статья 25 Конституции Российской Федерации гласит, что жилище неприкосновенно, 
никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.  

Статья 165 УПК РФ делает оговорку, что в исключительных случаях, когда 
производство обыска не терпит отлагательства, он может быть проведен без судебного 
решения, но с обязательным уведомлением судьи и прокурора о его проведении в течение 
24 часов с момента начала производства следственного действия. 

С целью избегания нарушения данной нормы, необходимо фиксировать точное время 
начала следственного действия в протоколе следственного действия. Кроме того, в 
постановлении должны быть указаны причины, свидетельствующие о необходимости и 
неотложности. В случае признания действий следственных органов незаконными 
доказательства, полученные в результате их, считаются недопустимыми. 

Пункт 5 статьи 165 УПК РФ говорит нам об исключительных случаях производства 
обыска и др следственных действий. Несмотря на то, что положения данного пункта 
достаточно широко раскрыли основания , условия и последствия проведения обыска в 
таком порядке, все же имеют место нарушения, что делает данный процесс не достаточно 
регламентированным.  

12 января 2017 года Приморским краевым судом была рассмотрена апелляционная 
жалоба ФИО1 на постановление Хорольского районного суда Приморского края от 16 
ноября 2016 года, которым отказано в принятии его жалобы, поданной в порядке ст.125 
УПК РФ, о признании незаконными постановления о производстве обыска в жилище, а так 
же действий по изъятию предметов и документов. Заявитель просит отменить 
постановление Хорольского районного суда. Утверждает, что он обжалует не только само 
постановление, но и действия следователя при этом следственном действии.  

Проверив материалы дела суд полагает следующее. Как следует из представленных 
материалов, старшим было вынесено постановление о производстве обыска в жилище в 
случаях, не терпящих отлагательства, на основании которого в тот же день следователем 
ФИО7 был проведен обыск в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>. 

По результатам рассмотрения уведомления старшего следователя ФИО6 о производстве 
обыска в жилище без судебного решения постановлением Хорольского районного суда 
Приморского края от 26 августа 2016 года производство обыска по указанному выше 
адресу признано законным. Но заявитель также оспаривает сами действия следователя. Как 
следует из Определения Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 № 1076 - О - П, 
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последующая судебная проверка законности обыска, произведенного в условиях, не 
терпящих отлагательства, предполагает проверку соблюдения следователем требований 
закона не только в части, касающейся установления оснований для производства обыска, 
но и в части порядка его проведения. Однако возможность проведения такой проверки не 
является основанием для ограничения права граждан на судебное обжалование действий 
должностных лиц в той части, в которой производимые процессуальные действия 
затрагивают их права и законные интересы. При этом права граждан на судебное 
обжалование действий следователя при производстве обыска не должны различаться в 
зависимости от того, производится ли обыск на основании судебного решения либо в 
случаях, не терпящих отлагательства. 

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу и отправил дело на новое 
судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию.  

На примере вышеизложенного апелляционного решения четко прослеживается действие 
еще одного конституционного права, изложенного в статье 46 Конституции РФ: «1. 
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 2. Решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд». 

Кроме того, подозреваемый имеет право присутствовать при проведении обыска. 
Особенно это касается обыска в жилище. Так как в противном случае нарушается право на 
неприкосновенность жилища, а проведение обыска ставиться под сомнение и может быть в 
последствии признано недопустимым.  

Статья 53 Конституции РФ защищает подозреваемого от произвола должностных лиц 
:каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
Если при обыске производиться изъятие предметов, которые не имеют отношения к 
уголовному делу, то подозреваемый имеет право обжаловать данное изъятие в суде, либо 
путем подачи жалобы в органы прокуратуры,  

Согласно п.11 ст.182 УПК РФ, при производстве обыска вправе присутствовать 
защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. Наличие 
данного пункта обеспечивает соблюдение пункта 1 статьи 48 конституции РФ, которая 
гласит: « Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно». В этом случае лицо, уполномоченное производить обыск, должен разъяснить 
данное право обыскиваемому лицу, поскольку это является его прямой и одной из главных 
обязанностью в соответствии с пунктом 1 статьи 11 УПК РФ : «Суд, прокурор, следователь, 
дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного 
судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав». Как показывает практика формулировка «в праве» чаще 
сводится просто к прочтению или оглашению данного права, но точное разъяснение дается 
крайне редко.[4, с. 119]. Что приводит к нарушению положений Конституции.  

Соблюдение перечисленных прав является важной обязанностью уполномоченных 
должностных лиц, поскольку они наделены властными полномочиями. Нельзя ослушаться 
или отступить от требований, связанных с выполнением властных полномочий. Их нужно 
исполнять добросовестно и последовательно, что будет отвечать назначению уголовного 
судопроизводства: 1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 



155

Следственные действия не должны быть направлены лишь на раскрытие преступления, в 
приоритете так же должны находиться права человека и гражданина. Проблема является 
актуальной, о чем свидетельствуют апелляционные обращения граждан в суд. Обеспечение 
конституционных прав граждан при производстве обыска подлежит более четкому 
регламентированию, изложению текста нормы права таким образом, чтобы охватить как 
можно больший круг правоотношений, одновременно не допуская загромождения 
законодательства.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 307.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – ГК РФ) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ, введенной в действие с 01.06.2015 
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 42 - ФЗ), к 
обязательствам, возникшим из договора (договорным обязательствам), общие положения 
об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не предусмотрено 
правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе и иных 
законах, а при отсутствии таких специальных правил – общими положениями о договоре 
(подраздел 2 раздела III). 

Таким образом, положения статьи 317.1 ГК РФ подлежат применению лишь к тем 
обязательствам, в которых нет специальных правил по взиманию процентов. 

Пунктом 4 статьи 488 ГК РФ установлено, что в случае, когда покупатель не исполняет 
обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок и иное не 
предусмотрено ГК РФ или договором купли - продажи, на просроченную сумму подлежат 
уплате проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня, когда по договору товар 
должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем. Договором может быть 
предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую 
цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом. 

В силу пункта 5 статьи 454 ГК РФ договор энергоснабжения относится к отдельным 
видам договора купли - продажи и к нему применяются правила, предусмотренные для 
купли - продажи, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этом виде 
договора. 

Учитывая, что к обязательствам, вытекающим из договора энергоснабжения, подлежат 
применению положения пункта 4 статьи 488 ГК РФ, правовых оснований для взыскания с 
ответчика в пользу истца процентов по статье 317.1 ГК РФ не имеется. 

Аналогичные разъяснения даны в пункте 54 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, согласно которому, в случае когда покупатель 
своевременно не оплачивает товар, переданный по договору купли - продажи, в том числе 
поставленные через присоединенную сеть электрическую и тепловую энергию, газ, нефть, 
нефтепродукты, воду, другие товары (за фактически принятое количество товара в 
соответствии с данными учета), к покупателю в соответствии с пунктом 3 статьи 486, 
абзацем первым пункта 4 статьи 488 ГК РФ применяется мера ответственности, 
установленная статьей 395 ГК РФ: на сумму, уплата которой просрочена, покупатель 
обязан уплатить проценты со дня, когда по договору товар должен быть оплачен, до дня 
оплаты товара покупателем, если иное не предусмотрено ГК РФ или договором купли - 
продажи. 

Таким образом, учитывая разъяснения, приведенные в пункте 54 Постановления 
Пленума ВС РФ № 7, исковые требования о взыскании процентов по статье 317.1 ГК РФ не 
подлежат удовлетворению. 

Основанием для неприменения к спорным отношениям ст. 317.1 ГК РФ является не 
установление двойной ответственности за одно правонарушение, а наличие специальной 
нормы права, подлежащей применению, исключающей применение общей диспозитивной 
нормы. 
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Аналогичное толкование сформулировано судами апелляционной и кассационной 
инстанции в деле № А66 - 3542 / 2016, А66 - 17551 / 2015, постановлении Арбитражного 
суда Уральского округа от 12.12.2016 по делу № А60 - 6208 / 2016, постановлении 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2017 по делу № А60 - 19185 / 
2016, постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2016 по делу № 
А73 - 1716 / 2016, постановлении Арбитражного суда Северо - Западного округа от 
28.04.2016 по делу № А05 - 10393 / 2015. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Актуальные вопросы и проблемы избирательного законодательства традиционно 

находятся в центре внимания как специалистов в данной области, так и большинства 
российских граждан, являющихся избирателями. Не подлежит сомнению, что только 
эффективное правовое регулирование избирательной системы способно обеспечить 
объективность и беспристрастность проведения выборов, получение достоверных и 
оперативных данных об итогах волеизъявления избирателей. К сожалению, в данной 
области присутствует множество проблем различного рода. 

Начнем с одного из самых актуальных вопросов российского избирательного права – 
процедуре формирования избирательных комиссий различных уровней. Отметим, что в 
настоящее время система избирательных комиссий в РФ состоит из: ЦИК России, 
избирательных комиссий субъектов, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий [1, 
ст.20]. 

Действующее законодательство устанавливает общий порядок формирования 
избирательных комиссий путем пропорционального представительства членов 
политических партий, представленных в законодательных органах субъекта, а также 
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государственных и муниципальных служащих [3, ст.22]. Возникает вопрос: а если в 
региональном парламенте представлено больше партий, чем имеется вакансий в комиссии, 
как тогда назначать ее членов? Пока закон не дает внятного ответа на данный вопрос, и он 
разрешается путем проведения кулуарных переговоров. 

Даже такая, казалось бы, простая норма избирательного законодательства, как 
утверждение кандидатур, предложенных ЦИК РФ, в реальности наталкивается на 
затруднения. На практике Центризбирком обычно выдвигает кандидатуры председателя 
комиссии субъекта и его заместителя с последующим их утверждением главой 
исполнительной власти субъекта либо региональным парламентом, которые обязаны 
утвердить указанных граждан. В первом случае проблем, как правило, не возникает, а вот 
во втором депутаты иногда голосуют против предложенных кандидатур, что вызывает 
массу проблем в начале работы нового состава избиркома. 

Еще больше сложностей возникает при формировании избирательных комиссий 
муниципальных образований, особенно в части их кадрового состава, поскольку в данные 
органы компетентные граждане либо вообще не идут, либо идут за решением личных 
вопросов, например, получения гарантий оставления на работе при сокращении штатов [6, 
с. 24]. 

Перейдем к следующему проблемному моменту. В период избирательной кампании в 
массовом порядке появляются сообщения о фальсификации избирательного процесса с 
участием членов избирательных комиссии всех уровней. Парадокс ситуации, однако, 
состоит в том, что, несмотря на большое количество подобной информации, применение 
мер уголовной ответственности носит весьма ограниченный характер в силу высокого 
уровня латентности преступлений [5, с.15]. Нельзя не забывать и о том, что определенная 
доля сообщений о нарушениях носит либо ошибочный характер, либо является попыткой 
заведомой дискредитации результатов выборов. 

Так, при рассмотрении вопросов о предоставлении эфирного времени, площадок для 
выступления или признании агитации незаконной большинству кандидатов кажется, что их 
притесняют, оказывают предпочтение конкурентам из партии власти и т.д. Кроме того, 
действующее избирательное законодательство многократно упоминает о равенстве членов 
избирательных комиссий всех уровней, однако несомненно, что председатель, заместитель 
председателя и секретарь комиссии могут навязать свою волю остальным членам. 
Указанное неравенство особенно чувствуется на уровне участковых комиссий, поскольку 
их председателями чаще всего являются директора школ, библиотек, клубов, а членами – 
их же подчиненные. Не случайно многие ученые предлагают включить в состав ст. 142.1 
УК РФ такой квалифицирующий признак, как совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой [5, с.17]. 

Говоря об ответственности участников избирательного процесса, нельзя не отметить 
особые условия их привлечения к уголовной ответственности. Профильная ст. 142 УК РФ 
имеет весьма неоднозначный субъектный состав, включающий в себя только членов 
избирательных комиссий, представителей групп избирателей и кандидатов. Для иных 
заинтересованных лиц, которые могут повлиять на результаты голосования (капитаны 
судов, командиры частей и т.д.) [4, с.96] ответственность по указанной статье не возникает. 

Правоохранительные органы сталкиваются и с другой проблемой – в диспозиции ст. 142 
УК РФ не обозначено, что именно является избирательными документами. В итоге 
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правоохранители вынуждены идти двумя путями: либо обращаться в избирательную 
комиссию за разъяснениями либо просто - напросто рассматривать указанные документы в 
узком смысле (бюллетени, протоколы, списки избирателей и т.д.). 

И, наконец, на уголовную практику в избирательной сфере влияет наличие 
конкурирующей и схожей по своему составу ст. 5.24. КоАП РФ. Естественно, что 
правоохранительные органы с большей охотой возбуждают административное 
производство, нежели уголовное, на которое нужно потратить гораздо больше времени и 
усилий. В итоге более чем за 10 лет по всей России при огромном количестве 
избирательных кампаний было доведено до суда несколько сотен уголовных дел, которые 
по большей части окончились условным осуждением. 

Конечно же, абсолютное большинство избирательных процедур обходятся без 
административных и уголовных нарушений. Тем не менее, в ходе их реализации у граждан 
неизменно возникает множество вопросов и проблем. Большинство из них связаны со 
списками избирателей и отдельными видами голосования. Напомним, что все 
совершеннолетние граждане включаются в списки по месту своего жительства. Очень 
часто гражданин, приходя на участок, узнает о своем отсутствии в списках и ему 
приходится требовать включения его в дополнительный список [1, с.17]. 

Еще более резонансными являются проблемы, связанные с открепительными 
удостоверениями. При их использовании возникает множество вопросов как 
организационного характера, так и возможной подтасовки результатов выборов путем 
массового голосования по открепительным на конкретном избирательном участке. 
Заметим, правда, что большинство проблем слишком сильно преувеличены: число 
открепительных удостоверений примерно равняется 1 % от общего числа избирательных 
бюллетеней и не может повлиять на общий результат выборов. 

Достаточно важным для отдельных категорий граждан являются и вопросы голосования 
на дому. Действующий федеральный закон № - 67 не содержит исчерпывающий перечень 
причин [1, ст. 66], по которым гражданин просит предоставить ему возможность 
проголосовать вне избирательного участка. На практике с подобными заявлениями 
обращаются не только пожилые люди, инвалиды, больные и т.д., но и совершенно 
здоровые граждане, которым просто не хочется идти в свой участок. Отказ же в 
голосовании, применительно к таким избирателям, вызывает с их стороны множество 
жалоб в вышестоящие избирательные комиссии, прокуратуру и СМИ. 

В заключение отметим, что российская избирательная система все еще находится в 
стадии своего становления, неизбежно возникают внутренние и внутренние проблемы 
организационного характера. Так, в 2016 г. с целью экономии бюджетных средств было 
принято решение о проведении нескольких избирательных кампаний в Единый день 
голосования в сентябре. Итогом подобного, вроде бы разумного решения, стала 
колоссальная нагрузка на избирательные комиссии всех уровней и затруднения в процессе 
голосования граждан. Достаточно сказать, что в некоторых муниципальных образованиях 
избирателям на руки выдавали по 6 - 7 бюллетеней и многие граждане вообще не 
понимали, кого и на каких выборах они избирают. 

