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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Состав преступления доведения до самоубийства подвергался различным изменениям. С
принятием новых Уголовных кодексов, начиная с 1926 года, объективная сторона данного
преступления расширялась, включая новые действия. Так, Уголовный кодекс РСФСР 1926
г. признавал преступлением доведения до самоубийства путём жестокого обращения лица,
находящегося в зависимости от субъекта преступления. [6, ст. 141]. Уголовный кодекс
РСФСР 1960 г. добавил новый признак – систематическое унижение личного достоинства.
[5, ст. 107].
Современный Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько
альтернативных способов совершения преступления, в число которых, кроме
вышеуказанных, входит угроза. [4, ст. 110]. Однако данный закрытый перечень не отвечает
стремительному уровню развития общества. События, произошедшие в России с
несовершеннолетними, требуют ужесточения законодательства.
Весна 2016 года ознаменовалась увеличением процента самоубийств среди
несовершеннолетних. Причиной данного явления оказались специфические группы в
популярной социальной сети Интернет, призывающие подростков к участию в играх со
смертью, последний уровень которых сопряжён с неминуемой гибелью игрока. Все этапы
смертельной игры сопровождаются атмосферой таинственности, давлением на игроков –
подростков, популяризацией причинения боли самим себе, а также самоубийств.
Схема построения «ловушек» на несовершеннолетних в социальных сетях выглядит
довольно простой, разочаровавшийся, чувствующий себя одиноким подросток, пытаясь
найти утешение в социальной сети Интернет «Вконтакте», переходит по ряду гиперссылок,
зачаровывающих его смысловой нагрузкой, схожей с его внутренним моральным
состоянием, что в итоге приводит его к ряду закрытых групп. После добавления в них,
подросток поступает в непрерывную разработку со стороны создателей этой системы.
Сначала администраторы групп входят в тесный и дружеский контакт с
несовершеннолетними, затем ставят перед новым игроком задачи, сложность которых
зависит от уровня доступа.
Подросток не высыпался, находился под давлением и подвергался систематическим
убеждениям о собственной ненужности и никчёмности. На фоне гормональных сбоев,
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вызванных переходным возрастом, данная обработка школьников чаще всего приводила к
летальному исходу – последнему этапу игры, но и к нему молодых самоубийц
подталкивали организаторы смертельных игр, присваивая им порядковые числа, выбирая
для них способ самоубийства и назначая день и время своим личным звонком.
Вышеописанная схема была выяснена, к сожалению, не следователями Следственного
комитета Российской Федерации, а потерпевшей, чья дочь прошла эту жестокую игру со
смертельным концом. [2]. Её мама, не поверив в отсутствие состава преступления, провела
собственное расследование посредством бесед с друзьями и знакомыми дочери, жильцов
дома, с которого спрыгнула её некогда жизнерадостная дочь; поиска групп смерти и
внедрения в них в роли школьницы. Все собранные данные были переданы «Новой
газетой» в Следственной Комитет, что и послужило основанием для возбуждения
уголовного дела. [3]. На данный момент ведутся активные следственные действия. К
сожалению, более внимательное отношение следователей могло бы предотвратить ряд
смертей.
Учебное пособие, разработанное Бурдановой В.С., регламентирует порядок осмотра
места пришествия при падении с высоты. [1, с. 17]. Следователь обязан особое внимание
уделить не только осмотру трупа, его расположению относительно последнего места
пребывания, но и самому месту, обстановке внутри. Мать потерпевшей утверждает, что
стены дома, с которого сбросилась девочка, были исписаны символикой и заметками из
вербующих новых игроков групп. При их более детальном изучении можно предположить,
что этот дом был местом встреч «игроков со смертью» и возможно девочка была не одна в
последний день своей жизни.
Бурданова В.С. считает, что необходимо изучать личность погибшего, его характер,
взаимоотношения с окружающими людьми и отношение к жизни в целом. Вполне
логичным представляется предположение о том, что вряд ли кто - то из родителей сможет
искренне признаться в суицидальных наклонностях своего ребёнка, но несмотря на это,
стоит искать способы получения достоверной информации о нём. Погибшая девочка
характеризовалась только с лучшей стороны, её смерть, как и чаще всего бывает в таких
ситуациях, стала полной неожиданностью для родственников и близких. Однако
следователи не обратили внимания на причину коренных изменений в характере ребёнка,
ошибочно посчитав, что отсутствует состав доведения до самоубийства, как и в следующих
случаях трагической гибели подростков. В рамках предварительного расследования
следователь имел право на изъятие электронных носителей компьютерной информации, а
также средств связи, что даже при поверхностном изучении позволяло обнаружить
психологическое давление на потерпевшую.
На наш взгляд, проблема производства расследования по статье «Доведение до
самоубийства» обуславливается пробельностью законодательства по данному вопросу. В
связи с этим необходимо изменить диспозицию статьи 110 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, путём расширения перечня конкретных противоправных деяний (действий и
бездействий). [4]. Положительное воздействие на методику расследования данных
преступлений могло бы оказать Постановление Пленума Верховного Суда, которое бы
разъяснило спорные вопросы квалификации доведения до самоубийства.
Значительное содействие в расследовании преступлений оказало бы также
соответствующее сотрудничество служб поддержки различных социальных сетей и
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усложнение регистрации новых пользователей в них, посредством удостоверения личности
каждого регистрируемого лица. Данное нововведение значительно сократит риск
анонимного «доведения до самоубийства».
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В сложившейся нестабильной экономической ситуации особое значение в целях
понижения негативных эффектов кризиса приобретает бюджетная политика, проводимая
органами власти. Дефицит финансовых ресурсов приводит к необходимому повышению
эффективных бюджетных расходов при формировании более открытых и доверительных
отношений между органами власти, бизнесом и гражданами. Эффективность такого
взаимодействия очевидна при формировании понятных и адекватных правил игры в
экономику для граждан. Заложенный в Бюджетный Кодекс РФ принцип открытости и
прозрачности, положительно способствует созданию такого сотрудничества.
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С учетом вступившего в силу Бюджетного Кодекса новой редакции, этот принцип
изменил свое содержание и наименование, и звучит как «принцип подотчётности и
прозрачности», предполагая под собой работу в двух направлениях (см.рис.1).
По открытости бюджетных отношений методологические основы разработаны
международными организациями. Главными документами по открытости бюджетов
является Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно - налоговой сфере (МВФ);
лучшая практика ОЭСР по обеспечению прозрачности бюджета[1].

Рисунок 1. Принцип подотчетности и прозрачности (открытости)
Так же на международном уровне проводятся серьезные исследования этого вопроса. В
целях повышения эффективности государственного управления и сокращения уровня
бедности. Международное бюджетное партнерство проводит исследования и публикует
отчеты.
Для расчета уровня открытости бюджета, международное бюджетное партнерство
опирается на три основных показателя:
1. Индекс открытости – это ключевой показатель. Методика расчета включает 109
показателей определения прозрачности. Данные показатели используются с целью
определения: делает ли правительство восемь ключевых документов для общественности, и
являются ли они всеобъемлющими и полезными.
2. Индекс участия общественности в бюджетном процессе. Это индекс определяет,
насколько правительство дает возможности для участия общественности в бюджетном
процессе. Рассчитывается индекс по 16 показателям, которые сгруппированы по
следующим направлениям: исполнительная власть, законодательная власть, главный
контрольный орган.
3. Индекс бюджетного надзора. Данный индекс на наш взгляд важен. Он определяет
способность законодательных органов и главных контрольных органов осуществлять
эффективный надзор за бюджетом. Индекс рассчитывается из 15 показателей,
сгруппированных по следующим направлениям: надзор со стороны законодательного
органа; надзор со стороны главного контрольного органа.
7

По каждому из трех индексов страна получает баллы, но не более 100, который в итоге
определяет ее рейтинг среди других стран мира (см. рис. 2 ).

Рис.2 Значения индексов и рейтинг Российской Федерации
по ним среди стран мира в 2006–2015 гг.
Вертикальная ось показывает 100 бальную шкалу по индексам, на горизонтальной оси –
рейтинг РФ среди стран мира.
Безусловно, внешняя оценка открытости бюджета показывает нам существенный
прогресс России в этой сфере, а также позволяет увидеть направление для
совершенствования. Стоит отметить, что не менее важна внутренняя оценка открытости
бюджетов, а также бюджетной системы РФ. Впервые составлен рейтинг субъектов РФ по
уровню открытости бюджетных данных за 2013 год. Рейтинг субъектов РФ составляется
Научно - исследовательским финансовым институтом при поддержке Центра прикладной
экономики (см. табл. 1).
Таблица 1. Лидеры рейтинга субъектов Российской Федерации
по уровню открытости бюджетных данных
Субъект
Место
Итого баллов
Краснодарский край
1
126
Омская область
2
117
Красноярский край
3
114
Оренбургская область
4
112
Пермский край
5
104
8

Мурманская область
Кировская область

6
7

102
100

Методика по уровню открытости бюджетных данных субъектов за 14 год была
усовершенствована. Состав показателей был расширен с 84 по 92, по некоторым из них
были внесены уточнения условий оценки.
В различных странах бюджетный процесс организован по - разному, но стоит выделить
два подхода к раскрытию информации о бюджете с точки зрения государства: бюджет для
граждан (G2C) и бюджет для бизнеса (G2B)[2]. Государственной властью проделана
большая работа по первому направлению.
Для бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также отчетов об исполнении в
доступной форме для граждан были разработаны методические рекомендации. «Бюджет
для граждан» на местном и региональном уровне не содержит жестких регламентаций
формата, что позволяет органам власти более творчески отражать шаги реализации
бюджетной политики своей территории.
Весомые проблемы РФ испытывает с индексом участия общественности в бюджетном
процессе. Это связано с несоответствием РФ по новым показателям, которые были
увеличены к принимаемой оценке (см. табл.2).
Таблица 2. Динамика количества показателей, включенных в индекс участия
общественности в бюджетном процессе в 2006–2015 гг.
Показатель
2006
2008
2010
2012
2015
Количество показателей
4
5
5
12
16
С 2006 по 2010 года РФ в рейтинге стран мира опустилась с 8 - го на 18 - е место. В связи
с увеличением количества показателей по итогам 2012 года набрав 28 балов, наша страна
заняла 28 - е место в мире, а в 2015 году с похожими балами 44 - е место.
Проанализированные ответы по индексу участи общественности в бюджетном процессе
показали следующее, из 16 вопросов только по 2 - м был получен наивысший бал (ответа
«a» 100 балов):
1. Вопрос: формулируют ли органы исполнительной власти для общественности ясные
определения бюджетных понятий, используемых в бюджете и связанных с ними
документах?
Ответ: Да. Комментарий: вся информация представлена в бюджете для граждан к
проекту федерального закона о федеральном бюджете.
2. Вопрос: осуществляет ли Счетная палата связь с общественностью помимо
публикаций отчетов?
Ответ: Да. Счетная палата поддерживает и другие механизмы для повышения
информативности общественности.
На другие 2 вопроса, о взаимодействии органов исполнительной власти и
общественности в процессе составления и исполнения бюджета, получен ответ «b» (67
балов). На 2 вопроса, о взаимодействии органов исполнительной власти и общественности
в выявлении точки зрения граждан на приоритеты бюджетной политики, а также в
процессе исполнения бюджета, был получен ответ «c» (22 бала). На 10 из 16 вопросов
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получен ответ «d» (0 балов). Это означает, что наличие соответствующей деятельности,
эксперты никак не отмечают.
Главные проблемы участия общественности в бюджетном процессе связан с отсутствием
механизма обратной связи с органами государственной власти на разных этапах, в процессе
для выявления точки зрения общества на исполнение бюджета, публикаций по итогам
взаимодействия.
Институциональные и административные преграды служат в бюджетном процессе
ограничением участия населения. Если отойти от возможного нежелания органов власти
способствовать развитию общественного участи в бюджетном процессе, то можно
обозначить следующие ограничения: до окончательного утверждения бюджета проходит
большое количество общественных слушаний; вместо учета мнения граждан органы власти
только информируют их.
На сегодняшний день в РФ проводится работа по повышению открытости бюджетов. В
докладе «Об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального
бюджета»[3] в главе 11 «Обеспечение открытости и прозрачности общественных
финансов» отмечается, важнейшим условием в обеспечении эффективности
государственных финансов является, создание целостной системы открытости
деятельности государственных органов, а также в управлении общественными финансами
на базе информационной системы «Электронный бюджет»[4].
Целью создания информационной системы «Электронный бюджет» является
возможность эффективного общественного контроля, представление органами власти
открытых данных, а также повышение информационной открытости и понятности
действий органов власти. В формировании этой системы одним из требований является
переход на юридически значимый электронный документооборот.
Система «Электронный бюджет» построена на реализации следующих задач:
- повышение эффективности и качества государственного управления, а также
управление бюджетными средствами;
- обеспечение открытости работы государственных органов, а также самого процесса
этой деятельности;
- создание технологических решений, позволяющих настраивать все процессы,
обеспечивающие возможность совместной работы пользователей.
В докладе на 2016 - 2018 год обозначены следующие задачи:
– обеспечить постановку на учет в Федеральном казначействе остальных видов
бюджетных обязательств с момента их принятия;
– обеспечить постановку на учет всех видов денежных обязательств;
– перевести полный цикл бюджетного учета в органы Федерального казначейства
(финансовые органы) с предоставлением постоянного доступа
участникам бюджетного процесса к учетным данным о состоянии бюджетных
ассигнований, о лимитах бюджетных обязательств и о принимаемых и исполняемых
обязательствах с отменой обязанности ведения учета обязательств казенными
учреждениями.
Таким образом, для содействия повышения эффективности бюджетных расходов и
вовлечение населения в бюджетный процесс необходима активизация таких качеств как
активная гражданская позиция, желание участвовать в публичных слушаниях. Органами
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государственной власти необходимо понимание, что только доверительные, открытые
отношения с гражданами могут перевести нас на новый уровень качественных бюджетных
отношений, которые будут способствовать повышению благосостояния общества и страны
в целом.
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В научной литературе вопрос о соотношении «государственно - частного партнерства» и
«государственной закупки» исследовался с позиции системного, целостного,
теоретического, исторического, деятельностного, праксиологического и сервисного
подходов [4, с. 134 - 137]. В каждом из этих подходов в большей или меньшей степени
содержатся объяснительные аргументы, необходимые для формирования общей
концептуализации национальной системы договорных отношений государственно частного партнерства и государственных закупок в России. Безусловно, каждый подход,
как и каждая теория должен представлять собой комплексную развивающуюся систему
научного знания, которая отображает закономерные и существенные связи определенной
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области реальной действительности (в нашем случае – области формирования понятийного
аппарата отечественного законодательства о государственно - частном партнерстве) и
удовлетворяющая (по К. Попперу) таким требованиям как непротиворечивость, проверка
на фальсифицируемость и опытная экспериментальная проверяемость. В этой связи, в
рамках правового познания необходима как ревизия самих понятий «прокьюремент»,
«контрактная система», «государственно - частное партнерство», «муниципально - частное
партнерство», «частно - публичное сотрудничество», «государственные закупки»,
«государственный заказ», «лоббистская деятельность», так и анализ развития
отечественного феномена частно - публичных отношений основанных на методах
цивилизованного лоббизма. Основы научного поиска изучения, данных институтов были
заложены в классических работах Е.В Гриценко, В.Ф. Попандопуло, Н.А. Шевелевой.
Различные аспекты исследования данной темы рассматривались в работах В.Е. Белова,
А.Ю. Голобородько [1, с. 125 - 132; 2, с. 27 - 33; 3, с. 293 - 298], Катаева А.В. [5, с. 101 - 104],
Н.А. Мамедовой, Е.В. Мигачева, В.В. Попова [6, с. 315 - 318.], С.В. Тихомирова.
Проведенный анализ отечественной юридической и экономической литературы показал,
что в науке не сложилось единого понимания по вопросу о соотношении и взаимосвязи
институтов «государственно - частного партнерства» и «государственных закупок». Так
А.В. Белицкая, А. Еганян обосновывают, позицию о том, что государственные закупки и
государственные заказы не являются формой ГЧП и функционируют как отдельные
самостоятельные институты. В качестве аргументов различия выделяются следующие. Во первых, ГЧП в отличие от государственных закупок подразумевает со финансирование со
стороны частного партнера. Во - вторых, ГЧП подразумевает разделение рисков между
участниками партнерства. В - третьих, ГЧП носит долгосрочный характер (более 3х лет). В
- четвертых, частный партнер участвует не только в создании объекта, но и в его
последующей эксплуатации или обслуживании. Как показывает практика, что по целому
ряду критериев значительная часть контрактов на закупку товаров и услуг для
государственных и муниципальных нужд не предполагает использования механизмов ГЧП.