Итак, нужно отметить, что в России к 2017 г. сложилось достаточно эффективная 
система избирательного законодательства. Многочисленные проблемы, жалобы и 
нарекания, которые возникают в процессе реализации избирательных прав граждан, могут 



160

быть устранены как путем внесения изменений в профильные нормативно - правовые акты, 
так и путем постепенных улучшений и изменений в организационно - правовой структуре 
избирательных комиссий всех уровней. 
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ПРОЦЕССА В РОССИИ 
 
Непосредственное выражение власти народа на референдуме и свободных выборах, 

закрепленное в статье 3 Конституции Российской Федерации, является важнейшей 
конституционной гарантией демократии и обеспечения эффективного управления страной 
[1]. 

В своем послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин назвал абсолютно оправданным курс на развитие политической 
системы, институтов прямой демократии, на повышение конкурентности выборов, отметил 
рост роли Государственной Думы как представительного органа, укрепление авторитета 
законодательной власти, необходимость его поддержки, подтверждения делами [2]. 
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В Послании также упомянуто об укреплении иммунитета к популизму и демагогии и 
высокой ценности взаимоподдержки, сплоченности, единства [2]. 

Развитие избирательного процесса и его правового регулирования в России происходило 
на протяжении всей ее истории, не прекращается оно и сейчас, приобретая в современных 
условиях особую значимость и определенные закономерности. 

Центральным звеном в механизме формирования системы законодательных и 
исполнительных органов государственной власти становится политическая партия, 
представляющая структурированное по политическим интересам общественное мнение и 
обеспечивающая связь между обществом и государством.  

Взаимодействие между политическими партиями, органами государственной власти, а 
также институтами гражданского общества в избирательном процессе обеспечивает 
результативность государственной политики, способствуя через решение важнейших 
вопросов в рамках избирательного процесса реализации государственных задач укрепления 
государственности и основ демократии, обеспечения жизненных интересов 
многонационального народа, являющегося источником власти в Российской Федерации [3, 
с. 93]. 

Приход политической партии к власти и осуществление власти являются средством 
достижения данного предназначения. Непременным условием его достижения является 
непрерывное совершенствование института политических партий как субъектов 
избирательного процесса. 

В настоящее время необходимы реальные правовые меры, основанные на современных 
достижениях науки и практики, ориентированные на обеспечение жизненно важных 
интересов большинства законопослушного населения, а не на концепции, реализация 
которых создает благоприятные условия для обслуживания интересов узкой группы 
олигархов и национально ориентированных кланов [4, с. 219]. 

Можно отметить положительную тенденцию в новом созыве Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, заключающуюся в начавшемся 
формировании во фракциях политических партий так называемого «фильтра» 
законодательных инициатив депутатов, что демонстрирует стремление законодательной 
власти к упорядочиванию законодательного процесса в целях его соответствия интересам 
общества. Ожидается сокращение числа «неперспективных» законопроектов: 
«популистских» (обещающих широким массам скорое и легкое решение острых 
социальных проблем), «затратных» (не проработанных в части финансового обоснования), 
дублирующих уже имеющиеся законодательные инициативы, а также не имеющих 
достаточного обоснования предлагаемой концепции. 

Необходимо учитывать, что позитивным для общества сдвигам в избирательном 
процессе и в деятельности органов государственной власти предшествует длительная, 
комплексная подготовка, которая характеризуется как мерами явного характера, такими как 
регулирование вопросов обязательного участия в выборах, введение смешанной модели 
выборов при формировании Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и при формировании законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, так и мерами неявного характера, 
такими как усиление контроля в сфере финансовой деятельности партий, уточнение 
процедуры регистрации федерального списка кандидатов, отмена института избирательных 



162

блоков, повышение заградительного барьера, обязательность разделения федерального 
списка кандидатов на региональные группы, совершенствование методики распределения 
депутатских мандатов [4, с. 219]. 

Кроме перечисленных актуальных аспектов развития современного избирательного 
процесса в России необходимо выделить вопросы реализации независимыми 
избирательными органами – избирательными комиссиями основных возложенных на них 
функций: 

обеспечение реализации избирательных прав граждан; 
обеспечение защиты избирательных прав граждан; 
осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан. 
В этой связи первостепенными являются направления развития, связанные с 

совершенствованием общественного контроля в ходе выборов, обеспечением судебной 
защиты прав избирателей и политических партий, технической модернизацией 
избирательной системы, применением современных информационно - коммуникационных 
технологий и развитием ГАС «Выборы». 

Следует помнить также о необходимости пристального внимания к проблеме попыток 
иностранного вмешательства в избирательный процесс в России. 

Таким образом, перспективы развития избирательного процесса в России связаны с 
дальнейшим совершенствованием избирательного законодательства и 
правоприменительной практики. Первоочередными задачами являются комплексное 
развитие партийной системы и модели выборов, усиление общественного контроля в 
системе выборов, ответственности за нарушения избирательного законодательства, 
гарантий судебной защиты прав субъектов избирательного процесса, повышение 
эффективности информационно - технического обеспечения избирательной системы, 
обеспечение легитимности избирательного процесса и его признания избирателями, 
означающего законность избранной власти и добровольное признание гражданами за ней 
права принимать обязательные для общества решения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА 
 

Права на недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат 
государственной регистрации на общих основаниях, о чем свидетельствует п. 1 ст. 58 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218 - ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». При этом некоторые особенности регистрационных действий на 
основании судебных актов определяются Информационным письмом Президиума ВАС РФ 
от 21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 
статей 20 и 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

Момент возникновения права определяется решением суда. Регистратор права на 
недвижимое имущество и сделок с ним не может отказать в государственной регистрации 
права, установленного вступившим в силу решением суда. В случае, если решение суда не 
содержит сведений, которые регистратор прав обязан внести в Единый государственный 
реестр прав, регистратор прав или правообладатель при наличии в письменной форме 
заключения регистратора прав может запросить суд о порядке исполнения данного 
решения (Обзор судебной практики Второго арбитражного апелляционного суда по 
разрешению споров, связанных с регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 25 декабря 2007 г ). 

Если права на недвижимое имущество оспариваются в судебном порядке, регистратор 
прав делает запись о том, что в отношении данных прав заявлено право требования со 
стороны конкретного лица. При отсутствии причин, препятствующих государственной 
регистрации перехода права и (или) сделки с объектом недвижимости, наличие судебного 
спора о зарегистрированном праве не является основанием для отказа в государственной 
регистрации перехода такого права и (или) сделки с объектом недвижимости.  

В случае, если решением суда предусмотрено прекращение права на недвижимое 
имущество у одного лица или установлено отсутствие права на недвижимое имущество у 
такого лица и при этом предусмотрено возникновение этого права у другого лица или 
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установлено наличие права у такого другого лица, государственная регистрация прав на 
основании этого решения суда может осуществляться по заявлению лица, у которого право 
возникает на основании решения суда либо право которого подтверждено решением суда. 
При этом не требуется заявление лица, чье право прекращается или признано 
отсутствующим по этому решению суда, в случае, если такое лицо являлось ответчиком по 
соответствующему делу, в результате рассмотрения которого признано аналогичное право 
на данное имущество за другим лицом. 

При правовой экспертизе в случае регистрации на основании судебного акта должны 
быть проверены: - наличие документов, необходимых для государственной регистрации в 
соответствии с Законом о регистрации прав, в том числе наличие двух копий судебного 
акта; - действительность и подлинность представленных документов; - правильность 
оформления копии судебного акта, в том числе наличие гербовой печати суда; - вступление 
судебного акта в законную силу; - соответствие судебного акта требованиям Закона о 
регистрации прав, т.е. наличие описания объекта, наименования (имени) правообладателя 
и, за установленными Законом о регистрации прав исключениями, вида подлежащего 
регистрации права [1, c. 473]. 

Государственный регистратор прав несет ответственность за несоответствие сведений, 
внесенных им в Единый государственный реестр недвижимости, представленным на 
государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав 
документам, сведениям, в том числе и уголовную ответственность за регистрацию 
незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ) [2, c. 128]. 

Регистрация прав на недвижимость, установленных решениями третейских судов, имеет 
некоторые особенности. Часто за неимением правоустанавливающих документов (по 
существу, при отсутствии прав на недвижимость) при невозможности признания права 
судом или арбитражным судом предъявляются иски к лицам, никогда не владевшим этим 
имуществом и не имеющим никаких притязаний на него, - муниципалитетам, 
организациям коммунального хозяйства и пр. При фактическом отсутствии спорных 
материальных правоотношений такие «технические ответчики» признают иски, затем 
решения третейских судов представляются для регистрации «признанного судом права». 
Третейские суды не входят в судебную систему РФ, установленную Федеральным 
конституционным законом от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», следовательно, их решения не являются обязательными для государственных 
и муниципальных органов, организаций, должностных лиц и граждан (разумеется, кроме 
сторон спора). 

В постановлении от 20 октября 2009 г. № 8120 / 09 по делу № А32 - 23523 / 2008 - 48 / 
313 Президиум ВАС РФ указал, что создание видимости частноправового спора между 
хозяйствующими субъектами, в том числе с отнесением его на рассмотрение третейским 
судом для получения формальных оснований регистрации права на недвижимое 
имущество, находящееся во владении муниципального органа, противоречит публичному 
порядку Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Необходимо заметить, что на сегодняшний день закономерностью преступной 

деятельности в сфере экономики являются коррумпированные связи организованных 
преступных формирований с должностными лицами органов государственной власти и 
местного самоуправления. При этом некоторые преступления в сфере экономической 
деятельности совершаются должностными лицами самостоятельно, а некоторые же 
совершаются организованными преступными группами, в состав которых входят 
представители государственно - властных структур. А.Л. Репецкая указывает, что 
организаторы преступной деятельности используют коррумпированных должностных лиц 
государственных органов для «получения информации коммерческого характера, создания 
условий для совершения сверхприбыльных сделок» [2, 8]. В.П. Корж утверждает, что 
«коррумпированные связи государственных чиновников с организаторами преступного 
бизнеса осложняли выявление каждой третьей организованной группы корыстно - 
хозяйственной направленности» [1]. Достойная борьба с этим направлением преступной 
деятельности возможна только в случае выделения характерных черт преступлений в сфере 
экономической деятельности коррупционной направленности, определив предварительно 
их перечень. 

Преступления в сфере экономической деятельности – это виновно совершенные 
общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или создают реальную 
возможность причинения ущерба охраняемой государством системе общественных 
отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности, перечень которых 
содержится в главе 22 УК РФ. Понятие «преступления коррупционной направленности» 
достаточно часто используется в литературе и юридической практике, однако 
законодательного закрепления не имеет.  

В соответствии с Указаниями Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 
2016 г. № 65 / 11 / 1 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса РФ, 
используемых при формировании статистической отчетности» к преступлениям 
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коррупционной направленности относятся противоправные деяния, имеющие все 
перечисленные ниже признаки: наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого 
деяния, к которым относятся должностные лица, лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического 
лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждение; 
связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и 
обязанностей; обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с 
получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); совершение 
преступления только с прямым умыслом. Исключением являются преступления, хотя и не 
отвечающие указанным требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с 
ратифицированными РФ международно - правовыми актами и национальным 
законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения должностным 
лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных 
имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды. 

Учитывая перечисленные признаки преступлений коррупционной направленности к 
таковым, без сомнения, следует отнести оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 
УК РФ). Однако мы считаем, что данное преступление не всегда является преступлением в 
сфере экономической деятельности, и его следует переместить в гл. 23 УК РФ – 
преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях [3]. К 
преступлениям, согласно Указаниям, относящиеся к перечню преступлений 
коррупционной направленности при наличии определенных условий, относятся 
преступления, предусмотренные ст.ст. 170, 174, 1741, 175, ч.ч. 3 и 4 ст. 183 УК РФ. К 
преступлениям, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной 
направленности (при наличии сведений о совершении преступления, связанного с 
подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения должностным лицом, 
государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества либо незаконного представления такой выгоды), относятся 
преступления, предусмотренные ст.ст. 169, 178, 179 УК РФ. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОБЫТИЙ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ФАКТОВ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РФ 

 
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 [5, с.11]. В современной России в 
условиях активного законотворческого процесса, становления новых правовых институтов 
существенно изменяется правовая природа такого института как правовые отношения. Их 
динамика связана с определенными жизненными обстоятельствами, имеющими 
конкретные юридические последствия, т. е. с юридическими фактами. 

Актуальность и целесообразность рассмотрения вопроса юридических фактов в сфере 
правоотношений в современном обществе определяется тем, что юридические факты, 
несомненно, занимают одно из центральных мест в механизме правового регулирования. 
Как верно отмечено И.Ю. Семеновой, «именно юридические факты связывают право с 
социальными реалиями, правовыми отношениями, позволяют отобразить в правовой сфере 
или исключить из нее соответствующие события или обстоятельства»[4, с.162]. 
Общеизвестно, что «конкретизация юридических фактов наиболее четко проявляется в их 
отраслевой принадлежности»[4, с.163].  

Под юридическими фактами в теории семейного права исследователи понимают 
конкретные жизненные обстоятельства, с наличием которых нормы семейного 
законодательства связывают наступление предусмотренных в них юридических 
последствий. Рассмотрим такую разновидность юридических фактов как факты - события и 
их проявление в семейном законодательстве РФ. 

Общая теория права отмечает, что в отличие от юридических действий, представляющих 
собой акты сознательно - волевого поведения, юридические события не зависят от воли 
людей. Тем не менее, полное отрицание волевого происхождения применимо не ко всем 
событиям, например, некоторые (относительные события) напрямую связаны с волевыми 
актами (смерть, рождение и др.). Поэтому различие между событиями и действиями в 
семейном законодательстве состоит не только в источнике их происхождения, но и в 
характере процесса: события в процессе своего развития не носят волевого характера, не 
зависимо от причин их возникновения, тогда как действия являются волевыми как по 
своему происхождению, так и по своему процессу.  