Чаще всего это контракты на закупки стандартной продукции, которая в больших объемах
и многообразном ассортименте представлена на рынке. Однако, выполнение определенных
государственных контрактов предусматривает привлечение средств частных партнеров на
условиях софинансирования и включает многообразные подрядные и субподрядные
механизмы реализации контрактов с возможной интеграцией интеллектуальных и
финансовых активов государства и частных субъектов. Так, при реализации долгосрочных
контрактов на НИОКР, производство инновационной продукции могут возникать
различные формы ГЧП. Другие авторы обосновывают позицию о том, что государственные
закупки являются частью тендерного этапа ГЧП.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского
государственного научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное
партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия
злоупотреблениям властью».
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К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ТИПОВ СОВРЕМЕННОГО
НОТАРИАТА
Ключевые слова: нотариат, тип нотариата, анализ, сравнение.
Аннотация: в статье рассматриваются исторически сложившиеся типы нотариата;
приводятся основные признаки латинского и англо - саксонского типов нотариата; делается
вывод о наличии двух основных типов нотариата.
Нотариат обладает особым публично - правовым статусом. Тип нотариата принятый в
той или иной стране напрямую связан с развитием законодательства и общественным
строем данного государства. Деление нотариата на типы прежде всего обуславливается
особыми функциями и целями нотариата.
В юридической литературе существуют позиции на определение типа нотариата. Одни
понимают тип, как конкретную организационную форму, в которой осуществляется
нотариальная деятельность. Другие же расширяют данную позицию, тип нотариата – это
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определенная форма осуществления нотариальной деятельности, которая отличается
набором устойчивых основополагающих признаков (правовой статус нотариуса, условия и
порядок доступа в нотариат, финансирование нотариальной деятельности, контроль за
нотариусами, ответственность нотариуса).
Многообразие этих самых признаков не позволяет ученым прийти к единому мнению о
количестве типов нотариальной деятельности, но в научных кругах традиционно нотариат
подразделяют на латинский и англо - саксонский типы.
К основным признакам латинского нотариата относятся следующие:
- нотариус является публичным должностным лицом и реализует полномочия от имени
государства;
- нотариус самостоятельно организует свою работу;
- основная функция нотариуса – придание соглашениям аутентичного характера, а также
особой доказательной и исполнительной силы;
- нотариус за совершение нотариальных действий получает нотариальный тариф, его
размер устанавливается государством;
- закрепление персональной ответственности нотариуса.
Англо - саксонскому типу нотариальной деятельности свойственны совершенно другие
признаки, значительно отличающиеся от признаков латинского нотариата:
- заверенные нотариусом документы не являются официальным документом и не
обладают доказательственной силой;
- нотариусу отводится второстепенная роль, которая заключается лишь в
засвидетельствовании документов;
- нотариуса на определенный срок назначают органы государственной власти;
- отсутствует нормативного регулирования деятельности нотариуса.
Таким образом, в результате анализа приведенных признаков можно сделать вывод о
том, что данные типы нотариата различаются статусом нотариально удостоенных
документов и организацией деятельности нотариуса.
В каждом государстве система нотариата обладает своей собственной системой
признаков, что предопределяет сложности в отнесении той или иной системы нотариата к
определенному типу. Систему российского нотариата можно отнести к латинскому типу,
так как нотариус в России действует на профессиональной основе, его статус закреплен
законодательно. К тому же нотариально удостоверенные документы обладают
доказательственной силой и на нотариуса возлагается обязанность по консультированию
сторон и проверке законности удостоверяемой сделки.
Таким образом, анализ основных признаков осуществления нотариальной деятельности
позволил сделать вывод о том, что нотариальная деятельность может осуществляться в
форме латинского или англо - саксонского нотариата. Для англо - саксонского нотариата
характерно предоставление полномочий по удостоверению документов лицу, которое не
осуществляет нотариальную деятельность в качестве основной, а латинский тип
предполагает передачу полномочий государства по удостоверению прав и фактов
нотариусам, которые выполняют нотариальные функции профессионально и под свою
ответственность.
© М.В. Анютин, Т.В. Чугурова, 2017
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Уголовный закон указывает на то, что лицо подлежит уголовной ответственности только
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 ст. 5 УК). [1] Вина составляет
содержание субъективной стороны любого состава преступления. Вместе с тем правильное
установление субъективной стороны преступления немыслимо без изучения и раскрытия
мотива и пели его совершения, так как без них невозможно составить полноценное
представление о характере процесса, происходящего в сознании субъекта в момент
совершения деяния.
Понятие «мотив» происходит от лат. «moveo» – «двигать» и означает побудительную
причину действий человека. Преступление с точки зрения психологии есть разновидность
поведения, деятельности человека. Поэтому уголовно - правовое понятие «мотив
преступления» должно опираться на определение мотива, выработанное в общей
психологии, а психологи под мотивом понимают факторы активности личности. Однако
ничего не изменилось с тех пор, как один из самых известных исследователей мотивов
преступлений Б.С. Волков отмечал, что «диалектика взаимоотношений психологического и
уголовно - правового понятия мотива очень проста: она выражает соотношение общего и
частного, рода и вида». [2, c. 58] Для науки уголовного права не имеет принципиального
значения, какой психологический феномен лежит в основе мотива совершения деяния,
поскольку то, что психологи называют потребностями, интересами, желанием,
стремлением, ценностными установками, в процессе квалификации содеянного с
легкостью может выступать в качестве мотива преступления. Например, ревность в
психологии есть чувство, а для уголовного права в случае совершения убийства на почве
ревности она так или иначе является мотивом преступления.
Итак, мотив преступления – это внутренние побуждения к достижению конкретного
общественно опасного результата, вызывающие у лица решимость совершить
преступление. Мотивы характерны для всех преступлений, совершаемых с прямым
умыслом, их наличие можно усмотреть и при совершении действий (бездействия) с
косвенным умыслом. Если же говорить о мотивах при неосторожных преступлениях, то это
мотивы общественно опасного поведения, приведшего к преступному результату, а не
мотивы заранее предусмотренного, рассчитанного преступления. Применительно к
преступлениям, совершенным по неосторожности, неверно говорить о преступных мотивах
и целях.
В каждом волевом деянии мотив определяет поведение не сам по себе, а только в
соотношении с целью, в связи с теми результатами, к достижению которых стремится лицо,
совершая то или иное деяние. Поэтому следующим элементом, который составляет
мотивационную сферу, является цель.
Цель преступления – это внутренняя модель желаемого результата, к которому
стремится лицо, совершая преступление. Мотив и цель – тесно связанные, но не
совпадающие ни по объему, ни по содержанию понятия, т. е. их надо отличать друг от
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друга. Так, мотивом убийства при разбое является корысть, а целью – лишение жизни
человека. Порой цель необоснованно отождествляется с последствиями преступления.
Следует иметь в виду, что цель как признак субъективной стороны состава преступления
охватывает конечный результат (нередко находящийся за пределами объективной стороны
состава преступления), к достижению которого стремится виновный посредством
совершения преступления. Цель – то, к чему стремится виновный, совершая преступление,
и ее достижение или недостижение в отличие от общественно опасных последствий на
квалификацию содеянного может и не влиять.
Как уже отмечалось, уголовно - правовое значение мотива (мотивов) и цели как
признаков субъективной стороны состава преступления достаточно многогранно. Во первых, мотив и цель могут выступать в качестве основных признаков состава
преступления, когда они указаны в диспозиции конкретной статьи Особенной части УК.
При их отсутствии нет состава преступления. Так, дезертирством (ст. 338 УК) можно
считать только такое самовольное оставление части или места службы, которое
совершается в целях уклонения от прохождения военной службы. Во - вторых, мотив и
цель могут выступать в качестве признаков, наличие которых образует
квалифицированный состав преступления. Их присутствие превращает основной состав в
квалифицированный. Так, ч. 1 ст. 105 УК предусматривает наказание за убийство без
отягчающих или смягчающих обстоятельств, а в п. «и» ч. 2 этой же статьи устанавливается
ответственность за убийство из хулиганских побуждений. В - третьих, мотив и цель могут
являться обстоятельствами, смягчающими или отягчающими наказание. Так, при
соблюдении условий, указанных в ч. 3 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 УК, мотивы, например,
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы (п. «е»
ч. 1 ст. 63 УК) рассматриваются как отягчающие обстоятельства и усиливают наказание за
любое преступление. Напротив, мотив сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК) признается
обстоятельством, смягчающим наказание за любое преступление.
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О КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В
РОССИИ
В Российской Федерации (далее – Россия, РФ), как и в других демократических
правовых государствах мира, одним из актуальных вопросов является выполнение
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человеком и гражданином своих обязанностей. При этом важнейшее значение играют
правовые гарантии и условия, которые характеризуют выполнение человеком и
гражданином своих обязанностей.
Как известно, происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в
политической и социально - экономических сферах привели к развитию новых рыночных
отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной
экономической деятельности [18, с. 664], свободу в личных, политических, социально экономических и культурных правах, а также выполнение человеком и гражданином своих
обязанностей. Данный процесс оказался не только сложным и экономически
нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - экономическом плане, но
и потребовавший существенного изменения нормативно - правовой регламентации
конституционно - правового статуса личности в России.
В юридической литературе вопросам анализа конституционных обязанностей человека и
гражданина в России [1 - 2] посвящено немало публикаций. Такой интерес не является
случайным [3, с. 179], исходя из конституционно - правового статуса личности, который
определяет, как права и свободы человека и гражданина, так и их обязанности, и все вместе
являются показателем уровня демократизма и верховенства права в государстве.
Предметом данного исследования будут конституционные обязанности человека и
гражданина в России на основе анализа конституционных норм и иных нормативно правовых актов.
Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: что
понимается под конституционно - правовым статусом личности; что понимается под
конституционными обязанностями человека и гражданина; как определяются
конституционные обязанности человека и гражданина; в каких конституционных нормах и
иных нормативно - правовых актах обязанности человека и гражданина находят свое
нормативное закрепление; какие предусматриваются конституционные обязанности
человека и гражданина в России? На многие из указанных вопросов имеются научные
работы, что не мешает автору высказать свое мнение [4, с. 77].
Как известно, в науке конституционного права принято выделять институт
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Главным нормативно - правовым актов, в котором определяются конституционные
права, свободы и обязанности человека и гражданина в России является Конституция РФ
[5].
В Конституции РФ, в отличие от некоторых основных законов (конституций)
зарубежных государств, не предусматривается специальной главы, которая бы определяла
обязанности человека и гражданина. При этом человек, его права и свободы являются
высших ценностей России (ст. 2 Конституции РФ).
В соответствии с главой 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ
каждому на территории России предоставляются личные, социально - экономические и
культурные права и свободы, а гражданам России и политические права, а также
определяются обязанности человека и гражданина, что указывает на неразрывное единство
двух составных частей конституционно - правового статуса личности в России –
конституционных (основных) прав и свобод и конституционных обязанностей.
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В науке конституционного права под конституционно - правовым статусом личности
понимается неотъемлемые права и свободы человека и гражданина, их обязанности перед
государством, гарантии и защита прав и свобод человека и гражданина в государстве,
вопросы гражданства человека, взаимоответственность государства и человека, которые
закреплены в основном законе (конституции) и составляют основы правового статуса
личности.
В свою очередь конституционно - правовой статус личности является частью правового
статуса личности, как более широкого понятия и юридически закрепляющего правовое
положение человека и гражданина в обществе и государстве.
Под конституционными обязанностями понимаются общеобязательные и закрепленные
Конституцией РФ правила поведения, конкретизирующиеся в отраслевых нормах права
обязательности каждого человека и гражданина и требующие от каждого лица
определенного вида и меры личного поведения, за неисполнение которых
предусматривается юридическая ответственность. Следовательно, конституционные
обязанности человека и гражданина – это те требования, которые выражены в
конституционно - правовых нормах государства к отношению лиц, которые находятся на
территории РФ [6].
В науке конституционного права принято выделять специфическую роль
конституционного права в части закрепления обязанностей человека и гражданина, которая
заключается в том, что оно закрепляет основные обязанности человека и гражданина,
которые: 1) имеют всеобщий характер; 2) не зависят от конкретного правового статуса
лица; 3) закрепляются на высшем, конституционном уровне [7].
Таким образом, конституционные обязанности человека и гражданина – это
закрепленные и охраняемые Конституцией РФ правовые предписания, которые
предъявляются человеку и гражданину в части необходимости их участия в обеспечении
интересов общества, государства, других граждан.
Конституционные обязанности возникают, как у отдельного человека и гражданина, так
и их объединений. При этом конституционные обязанности касаются не только индивидов
– граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных граждан, но и их объединений,
организаций и органов.
Так, в главе 1 «Основы конституционного строя» Конституции РФ определяется, что
органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).
Тем самым любые лица, находящиеся на территории России обязаны соблюдать
Конституцию РФ и российские законы.
Исходя из указанных положений, конституционные обязанности – это закрепленные в
Конституции РФ правила поведения, которые предписывают каждому человеку и
гражданину определенный вид и меру своего поведения. При этом необходимо выделить
два конституционных принципа: а) равенство обязанностей (ч. 2 ст. 6 Конституции РФ); б)
уважение прав и свобод других лиц, как важнейшее условие свободы и необходимое
ограничение существования правопорядка в обществе и государстве; ч. 3 ст. 17
Конституции РФ устанавливает, что осуществление прав и свобод человека не должно
нарушать права и свободы других лиц [8].
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В конституционных обязанностях выражается ответственность личности перед
обществом, человека перед государством. Осуществление конституционных обязанностей
обеспечивает нормальное функционирование государства и жизнедеятельность общества.
Несоблюдение конституционных обязанностей влечёт юридическую ответственность,
установленную законом [9].
Конституционные обязанности характеризуются определенными признаками, которые
могут их отличить от других обязанностей и к ним относятся: 1. Конституционные
обязанности обладают верховенством, т.е. другие юридические обязанности должны, в
принципе, соответствовать конституционным как основным. Ни один государственный
орган, должностное лицо не имеют право принимать правовые акты или решения, которые,
могут противоречить конституционным обязанностям. Если будет коллизии
(столкновение) в части норм права, определяющих обязанности, то всегда будет
действовать норма Конституции РФ. 2. Конституционные обязанности являются
юридической базой для всех обязанностей, которые существуют и устанавливаются
законодательством. 3. Конституционные обязанности формируются в общем виде, а
поэтому их детализация и конкретизация осуществляется в обязанностях, которые
устанавливаются нормами отраслевого законодательства. 4. Конституционные обязанности
действуют на всей территории России и распространяются на всех граждан, а также и лиц
без гражданства и иностранцев. 5. Конституционные обязанности для каждого гражданина
РФ является одинаковыми, что указывает на принцип равноправия в правовом положении
граждан. 6. Конституционные обязанности как основные обязанности имеют постоянно
действующий непрерывный характер и не могут быть исчерпаны первым осуществлением,
пока человек является гражданином РФ, он реализует свои обязанности [10, с. 110].
Главные конституционные обязанности имеют всеобщий характер, они не могут
зависеть от конкретного правового статуса лица и закрепляются на высшем
конституционном уровне. При этом некоторые конституционные обязанности могут
распространяться на каждого человека, другие – только на граждан РФ. При неисполнении
конституционных обязанностей, человек может быть привлечен к юридической
ответственности, которая установлена законом [11, с. 127].
Согласно Конституции РФ принято выделять следующие конституционные
обязанности:
1. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы. Согласно ч. 2 ст. 15 по
Конституции РФ в обязанности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений входит соблюдение
Конституции РФ и законов России. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и
действующие на ее территории законы, т.е. федеральные законы и законы субъектов РФ
является одной из самых универсальных и всегда распространяющихся на всех субъектов
правоотношений, в том числе на иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на
территории РФ. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы не может
ограничиваться только требованием не нарушать установленные ими запреты, но относит
обязанности человека и гражданина всей своей деятельностью содействовать реализации
конституционных принципов и положений законодательства. При этом за не соблюдение
Конституции РФ и законов в отношении человека и гражданина могут применяться
соответствующие виды юридической ответственности.
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2. Уважение прав и свобод других лиц. Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должны нарушать права и свободы
других лиц. Правильное обращение к правам других лиц требует развитого правосознания
и сдерживающих морально этических начал в человеке, это хорошо проявляется, когда
права другого лица оказываются препятствием к осуществлению собственных желаний.