Характерной чертой абсолютных событий является их объективный характер, то, что 
человек не может их предотвратить или ликвидировать (как то достижение определенного 
возраста, истечение сроков и др.). Несмотря на то, что развитие таких событий не зависит 
от воли людей, уже само указание на них в нормах семейного права придает им 
юридическую значимость, связывает с ними меру возможного и должного поведения 
участников семейных правоотношений [3, с.34]. 
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Общая теория права утверждает, что правовые гарантии выступают средством 
превращения юридической возможности, заложенной в норме, в действительность [6, 
с.132]. В семейном праве события занимают важное место, приводя к возникновению 
различных прав и обязанностей участников семейных правоотношений [7, с.11]. К 
юридическим событиям, выступающим юридическими фактами в семейном праве можно 
отнести: рождение, достижение (не достижение) определенного возраста, смерть [2]. В 
семейном праве рождение признается юридическим фактом – событием, хотя в 
первопричине оно обусловлено волевой деятельностью людей. Рождение является 
основанием для возникновения семейной правоспособности родившегося. Как справедливо 
отмечает О.Ю. Косова, содержание семейной правоспособности включает в себя 
«возможность при определенных обстоятельствах становиться участниками всех 
разновидностей семейных правоотношений» [8, с.153]. Речь идет о достижении или не 
достижении определенного возраста, так как с этим связано развитие семейной 
правоспособности и дееспособности. Семейная правоспособность, в отличие от 
гражданской, возникает с момента рождения человека, заканчивается его смертью, но с 
достижением определенного возраста расширяется. Развитие семейной право - и 
дееспособности происходит с достижением 10 - летнего возраста. Например, ребенок 
приобретает право давать согласие на усыновление, на изменение его фамилии, имени и 
отчества и др.[1]. Начиная с 14 - летнего возраста несовершеннолетние имеют право 
самостоятельно обращаться в суд, также, например, данный возраст позволят по 
законодательству субъектов РФ вступать в брак. С 16 - летнего возраста федеральное 
законодательство предусматривает возможность снижения брачного возраста [1]. С 
достижением совершеннолетия приобретается полная семейная правоспособность. С 
данного возраста лицо может быть усыновителем, опекуном, попечителем, на него 
возлагаются все родительские обязанности, а также все обязанности по содержанию 
нетрудоспособных, нуждающихся членов семьи. В тоже время, лицо с достижением 18 - 
летнего возраста теряет право требовать от родителей воспитания и содержания. Нельзя не 
отметить, что с достижением совершеннолетия объем правоспособностей не только 
возрастает, но и в определенной степени уменьшается.  

Таким образом, изучение правовой природы фактов - событий в семейном праве РФ 
является актуальным вопросом и, несомненно, нуждается в дополнительных 
исследованиях.  
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ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОТЛИЧИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Коррупционная, преступность в уголовно - исполнительной системе, неразрывно связана 

с правонарушениями коррупционного характера. Это такие правонарушения, которые, по 
сути, не являются преступлениями, но имеют коррупционную направленность. Что 
касается коррупционных преступлений в уголовно - исполнительной системе, то их 
признаки определяются в уголовно - правовой литературе. У разных авторов их количество 
варьируется от 5 до 80[1]. Что касается коррупционных правонарушений, то ситуация иная. 
Во - первых, нет четкой позиции законодателя в отношении данного вопроса. Достаточно 
сказать, что в КоАП РФ нет отдельной главы, включающей в себя коррупционные 
административные правонарушения. 

Содержащиеся в законодательстве нормы позволяют сделать вывод о том, что 
отношения коррупционного характера могут быть квалифицированы как коррупционные 
преступления, коррупционные дисциплинарные проступки, коррупционные 
административные правонарушения, коррупционные гражданско - правовые деликты. 

В связи с этим необходимо выяснить специфические признаки коррупционных 
преступлений, по которым они отличаются от иных коррупционных правонарушений.  

Прежде всего, возникает необходимость отличать коррупционные преступления от 
такого вида коррупционных правонарушений, как административные коррупционные 
проступки. 

Коррупционные правонарушения представляют собой административные 
правонарушения, обладающие признаками коррупции, но не содержащие в себе состава 
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преступления[2, С.94]. По мнению М.М. Полякова, к таким относятся 9 составов 
административных проступков (правонарушений). Большинство из них – это 
правонарушения, связанные с нарушением процедур референдума и выборов. 

В Национальном плане противодействия коррупции под коррупционным 
правонарушением понимается отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 
дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность[3].  

Граждане, совершающие коррупционное правонарушение, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства в соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии 
коррупции» несут уголовную, административную, гражданско - правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Все коррупционные правонарушения, включая преступления, обладают общими 
признаками: противоправность, виновность и наказуемость. Данные признаки прямо 
указаны как в уголовном, так и в административном законодательстве.  

Отметим, что в юридической литературе существуют два подхода по вопросу отличия 
преступления от административного правонарушения.  

С одной стороны, принято понимать, что преступление, также как и административное 
правонарушение, – это общественно опасные деяния, при этом отличие преступлений от 
правонарушений заключается в меньшей степени общественной опасности. Например, 
Н.Ф. Кузнецова определяла административное правонарушение как «общественно опасное 
деяние, нарушающее исполнительно - распорядительную деятельность органов 
государства, охраняемую советскими законами и иными нормативными актами, влекущее 
за собой административную ответственность или меры общественного воздействия» [4, 
С.120].  

А.Е. Лунев, поддерживая данную точку зрения, рассматривал административное 
правонарушение как «виновное общественно опасное действие или бездействие, 
нарушающее установленные полномочными органами государства правила и влекущее 
административную ответственность», и полагал, что решение вопроса об отнесении того 
или иного противоправного деяния к числу административных проступков или уголовных 
преступлений зависит от степени его общественной опасности [5, С.43 - 45].  

Вместе с тем, в теории как уголовного, так и административного права имеется и иная 
точка зрения, согласно которой преступления обладают общественной опасностью, а 
административные правонарушения представляют собой не общественно опасные деяния, 
а общественно вредные. Данное мнение разделяют А.М. Васильев, М.А. Шнейдер, О.М. 
Якуба, А.И. Марцев, Е.В. Львович и другие. Они считают, что при решении этого вопроса 
нужно исходить из позиции законодателя. Законодатель же исходит из того, что 
административные правонарушения не обладают общественной опасностью. Данное 
положение, по их мнению, подтверждается ч. 2 ст. 14 УК РФ, в которой сказано, что «не 
является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 
какого - либо деяния, предусмотренного настоящим кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности». Таким образом, 
полагают они, законодатель только преступление считает общественно опасным деянием[6, 
С.136].  

При всей, казалось бы, убедительности такой позиции вряд ли ее можно считать 
правильной. Мы полагаем, что правонарушения, как и преступления, могут обладать 
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серьезной общественной опасностью, но последствия, наступающие после совершения 
противоправного деяния, отличаются. Законодатель, в свою очередь, дает общие понятия и 
определения, а отличия преступления от правонарушения закрепляются в каждой отдельно 
взятой статье с указанием необходимых условий и санкций за нарушения.  

Следующий признак всех правонарушений, в том числе и преступлений, – 
противоправность. 

Если говорить об административных правонарушениях, то под противоправностью в 
теории уголовного права принято понимать совершение деяния (действие или бездействие), 
которое обязательно нарушает нормы федерального или регионального административного 
законодательства, тем самым административные правонарушения характеризуются 
административной, а не уголовной противоправностью. Административная 
противоправность как формальный признак административного правонарушения 
заключается в том, что физическое или юридическое лицо своим действием или 
бездействием нарушает норму Особенной части КоАП РФ или законодательства об 
административных правонарушениях субъектов Российской Федерации[7, С.137].  

Для административных правонарушений характерен и такой признак как виновность. 
Виновность означает, что являющееся административным правонарушением деяние 
совершается при наличии вины, и что при отсутствии вины физического или юридического 
лица административная ответственность применяться не может.  

Одним из важных отличий преступлений от административных правонарушений 
является наличие юридических последствий противоправных деяний. Совершая 
административное правонарушение, лицо наказывается мерой административной 
ответственности, а при совершении уголовного преступления лицо, его совершившее, 
наказывается мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда.  

Наказание, применяемое к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
значительно более строгое, чем административное взыскание. Так, по действующему 
административному законодательству к должностным лицам могут быть применены 
следующие виды взысканий: предупреждение, штраф, дисквалификация и конфискация 
орудия совершения преступления или предмета административного принуждения. В 
соответствии со ст. 285 УК к должностному лицу, совершившему злоупотребление 
должностными полномочиями, могут применяться штраф, лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест и, наконец, 
лишение свободы[8, С.138]. 

Существенным признаком, отграничивающим административное наказание от 
уголовного, является то, что первое не влечет судимости, отличается меньшей суровостью 
и более коротким сроком давности[9, С.180]. 

Рассмотренные нами критерии являются общими при решении вопроса о разграничении 
преступлений и административных правонарушений.  
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На сегодняшний день государство является активным участником правоотношений 

частно - правового характера [1, 2]. Естественно, оно вправе участвовать в гражданских, в 
том числе в корпоративных, отношениях либо через свои органы, т.е. непосредственно, 
либо через создаваемые им юридические лица – государственные организации. 

Общепринято к последним относить государственные и муниципальные учреждения 
(автономные, бюджетные и казенные) и унитарные предприятия (в том числе казенные). 
Все иные организационно - правовые формы юридических лиц, в которых может 
участвовать государство, могут считаться таковыми только с экономической, но не 
юридической точки зрения.  

Согласно п. 3 ст. 48 ГК РФ все юридические лица делятся на две категории: 1) 
юридические лица, на имущество которых их учредители имеют вещные права 
(государственные и муниципальные предприятия и учреждения); 2) юридические лица, в 
отношении которых их участники имеют корпоративные права (корпоративные 
организации). 

Опуская вопрос относительно самой возможности существования государственных 
коммерческих структур, считаем возможным рассмотреть дискуссионные аспекты 
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отнесение отношений собственника – публичного образования к числу корпоративных 
отношений.  

Возражения в этом вопросе известны: ГК РФ однозначно заявляет о них как унитарных 
лицах, как вообще возможно говорить о вкраплении хотя бы толики правоотношений 
корпоративного характера. В литературе можно встретить суждения о том, что 
государственные юридические лица или юридические лица публичного права к 
корпоративному праву не имеют никакого отношения, а использование в соответствующих 
отношениях корпоративно - правовой терминологии имеет "сугубо условный характер... 
поскольку эта проблематика, разумеется, не связана с корпоративным правом" [3]. Однако 
если последовательно исходить из того, что юридическое лицо вообще – это понятие 
частного права, то какими бы "публичными" элементами юридическое лицо ни наделялось 
(органа государственной власти, властными полномочиями, установлением системы 
управления особым актом публичной власти и т.д.), с точки зрения гражданских 
отношений, ответственности перед кредиторами – это юридическое лицо является 
субъектом частного права и полностью должно подпадать под нормы корпоративного 
права [4]. 

Отрицание распространения на государственные юридические лица корпоративно - 
правового регулирования основано на неверном понимании господствующей доктриной, а 
также действующей редакцией ГК РФ существа корпоративных отношений. Начать можно 
с того, что ГК РФ содержит существенный пробел в части определения отношений, 
возникающих между учредителями (собственниками) и государственными юридическими 
лицами (предприятиями и учреждениями). 

Исходя из этой классификации получается, что участники корпоративных организаций 
имеют в отношении этих организаций корпоративные права, а учредители госпредприятий 
и учреждений в отношении этих организаций никаких прав не имеют, а обладают лишь 
правами в отношении закрепленного за ними имущества. 

Однако даже самого беглого взгляда на правомочия учредителей государственных 
организаций достаточно для того, чтобы сказать: между учредителями и государственными 
предприятиями и учреждениями возникают определенные правоотношения, связанные с 
управлением собственником (учредителем) этими организациями (право на утверждение 
устава, назначение руководителя, получение части прибыли госпредприятия и т.д.). И эти 
правомочия имеют место не в отношении имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, а в отношении государственных юридических лиц – 
государственных предприятий и учреждений, являющихся субъектами гражданского 
права. Очевидна также управленческая природа соответствующих отношений: собственник 
(публично - правовое образование) управляет созданными им юридическими лицами и 
реализует определенные управленческие правомочия. 

На этом основании в юридической литературе был сделан вполне обоснованный вывод о 
том, что "отношения, возникающие между публичным образованием, выступающим в 
качестве субъекта гражданского права, собственника и учредителя юридического лица, с 
юридическим лицом, учрежденным этим образованием и обладающим имуществом на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, по своей природе являются 
гражданско - правовыми корпоративными отношениями"[5].  
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Однако ГК РФ соответствующие отношения вообще не замечает, говоря лишь о вещных 
правах учредителей на имущество этих юридических лиц. 

Полагаем существующую ситуацию не логичной и не верной с точки зрения логики и 
анализа законодательства, что требует ее пересмотра. 
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СЛОЖНОСТИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЖИЛЬЯ 
 

п. 1 ст. 11 ФЗ N 214 гласит, что уступка стороной договора долевого строительства прав 
требований по договору возможна только после уплаты ею цены договора. [3] Также это 
возможно при одновременном переводе долга на нового участника долевого строительства 
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ). 
[1] В данном случае необходимость проверки оплаты со стороны цедента обязательна. 

С данной статье мы рассмотрим некоторые сложности при заключении такого рода 
сделок. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Договор долевого участия заключен на несколько 
квартир, а оплата застройщику произведена частично. Определение осуществления оплаты 
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именно по тому объекту, по которому приобретаются права представляется сложной 
задачей. В условиях самого договора долевого участия могут быть определены правила, 
согласно которым номера квартир указываются в платежных поручениях или иных 
документах. Застройщик обязан предоставить документ, подтверждающий факт 
произведенной оплаты. В документе обязательно должна быть указана именно та квартира, 
права на которую приобретаются на момент заключения договора уступки. Необходимо 
также наличие пункта о существовании права инвестора на уступку прав по договору. В 
иных случаях могут возникнуть разного рода проблемы и конфликты. Например, 
застройщик может заявить, что на момент уступки платежи по основному договору не 
были оплачены. В таком случае уступка возможна лишь с переводом долга. 

Довольно редко на практике происходит ситуация, когда застройщик отказывает 
дольщику в уступке прав требования. Возможна ситуация, когда застройщик может 
отказывает дольщику в переводе прав и обязанностей на другое лицо. Хотя в том случае, 
если все требования, установленные законодательством, соблюдены, оснований для такого 
отказа нет. В случае отказа застройщика можно добиться переоформления прав в судебном 
порядке. Естественно, что при переоформлении прав дольщикам следует быть особо 
внимательными и осторожными. На практике очень часто возникают проблемы с 
передачей помещений неким третьим лицам («двойные продажи»). Такие проблемы 
актуальны и по сегодняшний день. 

Для соглашения об уступке государственная регистрация обязательна. Никакие платежи 
до регистрации уступки не должны иметь места. В том случае, если сторона требует 
оплаты, то в договор возможно включить условие о задатке: все платежи, которые 
производятся до регистрации уступки, являются задатком в обеспечение обязательств 
цедента зарегистрировать соглашение об уступке. Обязательно нужно указать срок 
возврата задатка в том случае, если соглашение об уступке не будет зарегистрировано в 
установленный срок. 

Отказ от договора и требование о возврате денег должны быть направлены застройщику, 
а не цеденту. Иск о взыскании уплаченных денежных средств также должен быть 
предъявлен застройщику. И даже проценты за пользование деньгами, предусмотренные ст. 
9 ФЗ N 214 - ФЗ, цессионарий вправе требовать с момента оплаты цедентом застройщику, а 
не с того момента, когда цессионарий оплатил цеденту уступку. 

Нормативно закреплен определенный промежуток времени, когда возможно уступить 
права по договору долевого участия. Участник долевого строительства может уступить 
право требования по договору с момента государственной регистрации договора и до 
момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства. 

Главной проблемой, возникающей между участниками договора уступки права 
требования по договору долевого участия, является порядок денежных расчетов.  

Большая часть квартир в строящихся домах в настоящее время приобретается с целью 
инвестиций. Участники продают квартиру уже на завершающем этапе по договору уступки 
по более высокой цене.  

В случае неисполнения застройщиком своих обязательств. [5] Штрафные санкции за 
неисполнение застройщиком своих обязательств также рассчитываются, исходя из суммы 
договора долевого участия. 
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Цессионарий не может предъявить претензии к цеденту, поскольку последний по закону 
отвечает только за передачу прав требования. По Закону N 214 - ФЗ сначала договор 
долевого участия регистрируется, а лишь потом уплачиваются денежные средства. Если по 
неоплаченному, но зарегистрированному договору уступить права требования, то такие 
права требования при определенных условиях, установленных действующим 
законодательством, можно считать недействительными. Поэтому ст. 11 Закона N 214 - ФЗ 
закрепляет, что уступка участником долевого строительства прав требований по договору 
допускается только после уплаты им цены договора. В ином случае одновременно с 
переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном 
законодательством РФ. [3] 

Приобретая право требования новый кредитор обязан принять на себя и долг прежнего 
участника. Сейчас все больше застройщиков предлагают рассрочку по оплате договора 
долевого участия. В связи с этим, долг цедента перед застройщиком будет складываться из 
неоплаченной застройщику части взносов по рассрочке, что, в свою очередь, должно 
отразиться на цене договора уступки. 

Согласие застройщика при переводе долга обязательно. Если договор не соответствует 
указанным требованиям, то он может быть признан недействительным судом. [6] 

В договоре может быть предусмотрена как полная единовременная оплата взноса, так и 
оплата в рассрочку. В том случае, если взнос до конца не произведен, а у участника 
долевого строительства по каким - то причинам возникла необходимость выйти из этого 
договора, то передача прав по такому договору возможна только с передачей обязанности 
по оплате, то есть с переводом долга. В таких случаях заключается договор о передаче 
долга. Данный договор можно заключить только с согласия застройщика, Затем 
одновременно заключаются договоры об уступке права требования и о переводе долга. [7] 
Новый участник долевого строительства получает права требования по той части долевого 
взноса, который уже оплачен, и обязуется произвести полную оплату взноса. В том случае 
если взнос полностью оплачен, то согласие застройщика не требуется. 

Если договор заключается в рамках действующего законодательства и проходит 
государственную регистрацию, стороны уже застрахованы от рисков, в том числе и 
двойных продаж, которые были распространены несколько лет назад, до вступления в силу 
Закона N 214 - ФЗ. Существуют и другие проблемы для участников долевого 
строительства. Следует обратить пристальное внимание и серьезно отнестись к 
юридической оценке ситуации, когда уступка прав по договору участия в долевом 
строительстве осуществляется юридическим лицом. Известны случаи передачи прав 
требования застройщиком, когда изменяется количество лиц, перед которыми застройщик 
обязан выполнить свои обязательства. Аффилированные с застройщиками лица 
(подрядчики, заказчики.) могут не регистрировать договоры уступки прав требования до 
факта нахождения конечного покупателя - физического лица. При этом они пользуются 
юридической слабостью стороны - покупателя по договору, каким, как обычно, является 
простой гражданин. [8] После того, как дом будет на стадии получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию, указанные выше лица производят регистрацию договора уступки 
(перехода) прав в установленном порядке. До этого они должны получают денежные 
средства, нарушая тем самым требования Закона N 214 - ФЗ. Нужно отметить, что с 
момента подписания договора уступки сторонами до даты его государственной 
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регистрации застройщики привлекают денежные средства граждан исключительно на 
основании указанного договора уступки, но никак не на основании договора участия в 
долевом строительстве. Этой схемой также активно пользуются недобросовестные 
застройщики. 

Чтобы сократить собственные риски при приобретении квартиры не напрямую у 
застройщика по договору участия в долевом строительстве, цессионарию необходимо 
проверить юридическую чистоту всей цепочки лиц от застройщика до цедента, 
продающего право требования квартиры. [9] 

Подводя итоги, отмечаем следующее. 
В том случае, если цена по договору уступки незначительно отличается от цены по 

договору долевого участия или равна ей и прошло более полугода с момента заключения 
договора долевого участия не спешите с оформлением сделки. Стоит проверить, не 
является ли застройщик на стадии банкротства, не является ли объект долгостроем, не 
имеется ли проблем с коммуникациями или других существенных проблем. О проблемах 
подобного рода могут свидетельствовать массовые продажи квартир в данном доме. 

Внимательно отнеситесь к многократной передаче прав. Необходимо с осторожностью 
отнестись к приобретению права требования по договору уступки у юридического лица. 
При наличии альтернативы договор уступки права требования по договору долевого 
участия безопаснее заключать с физическим лицом. 
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Преступность в России непрерывно снижавшаяся за последние 10 лет снова начала 

возрастать. Условиями для роста преступности выступают такие социальные явления и 
процессы, которые происходят в обществе, в сфере экономики, политики и идеологии. 
Различные исследователи, общественные и политические деятели объясняют повышение 
показателей преступности в российском обществе многочисленными событиями, 
происходящими в государстве [2, с 66]. 

Сфера экономики создает свои причины преступности и к ним относятся экономический 
кризис и связанные с ним безработица и падение уровня жизни, которые заметно ухудшают 
криминогенную обстановку в России. Статистика гласит, что увеличение безработицы на 1 
% влечет за собой увеличение преступности на 4 - 5 % . Рост безработицы и ухудшающееся 
финансовое положение населения провоцирует рост имущественных и финансовых 
преступлений. Рост преступлений связывают и со снижением промышленного 
производства, сокращением рабочих мест из - за закрытия многочисленных фирм и 
предприятий. 

Социальное неравенство между гражданами страны так же является криминогенным 
фактором преступности. Граждане психологически не готовы к социальному расслоению 
общества, поэтому появляется чувство зависти к богатым и обеспеченным, в том числе к 
тем, кто добился достатка отнюдь не праведными путями. Данное явление и становится 
причиной возникновения грабежей, разбоя и бандитизма. 
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На криминогенную обстановку так же оказывают влияние и политические факторы. 
Коррумпированность представителей государственной власти является одним из 
политических факторов. В 2016 году по делу о коррупции был задержан федеральный 
министр, данный инцидент является первым в истории России. Глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев, запомнившийся постоянным поиском дна кризиса в России, был пойман 
с поличным при получении взятки от представителей «Роснефти» [3]. От коррупционных 
преступлений общий ущерб в 2016 году составил почти 44 млрд рублей или 10 % от общей 
суммы ущерба от всех видов преступлений в целом по стране. 

Политической причиной преступности является отчуждение населения от управления 
государственными делами, которое отражается в явке на выборы в Государственную думу. 
В 2016 году явка составила 47,81 % по итогам обработки 93 % бюллетеней. Она стала 
самой низкой в истории России, следует из данных Центрзбиркома. До этого самая низкая 
явка на выборы в Госдуму была зафиксирована в 1993 году — 54,81 % . В 2011 году явка 
составила 60,21 % , в 2007 году — 63,78 % , в 2003 году на выборах проголосовали 55,75 % 
россиян. 

Геополитическую неустойчивость государства как фактор можно рассмотреть на 
примере того что в августе и ноябре 2016 года в Крыму сотрудниками ФСБ России 
обезврежены две диверсионно - террористические группы из числа сотрудников 
Минобороны Украины, которые планировали атаки на жизненно важные объекты. 

Одним из факторов так же можно назвать нестабильность политического режима и 
уголовной политики. 

В духовной сфере общества влияют такие факторы как алкоголизм, наркотизм, 
проституция, правовой нигилизм и новый фактор снижение моральных ценностей по 
причине открытости СМИ.  

Так по данным проекта «РосПравосудие», созданного в 2012 году для исследования 
общедоступной судебной практики, по всей России в период с января по август 2013 года 
по части 1 (наиболее распространенной) статьи 241 УК РФ «Организация занятий 
проституцией» было вынесено 344 судебных решения, за аналогичный период 2014 - го — 
298 решений, 2015 - го — 183 решения, а в 2016 году — всего 47 решений[5].  

По документам Генпрокуратуры почти каждое третье преступление (32 % ) совершено в 
состоянии алкогольного опьянения, увеличилось также на 3,6 % количество людей, 
которые совершили преступление, находясь под воздействием наркотиков[1]. 

Снижению моральных ценностей служат порновидео сайты, сайты знакомств, 
эротические и жестокие игры и др., просмотр которых формирует у подростков 
представления о жизни не такой, как она есть, у них происходит замещение реальности, и 
они уже не способны оценить насильственные поступки и действия со стороны других 
людей, как нечто отрицательное, что и способствует увеличению педофилии и других 
патологий. Так примером может так же послужить недавний случай первое в истории 
страны обвинение в отношении виртуального маньяка было вынесено Московским 
городским судом. Обвинение педофила в суде было сформулировано как «непристойная 
виртуальная атака малолетних детей». 

У роста преступлений так же появились новые причины преступности, к которым 
относится развитие интернет - технологий. Проблемы безопасности хранения наличных 
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средств на счетах клиентов банка играют важную роль в нашем обществе, так как число 
мошеннических операций с каждым годом увеличивается. 

«Рост краж отмечается из - за увеличения такого видового преступления против 
собственности, как хищение денежных средств граждан с банковских карт (расчетных 
счетов) с использованием вредоносных программ, путем несанкционированного 
воздействия через Интернет», – объясняют причину текущего роста в МВД. По итогам 
2016 года число таких зарегистрированных преступлений перешагнуло отметку в 110 тыс., 
что на 25 % выше аналогичного показателя прошлого года. При этом основной рост 
пришелся на дистанционное мошенничество с использованием сети Интернет и мобильной 
связи[4]. 

Таким образом мы обосновали что рост преступности в России существуют и на него 
влияют приведенные причины. Этими причинами являются социальные явления и 
процессы, которые происходят в обществе, в сфере экономики, политики и идеологии. 
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При рассмотрении уголовного дела по факту причинения вреда жизни и здоровью 

пациента важную роль играет медицинская документация: справки, карты амбулаторного и 
стационарного больного. В указанных документах фиксируются медицинские 
манипуляции в отношении больного, процесс развития заболевания, тактика лечения, 
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оценка результатов проведенного лечения. Немаловажным является тот факт, что 
медицинская документация позволяет выявить причинно - следственную связь между 
действиями медицинского работника и наступившими последствиями в ходе лечения.  

Исследование медицинской документации позволяет установить факт ненадлежащего 
исполнения врачом своих профессиональных обязанностей или же, наоборот, может 
служить доказательством необоснованного обвинения врача. [3, с. 67]. 

Сущность значения медицинской документации раскрывается при привлечении 
медицинского работника к уголовной ответственности. В соответствии с ч. 1. ст. 74 УПК 
РФ доказательствами являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. [1, с. 2]. 

Кроме того медицинская документация является основой при проведении судебно - 
медицинской экспертизы с целью установления характера повреждений, степени тяжести 
вреда здоровью, своевременной и правильной диагностики и лечения.  

С целью выявления значимости медицинской документации как доказательства были 
изучены приговоры, вынесенные судами общей юрисдикции, в отношении медицинских 
работников. 

По одному из приговоров районного суда города Санкт - Петербурга врачу 
анестезиологу - реаниматологу было назначено наказание по ч.1 ст. 109 УК РФ в виде двух 
лет ограничения свободы, а также лишение права заниматься медицинской деятельностью 
сроком на 2 года. При постановлении приговора суд в первую очередь принял во внимание 
на медицинской картой стационарного больного, которая указывала на такие дефекты как 
допуск к выполнению процедуры врача - стажера, неудачно выполнившего интубацию, 
проведение анестезиологического пособия с нестабильным давлением пациентки, также в 
карте были выявлены противоречивые записи анестезиолога. [2]. 

При расследовании уголовного дела в отношении врача анестезиолога - реаниматолога 
была назначена судебно - медицинская экспертиза по факту смерти пациента. В ходе 
расследования уголовного дела была предоставлена история болезни стационарного 
больного, из которой следовало, что медицинская помощь была оказана в полном объеме. 
Однако протоколом осмотра документов установлено, что в сопроводительный лист 
станции скорой медицинской помощи и историю болезни врачом были внесены 
недостоверные записи о состоянии больного, а именно исправление в диагнозе: слово 
«проникающая» было написано поверх другого слова. Кроме того причинно - следственная 
связь между действиями врача и смертью пациента была установлена в ходе проведения 
судебно - медицинской экспертизы по материалам дела. Учитывая несоответствие сведений 
медицинской документации заключению судебно - медицинской экспертизы, суд признал 
врача виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ. Таким 
образом, в приведенном выше примере история болезни и сопроводительный лист скорой 
медицинской помощи послужила доказательством причинения врачом смерти пациенту по 
неосторожности. [2]. 

Значение медицинской документации при расследовании и рассмотрении уголовного 
дела подтверждается также следующим примером из судебной практики. Городским судом 
Московской области врач - анестезиолог - реаниматолог был признан невиновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ. Из медицинской 
документации пациента следовало, что врачом были нарушены установленные порядки 
оказания медицинской помощи. При этом в медицинской карте было указано время 
осмотра пациента, которое не соответствовало графику дежурств подсудимого. Таким 
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образом, предъявленное обвинение медицинскому работнику не нашло своего 
подтверждения в ходе судебного разбирательства.[2]. 

Районным судом города Перми был вынесен обвинительный приговор в отношении 
врача гинеколога - акушера, которая забыла в брюшной полости пациентки марлевую 
салфетку. Позиция стороны защиты сводилась к тому, что салфетка могла остаться в ходе 
предыдущих операциях. Однако доводы защиты были отклонены судом, так как согласно 
медицинским документам, пациентке была сделана только одна операция, проведенная 
подсудимой. Таким образом, суд, ссылаясь на медицинскую документацию, пришел к 
выводу о том, что марлевая салфетка попала в брюшную полость именно при проведении 
операции подсудимой. [2]. 

Подводя итог анализа судебной практики относительно значения медицинской 
документации как доказательства в уголовном процессе, необходимо отметить, что 
медицинская документация пациента представляет собой один из наиболее важных 
источников доказательств. В большинстве случаев история болезни является единственным 
источником доказательств по уголовному делу. Кроме того при разрешении уголовных дел 
в отношении медицинских работников, устанавливая виновность или невиновность 
подсудимого, суды в первую очередь обращают внимание именно на медицинскую 
документацию. Изучение судебной практики также показало, что судами учитывается 
наличие либо отсутствие искаженной информации в истории болезни потерпевшего.  
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Вопрос об отношении человека к человеку, т.е. о характере субъектно - субъектной связи 

был одним из главных вопросов любого общественного устройства, возможно, вторым 
после вопроса об отношении человека к средствам производства, или отражением этого 
вопроса в плоскости «человек – человек». Ответов на этот вопрос могло быть лишь два: 
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человек в отношении другого человека находится либо в состоянии равенства, либо в 
состоянии неравенства и, в конечном счете, в состоянии подвластного.  