3. Обязанность в ходе экономической деятельности не допускать монополизацию и
недобросовестную конкуренцию, о чем предусматривается в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ.
4. Обязанность не наносить ущерба окружающей среде, о чем предусматривается в ч. 2
ст. 36 Конституции РФ.
5. Обязанность заботиться о детях и их воспитании, о чем предусматривается в ч. 2 ст. 38
Конституции РФ.
Конституционные обязанности родителей заботиться о детях и их воспитании
конкретизируются в отраслевом законодательстве на основании ст. 63, 65 Семейного
кодекса РФ [12] (далее – СК РФ).
6. Обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет заботиться о нетрудоспособных
родителях, о чем предусматривается в ч. 3 ст. 38 Конституции РФ.
Конституционные обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о
нетрудоспособных родителях и содержать своих нетрудоспособных нуждающихся
родителей конкретизируется в ст. 87 СК РФ.
7. Обязанность получить основное общее образование. Родители или лица, их
замещающие, обеспечивают получение детьми основного общего образования, о чем
предусматривается в ч. 4 ст. 43 Конституции РФ.
8. Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры, о чем предусматривается в ч. 3 ст. 44 Конституции РФ.
9. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Законы, которые
устанавливают новые налоги или ухудшающее положение налогоплательщиков, обратной
силы не имеют, о чем предусматривается в 57 Конституции РФ.
Общепризнано, что в демократическом правовом государстве, в котором признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ), налоги имеют одну из главных значений.
Именно поэтому обязанность платить, законно установленные налоги и сборы
распространяется на всех лиц, проживающих в России в качестве обязательного
требования.
10. Обязанность сохранять природу и окружающую среду, о чем предусматривается в ст.
58 Конституции РФ. В дополнение к ч. 2 ст. 36 Конституции РФ (обязанность не наносить
ущерб окружающей среде) устанавливается обязанность сохранять природу и
окружающую среду, и тем самым бережно относиться к природным богатствам.
11. Защита Отечества и несение военной службы. В соответствии с ч. 1 ст. 59
Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.
Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом, а в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение службу, а также в иных
установленных федеральным законом случаях он имеет право на замену ее альтернативной
или гражданской службой (ч. 2 - 3 Конституции РФ).
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Конституционная обязанность в части несения военной службы распространяется только
на мужчин в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» [13]. Согласно ч. 1 ст. 7 «Ответственность граждан и
должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона» данного закона
определяется, что в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата
или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных
причин, а также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ».
В подтверждение конституционной обязанности граждан РФ (мужчин) нести военную
службу приведем пример из судебной практики.
Закиев А.А был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ [14], т.е. уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
По состоянию здоровье он был признан годным по категории «Б - 4». В 2009 году ему была
предоставлена отсрочка в связи с учебой в высшем учебном заведении … приказом от
24.08.2009 г. № 9 - 191, протокол № 27 / 1097 от 15.12.2009 г. Закиев А.А. был зачислен на
учебу и учился до 30.06.2014 г. По завершении учебы Закиев А.А. устроился на работу,
куда неоднократно направлялась повестка, но он уклонялся от прохождения медицинской
комиссии и призыва на военную службу. При этом у Закиева А.А отсутствовали законные
основания для освобождения от службы и более того в последующем он не уведомил
сотрудников военного комиссариата сменил место жительства и скрылся.
Суд 03.05.2017 г. признал Закиева А.А виновным в совершении преступлении,
предусмотренном ч. 1 ст. 328 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80
000 рублей в доход государства [15].
Таким образом, конституционные обязанности по содержанию составляют
неотъемлемую часть правового статуса человека и гражданина. При этом конституционные
обязанности – это общеобязательные, установленные Конституцией РФ и раскрываемые в
отраслевых нормах права, правила поведения человека и гражданина за неисполнение
которых предусмотрена юридическая ответственность. Основными признаками их
являются: верховенство, общий вид, действие на всей территории России, равноправие для
всех лиц, постоянно действующий характер [16. с. 39].
В конституционных обязанностях выражается ответственность человека перед
обществом, а гражданина перед государством. Реализация конституционных обязанностей
создает нормальное функционирование государства и жизнедеятельность всего общества.
При неисполнении человеком и гражданином конституционных обязанностей возможна
юридическая ответственность, вид (или виды) которой устанавливается законом.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
[17, с. 247] Конституции РФ, положений иных российских нормативно - правовых и
судебных актов, а также научных подходов, характеризующих конституционно - правовые
основы обязанностей человека и гражданина в России.
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ
БОРЬБЫ С НЕЙ
В последнее время уделяется огромное внимание борьбе с коррупцией в различных
областях деятельности и сфер обслуживания. Основным нормативно - правовым актом
борьбы с коррупцией является федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273 - ФЗ "О
противодействии коррупции". В указано что коррупция – это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также от
имени или в интересах юридического лица. А в качестве противодействия коррупции
указывается деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий.
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В этой статье, я хотел бы затронуть проблему коррупции в школах, в которых обучаются
наши дети, рассказать о том в каких формах она себя проявляет, ее причины и способы
борьбы с ней.
Коррупция начинается с порога, когда родители хотят зачислить своего ребенка в школу.
Каждый родитель старается, чтобы его ребенок учился в престижной школе и зачастую
такая школа находится в другом районе города, тем самым возникает конкуренция за место
для первоклассника и желание повлиять на результаты зачисления. Для данной цели
родители начинают предлагать руководству школы, что - то вроде «первоначального
взноса». Цены имеют обширные промежутки от 1000 рублей до 400 000 рублей за место и
это не предел, всё зависит от престижности школы и количества родителей, борющихся за
место своих детей. Причиной этого, может быть только то, что в настоящее время детей
можно устроить в любую школу, которую выберут родители, поэтому нужно вернуться к
той системе зачисления в школу, которая была раньше: брать детей только в ту школу,
которая находится в том районе, где он официально зарегистрирован.
Коррупция также коснулась единого государственного экзамена, который сдают дети
для того, чтобы успешно окончить школу и поступить высшее образовательное
учреждение. Для этого родители договариваются с учителями о том, чтобы о закрывали
глаза на нарушения сдающих экзамен детей, на то как они списывают или пользуются
запрещенными материалами, а то и более того, чтобы преподаватели подсказывали или
решали за них экзамены. Нередки случаи, когда экзамены подтасовываются или
фальсифицируются при проверке, тем самым завышают баллы за экзамен и открывают
путь в элитные учебные заведения нашей страны. По некоторым данным, чтобы учителя
решили экзамен сами, родителям приходится заплатить им около 30 000 рублей. Чтобы
этого избежать, нужно с каждым годом ужесточать порядок проведения экзаменов по ЕГЭ,
потому что уже через год на любое ужесточение порядка сдачи экзаменов появляются
новые уловки. Также необходимо ввести комбинированные экзамены для повышения
объективности результатов, которые включают в себя устные, письменные экзамены в
обязательном порядке. [2, c. 198 - 201]
Бывают и такие случаи, когда не учителям предлагают деньги, а когда они сами требуют.
Наверное, каждый сталкивался с такой ситуацией, когда классный руководитель или
директор просили родителей сдать деньги в школу на всевозможные небольшие нужды
класса или школы. Но зачастую родители не могут в полном объеме отследить куда ушли
их деньги, потому что все происходит на «честном слове» учителя. Безусловно, можно
прийти в школу и посмотреть на новые учебники или оборудование, но узнать их
настоящую стоимость не всегда представляется реальным. Поэтому чтобы этого избежать
нужно отказаться от данных пожертвований наличными средствами, а переводить деньги
на счета в банках данной школы, чтобы в дальнейшем было реально отследить движение
денежных средств, или вовсе отказаться от пожертвований, так как не носят обязательный
характер, а являются добровольным актом воли.
Большинство родителей хотят, чтобы их учителя дополнительно занимались с их детьми.
Они нанимают учителей, дают им вознаграждение и начинается плотная работа:
дополнительно изучаются пройденные темы, устраняются пробелы в их знаниях,
совместно решают домашние задания. На первый взгляд здесь нельзя отследить
коррупционной составляющей. Но при определенных условиях она есть. Всем известно,
24

что учителя не имеют высокого достатка и поэтому охотно соглашаются на
дополнительную работу. Если денежные средства перечисляются на счет школы,
уплачиваются налоги, то здесь не будет коррупционных элементов. Если же будут
нарушены эти условия, то они - коррупционные элементы начнут появляться, особенно
если родители платят наличными средствами.
Согласно статистическим данным за 2016 год школы прочно удерживают первое место
по количеству коррупционных фактов составляет 43 % от общего количества фактов
взяточничества и злоупотреблений в образовательном сегменте.
Низкие зарплаты учителей и ограниченное число хороших государственных учреждений
представляют собой главную проблему образовательной системы и объясняют нынешние
масштабы коррупции. Директора школ смотрят на это сквозь пальцы, так как взятки
являются неким дополнительным средством удержания преподавателей на такой
низкооплачиваемой работе. Высшая школа занимает вторую позицию с 37 % . Техникумы,
среднее профессиональное образование вместе с дошкольным идут почти вровень - 11 % и
9 % коррупционных преступлений.
Профессиональная коррумпированность за 2016 год:
1. Чиновники – 48 % ;
2. Сотрудники полиции – 23 % ;
3. Работники сферы образования – 9 % ;
4. ГИБДД – 5 % ;
5. Работники медицины – 5 % ;
6. Военные ведомства – 4 % ;
7. Налоговые ведомства – 3 % ;
8. Судебные приставы – 2 % ;
9. Адвокаты – 1 % ;
Общий объем рынка взяток в системе образования России никто точно назвать не может.
По оценкам исследователей, общая сумма коррупционных сделок, составившая 12
миллиардов рублей, складывается из двух потоков - это злоупотребления чиновников и
управленческого аппарата учебных заведений, а также коррупционные сборы с учащихся
или их родителей. [3, c. 62]
12 миллиардов рублей – это только видимая часть айсберга: далеко не все факты
становятся достоянием широкой общественности и далеко не обо всем рассказывают СМИ.
Если же верить аналитическому обзору Общероссийского общества защиты прав
потребителей образовательных услуг «Коррупция в образовании современной России» за
2009 год, ежегодно в качестве взяток и поборов из кармана в карман перетекают 5,5
миллиардов долларов (около 160 миллиардов рублей). В исследовании использовались
данные департамента экономической безопасности МВД России.
Количество в процентах коррупционных фактов в образовательных учреждениях за 2016
год:
1. Школы – 43 % ;
2. Высшие учебные заведения – 37 % ;
3. Профессиональное образование – 11 %
4. Дошкольные образовательыне учреждения – 9 % ;
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В нынешнем законодательстве Российской Федерации, коррупционные действия в сфере
образования по практике квалифицируются различными статьями Уголовного Кодекса:
1. ч.3 ст.159 УК РФ мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения
2. ч.4 ст.160 УК РФ присвоение или растрата
3. ст.204 УК РФ коммерческий подкуп
4. ч.1 ст.285.1 УК РФ нецелевое расходование бюджетных средств
5. Ст. 285 УК РФ злоупотребление служебным положением
6. ч.1 ст.286 УК РФ превышение должностных полномочий
7. ч.2 ст.290 УК РФ получение взятки
8. ст.291 УК РФ дача взятки
9. ч.2 ст. 292 УК РФ служебный подлог
10. ч.1 ст.327 УК РФ подделка, изготовление или сбыт поддельных документов
11. ч.3 ст.327 УК РФ использование заведомо подложного документа
Коррупция в отечественном образовании, как и в других отраслях, носит системный
характер.
Уровень коррупции в российском образовании, очевидно, уже приблизился к
критической отметке. Она не только тормозит рост экономики, но и угрожает
национальным интересам, безопасности государства.
Любые шаги по ограничению коррупции в образовании носили до сих пор либо
символический, либо фрагментарный характер.
Действия одних только правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в
образовании представляются малоэффективными. Победить коррупцию можно только с
привлечением институтов гражданского общества, поскольку именно оно более всего
заинтересовано в такой победе. Это тем более необходимо в условиях серьезного
отчуждения общества от власти. Привлекая общественные организации к полноценному
сотрудничеству при решении проблемы подобного масштаба, государство получает шанс
повысить доверие граждан, а значит, шанс на достижение поставленных целей.
Без привлечения общественности нельзя обуздать низовую коррупцию, поскольку на
нижних уровнях управления коррупция малочувствительна к властным импульсам,
идущим сверху, но может быть потеснена только при напоре снизу, усилиями граждан и
институтов гражданского общества.
Особое внимание должно быть уделено воспитанию правового и гражданского сознания
и получению навыков поведения в демократическом правовом обществе, в том числе —
навыков антикоррупционного поведения.
Важная роль в борьбе с коррупцией принадлежит средствам массовой
информации. Их задача — не только информировать общественность о конкретных
случаях коррупции, но и пропагандировать антикоррупционную программу,
сообщать об ее успехах, учить граждан навыкам антикоррупционного поведения,
формировать новые нормы гражданской морали.
Крайне важным представляется усиление взаимодействия правоохранительных органов
с общественными организациями и СМИ в целях обеспечения правовых условий для
информационной прозрачности деятельности государственных структур и тем самым
способствовать установлению общественного контроля.
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
LEGAL PECULIARITIES OF PARLIAMENTARY CONTROL FOR THE
ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES
В данной статье рассмотрена специфика парламентского контроля за
правоохранительными органами, также изучены его принципы, цели и функции.
Ключевые слова: парламент, контроль, правоохранительные органы, парламентский
контроль.
This article examines the specifics of parliamentary control over law enforcement agencies, also
studied its principles, goals and functions.
Keywords: parliament, control, law enforcement agencies, parliamentary control.
В связи с постоянным совершенствованием деятельности правоохранительных органов
приобретает особую актуальность проблема контроля за их деятельностью. Кроме того, к
сожалению, в научной литературе очень мало уделяется внимания именно парламентскому
контролю за указанной структурой.
Прежде всего, стоит начать с определения понятия контроля. Контроль представляет
собой проверку, наблюдение для осуществления проверки исполнения законов,
постановлений, управленческих решений, а также проверку деятельности или наблюдение
за кем - или чем - либо [1, c. 201].
К сожалению, основной закон нашего государства – Конституция не содержит в себе
определения и достаточных форм парламентского контроля. В этой связи нам хотелось бы
обратиться к точке зрения А. В. Безрукова, который определяет парламентский контроль
27

следующим образом: регламентированная конституционными нормами деятельность
уполномоченных органов, которая направлена на проверку и оценку соответствия и
реализации законов для устранения выявленных нарушений и предупреждения возможных
несоответствий в системе действующего законодательства [2, c. 84].
Существование контроля обуславливает важность и актуальность правопорядка в любой
государственно сфере, а в особенности в осуществлении целей и задач государства
органами исполнительной власти.
Влияние законодательных органов на состояние правопорядка проявляется в следующих
аспектах:
1) в эффективной законотворческой работе, результатом которой является принятие
законов, регламентирующей деятельность органов публичной власти, включая
специализированные правоохранительные структуры по обеспечению правопорядка.
2) именно представительные органы наделены значительными парламентско контрольными полномочиями, включая полномочия по вопросам обеспечения и
поддержания правопорядка.
3) депутаты, работая по конкретным обращениям граждан, осуществляют
определенные функции в сфере обеспечения правопорядка, направляя запросы, обращения
в государственные и муниципальные органы для реализации мер защиты конституционных
прав граждан [3, c. 55].
Вопрос образования и правовой оптимизации эффективного парламентского контроля за
деятельностью правоохранительных органов в нашей стране заключается в том, что он
обязан организационно соответствовать управленческому механизму, а также объективным
закономерностям реализации функций государственного управления.
С целью полного понимания парламентского контроля за деятельностью
правоохранительных органов необходимо проанализировать цели и задачи его реализации.
На наш взгляд, целями рассматриваемого вида контроля представляются:
 охрана конституционного строя, прав и свобод;
 обеспечение режима законности, верховенства и прямого действия Конституции РФ;
 обеспечение исполнения правоохранительными органами и их должностными
лицами законодательства и т.п.;
 предупреждение коррупции в деятельности сотрудников правоохранительных
органов,
 связь с организованной преступностью и т.п.
Сущность парламентского контроля, по мнению Ю. Г. Федотовой, заключается в его
функциях. Также, данный автор выделил такие функции парламентского контроля за
деятельностью правоохранителей:
1) корректирующая. Ее правовая природа обуславливается тем, что посредством ее
осуществления деятельность правоохранителей приводится соответствие поставленным
перед ними задачам. Также выявляются и фиксируются нарушения законов, разного рода
отклонений от требований управленческих решений.
2) предупредительная. Она заключается в реализации парламентом на основании
полученных фактических данных о деятельности правоохранительных органов
профилактической работы для того, чтобы предупредить всевозможные правонарушения.
Кроме того, данная функция заключает в себе различные проверки соблюдения правовых
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норм, приказов, правил, стандартов на всех этапах деятельности правоохранительных
органов.
3) правоохранительная. Она состоит в осуществлении контроля посредством
реализации охраны права от его нарушений. Другими словами, решения органов
парламентского контроля направлены на устранение выявленных нарушений, на
прекращение неправомерных действий со стороны должностных лиц правоохранительных
органов.
4) диагностическая. На наш взгляд, данная функция особенно важна в рассматриваемой
деятельности, поскольку при ее осуществлении выявляется действительное состояние дел в
развитии правоохранительных органов, а также определяются современные проблемы в их
деятельности и т.д. [4, c. 59]
Таким образом, можно определить предмет контроля законодательной власти за
деятельностью рассматриваемых органов. На наш взгляд его представляют правовая
природа, содержание, формы и функции контроля законодательной власти, а также
механизм его осуществления.
В свою очередь, важно определить принципы рассматриваемого института. На наш
взгляд, данными принципами могут являться:
1) общие принципы контроля, к примеру, гласности, независимости контрольных
органов и т.д.
2) специфические принципы, которые присущи исключительно законодательным
органам, например, своевременность предварительного контроля, адекватная
законотворческая деятельность и т.д.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, нам хотелось бы подвести следующие итоги.
Парламентский контроль за деятельностью правоохранительных органов на сегодняшний
день отличается от иных видов контроля непосредственной объективностью. При
осуществлении данного вида контрольной деятельности подтверждается соблюдение
конституционного правопорядка. Это, в свою очередь, существенно увеличивает
эффективность конституционно - правового механизма обеспечения законности в
правоохранительной сфере. Но, на наш взгляд, правоведам и юристам необходимо уделять
более значительное внимание данной проблеме, поскольку она на сегодняшний день
развита в малой степени.
Кроме того, контроль в целом – это главная составляющая всего демократического
государственного управления, поскольку фактически ни один государственный механизм
не может в полной мере функционировать без развитой системы контроля.
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В силу происшедших с 90 - х годов XX столетия реформ в политических и социально экономических сферах в Российской Федерации (далее – Россия, РФ) была принята
Конституция РФ 1993 года, которая стала основой нормативно - правового регулирования
публичных и частных отраслей общественных отношений. Не является исключением и
конституционное право, которое приобрело новые источники, ранее неизвестные
советскому праву. К примеру, федеральные конституционные законы, конституционные
договоры, конституции и уставы субъектов РФ и т.д.
Вопросам анализа различных аспектов конституционного права, в том числе и
источников конституционного права России [1 - 3] посвящено много научных и учебных
работ. Такой интерес не является случайным [4, с. 179], так как источники
конституционного права являются одним важнейших показателей правового государства,
верховенства права и закона, взаимодействия внутригосударственного с международным
правом в демократическом государстве.
Предметом данного исследования будут некоторые вопросы, характеризующие
источники конституционного права России.
Исходя из предмета исследования составляют интерес следующие вопросы: что
понимается под источниками права; какие имеются научные подходы по источникам
права; какие источники конституционного права принято выделять; что представляют
собой источники конституционного права России? На многие из указанных вопросов
имеются научные работы, что не мешает автору высказать свое мнение [5, с. 77].
Источники конституционного права требуют к себе пристального внимания
законодателя, с целью устранения коллизий права и дополнений в нормы права.
Стоит отметить, что до настоящего времени в России не приняты все необходимые
федеральные конституционные законы и другие федеральные законы, в которых
определяются основные положения Конституции РФ. Есть вопросы и по устранению
коллизий между федеральными и региональными законами, которые требуют
самостоятельного исследования и не являются предметом авторского рассмотрения.
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Понятие «источник права» – это общетеоретический термин. Дискуссии по определению
понятия термина «источник права» начались в России еще в XIX в. и продолжаются по
настоящее время. Позиции ученых в части понятия «источник права» зачастую бывают
противоположными. Рассмотрим некоторые научные подходы.
Наиболее известен научный подход в части источников права, что источники права
делятся на «формальные» и «материальные». Такого подхода придерживаются такие
ученые в области теории права, как В.С. Нерсесянц, В.М. Сырых и другие. Они
отождествляют термины «источники права» и «формы права», которые обозначают
внешнюю форму объективации, выражения права или нормативной государственной воли
[6, с. 399].
Во - первых, источник права – это основа правовой системы, письменный документ.
Именно он является стартом для развития отношений [7, с. 231].
Во - вторых, источники права рассматриваются с трех подходов: материальный
(отношения, возникающие между субъектами права), философский (основные
философские концепции) и специально - юридический (внешнее закрепление источников)
[7, с. 231].
Также стоит отметить, что в России используется больше специально - юридический
подход, в котором термин «источник» имеет значение внешнего выражения права.
В научной литературе по данному вопросу имеются и другие научные подходы. В
теории права принято выделять еще две позиции: нормативистская и естественно правовая.
Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин считают, что источники конституционного права придают
легальное значение конституционным правоотношениям [8, с. 18]. Схожей позиции
придерживается В.И. Фадеев [9, с. 68].
А.Н. Головистикова и Л.Ю. Грудцына расширяют круг источников конституционного
права, понимая под ними акты, устанавливающие юридическое начало конституционно правовых норм [10, с. 46].
Общепризнано, что для того чтобы называться источником конституционного права,
нормативный источник должен регулировать отношения в области конституционного
права.
В тоже время некоторые авторы, например, М.В. Баглай, вместо определения понятия
источников дает перечень их видов, утверждая, что они носят как писаный, так и
неписаный характер и состоят из «...нормативных правовых актов, международных
договоров и соглашений, естественного права, обычаев, традиций и судебных
прецедентов» [11, с. 17].
По справедливому замечанию В.М. Сырых, естественное право является для
современных ученых - юристов неким «культом» в исследовании, в силу демократизации и
либерализации нашего общества [12, с. 24].
По мнению автора, это неудивительно, поскольку, как утверждает В.С. Нерсесянц,
существование объективного естественного права невозможно. Существовать могут лишь
его концепции. По его мнению, невозможно определить термин «естественное право», так
как каждый ученый может давать лишь субъективное определение данному понятию [6, с.
40].
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Естественное право не имеет критериев определения, в связи, с чем каждый
представитель самостоятельно давал понятие естественному праву.
Так, Г. Гроций признавал естественным рабство. Потье – господство мужа над женой. Т.
Гоббс признавал неограниченную монархию лучшей формой государственного устройства
для реализации естественного права, тогда как Дж. Локк такой формой считал
ограниченную монархию. На данный момент юридическая наука в области определения
понятия «естественное право» исходит их международных норм, регулирующих основные
права и свободы человека. Однако и здесь нет единого подхода [12, с. 38].
По мнению автора, на данный момент включение естественного права в систему
источников конституционного права преждевременно.
Тем более, что само понятие отрасли конституционного права, например, М.В. Баглая
определяет через нормативный характер, как «совокупность правовых норм, охраняющих
основные права и свободы человека и учреждающих в этих целях определенную систему
государственной власти» [11, с. 3].
Е.В. Колесников также считает, что включение в систему источников конституционного
права естественного права преждевременно. На его взгляд, конституционное право должно
быть, прежде всего, гарантом демократических и либеральных свобод человека и
гражданина [13, с. 12].
Однако стоит отметить, что основные права и свободы человека, согласно Конституции
РФ [14], носят естественно - правовой характер. Можно сказать, что данные нормы
являются фундаментальными для российской правовой системы в целом.
Таким образом, наиболее приемлемым определением термина «источники
конституционного права» является форма установления и выражения действующих
конституционно - правовых норм. Обязательным условием является их внешнее
выражение.
Карнаушенко Л.В. считает, что можно выделить три основные тесно взаимосвязанные
между собой функции, которые выполняют источники конституционного права [15, с. 17].
Во - первых, они содержат в себе решения правотворческих органов о создании,
изменении или отмене конституционно - правовых норм.
Во - вторых, источники конституционного права являются основополагающими в
смысле определения формы и содержания источников права всех остальных правовых
отраслей. Тем самым, источники конституционного права выполняют направляющую
функцию для всей правовой системы России.
В - третьих, источники конституционного права связывают конституционно - правовые
нормы с реальным процессом правореализации. Субъекты конституционно - правовых
отношений черпают информацию о действующем конституционном праве при разрешении
возникающих у них правовых вопросов.
Как уже было отмечено выше, основными признаками источников конституционного
права являются: нормативность, общеобязательность и системность. Однако источники
конституционного права имеют и ряд специфических признаков: 1) они непосредственно
связаны с организацией и функционированием государственной власти; 2) источники
конституционного права институализируют деятельность государственных органов,
уполномоченных издавать правовые нормы; 3) носят комплексный материально процессуальный характер [15, с. 17].
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Таким образом, исследованы некоторые подходы по определению источников
конституционного права. Стоит еще раз отметить, что правовая система – это постоянно
развивающаяся структура. Тем самым, конституционное право не стоит на месте, оно
постоянно реагирует на внешнее и внутреннее воздействие системы.
Источниками конституционного права России являются законодательные и иные
правовые акты, которые содержат нормы конституционного права. К ним относятся:
1. Главным источником и нормативно - правовым актов конституционного права
является Конституция РФ [14]. Ее нормы регулируют наиболее значимые общественные
отношения в части основ конституционного строя в России, прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина и т.д. Нормы Конституции РФ обладают высшей юридической
силой. Это означает, что никакой иной нормативно - правовой акт не должен
противоречить Конституции РФ, а в случае коллизии с конституционными нормы, то
последние имеют высшую юридическую силу.
Конституция РФ составляет правовую базу и является основой для всего
функционирующего законодательства и подзаконных актов. Она является нормативно правовым актом непосредственного действия и применяется на всей территории
Российской Федерации [16, с. 12].
2. Законы РФ. Конституция РФ определяет наличие 2 - ух типов законов: федеральные
конституционные законы и федеральные законы. Они отличаются согласно юридической
силе, предметам ведения, порядку принятия и отличительным чертам использования в их
взаимоотношении отлагательного вето Президента РФ.
Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, которые прямо
предусмотрены Конституцией РФ, в порядке, установленном ст. 108 Конституции РФ.
Конституционные федеральные законы принимаются по порядку введения и режима
чрезвычайного положения (ст. 56); принятия в федерацию и образования в ее составе
нового субъекта, модифицирование статуса субъектов (ст. 65, 66); установление
отображения и порядка применения государственных символов России (ст. 70); назначение
и осуществление референдумов (ст. 84); установление режима военного положения (ст. 87);
внедрение чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях (ст.
88) и т.д.
Федеральные законы в соответствии с ст. 105 Конституции РФ принимаются
Государственной Думой и одобряются Советом Федерации РФ, а затем подписываются и
обнародуются Президентом РФ.
Конституция РФ закрепляет порядок принятия федеральных конституциональных
законов (ст. 108) и принятия федеральных законов (ст. 105 - 107). В Конституции РФ
определено кроме того главенство данных законов надо абсолютно всеми другими
нормативно - правовыми актами, в том числе и над законами субъектов РФ.
Принципиальный характер обладают кроме того положения, сформулированные в ст. 15
Конституции РФ, о прямые обязанности придерживаться Конституцию РФ и законы
организаций государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц,
граждан и их объединений.
Для характеристики законов равно как источников конституционного права
существенное свойство обладают положения Конституции РФ о том, что законы подлежат
официальному опубликованию. Законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся
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прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, никак не имеют шансов
использоваться, в случае если они не опубликованы официально и не доведены до общего
сведения [16, с.13].
3. Законы о поправках к Конституции РФ. Эти законы необходимо выделять в
самостоятельную группу не только на основании специфики их содержания, но и в силу
особой процедуры принятия. Общие положения о принятии законов о поправках
содержатся в ст. 136 Конституции РФ, а детализация – в Федеральном законе от 04.03.1998
№ 33 - ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской
Федерации». Путем принятия рассматриваемых законов могут быть внесены изменения не
во все главы Конституции РФ, а только в главы 3 - 8, изменения в главы 1, 2 и 9 возможно
только в порядке пересмотра, т.е. принятия новой Конституции РФ. Процедура принятия
законов о поправках значительно усложнена, по сравнению с принятием обычных
федеральных законов [17, с. 5].
В научной литературе законы о поправках к Конституции РФ по последовательности
источников конституционного права, как правило, ставят на второе место, т.е. сразу после
Конституции РФ.
4. Значимым источником конституционного права являются Указы и распоряжения
Президента РФ. Владея обширными полномочиями, Президента РФ осуществляет
собственную компетенцию посредством издания указов и распоряжений, которые
обязательны для выполнения в целой территории России. В ст. 90 Конституции РФ
подчеркивается, что указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить
Конституции РФ и федеральным законам.
В Конституции РФ предусматривается, что Указы Президента РФ о введении военного
положения и введении чрезвычайного положения подлежат утверждению Советом
Федерации (ст. 102) [18, с. 28].
5. Акты палат Федерального Собрания – парламента Российской Федерации,
представительного и законодательного органа входят в состав источников
конституционного права.
В соответствии со ст. 102 Конституции РФ Совет Федерации принимает постановления
по вопросам его ведения.
Постановления принимает и Государственная Дума по вопросам ее ведения;
постановления принимаются большинством голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы, если иной порядок не предусмотрен Конституцией РФ [16, с.15].
6. Следующий источник конституционного права – это Декларации. Именно в этой
форме были приняты «Декларация о государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня
1990 года, «Декларация о языках народов России» от 25 октября 1991 года и др. [16, с. 15].
7. Постановления и распоряжения Правительства РФ. Они принимаются на основании и
во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента
РФ. Данные распоряжения и постановления подлежат обязательному выполнению в
России. В случае их противоречия Конституции РФ, законам и указам, распоряжения и
постановления правительства имеют все шансы являться аннулированы Президентом РФ
(ст. 115) [16, с. 15].
8. Конституции республик, находящихся в составе России. Они принимаются
верховными органами законодательной власти республики либо референдумом. Основной
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закон республики никак не способен быть в противоречии Конституции РФ.
Республиканские конституции предусматривают характерные черты субъектов федерации,
следовательно, как за пределами границ ведения Российской Федерации и полномочий
федерации согласно дисциплинам общего ведения федерации и ее субъектов, республики
владеют целой полнотой общегосударственной власти [16, с. 12].
9. Статус иных субъектов РФ – краев, областей, городов федерального значения,
автономной области и автономных округов регламентируется в свою очередь Уставами.
Данные акты принадлежат к части источников конституционального права и принимаются
законодательными органами определенных субъектов [16, с.13].
10. Договоры и соглашения, заключаемые Россией с ее субъектами, а также между
самими субъектами РФ. Образцом подобного типа источника считаются Федеральный
Соглашение с 31 март 1992 годы.
11. Уже после принятия Конституции РФ в числе источников конституционного права
появился и новый вид – нормы международного права.
Так, в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ предусматривается, что «Общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором
российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законы, то
применяются правила международного договора». Из этого следует, что международные
принципы, нормы и международные договоры, ратифицированные РФ, являются частью ее
правовой системы, а положения международного права имеют преимущественную силу в
случае расхождения с внутригосударственным правом [19, с. 90].
12. К источникам конституционного права относятся решения Конституционного Суда
РФ. Особенность данного источника обусловливается тем, что Конституционный Суд РФ
никак не способен принимать нормативных актов, несмотря на то его распоряжения
окончательны, никак не подлежат обжалованию, входят в силу незамедлительно уже после
его провозглашения Они функционируют напрямую, никак не призывают доказательства
иными органами либо должностными лицами [18, с. 28].
13. Законные акты Советского Союза и РСФСР в части, не противоречащей
Конституции РФ [16, с. 16].
14. Акты органов местного самоуправления. Данные органы, реализуя полномочия,
определяемые 8 главой Конституции РФ, принимают согласно вопросам собственной
компетенции правовые акты органов местного самоуправления [16, с. 16].
Следует отметить, что отдельными авторами учебных и научных работ дают другую
последовательность источников конституционного права, и после Конституции РФ
указывают общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры РФ.