Различные экономические формации и общественно - государственные формы по - 
разному решали этот вопрос, при этом – далеко не всегда в пользу принципа равенства, на 
что указывают индийские варны и касты, древние «тоталитарные» системы Аккада и 
Шумера, иерархия жрецов и «стоящих над людьми» в «цивилизации фараонов» - в Египте, 
китайские императоры как образцы восточных деспотов. При определенных 
экономических и географических условиях, такие системы социальной иерархии, как 
правило, были стабильны и достаточно устойчивы к внешнему воздействию, но оказались 
абсолютно неспособны к поступательному историческому развитию. В то же время, самые 
передовые идеи юридического равенства, заложенные еще в античности, не могли быть 
реализованы на практике по одной материальной причине: сама античность покоилась на 
рабском труде, выводя рабов «за скобки» всех рассуждений о равенстве. Уже в силу этого 
принцип юридического равенства никогда в докапиталистическом обществе не был 
реализован до конца последовательно.  

Нормативно принцип равенства был сформирован в результате борьбы против 
сословного деления населения, т.е. на этапе появления первых конституций. Однако в тот 
момент равенство означало только лишь отказ от сословных привилегий, что и нашло 
отражение в первых конституционных текстах Французской республики и США.  

В последние же 250 лет буржуазного развития все более преобладает точка зрения на 
правовое равенство не просто как на принцип отношений между людьми, а как на 
необходимую предпосылку всего общественного развития и правовой справедливости, на 
основу для достижения сплоченности нации. Данное положение представляется особенно 
актуальным для Российской Федерации: представляется, что именно последовательная 
реализация принципа равенства в отечественной правовой системе должна создать основу 
и для развития гражданского общества.  

В этой связи представляется актуальным предложить, в порядке постановки 
соответствующих отраслевых проблем, следующие направления расширения действия 
конституционного принципа равенства в России.  

В современном понимании равенство может рассматриваться сразу в нескольких 
различных аспектах: во - первых, как предпосылка всякого субъективного права 
(формальное равенство как предпосылка права было обосновано в современной науке В.С. 
Нерсесянцем), во - вторых, как юридическое равенство, т.е. равенство правоспособности 
физических лиц, в - третьих, фактическое (социальное) равенство, предполагающее 
равенство как «стартовых возможностей» личности, так и деятельность государства по 
выравниванию социальной защищенности личности. К сожалению, в России отсутствует 
пока конституционное право на достойный уровень жизни, что не позволяет реализоваться 
и концепции минимального фактического равенства ее граждан.  

1. В отношении проблем данного принципа, существующих в области частного права, 
представляется, что судебная практика, которой дети при разводе супругов остаются в 
подавляющем большинстве случаев у матери, а не у отца, нуждается в изменениях. Во 
всяком случае, следует требовать от судов предельно детального обоснования и мотивации 
решения, когда ребенок остается тому или иному супругу. Между тем, мотивировки 
подобного рода сводятся к стандартным формулам и подкрепляются апелляцией к 
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неизвестно откуда возникшему «внутреннему убеждению судьи». В данном случае 
наблюдается нарушение принципа равноправия, но не на уровне системы права, а на 
уровне юридической практики.  

2. Сложной представляется проблема равенства ответственности национальных и 
иностранных работников. Обладая, в принципе, национальным правовым статусом, 
иностранный работник не имеет необходимых гарантий его правовой защиты как раз в 
силу своего иностранного происхождения. Согласно п. 12 ст. 32 ФЗ от 25 июля 2002 г. 
№115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [7], в 
случае, если иностранный работник нарушил условия трудового договора, разрешение на 
работу, выданное данному иностранному работнику, может быть по ходатайству 
работодателя аннулировано федеральным органом исполнительной власти в сфере 
миграции или его территориальным органом, выдавшими данное разрешение. Однако в 
данной ситуации федеральный орган в сфере миграции начинает выполнять совершенно 
несвойственные ему функции: функции защитника российского работодателя, готового от 
имени Российской Федерации наказывать иностранного работника в интересах этого 
работодателя во внесудебном порядке. В данном случае, очевидно, нарушается баланс 
интересов сторон трудового правоотношения, т.е. нарушается равенство между ними в 
трудовом правоотношении – в пользу работодателя. Представляется целесообразным либо 
исключить п. 12 из ст. 32 ФЗ, либо детальнее оговорить в этом же пункте правовые средства 
и процедуры защиты иностранным работником своих прав.  

Таким образом, в отношении ответственности иностранных работников следует 
определенно заключить, что п. 12 ст. 32 ФЗ об иностранных гражданах, наделяющий 
работодателя правом ходатайствовать об аннулировании выданного разрешения на работу 
в случае нарушения иностранным работником условий трудового договора, ставит 
практически иностранного работника в неравное положение с другими работниками.  

3. В отношении публичного права, сразу следует указать на недостатки реализации 
принципа равенства в конституционном праве. Если важнейшие проявления принципа 
правового равенства – равенство возможностей и юридической ответственности, то следует 
признать неприемлемым порядок привлечения к ответственности, установленный для 
депутатов, судей и прокуроров.  

«Из смысла статьи 98 и пункта 9 раздела второго "Заключительные и переходные 
положения" Конституции Российской Федерации вытекает, что неприкосновенность 
парламентария не означает его освобождения от ответственности за совершенное 
правонарушение, в том числе уголовное или административное, если такое 
правонарушение совершено не в связи с осуществлением собственно депутатской 
деятельности. Расширительное понимание неприкосновенности в таких случаях вело бы к 
искажению публично - правового характера парламентского иммунитета и его 
превращению в личную привилегию» [4]. Таким образом, если гражданин РФ, будучи 
депутатом, совершил административное или уголовное правонарушение, и это 
правонарушение не связано с его депутатской деятельностью и, следовательно, с его 
депутатским статусом, то его производство по данному факту может быть возбуждено на 
общих для граждан РФ основаниях, т.е. в данном конкретном правоотношении депутат 
имеет общий со всеми иными гражданами правовой статус. Если же правонарушение 
связано с его депутатской деятельностью, то в данном отношении действует его 
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специальный, депутатский статус (и возбуждение уголовного или административного 
производства по его делу без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания 
РФ невозможно). Учитывая, что правовая позиция, высказанная Судом по одному из дел, 
сохраняет свое значение и для других аналогичных дел, следует считать, что освобождение 
депутата или Уполномоченного от дачи свидетельских показаний вообще, т.е. 
безотносительно к выполняемой ими деятельности, означало бы превращение данной 
гарантии в личную привилегию, что недопустимо.  

К сожалению, эта, в принципе правильная, позиция так и не была реализована в 
последующем федеральном законодательстве.  

Изложенное, разумеется, не означает абсолютного отказа от иммунитета от привлечения 
к юридической ответственности депутата, а тем более – отказа от гарантий его 
неприкосновенности. Нет причин отказываться и от действующей особой (по существу – 
усложненной) процедуры производства предварительного расследования, составляющей 
статусный иммунитет депутата, прокурора или судьи.  

Однако часть норм об иммунитете от юридической ответственности данных категорий 
должностных лиц – нельзя не рассматривать как необоснованное и неправомерное изъятие 
из конституционного принципа равенства, так как они, по существу, препятствуют их 
привлечению к ответственности. Поэтому ч. 2 ст. 19 ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [8] целесообразно изложить в следующей редакции: «2. Член Совета 
Федерации, депутат Государственной Думы без согласия соответствующей палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации не могут быть: 

а) привлечены к уголовной или к административной ответственности, налагаемой в 
судебном порядке, за свои действия (бездействие), связанные с осуществлением ими своих 
полномочий…» (далее – по тексту).  

4. Кроме того, пункт 5 этой же статьи целесообразно изложить в следующей редакции: 
«5. После окончания дознания, предварительного следствия или производства по делу об 
административном правонарушении, предусматривающем административную 
ответственность, налагаемую в судебном порядке, в отношении действий (бездействия), 
совершенных членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы и связанных с 
осуществлением ими своих полномочий, дело не может быть передано в суд без согласия 
соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации».  

5. Исследование также позволяет заключить, что одной из основных проблем 
избирательного права является неравномерное распределение избирателей по округам – в 
силу существенных различий географического положения и экономического развития 
российских территорий. Отсюда вытекает и основная, применительно к избирательному 
законодательству, задача науки избирательного права: обеспечить максимально возможное 
равенство избирательных прав российских граждан при формировании этих округов. 
Данная задача должна быть решена посредством создания (и постоянного мониторинга 
применения) правовых критериев оценки справедливости формирования избирательных 
округов, или условий, которым должна подчиняться деятельность по формированию этих 
округов.  

6. Конституционно - правовая оценка соотношения наказаний, установленных частью 1 
ст. 134 УК РФ [6] и наказаний, установленных ч. 2 этой же статьи, приводит к выводу о 
недвусмысленно выраженном официальном порицании одной из психофизиологических 
особенностей индивида - однополого сексуального поведения. Думается, уголовно - 
правовое преломление принципа равенства не может пройти мимо этого патриархального 
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предубеждения. Разрушению неравенства, заложенного в санкциях частей первой и второй 
статьи 134 УК РФ, способствует и тот довод (впервые выраженный ЕСПЧ), что социальной 
целью законодателя является прочность семейных уз, а не оценка соотношения полов. 
Верно и то указание ЕСПЧ, что целью законодательства должно быть не ограничение права 
на семейную жизнь (хотя бы «морализаторскими» нормами), а поощрение постоянства 
отношений, как гетеро - , так и гомосексуальных [3, c. 35]. В целом не могут быть 
обоснованием различия в обращении не гендерные предубеждения, ни предубеждения о 
расе, этнической принадлежности или сексуальной ориентации [2, c.124]. Поэтому 
исключение деяний, предусмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ (давно признанного 
медицинской нормой) из числа отягчающих обстоятельств будет лишь способствовать 
консолидации нашего общества, а это - видится самой важной задачей. По этим причинам 
понятия «половое сношение», «мужеложство» и «лесбиянство» следует заменить на одно 
общее: «сексуальное проникновение», а ч. 2 из ст. 134 УК РФ - исключить. 

7. УК РФ содержит правило об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу и 
увольнение с работы беременной женщины и женщины, имеющей малолетних детей, по 
мотиву ее беременности или наличия малолетних детей. Однако данный случай является 
как раз таким, который требует отступить от принципа равенства в целях расширения 
гарантий для беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей: данный отказ 
должен признаваться преступлением во всех случаях, независимо от мотива его 
совершения, так как доказывание существующего мотива (беременность будущей 
работницы) – основная трудность, которая негативно отражается на правоприменительной 
практике. Поскольку указанной категории трудящихся трудовым законодательством 
предоставлены дополнительные гарантии их трудовых прав, то при любом 
необоснованном отказе в приеме их на работу или увольнении, безотносительно к мотивам, 
налицо существенное нарушение провозглашенного Конституцией РФ права на труд.  

8. Принцип равноправия как равноправия сторон уголовного процесса (обвинения и 
защиты) в УПК РФ прямо не назван. По мысли законодателя, он составляет лишь элемент 
принципа состязательности (пункт четвертый статьи 15 УПК РФ [5]), а не самостоятельный 
принцип. Этот принцип, по смыслу УПК РФ, реализуется лишь в равенстве возможностей 
сторон обвинения и защиты на доказывание и заявление ходатайств, т.е. в судебной 
процедуре. В то же время, такое положение противоречит статье 123 Конституции РФ [1], 
недвусмысленно указывающей на принцип равноправия как на отдельный и 
самостоятельный принцип всякого судопроизводства, в том числе и уголовного. Поэтому 
представляется, что в УПК РФ следует включить статью 14.1. Название статьи могло бы 
звучать следующим образом: «Принцип равноправия сторон в уголовном 
судопроизводстве». При этом пункт четвертый статьи 15 УПК РФ следует из данной статьи 
исключить, перенеся текст данного пункта в содержание статьи 14.1 УПК РФ. В этом 
случае принцип равноправия сторон обвинения и защиты станет, как этого и требует 
Конституция РФ, самостоятельным принципом уголовного процесса, предваряющим 
принцип состязательности, т.е. составляющим его необходимую предпосылку (а не один из 
его элементов). Возможен и другой вариант: изменить название статьи 15 УПК РФ, 
озаглавив ее как «Принципы равноправия и состязательности сторон». В этом случае 
принцип равноправия также будет заявлен как самостоятельный, при этом равноправие 
будет служить предпосылкой состязательности. 

Предложенные перемены в российское законодательство – лишь несколько из ряда 
задач, которые необходимо решить для расширения действия в российском праве принципа 
равноправия, однако и они, как представляется, направлены, в конечном счете, на 
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достижение главной цели: укрепление сплоченности российского гражданского общества и 
российской нации.  
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В настоящее время реорганизация является одной из самых распространенных процедур 

прекращения деятельности среди хозяйствующих субъектов, являющихся участниками 
гражданского оборота. Реорганизация юридических лиц регулируется положениями ст.ст. 
57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и нормами других 
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законов (а именно, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 - ФЗ "Об акционерных 
обществах", Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 - ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и т.д.). При этом 
реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может 
быть осуществлена как в добровольном, так и в принудительном порядке. В большинстве 
случаев реорганизация юридического лица проводится в добровольном порядке по 
решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного 
на то учредительным документом. При реорганизации юридического лица происходит 
прекращение организации и возникновение новой организации с переходом прав и 
обязанностей реорганизуемого юридического лица в порядке универсального 
правопреемства к вновь созданному юридическому лицу [4, с. 103] 

Реорганизация, как гражданско - правовой институт, преследует различного рода цели: 
стремление участников юридического лица выжить и преуспеть в конкурентной среде в 
условиях интеграции к изменениям в экономической сфере; прекращение юридического 
лица и возникновение качественно нового юридического лица на основе существующих 
компаний; видоизменение существующих юридических лиц; увеличение / сокращение 
масштабов деятельности компании; уклонение от обязанности по уплате налогов (пеней, 
штрафов); вывод ценных активов; нарушение имущественных интересов кредиторов; 
ущемление прав участников юридического лица (в том числе работников). Безусловно, 
вышеуказанные цели говорят о наличии противоречий и неоднозначности правовой 
природы реорганизации. Это дает основание говорить о том, что реорганизация 
юридического лица бывает 2 видов: правомерная (с соблюдением и исполнением норм 
права) и неправомерная (нарушающая права и законные интересы кредиторов). 

Речь идет о проблеме, когда коммерческие компании злоупотребляют процедурой 
неправомерной реорганизации с целью уклонения от исполнения обязательств перед 
кредиторами, неправомерного завладения имуществом юридического лица помимо воли 
его участников. 