Автор разделяет научный подход, что «Система международного права и система
внутригосударственного права не существуют отдельно друг от друга и объясняется это
тем, что основными субъектами международного права выступают государства [20, с. 94 95], их соотношение и значение требуют самостоятельного исследования.
Также, по мнению автора, разговоры о включении в систему источников
конституционного права естественного права на данный момент беспочвенны. Российская
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правовая система еще не готова к этому шагу, в виду отсутствия объективных критериев,
определяющих признаки естественного права.
При этом необходимо сделать вывод, что нет единого определения термина «источники
конституционного права». Несмотря на все многообразие научных подходов, автор пришел
к выводу, что источник конституционного права – это форма установления и выражения,
действующих конституционно - правовых норм, имеющая свое внешнее выражение,
обладающая нормативностью, общеобязательностью и системностью, связанная с
организацией и функционированием государственной власти, издающая правовые нормы и
действующая на государственную деятельность, а также имеющая материально процессуальный характер.
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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Под предпринимательством, или пр࣪
ед࣪
пр࣪
ин࣪
им࣪
ат࣪
ел࣪
ьс࣪
ко࣪
й деятельностью, понимают
ин࣪
иц࣪
иа࣪
ти࣪
вн࣪
ую самостоятельную деятельность гр࣪
аж࣪
да࣪
н и их об࣪
ъе࣪
ди࣪
не࣪
ни࣪
й,
осуществляемую на св࣪
ой риск и под св࣪
ою имущественную ответственность,
на࣪
пр࣪
ав࣪
ле࣪
нн࣪
ую на получение пр࣪
иб࣪
ыл࣪
и. Гражданский Кодекс РФ да࣪
ет понятие
предпринимательства как са࣪
мо࣪
ст࣪
оя࣪
те࣪
ль࣪
но࣪
й, осуществ- ляемой на св࣪
ой риск
деятельности, на࣪
пр࣪
ав࣪
ле࣪
нн࣪
ой на систематическое по࣪
лу࣪
че࣪
ни࣪
е прибыли от по࣪
ль࣪
зо࣪
ва࣪
ни࣪
я
имуществом, продажи то࣪
ва࣪
ро࣪
в, выполне- ния ра࣪
бо࣪
т или оказания ус࣪
лу࣪
г лицам,
зарегистрированным в эт࣪
ом качестве в ус࣪
та࣪
но࣪
вл࣪
ен࣪
но࣪
м законом порядке [1].
В профессиональным см࣪
ыс࣪
ле предпринимательство рассматривается как ум࣪
ен࣪
ие
организовать собственный би࣪
зн࣪
ес и достаточно ус࣪
пе࣪
шн࣪
о осу- ществлять фу࣪
нк࣪
ци࣪
и,
связанные с ве࣪
де࣪
ни࣪
ем собственного дела. «П࣪
ре࣪
дп࣪
ри࣪
ни࣪
ма࣪
те࣪
ль࣪
ст࣪
во – процесс по࣪
ис࣪
ка
новых возможностей для би࣪
зн࣪
ес࣪
а, использование новых те࣪
хн࣪
ол࣪
ог࣪
ий и новых сф࣪
ер
вложения капитала, пр࣪
ео࣪
до࣪
ле࣪
ни࣪
е старых стереотипов и гр࣪
ан࣪
иц࣪
».
«Предпринимательство – ин࣪
иц࣪
иа࣪
ти࣪
вн࣪
ая деятельность. Постоянное ст࣪
ре࣪
мл࣪
ен࣪
ие к
поиску но࣪
во࣪
го࣪
, будь то пр࣪
ои࣪
зв࣪
од࣪
ст࣪
во новых товаров или ос- во࣪
ен࣪
ие новых рынков,
од࣪
ни࣪
м словом, поиск но࣪
вы࣪
х возможностей извлечения вы࣪
го࣪
ды – отличительная
че࣪
рт࣪
а предпринимателя». Субъектом пр࣪
ед࣪
пр࣪
ин࣪
им࣪
ат࣪
ел࣪
ьс࣪
тв࣪
а могут быть от࣪
де࣪
ль࣪
ны࣪
е
частные лица, об࣪
ъе࣪
ди࣪
не࣪
ни࣪
е партнеров, государство. Для фо࣪
рм࣪
ир࣪
ов࣪
ан࣪
ия
предпринимательства не- об࣪
хо࣪
ди࣪
мо создать определенные эк࣪
он࣪
ом࣪
ич࣪
ес࣪
ки࣪
е,
социальные и пр࣪
ав࣪
ов࣪
ые условия. Предпринимательской де࣪
ят࣪
ел࣪
ьн࣪
ос࣪
ть࣪
ю вправе
заниматься ли࣪
шь лица, прошедшие сп࣪
ец࣪
иа࣪
ль࣪
ну࣪
ю регистрацию. Все мн࣪
ог࣪
оо࣪
бр࣪
аз࣪
ие
предпринимательской деятельности мо࣪
же࣪
т быть классифицировано по ра࣪
зл࣪
ич࣪
ны࣪
м
признакам: виду де࣪
ят࣪
ел࣪
ьн࣪
ос࣪
ти࣪
, формам собственности, ко࣪
ли࣪
че࣪
ст࣪
ву собственников и
др. Сл࣪
ед࣪
уе࣪
т определить, что из се࣪
бя представля- ет го࣪
су࣪
да࣪
рс࣪
тв࣪
ен࣪
но࣪
е и частное
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пр࣪
ед࣪
пр࣪
ин࣪
им࣪
ат࣪
ел࣪
ь- ство. «Государственное пр࣪
ед࣪
пр࣪
ин࣪
им࣪
ат࣪
ел࣪
ьс࣪
тв࣪
о есть форма
ос࣪
ущ࣪
ес࣪
тв࣪
ле࣪
ни࣪
я экономической активности от им࣪
ен࣪
и предприятия, учрежденного: а)
го࣪
су࣪
да࣪
рс࣪
тв࣪
ен࣪
ны࣪
ми органами управления, ко࣪
то࣪
ры࣪
е уполномочены (в со࣪
от࣪
ве࣪
тс࣪
тв࣪
ии с
действующим за࣪
ко࣪
но࣪
да࣪
те࣪
ль࣪
ст࣪
во࣪
м) управлять государственным им࣪
ущ࣪
ес࣪
тв࣪
ом
(государственное предприятие); б) ор࣪
га࣪
на࣪
ми местного самоуправления
(м࣪
ун࣪
иц࣪
ип࣪
ал࣪
ьн࣪
ое предприятие)» [3]. А те࣪
пе࣪
рь что касается ча࣪
ст࣪
но࣪
го
предпринимательства. «Частное пр࣪
ед࣪
пр࣪
ин࣪
им࣪
ат࣪
ел࣪
ьс࣪
тв࣪
о есть форма ос࣪
ущ࣪
ес࣪
тв࣪
ле࣪
ни࣪
я
экономической активности от им࣪
ен࣪
и предприятия (если оно за࣪
ре࣪
ги࣪
ст࣪
ри࣪
ро࣪
ва࣪
но в
качестве та࣪
ко࣪
во࣪
го࣪
) или предпринимателя (е࣪
сл࣪
и такая деятельность ос࣪
ущ࣪
ес࣪
тв࣪
ля࣪
ет࣪
ся
без найма ра࣪
бо࣪
че࣪
й силы, в фо࣪
рм࣪
е индивидуальной трудовой де࣪
ят࣪
ел࣪
ьн࣪
ос࣪
ти࣪
)» Следует
сделать вы࣪
во࣪
д, что каждый из эт࣪
их видов - го࣪
су࣪
да࣪
рс࣪
тв࣪
ен࣪
но࣪
е и частное пр࣪
ед࣪
пр࣪
ин࣪
им࣪
ательство - им࣪
ее࣪
т свои отличительные пр࣪
из࣪
на࣪
ки࣪
, но основные пр࣪
ин࣪
ци࣪
пы их
осуществления во мн࣪
ог࣪
ом совпадают. И в том и в др࣪
уг࣪
ом случае осуществления
та࣪
ко࣪
й деятельности предполагает ин࣪
иц࣪
иа࣪
ти࣪
вн࣪
ос࣪
ть࣪
, ответственность, инновационный
по࣪
дх࣪
од࣪
, стремление к ма࣪
кс࣪
им࣪
из࣪
ац࣪
ии при- были и уд࣪
ов࣪
ле࣪
тв࣪
ор࣪
ен࣪
ию в полном об࣪
ъе࣪
ме
потребительского спроса на ры࣪
нк࣪
е [2]. Также пр࣪
ед࣪
пр࣪
ин࣪
им࣪
ат࣪
ел࣪
ьс࣪
тв࣪
о можно
классифицировать по ко࣪
ли࣪
че࣪
ст࣪
ву собственников. По да࣪
нн࣪
ой классификации
предпринимательская де࣪
ят࣪
ел࣪
ьн࣪
ос࣪
ть может быть ин࣪
ди࣪
ви࣪
ду࣪
ал࣪
ьн࣪
ой и коллективной.
При ин࣪
ди࣪
ви࣪
ду࣪
ал࣪
ьн࣪
ом предпринимательстве собственность пр࣪
ин࣪
ад࣪
ле࣪
жи࣪
т одному
физическому ли࣪
цу࣪
. Коллективная собственность - это со࣪
бс࣪
тв࣪
ен࣪
- ность,
принадлежащая од࣪
но࣪
вр࣪
ем࣪
ен࣪
но нескольким субъектам с оп࣪
ре࣪
де࣪
ле࣪
ни࣪
ем долей
каждого из ни࣪
х(࣪
до࣪
ле࣪
ва࣪
я собственность) или без оп࣪
ре࣪
де࣪
ле࣪
ни࣪
я долей (совместная
со࣪
бс࣪
тв࣪
ен࣪
но࣪
ст࣪
ь)࣪
.Ф࣪
ор࣪
мы предпринимательства в св࣪
ою очередь можно по࣪
др࣪
аз࣪
де࣪
ли࣪
ть
на организационно – пр࣪
ав࣪
ов࣪
ые и организационно – эк࣪
он࣪
ом࣪
ич࣪
ес࣪
ки࣪
е [2]. В чи࣪
сл࣪
о
организационно – пр࣪
ав࣪
ов࣪
ых форм можно от࣪
не࣪
ст࣪
и - товарищества, об࣪
ще࣪
ст࣪
ва и
кооперативы.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТКИ КАК ПРЕДМЕТА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья посвящена актуальным теоретическим вопросам уголовно - правовой
характеристики взятки как предмета преступления. Определяются понятие и признаки
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взятки, характеризуют предмет данного преступления. Установлено, что между понятиями
«предмет взяточничества» и «предмет взятки» имеют отношения соподчинения.
Ключевые слова: взятка, взяточничество, предмет взятки, предмет взяточничества,
получение взятки.
Взяточничество является типичным проявлением коррупции – одного из опасных
криминальных проявлений, которое расшатывает основы государственной власти и
управления, компрометирует и подрывает доверие населения к власти, а так же ущемляет
законные права и интересы граждан. В связи с чем по мнению Президента РФ и ученых,
это одно из самых приоритетных направлений для обеспечения стабильного и
демократического государства[11].
Вопросы уголовно - правового противодействия коррупции, в особенности
взяточничеству, находятся под пристальным вниманием, как законодателя, так и
правоохранительных органов. В связи с данной проблемой был принят Федеральный закон
от 03.07.2016 г. № 324 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации», который
закрепил новую редакцию статей УК РФ об ответственности за взяточничество. В
правоприменительной практике вопросы квалификации получения и дачи взятки, а также
посредничества во взяточничестве принято считать одними из самых сложных[3].
Официальное определение взятки представлено в ч. 1 ст. 290 УК РФ, в которой
говорится, что в качестве предмета взятки могут выступать деньги, ценные бумаги, иное
имущество, незаконное оказание взяткополучателю услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав.
В теоретическом плане конкретную характеристику правовой природы предмета
взяточничества давал Б.В. Волженкин: «Предметами взяточничества являются различные
имущественные ценности, блага, выгоды, но все они должны носить имущественный
характер, предоставлять получателю материальную выгоду, так как получение взятки
является корыстным преступлением» [4, с. 168].
В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и
коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным
имуществом, может быть незаконное оказание услуг имущественного характера и
предоставление имущественных прав [9, с. 5]. «Ответственность за получение, дачу взятки,
посредничество во взяточничестве, наступает независимо от времени получения
должностным лицом взятки – до, или после совершения им действий (бездействия) по
службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того,
были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или
договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки» [8, с. 6].
Комментируя разъяснение Пленума Верховного суда РФ, П.С. Яни отмечает, что на вопрос
о том, нужно ли, чтобы взятка вынуждала действия (бездействие) по службе, теория и
судебная практика дает неоспоримый отрицательный ответ[10. C.12].
В теории уголовного права точки зрения подавляющего большинства ученых в
отношении признаков взятки сходятся. В качестве признаков выделяют: имущественную
направленность взятки, незаконный характер предоставления, дача взятки за совершение
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действий (бездействия), сопряженных с использованием служебного положения
должностного лица, получение взятки должностным лицом, бесплатное получения
материальной выгоды.
К признакам взятки можно отнести:
1. Имеет место быть имущественное вознаграждение;
2. Вознаграждение присваивается должностным лицом;
3. Передача вознаграждения вызвана совершением или не совершением в интересах
дающего любых действий, которые не включены в компетенцию этого должностного лица.
Сказанное выше позволяет дать определение взятки как противозаконному
имущественному вознаграждению должностному лицу, определенному его должностным
положением.
Понятия «предмет взяточничества» и «предмет взятки» не являются синонимами.
«Предмет взяточничества» имеет более широкое понятие, потому что включает в себя
противозаконное имущественное вознаграждение как «предмет взятки», к тому же
должностное положение взяткополучателя, которым определен предмет взятки.
С предметом взятки связано основание освобождения от уголовной ответственности.
Так, если лицо не подлежит уголовной ответственности в случае если активно
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, а так же альтернативных
двух разных по юридической природе условий:
1. если имело место вымогательство взятки (предмета подкупа) со стороны
должностного лица (любого лица);
2. если лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки
(предмета подкупа) органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
По мнению юристов необходимо предусмотреть и иные условия освобождения от
уголовной ответственности за дачу взятки и коммерческого подкупа. Так, в качестве
третьего альтернативного условия освобождения уголовной ответственности
целесообразно закрепить факт добровольной передачи имущества добытого преступным
путем в доход государства[12]. Это предложение как нам кажется будет направлено на
достижение неотвратимости наказания.
В заключении необходимо подчеркнуть, что при организованном и добросовестном
исполнении
правоохранительными
органами
своих
задач,
персональной
заинтересованности граждан по наведению правопорядка в стране, единстве общества в
преодолении любого вида проявлений коррупции. У России есть возможность избежать
криминализации всех сфер жизни путем коррупции, к тому же это будет являться
важнейшим шагом вперед на пути создания лучшего гражданского общества. В
перспективе представляется возможным разработка уголовно - правовой теории в данном
направлении, законодательной деятельности по искоренению коррупции, заимствованию
международного опыта и ужесточению борьбы с таким негативным явлением, как
взятничество, на всех уровнях.
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БАЛАНС ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И
СБОРОВ
Конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы имеет
публично - правовой, а не частноправовой (гражданско - правовой) характер. Ее реализация
в соответствующих правоотношениях предполагает субординацию, властное подчинение
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одной стороны другой, а именно: налогоплательщику вменяется обязанность своевременно
и в полном объеме уплатить суммы налога, а налоговому органу, действующему от имени
государства, принадлежит полномочие обеспечить ее исполнение налогоплательщиком.
Именно так Конституционный Суд Российской Федерации охарактеризовал обязанность
по уплате налогов и сборов, четко отграничив такие правоотношения от частноправовых
[1].
Но могут ли существовать налоговые правоотношения без учета частных интересов?
Содержит ли Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) положения,
которые отражают такие интересы? Как реализуется баланс частного и публичного в
налоговом законодательстве и в судебной практике?
В современном налоговом законодательстве соотношение частного и публичного
находит свое отражение во многих положениях. Так, очевидным примером сохранения
справедливого баланса публичных и частных интересов в налоговых правоотношениях
является положение НК РФ о налоговой тайне, в соответствии с которым, налоговые
органы в процессе осуществления своей деятельности, обладают обширным объемом
информации об имущественном состоянии налогоплательщика и плательщика сбора,
распространение которой может нанести вред гражданам, частная жизнь которых является
неприкосновенной и охраняемой государством, так и организациям, интересы которых
могут быть нарушены в связи с распространением такой информации. Но, как налоговые
органы, так и налогоплательщики злоупотребляют данным положением.
Подтверждением этого является дело, в соответствии с которым налогоплательщик
обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия налогового органа,
выразившегося в непредоставлении налогоплательщику возможности ознакомиться с
материалами налоговой проверки. Налоговый орган, в свою очередь, мотивировал свои
действия тем, что документы, на ознакомлении с которыми настаивает налогоплательщик,
содержат налоговую тайну и их представление налогоплательщику повлечет нарушение
запретов, установленных ст. 102 НК РФ. Суд удовлетворил требования истца и обязал
налоговый орган ознакомить налогоплательщика с материалами налоговой проверки во
время их рассмотрения, отклонив довод налогового органа о том, что Суд указал, что в
соответствии с п. 2 ст. 102 НК РФ налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми
органами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, а право
налогоплательщика на исследование документов, в том числе касающихся сведений о его
контрагентах и послуживших основанием для составления акта налоговой проверки,
предусмотрено п. 4 ст. 101 НК РФ.
Но решение в пользу налогового органа было вынесено в деле, когда учреждение
обратилось в ИФНС с запросом о предоставлении сведений о наличии либо отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций у
физического лица [2].
ИФНС отказала в предоставлении запрашиваемой информации, сославшись на то, что
такие сведения согласно ст. 102 НК РФ составляют налоговую тайну. Суд, признавая
действия ИФНС правомерными, указал на перечень сведений, не относящихся к налоговой
тайне. При этом под формулировкой «сведения о нарушениях законодательства о налогах и
сборах и мерах ответственности за эти нарушения» законодатель подразумевает только
налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена в гл. 16 «Виды
42

налоговых правонарушений и ответственность за их нарушение» НК РФ, так как за их
совершение установлена налоговая ответственность. В связи с тем, что неисполнение
налогоплательщиком обязанности по уплате налога в бюджет при отсутствии признаков
налогового правонарушения не влечет применения к налогоплательщику мер налоговой
ответственности, суд сделал вывод, что указанная информация имеет статус налоговой
тайны, которая не подлежит разглашению.
Но существуют прецеденты, когда баланс частных и публичных интересов не так
очевиден. Тогда Конституционный Суд однозначно разрешает этот вопрос. Так,
возможность налоговых органов самостоятельно производить зачет излишне уплаченной
суммы налога не является нарушением баланса частных и публичных интересов, напротив,
данная процедура позволяет оперативно удовлетворить имущественные притязания
государства к налогоплательщику и способствует скорейшему исполнению его
конституционных обязанностей.
Помимо этого, хотелось бы отметить, что порой, диспозитивность в налоговых
правоотношениях негативно влияет на иные правоотношения. В связи со вступившими в
силу изменениями в НК РФ и Трудовой Кодекс РФ [3] в части запрета заемного труда,
хотелось бы отметить следующее. Организации, оказывающие услуги по предоставлению
персонала, работают по упрощенной системе налогообложения. Так, в соответствии с п.2
ст. 346.11 НК РФ, применение упрощенной системы налогообложения организациями
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль
организаций, налога на имущество организаций, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость. В связи с тем, что в соответствии с НК РФ в число
расходов входят расходы на услуги по предоставлению работников сторонними
организациями для участия в производственном процессе, управлении производством и
(или) реализацией, многие работодатели умышленно предпочитали заключать договор о
предоставлении работников вместо трудового договора. И на практике возникало большое
количество прецедентов, когда документооборот и расчеты между контрагентами носили
формальный характер и направлены не на ведение реальной хозяйственной деятельности, а
на незаконную минимизацию налогообложения. Таким образом, с одной стороны это
приводило к нарушению норм налогового права и в то же время оказывало негативное
влияние на трудовые правоотношения, которые не могли возникать в связи с тем, что
потенциальные работодатели предпочитали трудовому договору иные, а, следовательно,
это полностью лишало фактического работника всех его трудовых прав [4].
Таким образом, налоговое право - одна из немногих отраслей публичного права, которая
допускает смешение частных и публичных интересов. Как законодатель, так и суды,
стараются сохранять баланс между государством и налогоплательщиком, а гарантией этого
выступают
принципы
справедливости,
соразмерности
и
диспозитивности.
Конституционный Суд Российской Федерации во многих решениях приходит к выводу о
том, что законодатель, осуществляя соответствующее правовое регулирование, обязан
исходить не только из публичных интересов государства, связанных с его экономической
безопасностью, но и из частных интересов физических и юридических лиц как субъектов
гражданских правоотношений и внешнеэкономической деятельности. Следовательно,
подчеркивается наличие уравновешивания частных и публичных интересов.
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Для более эффективной реализации баланса частных и публичных интересов,
необходимо законодательно закрепить принципы налогового права, создать действенный
механизм взаимодействия государства и налогоплательщика. Тем не менее, изменения в
налоговом регулировании происходят в верном направлении, что выражается в увеличении
норм, реализующих баланс частных и правовых интересов.
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В ОТПРАВЛЕНИИ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Нужно признать, что в условиях, когда необходимость института суда присяжных
нередко ставится под сомнение многими международными правоведами, когда он
постоянно функционирует не в столь значительном количестве стран, а во всех остальных
то вводится, то упраздняется вновь (в некоторых даже не считается, как в Российской
Федерации, конституционным правом обвиняемого [11, с. 41]), а то и вовсе на долгое время
остается закрепленным лишь «на бумаге», говорить об участии государственного
обвинителя в процессе с судом присяжных в иных зарубежных странах, кроме как в
довольно подробно освещенных в юридической литературе Великобритании, Франции и
США, казалось бы, практически нечего. Однако на деле не только в этих государствах в
законодательстве и практике можно выявить интересные особенности работы обвинителя
при подобной форме отправления правосудия.
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Нельзя не отметить, что, в первую очередь, во многих государствах задумываются о том,
чтобы постепенно сокращать подсудность судов присяжных, и в некоторых странах с
подобными предложениями выступают именно органы прокуратуры (несмотря на то, что
еще столетие назад, в конце XIX века, по свидетельству Розина, именно европейские
прокуратуры называли суд присяжных «честью и украшением» страны) [6, c. 132]. Так, в
2009 в Испании прокуроры сразу нескольких городов – Саламанки, Толедо и Ла - Коруньи
пытались добиться принятия поправок в Органический закон страны, с тем, чтобы из
списка преступлений, уголовные дела о которых подсудны суду с участием присяжных
заседателей, исчез ряд преступлений небольшой тяжести [16, стр. 14]. Порой прокуратуры
выступают с предложениями и вовсе исключить нормы о суде присяжных из уголовно процессуального законодательства: в частности, в июне 2014 г. в Азербайджане результатом
совместной законодательной инициативы Верховного Суда и Генеральной прокуратуры
страны стали одобренные парламентом страны поправки в закон "О судах и судьях",
упразднившие суд присяжных [1].
В странах бывшего СССР основополагающие положения уголовно - процессуального
законодательства довольно близки по содержанию, и регулирование рассмотрения дела
судом с участием присяжных заседателей не является исключением. Так, в Республике
Казахстан компетенция прокурора при участии в процессе с участием коллегии схожа с
компетенцией российского государственного обвинителя, однако находится и ряд
интересных отличий.
К примеру, при процедуре отбора коллегии присяжных заседателей, в случае, если после
отвода кандидатов по основаниям, перечисленным в ст. 642 УПК РК (гражданин уже
участвовал в данном процессе в качестве свидетеля / потерпевшего / иного участника
процесса, является родственником участника процесса, может быть иным образом прямо
или косвенно заинтересован в деле) все ещё остается более 17 потенциальных кандидатов,
то происходит жеребьевка, в результате которой остается 17 кандидатов. Перед тем, как
заявить немотивированный отвод двоих из них, государственный обвинитель, как отдельно
уточняется в Кодексе, может попросить, «чтобы кто - либо из кандидатов в присяжные
заседатели представился» [8, ч. 3 ст. 643]. Становится не совсем ясно, как именно
информация об имени и фамилии кандидата, без учета ответов на те вопросы, которые
задаются председательствующим потенциальным присяжным до этого в ходе процедуры
отбора, может принципиально изменить позицию стороны обвинения по поводу
уместности присутствия того или иного гражданина в коллегии присяжных заседателей.
Подобная норма вполне может служить основанием для дискриминационного исключения
кандидатов в присяжные, что уже случалось, правда, в американской практике, когда из
списка кандидатов в присяжные по делу в отношении иммигрантов из стран Латинской
Америки по предложению обвинителей исключались кандидаты с предположительно
испаноязычными фамилиями [21, ст. 864].
В УПК отдельно оговорено, что стороны, и в том числе обвинитель, не должны
ссылаться в процессе и как - либо упоминать о существовании исключенных из
разбирательства дела доказательств, иначе судья будет вправе прервать его выступление и
разъяснить присяжным, чтобы они не учитывали эти доказательства при вынесении
вердикта. При неподчинении обвинителем председательствующему на прокурора не только
может быть наложено денежное взыскание (что позволяет и российский УПК [10, ч. 1 ст.
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258]), но в отношении него может быть также вынесено частное постановление [8, ч. 3 ст.
648]. В остальных случаях (например, при упоминании обстоятельств, способных вызвать у
присяжных предубеждение к подсудимому [8, ч. 7, ст. 650.]) дело ограничится лишь
денежным взысканием.
Сама структура судебного заседания с участием присяжных в Казахстане отличается от
российской модели: судебные прения делятся на две своеобразные части, в первой из
которых обсуждаются вопросы, разрешаемые присяжными в вердикте, во второй же,
проходящей уже без участия присяжных, высказываются позиции сторон по вопросам
квалификации действий подсудимого, назначения наказания, разрешения гражданского
иска [8, ст. 651.]. Соответственно, здесь нет места процедуре провозглашения вердикта
присяжных и отдельному обсуждению последствию вердикта присяжных, как в российском
УПК, и это позволяет существенно сохранить временные ресурсы, в том числе и
государственному обвинителю, так как процессы с участием и так, как правило, проходят
гораздо дольше, чем «стандартные» судебные заседания.
Кроме Франции и Англии, не во многих европейских странах действительно
сохранились активно работающие механизмы отправления процесса судом с участием
присяжных заседателей, поэтому обратим внимание на опыт стран Азии. В Республике
Южная Корея при участии в процессе «гражданских судей» (именно таким термином до
введения понятия «присяжные» пользовалась корейская юридическая доктрина [22, стр. 182
- 183]) численность коллегии может варьироваться. Так, если за совершенное преступление
подсудимому (при условии признания его виновным) может быть назначено пожизненное
заключение или смертная казнь, как правило, в коллегию присяжных будет входить девять
человек. Для всех остальных категорий дел зачастую достаточно участия семи присяжных
[18, стр. 177] Однако по соглашению прокурора и стороны защиты может быть установлено
произвольное число присяжных в коллегии (которое, как показывает практика, практически
не выходит за пределы от 5 до 9 человек [17]), и, следовательно, государственному
обвинителю при подготовке к участию в судебном заседании необходимо предугадать, до
какой группы присяжных он будет способен убедительнее донести позицию обвинения.
Прокурор, наряду со стороной защиты, получает из окружного суда (который, в свою
очередь, запрашивает данные из единой национальной базы данных) не позднее, чем за
двое суток до процедуры отбора присяжных, информацию об имени, возрасте и поле
потенциальных кандидатов (эта же практика существует и в большинстве стран мира,
однако в некоторых из них, как, в частности, в Новой Зеландии, сформировалась позиция о
том, что законным считается предоставление государственному обвинителю информации
об имеющихся судимостях у претендующих на место присяжного граждан [20]). Кроме
того, если из - за специфики рассматриваемого дела судья посчитал нужным предотвратить
тенденциозность коллегии и для этого составил список вопросов, на которые кандидаты в
присяжные заседатели должны были предварительно ответить, то их ответы на эти вопросы
также должны до заседания, на котором состоится отбор, поступить прокурору и защитнику
[2, ст. 26(2)] (аналогичный опыт существует и в Испании [5, ст. 21]; также – в Грузии, при
этом список вопросов составляется с участием стороны защиты и обвинения [7, ст. 221]).
Даже если судья не посчитал нужным провести опрос до процедуры отбора, уже во время
нее необходимые вопросы могут быть заданы по ходатайству прокурора [2, ст. 28(1)]
(подобный опыт существует и в Республике Казахстан [8, ч. 4 ст. 639]).
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В отличие от российского уголовного процесса с участием присяжных заседателей, в
Южной Корее присяжные в своем вердикте разрешают и вопросы назначения наказания,
поэтому в процессе в их присутствии исследуются все доказательства и оглашаются все
данные, включая, к примеру, сведения об имеющихся у подсудимого судимостях.
Верховный Суд Республики Южная Корея в одном из своих решений в 2010 году
определил, что основания для апелляции приговора, основанного на вердикте присяжных у
прокурора возникают только в случае обнаружения им новых или вновь открывшихся
обстоятельств, способных повлиять на оценку утверждения о виновности подсудимого [13].
Кроме того, в этом же году Верховный Суд выразил правовую позицию, согласно которой
вердикты, принятые коллегией единогласно и поддержанные судьей, заслуживают
«большего уважения», нежели вердикты, принятые простым большинством голосов членов
коллегией, и основанием для апелляции таких решений могут служить новые
«убедительные» доказательства, которые могут выявить «фактические ошибки» в оценке
коллегией присяжных доказательств [15, стр. 8]. Ежегодно количество обжалуемых
корейскими прокурорами приговоров, как правило не превышает 10 - 15 % [18, стр. 199].
Рассматривая опыт другой азиатской страны – Японии, стоит немного отступить от темы
и упомянуть, что обычные граждане участвуют там не только в отправлении правосудия по
уголовным делам, но и затрагивают деятельность прокуроров еще в рамках
предварительного расследования. Схожие по формату деятельности с судами присяжных
ревизионные комиссии при прокуратурах, состоящие из одиннадцати человек, выбираемых
случайным образом из списка граждан, имеющих право отдавать свой голос на выборах,
имеют право по ходатайству потерпевшего или представителей потерпевшего рассмотреть
обвинительный акт на предмет его законности и обоснованности и направить
рекомендательный вердикт в прокуратуру [14, стр. 3].
Реформа судебной системы, в рамках которой в стране был вновь введен суд присяжных,
проходила с непосредственным участием Министерства юстиции, в ведении которого
находятся японские органы прокуратуры, и именно оно поспособствовало введению
нормы, согласно которой правосудие вместе с шестью присяжными вместо одного
отправляют трое судей, а в случае согласия подсудимого с предъявленным ему обвинением
на одного судью приходится четверо присяжных [15, стр. 9; 12, стр. 40].
Во время формирования коллегии присяжных заседателей прокурор может
ходатайствовать об отводе вплоть до четырех кандидатов в присяжные заседатели, но в
реальности это право реализуется им крайне редко, поскольку из всех вызываемых в суд
кандидатов на заседание является в лучшем случае треть [15, стр. 13].
Стоит сделать ещё одно отступление и заметить, что в большинстве стран англо саксонской и романо - германской правовых семей имеется схожие по смыслу нормы,
согласно которым государственный обвинитель обладает правом ходатайствовать об отводе
от двух (в Республике Казахстан) или трех до четырех или пяти (во Франции) присяжных
заседателей. Но, в частности, испанское законодательство интересно развивает данную
норму: так как в испанской судебной практике довольно распространено участие
нескольких государственных обвинителей или нескольких частных и нескольких
государственных обвинителей (при частно - публичном обвинении) в одном процессе, то
это ограничение распространяется на сторону обвинения в целом, т.е. обвинители должны
окончательно договориться о четырех кандидатах в присяжные заседатели, отвода которых
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они желают, и выразить единое мнение [5, ст. 40 (3)]. В законодательстве же, например,
Грузии устанавливается, что при проведении заседания с участием присяжных (при
условии, что в заседании участвуют несколько обвиняемых, заявивших ходатайство о
проведении процесса судом с участием коллегии) каждый из обвиняемых имеет право
заявить необоснованный отвод не более, чем трем кандидатам. Если обвиняемый
пользуется данной «квотой» не полностью, то её остаток переходит следующему
обвиняемому. Когда же все обвиняемые заявили свои отводы, государственному
обвинителю предоставляется право заявить ровно столько же отводов, сколько заявили все
обвиняемые [7, п. 11 ст. 223].