Следует учесть, что в нормах действующего гражданского законодательства отсутствует 
понятие неправомерной реорганизации, целью которой является злоупотребление правом и 
нанесение ущерба кредиторам [2, с. 116]. Между тем на протяжении многих лет российская 
цивилистическая наука не уделяла пристального внимания проблеме реорганизации 
юридических лиц, преследующей цели противоправного характера. Первое упоминание о 
реорганизации с противозаконной целью (неисполнение обязанности по уплате налогов) 
было в ст. 50 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). В дальнейшем 
подобное регулирование неправомерной реорганизации было использовано в Федеральном 
законе от 24.07.2009 № 212 - ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" (в данном случае речь идет о солидарной 
ответственности выделившихся юридических лиц) [1, с. 139]. Недавние поправки в ГК РФ 
(появились статьи 60.1, 60.2) коснулись вопроса оспаривания реорганизации [3, с. 64]. 
Существенно то, что нормативно - правовые акты, регулирующие сферу реорганизации 
юридических лиц, должным образом не защищают интересы добросовестных участников 
гражданских правоотношений от юридических лиц, умышленно действующих с 
исключительной выгодой для себя и наносящих ущерб своим контрагентам. 
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Как показывает судебно - арбитражная практика, кредиторы вынуждены подавать 
заявления о применении обеспечительных мер в рамках дел о банкротстве должников. 
Примером может послужить дело № А65 - 809 / 2016, рассмотренное Арбитражным судом 
Республики Татарстан, где 8 юридических лиц, включая должника (ООО «Уютный дом»), 
реорганизуются в форме присоединения к ООО «Ларго». В обоснование заявления 
заявителем (ООО «Татинтер сервис») указано, что перед началом процедуры 
реорганизации прежним учредителем (100 % ) и директором должника Валиуллиной Г.З. 
была совершена продажа 100 % доли с передачей полномочий директора Григорьевой 
О.А., которая является руководителем 148 юридических лиц в различных регионах России 
и в разных сферах деятельности, из них 125 находятся в процессе реорганизации в форме 
присоединения; из присоединяемых к ООО «Ларго» юридических лиц Григорьева О.А. 
является руководителем еще трех, при этом руководителем она стала непосредственно 
перед реорганизацией. Вместе с тем руководителем ООО «Ларго» является ООО 
«Медведь», которое занимается либо занималось управлением еще 799 организаций, из 
которых 394 ликвидированы, а 274 находятся в процессе реорганизации. По мнению 
заявителя, в случае реорганизации должник прекратит свое существование, рассмотрение 
дела о банкротстве будет невозможно. Изучив материалы дела, определением от 21.01.2016 
г. суд вынес решение об удовлетворении требования заявителя о принятии 
обеспечительных мер в виде запрета Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №18 по Республике Татарстан вносить в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о реорганизации ООО «Уютный дом». Таким образом, суд 
выявил в действиях ООО «Уютный дом» противоправные цели. 

В заключение отметим, что действующее гражданское законодательство, регулирующее 
процедуру реорганизации, имеет множество пробелов. Отсюда следует, что формирование 
законодательной базы, регулирующей процесс реорганизации юридических лиц, по 
настоящее время не завершено. В связи с этим увеличивается количество проведения 
неправомерных реорганизаций юридических лиц.  

Во избежание увеличения количества судебных разбирательств, связанных с нанесением 
значительного ущерба кредиторам в результате проведения неправомерной реорганизации 
юридического лица, рекомендуется: 

 - ужесточить контроль со стороны уполномоченных государственных органов, 
осуществляющих регистрацию реорганизации; 

 - разработать и ввести на законодательном уровне понятие «неправомерной 
реорганизации»; 

 - внести дополнения в положения ст. 60 ГК РФ, регулирующие реорганизацию, а 
именно, нормы об основаниях признания реорганизации неправомерной. 
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Аннотация 
В статье раскрываются основные положения криминологической характеристики 

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, ставится задача 
анализировать уголовной статистики и результатов научных исследований. 
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Минимальные стандарты цивилизованности современного общества предполагают 

одной из первостепенных задач повышенную защиту интересов подрастающего поколения 
и семьи. Составляющим элементом данной задачи является нормальное развитие и 
воспитание ребенка. Успешно противостоять различным формам жестокого обращения с 
детьми невозможно без анализа криминологической составляющей такого рода 
преступных деяний. И здесь мы хотим предложить некоторые выводы, сделанные нами на 
основе анализа данных уголовной статистики, результатов научных исследований, включая 
выборочное изучение уголовных дел, обобщение следственной и судебной практики, а 
также экспертных оценок.  

Итак, результаты изучения уголовных дел показали, что большая часть преступлений, 
предусмотренных ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего», совершается родителями (94 % ), причем большинство из них 
женщины. Но в последние годы указанная тенденция стала изменяться. Доля мужчин, 
совершающих преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, в настоящее время 
увеличивается.  

С нравственно - психологической стороны, лица, привлекаемые к уголовной 
ответственности по 156 УК РФ, характеризуются крайне негативно - это распущенные, 
эгоцентричные, агрессивные личности, склонные к асоциальному образу жизни. Многие из 



191

преступников, осужденных по ст. 156 УК РФ, систематически употребляют спиртные 
напитки (около 65 % ), наркотические средства (21 % ), около трети являются 
хроническими алкоголиками. К тому же в 76 % случаев виновные совершают 
анализируемое преступление, находясь в состоянии опьянения.  

Причинами жестокого обращения с несовершеннолетними в семье в большинстве 
ситуаций являются бытовые проблемы, тяжелое материальное положение, конфликт с 
супругом и т. п. И, применяя насилие к ребенку, преступник тем самым получает 
временную психологическую разрядку. Среди «инструментальных мотивов» при жестоком 
обращении с детьми типичными являются такие, как: желание властвовать в семье, 
стремление подчинить себе ребенка, неправильно понимаемые методы воспитания и т. д., 
желание наказать ребенка за мнимый или действительный проступок и др.  

Личность лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, в 
демографическом, социальном и психологическом плане имеют определенную специфику. 
Вместе с тем, что невозможно разработать единый «средний» портрет родителей - 
преступников, жестоко обращающихся со своими детьми. Это объясняется тем, что в 2 / 3 
случаев данное преступление совершается женщинами, а треть подобных деяний 
совершается мужчинами. Главными социальными факторами виктимизации 
несовершеннолетних по данной категории уголовных дел являются: неблагоприятные 
условия жизни в их семье и конфликтные межличностные отношения с окружающими их 
взрослыми лицами. Предупреждение неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, представляет собой неотъемлемую часть социального управления и 
предполагает осуществление комплекса разноплановых и вместе с тем взаимосвязанных 
примитивных мер социально - экономического, правового характера, направленных на 
коррекцию личности правонарушителей. Социальная потребность в создании нормальных 
условий жизни и воспитания детей и подростков, путем защиты их прав и свобод, оказание 
правового воздействия на лица, обязанных осуществлять их воспитание, обучение, 
подготовку к труду, охрану здоровья несовершеннолетних. На уровне общесоциального 
предупреждения неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и 
жестокого обращения с детьми необходимо в первую очередь с целью охраны 
нравственного, физического здоровья детей укреплять институт семьи.  

Основное место при создании системы в интересах охраны прав несовершеннолетних, 
обеспечение наиболее эффективного содействия их благополучию, сокращение 
использования в отношении них карательной санкций делает актуальной задачу создания 
специализированных судов по делам семьи и несовершеннолетних.  

Важную роль в профилактике семейного неблагополучия и преступности 
несовершеннолетних играет специальное предупредительное (криминологическое) 
законодательство. Необходимо совершенствование целого ряда нормативно - правовых 
документов (Семейного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, 
Уголовного кодекса РФ, ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ РФ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
и др.) в части расширения прав несовершеннолетних в семейной сфере, повышения 
качества механизма защиты их интересов и усиления всех видов ответственности за их 
нарушение, а также принятие ряда новых законов.  

Так, необходим законодательно установленный механизм активного контроля за 
безопасностью личности в семье и за условиями семейного воспитания 
несовершеннолетних. Создание такого рода закона рекомендуется мировым сообществом 
(ООН разработала Модельное законодательство о насилии в семье и специально 
подчеркнула, что насилие в семье является серьезным преступлением против личности и 
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общества, которое не извинимо и не терпимо). Создание в стране системы правового 
регулирования деятельности по профилактике преступности настоятельно требует 
принципиального решения вопроса о создании обобщающего (центрального, 
концептуального) закона «Об основах государственной системы предупреждения 
преступлений». Таким образом, только комплексное правовое воздействие на основные 
участки профилактической деятельности неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних способно обеспечить ее всесторонность и эффективность; причем, 
поскольку профилактика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 
как правило, всегда предполагает ограничение тех или иных прав человека, ее 
регламентация правовыми нормами должна осуществляться на уровне не ниже 
федерального закона. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
При установлении, осуществление и защите граждански прав и при исполнении 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. Добросовестность, таким образом, устанавливается как принцип 
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гражданского права. [6, 303]. Кредитный договор может быть заключён только банком или 
иной, специально на то уполномоченной, кредитной организацией [7, с. 212 - 215]. Банки и 
кредитные организации, заключающие кредитные договоры, всегда сталкиваются с 
рисками. Для минимизации этих рисков при составлении кредитного договора необходимо 
проследить, чтобы в нем обязательно было отражено следующее:  

1) проработка условия договора, в том числе и определение существенных (ст. 432 ГК 
РФ). Если исходить из того, что кредитный договор имеет признаки договора 
присоединения [7], то именно проблема несправедливых условий договора, разработанных 
одной из сторон, является причиной возникновения судебной практики. Несмотря на 
существенные изменения ГК в частности статьи 428, введенные № 268 - ФЗ от 08.03.2015, 
механизм регулирования защиты слабой стороны от навязывания подобных условий 
договора присоединения не только не является гарантом их обеспечения, но и порождает 
ряд новых проблем: норма разрешает судам изменять условия договора, которые будут 
считаться действовавшими с момента его заключения. Нововведения преследуют 
исключительно положительные цели: с введения данного закона лицам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью, разрешено обращаться в суд за защитой своих прав 
при несправедливых условиях договора. [1, с.129] 

2) подпись главного бухгалтера. С одной стороны, статья 53 ГК РФ гласит, что 
юридическое лицо приобретает права и обязанности через свои органы. Главный бухгалтер 
к таким не относится, поэтому обязанность подписи довольно спорна. С другой стороны, в 
пункте 3 статьи 7 Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 
устанавливается, что без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению.  

П.Д. Юдаев считает, что договор не относится к понятиям денежного или расчетного 
документа, но может иметь какое - то отношение к финансовому или кредитному 
обязательству [8, с. 99 - 104]; 

3) порядок предоставления кредита / займа, выплата ежемесячных платежей, дата 
исполнения обязательств, порядок возврата, полного и частичного погашений. Здесь 
следует обратить особое внимание на дату исполнения обязательств по оплате аннуитетных 
платежей. В качестве таковой лучше зафиксировать дату поступления денежных средств на 
счет кредитора. Таким образом кредитор сможет уберечь себя от лишних хлопот, 
связанных с выяснением обстоятельств в том случае, если банковская платежка у него есть, 
а поступлений на указанный в договоре счет нет, от разбирательств с банком - получателем 
и банком - отправителем (кто из них и на каком этапе нарушил нормы и нарушил ли 
вообще). Актуальность этого вопроса обусловлена и тем, что 13 сентября 2011 года 
Президиум ВАС РФ в своем информационном письме № 146 определил следующее: «В 
случае погашения кредита при посредстве третьих лиц (другого банка, платежной системы) 
риски, связанные с задержкой зачисления на корреспондентский счет банка платежей 
заемщика по возврату кредита, лежат на заемщике;  

4) ответственность сторон. В целом ответственность сторон предполагает выплату 
процентов, штрафов, пеней, неустойки (неустойка может быть альтернативной, штрафной, 
зачетной, исключительной по отношению к убыткам). Возникает вопрос, от какой суммы 
считать неустойку или пени. Сегодня все больше организаций приходят к выводу, что пени 
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необходимо считать не от всей суммы задолженности, а от размера просроченного 
аннуитета, иное незаконно.  

По смыслу статьи 809 ГК РФ проценты являются платой за пользование заемщиком 
суммой займа. Ввиду того, что обязательным приложением к кредитному договору 
является график уплаты аннуитетных платежей, при просрочке внесения аннуитета 
возникает задолженность по возврату не всей суммы займа, а исключительно суммы 
аннуитета, следовательно, проценты, являющиеся платой за пользование денежными 
средствами, подлежат уплате только за период просрочки на сумму не внесенного 
своевременно аннуитета. Такой же вывод можно сделать относительно начисления пеней, 
которые являются одним из видов санкций по кредиту: их правомерно начислять только на 
сумму просроченных обязательств, то есть опять же суммы аннуитета. Этот вывод 
подтверждает информационное письмо ВАС РФ от 13 сентября 2011 года № 147;  

5) право безакцептного списания задолженности со счетов контрагента (для кредитных 
организаций). Значение этого пункта договора сложно переоценить. Правда, и при его 
наличии у заемщиков, имеющих два и более кредитов в одном банке, возникают некоторые 
проблемы, поскольку даже при поступлении, допустим, платежа в достаточном объеме для 
погашения одного из кредитов (при отсутствии указания назначения платежа), деньги 
уходят пропорционально по всем существующим на тот момент кредитам с целью 
погашения просроченной задолженности по процентам, пеням и т. д.  

Банкам такое положение выгодно, а заемщикам в случае возникновения проблем 
рекомендуем обращаться в суд.  

Важно, чтобы кредитор имел в своем арсенале максимум механизмов урегулирования 
проблемной задолженности до момента обращения в суд. Это поможет ему снизить 
затраты и сроки урегулирования проблемной задолженности (взыскания). К механизмам 
урегулирования проблемной задолженности относятся:  

1) инструментарий для получения информации о финансовом положении заемщика – 
право проверять финансовое состояние контрагента путем запроса соответствующих 
документов, бухгалтерской отчетности, справок 2 - НДФЛ. Право кредитора ежеквартально 
запрашивать указанные документы, обязанность извещать кредитора об изменении своего 
финансового состояния (например, о перемене работы), право запрашивать и сообщать 
информацию в бюро кредитных историй – все это вполне можно добавить и в анкету, 
которую клиент заполняет при составлении заявки на получение кредита;  

2) инструментарий для передачи документов коллекторам и прочим лицам. До выхода 
информационного письма ВАС РФ от 13 сентября 2011 года № 146 вопросы установления 
права кредитора передать обслуживание договора третьему лицу – коллектору, уступки 
права по договору, предоставления договора консультантам и т. д. многим заемщикам 
представлялись спорными из - за наличия пробелов в Федеральном законе от 27 июля 2006 
года № 152 - ФЗ «О персональных данных». Однако после 13 сентября 2011 года вопрос о 
законности передачи / продажи прав решается однозначно: «Уступка банком лицу, не 
обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по 
кредитному договору с заемщиком - гражданином не противоречит закону и не требует 
согласия заемщика»;  

3) отправка корреспонденции (должное уведомление). Здесь определенность особенно 
важна для уведомлений о просрочке, направления требований кредитора о досрочном 
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полном погашении, в связи с нарушением условий оплаты договора. Не надлежаще 
оформленное уведомление может быть расценено как просрочка кредитора.  

4) гарантии сторон. Помимо договора, гарантии сторон также прописываются в анкете на 
предоставление кредита / займа. В этом пункте договора нелишним будет такое 
дополнение: каждая сторона заключает договор, основываясь на достоверности и полноте 
сведений, сообщенных ей перед заключением договора второй стороной. Каждой стороной 
получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования, требующиеся для 
заключения и исполнения договора. Препятствий для заключения и исполнения договора, 
известных сторонам, не существуют.  

С нарушением указанных пунктов у кредитора появляются такие права, как: право не 
доказывать убытки; право досрочного требования возврата суммы кредита; право 
требования применения штрафных санкций; возможность возбудить уголовное дело. 