Интересной особенностью участия прокурора в японском уголовном процессе с
участием присяжных заседателей также является то, что он ещё во время предварительного
судебного заседания участвует в составлении вопросного листа для вердикта наряду со
стороной защиты [24, ст. 162].
В японском уголовном процессе весьма велико значение письменных доказательств, и
для того, чтобы упростить понимание доводов стороны обвинения присяжными, некоторые
представители японской прокуратуры даже предлагали предоставлять коллегии для
изучения упрощенные копии обвинительного акта, но развития данное предложение не
получило [24, ст. 163].
Основания для апелляции приговора, вынесенного судом с участием присяжных
заседателей, в Японии не столь ограничены, как в Корее, и могут быть как материальными,
так и процессуальными. Есть, однако, и страны, где для апелляции годятся только
процессуальные основания – в частности, Бельгия [23]. Во Франции обжалование
оправдательного приговора, основанного на вердикте присяжных, допустимо только
«исключительно в интересах права» и «без предубеждения» к оправданному подсудимому
[9, cт. 572]. В грузинском УПК устанавливается, что при подаче кассационной жалобы
сторона обвинения не может отсылать к тому, что коллегия присяжных, основываясь на
«несправедливом» и «незаконном» или содержащем «существенную ошибку» [7, пп. «в» ч.
1 ст. 266] разъяснении подлежащего применению закона председательствующего судьи,
вынесла несоответствующий нормам права вердикт, если государственный обвинитель не
воспользовался до удаления присяжных в совещательную комнату правом заявить
ходатайство о внесении в разъяснения изменений и дополнений [7, п. 2 ст. 231]. К слову,
УПК Грузии вообще не предусматривает возможности апелляционного обжалования
приговора, основанного на вердикте присяжных, предлагая сторонам подавать лишь
кассационную жалобу [7, п. 4 ст. 292].
В отличие от законодательств многих стран, которые устанавливают, что апелляционный
(или кассационный) осуществляется исключительно судьей или судьями без участия
присяжных, во Франции рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции вновь
осуществляется с участием присяжных (причем с большим количеством – двенадцать
против девяти в первой инстанции), что заставляет обвинителя ещё тщательнее готовиться
к судебному заседанию [19, стр. 348]. В Норвегии также имеется практика рассмотрения
дела в апелляции новой полной коллегией [4].
Стоит упомянуть также, что наряду с положениями отдельных законов и уголовно процессуальных кодексов стран, особенности участия прокурора в процессе с коллегией
присяжных заседателей в некоторых государствах (преимущественно на постсоветском
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пространстве) регулируются и соответствующими приказами Генеральных прокуроров. В
Республике Казахстан данный вопрос затрагивался в приказе Генерального прокурора
Республики Казахстан от 25.12.2006 № 78 «Об организации прокурорского надзора за
законностью исполнения законов о судопроизводстве с участием присяжных заседателей»
(впоследствии отмененном, но при этом на данный момент ни один из иных действующих
приказов не затрагивает вопросы поддержания государственного обвинения в суде с
участием присяжных заседателей). В нем сотруднику органов прокуратуры предписывается
способствовать формированию коллегии «из числа добропорядочных, беспристрастных
лиц, способных объективно оценить собранные доказательства по делу». Кроме того,
прокурору Приказом рекомендуется активно участвовать в подготовке вопросного листа
для коллегии присяжных, заранее продумать, как будет проводиться допрос подсудимого,
свидетелей, демонстрация присяжным заседателям вещественных доказательств, схем,
фотографий, адекватно и своевременно реагировать на возникающие в ходе процесса
непредвиденные ситуации [3].
Таким образом, можно заметить, что схожий тем или иным образом с отраженном в
российском законодательстве механизм участия государственного обвинителя в процессе с
участием суда присяжных присутствует во многих зарубежных странах. Следовательно,
государственные обвинители, как правило, вне зависимости от правовой системы, уровня
правосознания в стране, сталкиваются со схожими проблемами правоприменения, многие
из которых проистекают из самой сути суда присяжных, коллегии, состоящей из
непрофессионалов, тем не менее выносящей вердикт, который ложится в основу
официального акта – приговора по уголовному делу. Возможно, в рамках международного
сотрудничества органов прокуратуры необходимо поднимать (в том числе в рамках
мероприятий Международной ассоциации прокуроров) проблемные вопросы,
возникающие у российских государственных обвинителей, перенимать опыт
представителей зарубежных органов прокуратуры, с тем, чтобы не искать решения тех
проблем, которые, может быть, уже могли быть решены на основе опыта зарубежных стран.
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ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО
г.Тула, РФ
ОСНОВЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [2] ввел в правовой
оборот термин «чрезвычайная ситуация», которым обозначается обстановка, сложившаяся
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на определенной территории в результате негативных явлений природного и техногенного
характера.
В условиях чрезвычайных ситуаций возникает необходимость принятия неотложных
правовых, организационных, технических и иных мер по ликвидации возникших
негативных последствий. В качестве таких мер в соответствии со ст.13 ФКЗ «О
чрезвычайном положении» [1], (в случае его введения в соответствии с п.б ст.3 указанного
закона), могут устанавливаться следующие ограничения:
а) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным
предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
б) введение карантина, проведение санитарно - противоэпидемических, ветеринарных
и других мероприятий;
в) привлечение государственного материального резерва, мобилизация ресурсов
организаций независимо от организационно - правовых форм и форм собственности,
изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на производство
необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и иные необходимые в
условиях чрезвычайного положения изменения производственно - хозяйственной
деятельности;
г) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения
руководителей государственных организаций в связи с ненадлежащим исполнением
указанными руководителями своих обязанностей и назначение других лиц временно
исполняющими обязанности указанных руководителей;
д) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения
руководителей негосударственных организаций в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением ими мер, предусмотренных данным законом и назначение
других лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей;
е) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения
аварийно - спасательных и других неотложных работ, мобилизация трудоспособного
населения и привлечение транспортных средств граждан для проведения указанных работ
при обязательном соблюдении требований охраны труда.
Помимо данных мер, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
[2] в ч.10 ст.4 установил дополнительные меры по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а именно:
а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной
ситуации;
б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся
в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;
в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и
оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций;
г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной
ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной
организации и иных граждан, находящихся на ее территории;
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д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не
ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту
населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного
воздействия.
При осуществлении деятельности в условиях экстремальной обстановки органы власти и
управления используют свои штатные, а также специально создаваемые органы
управления, координации и взаимодействия, силы и средства, необходимые для
своевременного предупреждения, пресечения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Чрезвычайные ситуации классифицируются по различным критериям. Основными из
них являются критерии, определяющие причины (источники) их возникновения. В
существующей глобальной системе «природа — техника — человек» выделяются три
группы причин (источников) возникновения ЧС, которые служат основанием для
разделения их на три основных вида:
1. чрезвычайные ситуации природного характера, возникающие в результате
непосредственного влияния природы на общество во время землетрясений, наводнений,
ураганов, смерчей, цунами, схода лавин и оползней, лесных пожаров, эпидемий, эпизоотии
и других опасных природных явлений;
2. чрезвычайные ситуации техногенного характера, образующиеся при прямом или
опосредованном воздействии техники и технологий на социальную сферу при
возникновении крупных промышленных пожаров, аварий и катастроф, влекущих
значительное осложнение обстановки; сюда же следует отнести и экологические
катастрофы технического (технологического) происхождения;
3. чрезвычайные ситуации социального характера, которые являются следствием
социальных конфликтов внутри общества, и к числу источников их возникновения
относятся массовые беспорядки, диверсии и террористические акты, вооруженные и иные
опасные конфликты на почве межнациональных, этнических и религиозных отношений,
попытки насильственного изменения конституционного строя, деятельность незаконных
вооруженных формирований, военные конфликты, иные чрезвычайные события,
создающие экстремальную обстановку.
Классификация чрезвычайных ситуаций осуществляется также по тяжести наступивших
последствий: количества пострадавших людей, у которых оказались нарушенными условия
жизнедеятельности, размера материального ущерба, границ распространения поражающих
и иных негативных факторов.
Именно эти критерии заложены в Постановлении Правительства РФ № 304 от 21 мая
2007 г. (с изменениями на 17 мая 2011 года). «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» [4].
Данное постановление устанавливает единый подход к оценке чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и определению границ зон чрезвычайных ситуаций.
В нем определяется, что чрезвычайные ситуации подразделяются на:
а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на
которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей
(далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом
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количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество
пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет
не более 100 тыс.рублей;
б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или
внутригородской территории города федерального значения, при этом количество
пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба
составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть
отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;
в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских
территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального
ущерба составляет не более 5млн. рублей;
г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более
500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не
более 500 млн.рублей;
д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более
500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не
более 500 млн.рублей;
е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество
пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба
составляет свыше 500 млн. рублей.
Следует отметить, что приведенная классификация применяется при оценке
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем чрезвычайные
ситуации социального характера создают обстановку, имеющую свою специфику. Они не
всегда связаны с размером и наличием материального или иного ущерба, поддающегося
оперативной оценке. Здесь используются иные критерии. Это относится к ситуациям,
угрожающим конституционному строю, суверенитету и территориальной целостности
государства, вызывающим необходимость оперативного привлечения значительного
количества сил и средств органов внутренних дел, других сил обеспечения безопасности
для обеспечения личной безопасности граждан, безопасности общества и государства.
Особенность социально - политической сферы во многом определяет специфику
правового регулирования и организации деятельности МЧС России, других
правоохранительных органов и субъектов обеспечения безопасности при возникновении
ЧС данного вида.
Вместе с тем, несмотря на определенную наполненность и сбалансированность
правового регулирования рассматриваемой сферы следует отметить, что ни один из
упомянутых нормативных актов не содержит определения ключевого понятия «риск
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чрезвычайных ситуаций». Действующее законодательство пока еще далеко от
использования в своей основе концепции приемлемого риска ЧС, подразумевающей
снижение ущерба от природных и техногенных опасностей до экономически и социально
приемлемого уровня. Конечно, для изменения положения необходимо, чтобы такой
приемлемый уровень, точнее уровни (так как для каждого региона России они будут
различны), были определены, что является задачей экономистов, а не юристов. Тем не
менее, переход нормативно - правовой базы на новую концептуальную основу управления
риском необходимо и возможно осуществлять уже сейчас.
Кроме указанного обстоятельства, действующие нормативные акты, регулирующие
данную сферу, (степень их детализации, четкость и комплексность критериев
безопасности), трудно признать удовлетворительными. В большинстве своем они содержат
лишь самый общий перечень требований и далеко не всегда предусматривают конкретный
механизм ответственности за их несоблюдение. Кроме того, стандарты, от которых
призваны отталкиваться эксперты при оценке интегрального риска, нередко
пересматриваются, причем в сторону ослабления.
Перечисленные выше нормативные акты также содержат статьи и положения,
касающиеся снижения риска ЧС за счет своевременной и эффективной подготовки к этим
ситуациям. Основу такой подготовки составляет планирование действий на случай
возникновения ЧС, обучение и повышение квалификации специальных кадров (пожарных,
врачей, спасателей, работников спецслужб и др.), обучение и информирование населения, а
также создание финансовых и материально - технических резервов, что позволяет
уменьшить уязвимость социально - экономических систем к воздействию опасных явлений
и процессов. Однако в базовом Законе о чрезвычайных ситуациях содержание
планирования не раскрыто (сам термин «планирование» упомянут лишь дважды), при том,
что за рубежом ему обоснованно посвящены либо большие разделы соответствующих
базовых законов, либо самостоятельные нормативные акты. Кроме того, как правило, в
российском законодательстве проводится, причем далеко не всегда последовательно и
полно, лишь разграничение полномочий, ответственности и функций органов
государственного управления в рассматриваемых областях. Некоторое исключение
представляет федеральный закон 151 - ФЗ от 22.08.1995 г. «Об аварийно - спасательных
службах и статусе спасателя»[4], регламентирующий подготовку кадров в этой сфере.
Конкретные требования и сами процедуры планирования, подготовки и обучения кадров,
которые раскрыты в подзаконных актах ведомственного характера, недостаточны при
отсутствии частных законов или соответствующих положений (статей) в них,
регулирующих подготовку (особенно взаимодействие различных ведомств и служб) к
действиям в экстремальных условиях. К числу таких нормативных актов, которыми Россия
пока не располагает, следует отнести федеральные законы о снижении риска стихийных
бедствий в целом и их наиболее опасных и разрушительных видов, связанных с
наводнениями, подтоплением и землетрясениями. Данная ситуация вызывает ряд вопросов,
с учётом того, что на природные катаклизмы и опасности приходится более 4 / 5
экономического ущерба от всех ЧС как в России (здесь доля достигает 90 % ), так и за
рубежом, где соответствующие законы действуют достаточно давно. В России же
упомянутые проблемы регулируются либо соответствующими положениями (статьями)
общесистемных законов, либо, чаще всего, указами Президента России и постановлениями
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Правительства России. Последние явно недостаточны и, кроме того, до недавних пор
регулировали почти исключительно вопросы ликвидации отдельных крупномасштабных
природных катастроф. Проблема природного риска, не говоря об интегральном риске ЧС, в
указанных документах не затрагивалась. В связи с данными обстоятельствами давно
назрела проблема разработки федерального закона РФ «О стихийных бедствиях».
Серьезным пробелом в правовом регулировании рассматриваемой сферы является
отсутствие федерального закона «Об оказании помощи пострадавшему населению при
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого - социального характера»,
что во многом обусловливает субъективизм и коррупционные проявления при
осуществлении оказания помощи данной категории населения.
Особое место среди правовых актов, регулирующих вопросы снижения риска ЧС,
занимает страховое законодательство. Данное законодательство носит комплексный
характер, юридически обеспечивая не только снижение ожидаемого от указанных ЧС
ущерба за счет стимулирования выполнения мер безопасности населением и
предприятиями в процессе страхования от аварий и т. п., но и компенсацию пострадавшим.
Однако на практике его роль ограничивается и в значительной мере лимитируется
компенсационной функцией, причем реализуемой в достаточно своеобразной форме. Если
вспомнить недавнее прошлое, в СССР, в условиях полностью огосударствленной
централизованной экономики, до начала 1990 - х годов страхование жизни и имущества от
различных угроз и рисков было полностью монополизировано общесоюзной организацией
Госстрах, которая в обязательном порядке взимала страховые премии с граждан и
предприятий. Часть полученных сумм направлялась в резервный фонд, из которого
осуществлялись затем выплаты пострадавшим, но не в форме страховых обязательств, а в
виде пособий за потерю кормильца, на погребение, по инвалидности и т. п., тем самым
смягчая тяжесть потерь и ущерба от ЧС. При этом порядок и размеры выплат определялись
постановлениями правительства СССР, тогда как общесоюзный и республиканские законы
в сфере страхования отсутствовали. Указанный порядок страхования и незначительные
размеры пособий не стимулировали развитие страхового дела и предопределяли его
незначительную роль в снижении интегрального риска, повышении эффективности
предупреждения и ликвидации ЧС. В 1990 - е годы в России положение несколько
изменилось к лучшему: были приняты и вступили в силу федеральные законы: «О
медицинском страховании граждан в РСФСР», «О страховании», «О страховании
военнослужащих» и некоторые другие. В частности, страховые нормы были
зафиксированы в федеральном законе «Об охране окружающей среды». Тем не менее,
страхование в России продолжает выполнять преимущественно компенсационную
функцию и не покрывает полностью нанесённый ущерб (что лишний раз подтверждает
принятый в 1998 г. федеральный закон №125 - ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»[3]).
Несмотря на существующие позитивные тенденции в вопросах страхования, в России до
сих пор отсутствует ряд важных частных законов, касающихся страхования граждан и
организации от аварий, бедствий и катастроф, тогда как в развитых зарубежных странах
они существуют достаточно давно (например, закон США о страховании от наводнений,
который, формально относясь только к данному специфическому виду ЧС, на самом деле
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охватывает существенно более широкий круг вопросов, связанных с интегральным
риском).
О необходимости и целесообразности разработки и реализации новых правовых и
организационных мер в сфере защиты от ЧС свидетельствует и мировой опыт, в частности
США и Канады. Он, вероятно, наиболее интересен для России, учитывая размеры
территории, населения и некоторые природные и социально - экономические особенности.