Таким образом, у предприятий, использующих банковские займы и кредиты для 
финансирования своей текущей деятельности и реализации инвестиционных проектов, 
может возникнуть целый ряд рисков, связанных как с неправильной оценкой возможностей 
развития бизнеса и суммы требуемых для этого кредитных средств, занижением 
ожидаемой величины расходов по обслуживанию долга, так и с недобросовестностью 
кредиторов.  
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АНАЛИЗ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

 
Банковский кредит играет огромную роль в финансовой сфере государства. Кредитор 

обязуется передать в пользование денежные формы или иные вещи, а заемщик тем 
временем обязуется вернуть кредитору долг. Согласно договору, права и обязанности 
сторон возникают с момента передачи заемщику оговоренных сумм или вещей (ст. 807 ГК 
РФ). 

Однако если не было соблюдено заключение письменной формы займа, это не значит, 
что договор считается незаключенным. Данный случай регулируется общим правилом, 
предусмотренным п. 1 ст. 162 ГК РФ. Правило гласит, что если стороны не соблюдают 
простую письменную форму, то происходит лишение прав приводить иные доказательства, 
например, личную переписку, которая подтвердит факт займа, либо документ, который 
подтвердит перевод кредитора денежных средств заемщику. 

Проценты по кредиту всегда начисляются до момента выплаты денежных средств 
кредитору (если другие варианты не предусмотрены в договоре о займе). В таком случае, 
денежные обязательства выплачиваются в установленном порядке: сначала заемщик обязан 
выплатить проценты за использование чужих денежных сумм, а следующий этап выплат – 
это выплата основного долга. (п.11 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 
1998 г. № 13 / 14.) [3, ст. 845] 

Основная обязанность заемщика считается возврат кредитору той суммы денежных 
средств, которые он получил от кредитора, так же обязательный условием должна быть 
выплата всего долга в срок, учитывая проценты, который был прописан в договоре. Если в 
договоре не прописаны такие условия, то заемщик обязуется выплатить весь долг плюс 
проценты не позднее тридцати дней с того дня, как кредитор потребовал всю сумму займа 
обратно. (п.1 ст. 810 ГК РФ). 

В предпринимательской сфере очень часто возможно увидеть несколько 
противоречащую во всех отношениях практику по размеру выплат процентов по займу. 
Допустим, один предприниматель (лицо №1) дает в долг крупную сумму денег другому 
предпринимателю (лицо №2). Чтобы вступило в силу подтверждение о займе, второй 
предприниматель отдает первому предпринимателю расписку, что денежные средства он 
получил с указанием процентов по пользование денежных средств (обычно проценты 
устанавливают на уровне 5 - 10 % ежемесячных). Также указывает срок возврата и условие, 
что если возврат процентов по основному долгу не будет выполнен в срок, то заемщик 
обязуется выплатить сверхпроценты (проценты на проценты, неуплаченные вовремя).  

Однако, если предприниматель №2 будет хитрым и умным предпринимателем, то чтобы 
подтвердить факт возврата суммы процентов с суммы долга, а также сверхпроцентов и 
возврат займа по частям, этот предприниматель возьмет расписку у первого 
предпринимателя о вышеперечисленных действиях.  

 В таком случае, срок возврата денежных средств, выплаты сверхпроцентов и поэтапные 
выплаты по основной суммы долга, да и вообще все договоренности по поводу долга – не 
что иное, как договорные отношения, так как выше описано, что обмен письмами (в данном 
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случае расписками) являются основаниями для договорных отношений по правилу п. 2 ст. 
434 ГК РФ. 

Но, как обычно это бывает, предприниматель №1, который был заемщиком в нашем 
случае, никогда не станет отражать прибыль в декларации для того, чтобы попытаться 
избежать уплаты части налогов с прибыли, потому что, даже считая по минимальному 
уровню, его прибыль составляет 60 % годовых.  

Однако в правовой практике были случаи, когда, допустим, заемщик занял на 1 год 
деньги под 10 % ежемесячных и вернул в итоге часть процентов по займу и основную 
сумму долга. Однако дальше должник отказывается выплачивать кредитору остальные 
проценты по займу. Объясняет он это тем, что он может подать заявление в налоговую 
полицию и расписку кредитора о займе, за что он должен будет заплатить невероятные 
налоги, либо понесет уголовную ответственность по ст. 165 УК РФ «причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».[4, с. 96] 

Хотя скорее всего в данном случае кредитор может понести некоторые статьи 
гражданского кодекса РФ и быть пострадавшим, если допущено злоупотребление правом 
(п. 1 ст. 10); если выяснится недобросовестность действий (п. 3 ст. 10); если кредитор имеет 
намерения по прямому (ст. 401) обогащается безосновательно (гл. 60). 

На данный момент гражданские и уголовные нормы достигли такой точки, когда 
вышеупомянутая сделка находится в шатком положении, качаясь между гражданским и 
уголовным правом. Другими словами, участники данной сделки находятся в одном шаге от 
уголовно наказуемого деяния.  
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Институт президентства в Российской Федерации является сравнительно молодым, но за 

время своего существования он уже не раз модифицировался, что оказало значительное 
влияние на все происходящие в государстве процессы. 
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В России значение президентской власти огромно. Президент РФ как влиятельнейшая 
фигура в жизни страны, занимает особое место в системе органов государственной власти, 
являясь «лицом» государства. Именно от него, как правило, зависят проводимые в стране 
реформы и преобразования. С учетом роли, занимаемой институтом президентства в жизни 
страны, можно утверждать, что от его развития во многом зависит судьба всей российской 
государственности. 

 В начале 90 - х годов ХХ века введение института президентства в России было 
жизненно необходимо, в связи с создавшимся политическим и экономическим кризисом. 
Это стало логическим завершением процесса трансформации политической власти из 
системы партийных органов и организаций в систему государственных органов и 
организаций, включая институт президентства. Вследствие перестроения государственной 
системы встала необходимость принятия новой Конституции, по которой Президент стал 
главой государства, его лицом. Принятие Конституции стало началом истории нового 
государства - Российской Федерации. 

Российскому институту президентства исполнилось уже 24 года. В 2008 г. впервые за 15 
лет с момента принятия действующей Конституции РФ 1993 г. в нее были быстро и без 
каких - либо прений внесены поправки, увеличившие срок легислатуры Президента с 4 до 6 
лет и установившие подотчетность Правительства Государственной Думе. Особый 
организационно - правовой статус, прерогативы и полномочия Президента не позволяют 
полностью и безоговорочно отнести этот институт к какой - либо одной ветви власти, он 
явно и зримо возвышается над всеми ветвями власти, стоит как бы над ними, но при этом 
имеет серьезное и непосредственное отношение к тем или иным вопросам организации и 
функционирования каждой из них. 

После принятия Конституции роль президента в области государственной власти 
увеличивается, так как специфической особенностью российской концепции президентства 
является то, что она заключает в себе аналог «просвещенного абсолюта» и основана на 
единстве понимания власти. Суть российского президентства - «сильная» личная власть, 
самодержавие, авторитарные начала. Основной тенденцией на протяжении всего 
существования института президентства вплоть до сегодняшнего дня являлась 
централизация в управлении государством, при этом максимально проявлялась сущность 
данного института. Сохраняющийся достаточно высокий уровень поддержки со стороны 
граждан свидетельствует о закономерности и органичности для России сильной единой 
центральной власти в ее персонифицированном восприятии [1]. 

Говоря сегодня о тенденциях развития института президентства, нельзя не заметить 
динамичный рост роли Президента во всех сферах жизни государства и общества.  

Фигура «сильного» Президента сегодня, и это факт, с которым нужно считаться, находит 
поддержку у большинства населения в силу ментальных особенностей, ценностных 
представлений о справедливости власти и о тех действиях, которые эту справедливость 
воплощают в жизнь. Однако «сильный» Президент, как мы уже подчеркивали, не отменяет 
и не заменяет остальных институтов в их полноценном виде. 

Итак, несмотря на то, что институт президентства в России является сравнительно 
молодым, он развивается очень динамично.  
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Но с принятием Конституции развитие института президентства не остановилось, а 
напротив значение его в управлении государством растёт и по сей день. Законодательство, 
касающееся конституционно - правового статуса Президента РФ расширяется.  

На современном этапе развития исследуемого института, можно судить о том, что роль 
его в жизни государства будет расти. По мнению некоторых авторов, есть возможность 
перехода России к президентской республике, ведь многовековая история доказывает, что 
граждане нашей страны привыкли видеть у «руля» государства сильную личность, 
способную к проявлению власти в нужную минуту. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОГО 
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Государственные гарантии социально - экономических прав и свобод человека и 

гражданина включают в себя широкую систему форм воздействия на их реализацию. К 
важнейшим социальным правам относятся: право на труд, свободный выбор места работы, 
на защиту от безработицы, на справедливое вознаграждение и равную оплату за труд; право 
на свободу передвижения и выбор места жительства в пределах государства; право на 
жизненный уровень, необходимый для подержания здоровья ,благосостояния человека и 
его семьи , на отдых и досуг, на образование, на социальную и медицинскую помощь.  

В настоящее время в науке права социального обеспечения отсутствует единая 
классификация социально - обеспечительных явлений. Поэтому необходим поиск и 
выявление критерий классификации видов социального обеспечения с целью построения 
структуры, в наибольшей степени адекватной изучаемому объекту.  

Основаниями для классификации социально - обеспечительных явлений могут быть 
различные критерии: круг обеспечиваемых лиц; источники и способы формирования 
фондов для финансирования соответствующих мероприятий; условия и размеры 
обеспечения субъектов; органы, предоставляющие обеспечение, и др. 

В соответствии с иным критерием выделены следующие, причем разновеликие, роды 
(надвидовая форма классификации, объединяющая в себе несколько видов) социального 
обеспечения: 1)социальное страхование; 2)государственное пенсионное обеспечение; 
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3)социальная поддержка; 4)социальная помощь; 5)социальное обслуживание 31, с. 125 - 
146. 

Следует отметить, что каждый из выделенных родов социального обеспечения, кроме 
того, делится на виды, обладающие специальным правовым статусом: пенсии, пособия, 
субсидии, единовременные денежные выплаты, компенсационные выплаты, социальные 
услуги и т.д. Критериями внутриродового деления социального обеспечения стали 
юридический факт и конкретные материальные блага. Например, социальное страхование 
делится на: пенсию по старости; пенсию по инвалидности; пенсию по случаю потери 
кормильца; пособие по временной нетрудоспособности и т.д 32. 

И в то же время, если мы обратимся к В.С. Андрееву, который считается 
основоположником науки социального обеспечения в России, является выделение форм 
социального обеспечения с учетом: 1) круга обеспечиваемых субъектов; 2) оснований 
обеспечения, т.е. тех конкретных жизненных обстоятельств, с которыми связывается право 
на обеспечение; 3)видов обеспечения, т.е. форм предоставления нуждающимся средств к 
существованию либо иных социальных благ; 4) способов создания финансовой основы, 
аккумулирования финансовых средств, необходимых для предоставления обеспечения 
нуждающимся; 5) органов, предоставляющих обеспечение либо иным образом 
участвующих в нем 33, с. 20. 

Невозможно назвать какой - то один, определяющий критерий. Все они тесно связаны, и 
ни один из них в отрыве от остальных не может быть признан достаточным для 
классификации форм социального обеспечения. На основании совокупности названных 
признаков, а также учитывая то обстоятельство, что негосударственное социальное 
обеспечение в настоящее время в России не достигло высокого уровня своего развития, 
можно выделить следующие виды социального обеспечения: 1) обязательное социальное 
страхование; 2) государственное социальное обеспечение за счет бюджетов всех уровней 
бюджетной системы; 3) негосударственное социальное обеспечение.  

В литературе встречаются и иные классификации форм социального обеспечения. 
Например, Е.Е. Мачульская, наряду с государственным страхованием и социальным 
обеспечением за счет прямых ассигнований из бюджета, определяет такую 
самостоятельную форму социального обеспечения как государственная помощь 
(поддержка), предоставляемая лицам и семьям с низким уровнем дохода (ниже 
прожиточного минимума). Солидаризируется с ней М.Ю.Федорова 34, с. 63 - 64. 

Г.В.Сулейманова называет государственное и негосударственное обеспечение видами 
социального обеспечения, а в рамках государственного социального обеспечения в 
зависимости от порядка формирования денежных средств выделяет государственное 
социальное страхование, государственное социальное обеспечение и государственную 
помощь 35, с. 23 - 24. 

                                                           
31 Филиппова М.В. Право социального обеспечения . М., 2006.  
32 Федеральный закон от 16.07.1999 N 165 - ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» // Российская газета, N 139, 21.07.1999. 
33 Право социального обеспечения: учеб. пособие для вузов / под ред. Ю.П. Орловского. М., 2014.  
34 Манчульская Е.Е Практикум по праву социального обеспечения . М., 2001. 
35 Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебное пособие . М., 2008. 
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Дополнительную классификацию форм социального обеспечения, обогащающую 
классификацию традиционную, предлагают М.Л. Захаров и Э.Г.Тучкова: по степени 
распространения, централизации они выделяют централизованные (федеральные), 
региональные и местные.  

На основе вышеизложенного, более состоятельной является следующая классификация 
социального обеспечения: 1)социальное страхование; 2)государственное пенсионное 
страхование; 3)социальная поддержка; 4)социальная помощь; 5)социальное обслуживание. 
Представляется, что именно по критерию формы предоставления социальных выплат, 
предложенным В.С. Андреевым, разделение социального обеспечения наиболее будет 
эффективно способствовать правовому развитию не только вышеназванных видов, но и 
социальному обеспечению в как отрасли права в целом. 
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Аннотация 
В статье раскрываются основные положения амнистии и помилования, ставится задача 

раскрыть понятие и основные отличия данных институтов друг от друга. 
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В первую очередь амнистия представляет собой акт законодательного органа власти, 

освобождающий индивидуально неопределенный круг лиц, совершивших преступление, от 
уголовной ответственности или от наказания, а с лиц, отбывших наказание за совершенное 
преступление, снимающий судимость. 



202

Амнистия объявляется в отношении индивидуально неопределенного круга лиц путем 
перечисления ряда обозначенных по возрасту, полу, социальному положению, 
назначенному наказанию и другим признакам лиц, на которых действует акт об амнистии. 
В акте об амнистии также содержится указание на те категории лиц, в отношении которых 
амнистия не применяется (это, в основном, осужденные, которые являются злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания; осужденные, вновь 
совершившие умышленные преступления в местах лишения свободы; лица, совершившие 
тяжкие и особо тяжкие преступления, и т. д.). 

Объявление амнистии относится к исключительной компетенции Российской 
Федерации в лице Государственной Думы Федерального Собрания РФ и реализуется в 
форме принятия постановления Государственной Думы об объявлении амнистии, которому 
сопутствует разъясняющее его постановление о порядке применения амнистии. 

При изучении амнистии следует отметить, что уголовный кодекс РФ конкретно не 
решает вопрос о возможности амнистирования осужденных к смертной казни. В ст. 84 УК 
РФ говорится лишь о том, что актом амнистии наказание может быть заменено более 
мягким. Значительно более точную и четкую позицию занимает Уголовно - 
исполнительный кодекс. В ст. 126 УИК РФ, которая определяет категории осужденных 
исправительных колоний особого режима для лиц, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, говорится о том, что там содержатся осужденные, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена пожизненным лишением слободы. Как видно, о лицах, 
которым смертную казнь могли бы заменить на лишение свободы в порядке амнистии, 
ничего не сказано. Между тем, в ст. 126 УИК РФ дан исчерпывающий перечень категорий 
осужденных, которые отбывают наказание в колониях особого режима, предназначенных 
для осужденных приговоренных к пожизненному лишению свободы. Это дает основание 
сделать вывод, что такая замена не предусмотрена законом и потому невозможна. 

На практике возникает еще один вопрос - о возможности применения амнистии к лицам, 
которым наказание в виде смертной казни было заменено лишением свободы в результате 
помилования. Теоретически, это возможно, так как категории осужденных, которые 
попадают под акт амнистии, в каждой амнистии формулируются по - своему. Но амнистии 
к такой категории лиц практически не касались, а в большинстве амнистий прямо 
говорится об их неприменении к данной категории осужденных. Такая позиция 
законодателя мне представляется правильной. 

Обоснованием применения амнистии и ранее служили доводы о том, что переполнены 
места лишения свободы, что мешало нормальному отбыванию наказания и применение 
мер воспитательного воздействия к осужденным. И ранее много актов амнистии носили 
выраженный «разгрузочный» характер. Однако объявление амнистии ради освобождения 
мест для отбывания наказания искажает суть амнистии. Более того , рушат всю 
предыдущую деятельность суда и органов предварительного расследования. 

Более объективным должно стать отношение судей при назначении вида наказания, 
считаю необходимым чаще использовать наказания, которые не связанные с лишением 
свободы, то есть имущественные виды наказания. Не следует за незначительные 
преступления наказывать людей только лишением свободы подвергая не только их, но и их 
семьи серьезным жизненным испытаниям.  



203

Как известно, при применении амнистии желание осужденного никак не учитывается. В 
ситуации с помилованием осужденного несколько иное положение. Бывают случаи, что 
инициатива в направлении ходатайства о помиловании принадлежит самому осужденному. 
Он лично в письменной форме обращается к Президенту Российской Федерации и просит 
смягчить его положение. Правда, в данном случае имеются исключения. На самом деле 
единственным исключением являются случаи помилования против воли осужденного, 
приговоренного к смертной казни. На практике существуют случаи, когда осужденный 
отказывается писать ходатайство о помиловании.  

Помилование представляет собой акт главы государства, частично или полностью 
освобождающий индивидуально определенное лицо, осужденное за совершение 
преступления, от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, или снимающий с 
индивидуально определенного лица, отбывшего наказание, судимость. 

Помилование осуществляется в отношении индивидуально определенного (конкретного) 
лица, осужденного за совершение преступления (т. е. в отношении которого имеется 
вступивший в силу обвинительный приговор суда и который реально отбывает 
назначенное по приговору наказание), и связано, как правило, с наличием данных, 
свидетельствующих об исправлении осужденного до полного отбытия назначенного 
наказания либо с какими - то иными исключительными обстоятельствами, при которых 
целесообразно помиловать осужденного. 

Осуществление помилования относится к исключительной компетенции Российской 
Федерации в лице Президента РФ (п. «о» ст. 71, п. «в» ст. 89 Конституции РФ, ч. 1 ст. 85 УК 
РФ), и реализуется им это полномочие в форме издания указа Президента РФ. Порядок 
рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ утвержден в 2001 г. (см.: Указ Президента 
РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №53.Ст. 5149). 

Хотя институт помилования является одним из традиционных институтов уголовного 
права и его история насчитывает много веков, все же не все проблемы полностью 
проработаны. 

 Следует отметить одно важное обстоятельство. Институт и процедура помилования – 
это не уголовно - процессуальная процедура, уголовно - исполнительная, и не уголовно - 
правовая проблема. Это проблема является конституционной, поэтому нельзя ее 
искусственно ограничивать. В соответствии со ст. 89 Конституции Российской Федерации 
Президент Российской Федерации наделен компетенцией осуществлять помилование. В 
уголовном законе нет положений, которые могли бы ограничивать это право Президента. 
Поэтому можно сделать вывод, что помилование не может являться реализацией 
уголовного закона. 

Суть амнистии и помилования заключается в прощении лица, совершившего 
преступление. Государство не только определяет границы дозволенного и недозволенного 
и устанавливает ответственность, но и дарует прощение лицам, которые нарушили закон, 
совершившили преступление. Амнистия и помилование являются следствием правовой 
политики, выражающей государственную волю, заключающуюся в прощении 
правонарушителей.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ОПЕКИ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 

 
Взаимодействие общества с целью защиты социально незащищенных слоев населения, в 

особенности детей оставшихся без родителей, было и остается показателем развития 
общества, и кроме того отражает менталитет эпохи. Для ученых юристов весьма интересны 
исторические условия возникновения опеки. Ведь опека по отечественному праву есть 
«установление искусственной власти над семьей, если в ней остаются малолетние члены, 
взамен власти родителя, отца» [1 с. 52]. Институт опеки представлял собой правовой 
институт, направленный на реализацию социальной защиты детей - сирот. Каждый регион 
Российской империи, исходя из своей специфики и конфессиональной принадлежности, 
исходил из своих особенностей при осуществлении опеки. 

Цель данного исследования – проанализировать развитие института опеки в Российской 
империи, провести взаимосвязи между практикой опекунства в России XVIII - XX веков, и 
институтом опекунства, сложившимся в наше время. 

До реформаторской деятельности Петра, опекунство осуществлялось под влиянием 
церкви. Специально изданных законов регулирующих опеку не было. В XVI веке 
определились два вида опеки – над несовершеннолетними и над вдовами. Круг опекунов 
законодательно не устанавливался, и не вводилось ограничений. Во время царствования 
Иоанна IV дети дворянства обязаны были поступить на службу в пятнадцать лет [2 гл. 20]. 
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Опека, следовательно, устанавливалась для детей служилых людей, с выгодой для 
государства, сын продолжал дело отца, то есть поступал на службу. 

Реформатор Петр I вывел опекунство из - под влияния церкви и подчинил 
государственному регламентированию. Исходя из Указа о единонаследии 1714 г. и 
инструкции «Всем Магистратам данная во 1724 г, из Главного Магистрата», вводилась 
регламентация опеки должной принадлежать наследнику недвижимого имущества, 
регулируемая государством. «Ежели по смерти которого гражданина останутся малолетние 
дети, а купечества до возраста своего содержать ещё не могут, однако жь Магистрату 
смотреть того прилично» [3, гл. 46]. 

Следующим законодательным шагом Российской империи для укрепления института 
опеки становиться рождение сословных учреждений по осуществлению деятельности 
опекунов при царствовании Екатерины II.  

Принятый в 1775 г. Закон «Учреждения о губерниях» регламентировал на 
законодательном уровне создание дворянской опеки, Суда по сиротам и других органов [4, 
гл. 6]. Опекуны ежегодно обязывались отчитываться перед Дворянской опекой, 
подчиненной Верховному земскому суду. Согласно данному закону обязательства 
опекуном осуществлялись возмездно. Опекуну причиталось 5 % от доходов опекаемого. 
Ему вменялось в обязанность вести учёт доходов и расходов опекаемого лица. 

Лицами, осуществляющими опекунство, назначались не только близкие родственники, 
но и чужие люди.  

В юридической литературе конца XIX - начала XX века не существует единого мнения 
по проблеме преимуществ тех или иных лиц для осуществления опеки. В своих трудах Д.И. 
Мейер писал что, государственные органы при назначении опекуна руководствуются, в 
первую очередь, волей умершего, выраженной в завещании. При отсутствии последнего - 
обращаются к близкому родственнику. И только затем назначался опекун со стороны [5. Ч. 
2 с. 628]. Законодательство Российской империи не видело возможности отказаться от 
опекунства. К.П. Победоносцев отмечал, что «опекунство является не правом, а 
обязанностью» [6, Ч.2 с. 219]. 

XIX век фактически завершил становление опекунства на территории России. Правила 
по обустройству детей, которые оставались без попечения родителей, сохранялись до 1917 
г. 

Последняя попытка улучшения института опекунства осуществлена в 1915 г. 
Межведомственным совещанием под председательством министра юстиции И.Е. 
Ильяшенко. Данным совещанием был разработан проект опекунского устава [7, с. 124], а в 
качестве вышестоящих органов были созданы «высшие опекунские установления - съезды 
мировых судей» [7, с. 125]. 

Краеугольным камнем этого документа было увеличение возраста опекаемого до 21 
года. Второй отличительной чертой являлась возможность отбирания детей у родителей 
ведущих аморальный образ жизни [7, с. 125]. 

Но все эти смелые нововведения не оказали влияния на развитие опеки над 
несовершеннолетними в России. Данный проект так и остался на бумаге и не был принят. 

Отсутствие всесословного законодательства, непрофессионализм должностных лиц, 
призванных следить за исполнением опекунства, отсутствие эффективной системы 
отчетности в сфере управления имуществом опекаемых, не урегулирование процесса 
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оспаривания действий опекуна в суде, игнорирование факторов крестьянского быта России. 
Данные обстоятельства сделали процесс регулирования отношений в сфере опеки крайне 
неэффективным. 

Таким образом, формирование института опекунства в России тесно переплетено с 
особенностями развития Российской империи, всегда присущими для того или иного 
периода ее истории. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ В РОССИИ ПО 
СУДЕБНЫМ УСТАВАМ 1864 Г. 

 
Впервые в России статус судьи как особого субъекта правоотношений был оформлен 

Судебными уставами 1864 г. В числе прочих вопросов, уставы регулировали и особый 
порядок привлечения судей к ответственности, в том числе и гражданско - правовой (в 
возмещении убытков, причинённых «неправильными» или «пристрастными» действиями 
судьи).  

Ещё при разработке Судебных уставов, законодатель обращал внимание на то, что 
гражданско - правовая ответственность судей принадлежит к числу самых важных 
вопросов гражданского судопроизводства, к рассмотрению которых следует подходить «с 
особенною осмотрительностью и осторожностью» [5, с. 32].. Хотя во главу угла института 
ответственности судей и была положена идея о том, что «нельзя подвергать судью 
ответственности за суждение его, за образ мыслей его по делу» [3, с. 476], одиннадцать 
членов комиссии, разрабатывавшей Судебные уставы, отмечали: «нельзя оставлять его 
(судью. - Ю.Щ.) безнаказанным за явное нарушение закона» [3, с. 476]. Решение судьи 
представляет собой юридическое действие, влекущее за собой ответственность перед тем, 
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кому оно причинило вред. Разумеется, члены комиссии не настаивали на том, чтобы 
возмещать вред в случае вынесения судьёй правильного решения, «но за последствия 
«решения или распоряжения, постановленного или сделанного с явным нарушением 
закона, он не может не отвечать», поскольку «неправильные действия (судей. - Ю.Щ.) 
имеют более вредное влияние на общество, нежели неправильные действия частных лиц» 
[3, с. 476]. 

В итоговом варианте Судебных уставов, вопросы гражданско - правовой 
ответственности судей регулировали ст.ст. 1331−1336 Устава гражданского 
судопроизводства (далее – УГС) [7]. 

Гражданско - правовой ответственности судья подлежал только в случаях, если имело 
место его пристрастность при вынесении решения или «неправильные действия» (ст. 1331 
УГС). 

С целью правовой охраны высокого статуса судьи, защиты его от необоснованных 
требований участников процесса, законодатель установил особый порядок привлечения 
судьи к гражданско - правовой ответственности. Указанный порядок включал в себя две 
стадии: обращение в судебный орган с целью определить законность и обоснованность 
требований, предъявляемых к судье а, в случае признания иска правомерным – его 
рассмотрение уже в соответствующем окружном суде непосредственно.  

Обратимся к рассмотрению процедур первой стадии. Законодатель установил два 
судебных органа, дающих оценку правомерности иска: судебную палату и Сенат. Их 
подсудность определялась в зависимости от того, какую должность занимал судья.  

Вообще, первоначально Судебные уставы рассматривали в качестве субъектов 
гражданско - правовой ответственности исключительно коронных судей, что 
прописывалось в программном документе судебной реформы – «Основных положениях 
преобразования судебной части в России» (ст. 79 части третьей «Гражданское 
судопроизводство») [4] и позже было подтверждено Государственный Советом [1, c. 44].  

Однако уже после введения в действие Судебных уставов, в Сенат поступила жалоба о 
привлечении к гражданско - правовой ответственности мирового судьи за убытки, 
причинённые его неправильными действиями по должности. Перед правительством встала 
задача пересмотра соответствующей нормы УГС. После консультации обер - прокурора 
Гражданского кассационного департамента Сената с министром юстиции, последний внёс 
в Государственный совет соответствующее предложение [6, л. 2 - 5]. 11 декабря 1867 г. был 
принят акт, распространивший действие ст.ст. 1331 - 1336 УГС [2] и на мировых судей, 
сделав их, таким образом, субъектами гражданско - правовой ответственности. 

Просьбы о разрешении взыскивать убытки с мировых судей, чинов окружного суда 
приносились в судебную палату, а с председателей, членов и прокуроров высших судебных 
установлений – в кассационный департамент Сената.  

Если приходили к заключению, что жалоба подлежит удовлетворению, она 
пересылалась обвиняемому, от которого требовалось в установленный срок подготовить 
объяснения. Составители Судебных уставов отказались от установления фиксированного 
срока, предоставив устанавливать его непосредственно судебной палате или Сенату. 
Присутствия самого судьи не требовалось. Законодатель справедливо рассудил: если судья 
будет «постоянно отвлекаться от своих обязанностей», это «причинит вред правосудию» [3, 
с. 488]. Тем более, что явка может оказаться бесполезной: «жалоба, с первого раза 
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кажущаяся засуживающей уважения, при получении на оную ответа может оказаться вовсе 
неосновательною» [3, с. 488].  

Получив от судьи письменное объяснение, судебная палата (Сенат) приступали к 
рассмотрению жалобы (жалоба могла быть рассмотрена и в том случае, если судья не 
предоставил письменное объяснение в установленный для его подачи срок). Рассмотрение 
происходило в закрытом заседании, на котором предварительно выслушивали выступление 
члена - докладчика и заключение прокурора или обер - прокурора (ст. 1334 УГС). Если по 
итогам этого заседания судебная палата (Сенат) приходили к мнению, что жалоба о 
взыскании убытков с судьи подлежит удовлетворению, они назначали окружной суд, куда 
жалобщик мог обратить с окончательным иском (ст. 1335 УГС). Дальнейшее производство 
по делу об убытках происходило на общих правилах (ст. 1336 УГС). 

Таким образом, в Судебных уставах 1864 г., впервые в истории судебной власти в России 
был провозглашён судейский иммунитет, когда судья не мог привлекаться к гражданско - 
правовой ответственности без согласия судейского сообщества в лице соответствующих 
судебных органов. 
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