Как известно, с середины 90 - х годов США приступили к реформированию национальной
системы управления ЧС, переориентируя цель управления с реагирования на
предупреждение и смягчение ущерба от ЧС или, в принятой нами терминологии, на
снижение риска ЧС. Наиболее яркими примерами такого реформирования являются
реализация с 1995 г. программы по обеспечению устойчивости населенных пунктов к
опасным природным и техногенным воздействиям и учреждение в 1998 г. в структуре
дирекции
ФЕМА специального отдела планирования мероприятий по смягчению ущерба от ЧС. В
настоящее время ФЕМА стало центром новой структуры – Национального агентства
внутренней безопасности, одной из важнейших задач которого - снижение риска и
обеспечение устойчивости систем информации и коммуникации и других важнейших
систем жизнеобеспечения к опасным воздействиям любого рода. Канада, как и Россия,
приступила к указанной перемене в государственной политике в сфере ЧС в конце 90 - х
годов. Там соответствующее Управление по защите систем жизнеобеспечения и
подготовке к ЧС в структуре правительства было учреждено в феврале 2001 г. Оно
существенно дополнило и расширило функции существующего Департамента по
подготовке к ЧС в отношении обеспечения защиты важных гражданских объектов от
опасных воздействий, прежде всего природного характера. Новое ведомство находится в
ведении одного из вице - премьеров правительства Канады.
В 2005 г. под эгидой ООН в Японии состоялась Всемирная конференция по
предотвращению природных катастроф, на которой были подведены итоги прошедшего
Международного десятилетия по уменьшению опасности бедствий и принято
принципиальное решение - предупреждение катастроф должно опираться не только на
достижения научно - технического прогресса, но, в первую очередь, на образовательную и
просветительскую работу с населением, на формирование культуры безопасности
жизнедеятельности. Эта задача должна решаться на всех уровнях. Безопасность
жизнедеятельности не может быть обеспечена, если принципы безопасности
жизнедеятельности не будут внедрены в сознание общества, его культуру путем
профессионального образования, в том числе и через систему учебно - методических
центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также массового
воспитания. В связи с чем, задача образования и воспитания в области безопасности
жизнедеятельности остается чрезвычайно актуальной.
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Проблемы принципа законности юридической ответственности относятся к числу
«вечных» в юридической науке и выступают с одной стороны – частью общих проблем
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законности, а с другой – частью не менее значимых проблем юридической
ответственности. Актуальность обозначенного принципа обусловлена властной природой
юридической ответственности, которая ограничивает права и свободы человека и
гражданина. Нарушение принципа законности связано с противоправной деятельностью
самих государственных органов и их должностных лиц, что недопустимо в условиях
построения правого государства, в котором права и свободы человека являются наивысшей
ценностью [6, с. 135; 7, с. 20]. Это в свою очередь позволяет утверждать, что рассмотрение
вопросов, касающихся реализации принципа законности при привлечении
правонарушителей к юридической ответственности, является весьма актуальным [3, с. 140;
4, с. 43; 5, с. 51].
Принцип законности юридической ответственности выражается, прежде всего, в том,
что при ее наложении должны быть четко определенные основания, а также строго
регламентированная процедура привлечения к юридической ответственности.
Основаниями юридической ответственности выступают фактическое основание –
правонарушение, которое характеризуется определенной совокупностью признаков,
образующих его состав, и юридическое основание, к которому следует отнести следующие
элементы: норма права, правосубъектность лица и правоприменительный акт. Например,
для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности необходимо установить что им
реально было совершено какое - либо действие или бездействие, по своим признакам
образующее состав преступления. Далее следует определиться с конкретной статьей
Уголовного кодекса [1], диспозиция которой была нарушена. Уголовный кодекс содержит
исчерпывающий перечень деяний, которые признаются преступлениями и привлекать лицо
к уголовной ответственности возможно только при совершении какого - либо деяния из
указанного перечня. Кроме этого привлекаемое к ответственности лицо должно обладать
таким качеством как правосубъектность, то есть способностью быть субъектом
правоотношений. Правосубъектность лица включает в себя две составляющие:
правоспособность (способность лица быть носителем субъективных прав и юридических
обязанностей) и дееспособность (фактическая способность лица своими осознанными,
волевыми действиями реализовать субъективные права и юридические обязанности, а
также нести ответственность за совершенные правонарушения). Таким образом привлечь к
уголовной ответственности можно лицо, которое как минимум будет признано вменяемым
и достигнет определенного возраста. В уголовном праве по общему правилу возраст, по
достижении которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности
составляет 16 лет, однако также предусмотрен исчерпывающие перечень статей, по
которым возраст уголовной ответственности составляет 14 лет [1, ст. 20].
Правоприменительным актом, как одним из составляющих элементов юридического
основания привлечения к юридической ответственности в уголовном праве является, как
правило, приговор суда, в котором суд устанавливает конкретный вид уголовного
наказания из исчерпывающегося перечня, предусмотренного законодательством.
Процедура привлечения правонарушителя к уголовной ответственности строго
установлена нормами Уголовно - процессуального кодекса [2], что, безусловно, является
также одной из особенностей реализации принципа законности при наложении
юридической ответственности. Уголовно - процессуальный кодекс четко прописывает
стадии и сроки привлечения правонарушителя к уголовной ответственности.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее:
1) исследование института юридической ответственности, рассмотрение принципов
юридической ответственности имеют важнейшее значение в аспекте систематизации
имеющихся теоретико - правовых знаний в указанной области, а также с позиции
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обоснования предложений по совершенствованию правоприменительной практики в сфере
привлечения правонарушителей к различным видам юридической ответственности;
2) принцип законности выступает своего рода юридической гарантией от
неправомерного привлечения лица к юридической ответственности [8, с. 29].
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Аннотация: В статье анализирется социально - правовая природа экономических
отоношений на примере дрейвнейшего источника Месопотамии – законов Хаммурапи. На
основании проведенного ислледования сделан вывод о ключевой роли древнейшего
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источника Вавилонии в становлении идеалогии общества рассматриваемого периода,
организации общественных отношений, а также управлении экономически
организованным обществом.
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Экономика Древнего Вавилона была одной из самых развитых для своего времени.
Источниками экономических отношений Месопотамии были сельское хозяйство и
торговля[1, с.173]. Выгодное географическое расположение царства способствовало
развитию ряда отраслей хозяйственной деятельности. Жаркий климат царства породил
необходимость осуществления совместной деятельности по постройке ирригационных
систем. Для того, чтобы организовать такие работы, а также обеспечить систему
налогообложения и регламентировать право собственности были созданы специальные
разделы Законов Хаммурапи и изданы царские указы [2, с. 140].
Основной рабочей силой Вавилона были рабы. Причиной долговой кабалы являлись
имущественное расслоение, война, неравноправное положение членов семьи, где царил
патриархат, что позволяло домовладыке отдать их в залог или продать. Существовали
следующие категории рабов: частновладельческие, дворцовые, рабы мушкенумов,
храмовые рабы. Рабство было частью экономической и социальной системы. Правовое
положение раба, как субъекта экономики, регулировали законы Хаммурапи. Раб мог
вступать в гражданско - правовые отношения, заключать браки, пользоваться совместной
собственностью, а также совершить выкуп самого себя [1, с.175]. По мнению ученых историков, такое правовое регулирования экономических отношений в сфере рабства
обусловлены высоким уровнем правовой и экономической культуры древних вавилонян [5,
с.27].
Рабы не были выброшены из системы общественных отношений, так как было очевидно,
что его качества и способности можно использовать более эффективно. Ученые говорят,
что самостоятельное распоряжение способностями позволяет рабам вносить больше благ в
экономику Вавилона [4, с.5]. Однако Законы в вопросах гражданского оборота имели
нормы устрашающего характера - свободный человек мог быть продан в рабство в случае,
если он не мог выплатить долги кредитору. В дальнейшем члены его семьи могли быть
отправлены работать в дом кредитора в качестве рабов. Максимальный срок работ по
отработке составлял три года. Нормы Законов, которые устанавливали относительную
однородность экономических прав населения Вавилона, говорят, что социальное
положение играет существенную роль, но не основополагающую. Принципы торговых и
обязательственных отношений, которые закрепил Хаммурапи и следующие цари,
позволили продолжить развивать экономику даже в кризисные этапы.
Такая категория рабов, как «мушкенум», то есть «склоняющийся ниц», работали в
царском хозяйстве. Землю или собственность они могли получить лишь в условное
владение в результате несения царской службы. По истечении времени они утратилии связь
с общиной и их гражданские права ограничились. Однако экономическое положение
мушкенумов обусловило их небезвыгодный правовой статус. Поскольку это определилось
рядом законов Хаммурапи, за нарушение прав царских слуг им возмещались убытки.
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Членовредительство в отношении мушкенума возмещалось, как правило, штрафом, тогда
как в отношении свободных применялся принцип «око за око, зуб за зуб». Лечение
мушкенума стоило в два раза меньше, чем свободного человека, и т.д. Но из законов
явствует, что мушкенумы владели имуществом и рабами, их права как собственников
строго защищались, при этом имущество их рассматривалось наряду с собственностью
дворца, на службе которого, они состояли.
В вопросах налогообложения Законы Хаммурапи устанавливали всеобщую налоговую
повинность. Народ царства должен был уплачивать ряд налогов. Налоговая политика
регламентировала порядок взимания подати с финиковых садов, полей кунжута и
рыбацких общин. Налоги поступали в казну Вавилона любым удобным для
хозяйственников способом. Либо деньгами, либо натуральным продуктом [3, с.4]. Все
налоги, попадая в царскую сокровищницу, становились царскойсобственностью. Таким
образом, одна вещь проходила три стадии экономико - правового режима: 1. Собственность
субъекта экономики; 2. Предмет налогообложения; 3. Собственность царя. У царской
собственности был особый статус, это выражалось в наиболее регламентированной защите
законом [5, с.26]. Вопросы по поводу отношений с землей регулировались царскими
указами – специализированными нормами, записанными на межевых камнях. Эти указы
посвящались передаче участка земли какому - либо лицу. Передача земель знатным
вельможам помогала укрепить экономику Вавилона. Крупные землевладельцы уплачивали
суммарно большую подать, чем мелкие собственники участков. Позднее, для укрепления
власти политической, в надписях «кудурру» часто сообщалось о том, что данный
земельный участок освобождался от повинностей в пользу государства [4, с.4].
Законы Хаммурапи уделили большое внимание «вечному праву» - институту
собственности. Как уже было сказано, в Вавилоне земля находилась в собственности
государства, царя и общин. Для укрепления экономической и политической власти цари
ввели особый экономико - правовой режим для земли. Ее даровали за службу или отдавали
в аренду. Отказ воина идти на войну влек смертную казнь и утрату повинностного
имущества: главного средства производства того времени – земли [3, с.5]. В случае
«спасения» воина из плена земля и прочее имущество возвращалисьзаконному владельцу.
Подробно регламентируются поземельные отношения внутри общины. Крестьяне в
Вавилоне были значимым субъектом экономики. Приусадебные участки, сады и пахотная
земля находились во владении отдельных крестьянских семей – они зависели в правовом
смысле только от налогов в пользу царя. Налоговая база была закреплена в Законах
Хаммурапи и указах царей. Крестьянине - общинники могли продавать, менять,
закладывать и передавать по наследству свой участок [4, с.169]. Собственнику даже не
требовалось разрешение общины. Однако были существенные условия такого пользования
экономическими благами – землей и чем, что на ней растет. Необходимо было соблюсти
два условия: 1. Все сделки мог совершить только полноправный член общины. В
противном случае, например, при изгнании, он терял все права на земельный участок;2.
Сделки по поводу земли можно заключать лишь в пределах общины. Отчуждение чужой
земли не допускалось [2, с.136.].
Проанализировав экономическую составляющую права Вавилона, можно сказать, что
Законы Хаммурапи являются несовершенными. Но попытка урегулировать материальные
отношения имела большое значение для дальнейшего развития законодательства по
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вопросам пользования экономическими благами. Опыт законодателя Вавилона был учтен
другими правителями, что в какой - то мере развило всю систему экономико - правовых
отношений.
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Несмотря на то, что институт завещания является довольно консервативным, он также
подвержен изменениям. К таким относится усложнение состава наследуемого имущества,
стремительное развитие экономических отношений, рост числа исков о признании
завещания недействительным и иных факторов, которые являются причинами внесения
изменений и дополнений в законодательство, регулирующее наследственные отношения.
Одним из предлагаемых нововведений, направленных на то, чтобы расширить
возможности наследодателя является институт совместного завещания. На сегодняшний
день совместное завещание совершается во многих государствах. Так, например, в
немецком праве совместное завещание рассматривается как волеизъявление супругов по
поводу имущества, принадлежащего каждому из них, которое согласовано и
взаимообусловлено. Согласованность и взаимообусловленность состоит в том, что
завещание представляет собой единый документ, который является выразителем воли
каждого из супругов[1].
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Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»[2] предполагается внести нормы, регулирующие институт
совместного завещания в п. 4 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Особенностями такого завещания является то, что такое завещание могут составить
граждане, которые на момент его составления состоят между собой в зарегистрированном
браке. В случае прекращения брака совместное завещание утрачивает свою силу, а также в
случаях, если брак был признан недействительным. Также согласно данному
законопроекту завещание теряет юридическую силу, если один из супругов составил новое
завещание. В случае отмены совместного завещания по средствам составления нового
нотариус обязан уведомить об этом другого супруга.
Указанные изменения, на наш взгляд являются спорными. Так институт совместного
завещания коренным образом изменяет некоторые существующие принципы наследования
по завещанию. Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 5 статьи 1118 закрепляет,
что завещанием является односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после
открытия наследства. Планируемые изменения исключают односторонность завещания,
упраздняя, таким образом, принцип, согласно которому совершение завещания двумя или
более лицами не допускается[3].
Кроме того, стоит отметить, что наука отечественного гражданского права всегда
определяла завещание как одностороннюю сделку, которая содержит распоряжение
имуществом на случай смерти только одного гражданина. В частности, Е.В. Кулагина дает
определение завещанию как личному распоряжению гражданина на случай смерти по
поводу имущества, которое ему принадлежит, выполненное в предусмотренной законом
форме[4].
К. Б Ярошенко отмечала, что множественность лиц на стороне завещателя не
соответствовало бы характеру завещания как односторонней сделки, так как лишало бы
возможности завещателя распоряжаться принадлежавшим ему имуществом свободно как
при жизни, так и изменить свое распоряжение по поводу судьбы имущества на случай
смерти [5].
Также отметим, что предлагаемые изменения сводятся к тому, чтобы дать возможность
супругам составлять завещание в виде единого документа, в случае расторжения брака
такое завещание теряет силу.
На наш взгляд, супруги могут распорядиться имуществом по средствам заключения
брачного договора, а также составления завещания каждым супругом. Что же касается
возможности получения одним из супругов информации о факте изменения или отмены
своего завещания другим супругом, то в этом случае такие сведения можно получить из
реестра завещаний обратившись к нотариусу.
Институт совместного завещания является распространенным в законодательстве
зарубежных стран. Так, например, в Германском Гражданском Уложении институту
совместного завещания посвящено большое количество статей, которые детально
регламентируют данный институт. Согласно законопроекту в Гражданском кодексе
Российской Федерации совместному завещанию может быть посвящен только пункт 4
статьи 1118.
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Недостатком совместного завещания является и то, что от него легко может отказаться
любой из супругов, составив новое завещание, что делает назначение такого рода
завещаний бессмысленным.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что введение института
совместного завещания в отечественное наследственное право будет содействовать
наиболее полному выражению воли граждан, однако предлагаемая концепция не лишена
недостатков. Так необходимо учесть опыт зарубежного законодательства, а также более
точно сформулировать правовые нормы, что позволит избежать двусмысленности
формулировок.
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На протяжении всей жизни человек согласно своей воле распоряжается имуществом,
которое ему принадлежит. Завещание позволяет гражданину определить судьбу своего
имущества на случай смерти. Право распоряжаться имуществом, принадлежащим на праве
собственности, в том числе, и в случае смерти является конституционным, а также
основной закон гарантирует право наследования завещанного имущества.
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На данный момент закон не дает легального определения понятию «завещание». В
Гражданском кодексе закреплено, что завещание является односторонней сделкой, которая
создает права и обязанности после открытия наследства. В доктрине среди ученых в круг
интересов, которых входят вопросы наследования, нет единого мнения по поводу того что
стоит понимать под завещанием[1].
Так сложились две точки зрения теоретико - правовая, согласно которой завещанием
является акт волеизъявления наследодателя, который он совершил лично на случай смерти.
И практическая, которая характеризует завещание как документ, с помощью которого
гражданин может определить судьбу своего имущества на случай смерти.
Кулагина Е.В. дает определение завещанию как личному распоряжению гражданина на
случай смерти по поводу имущества, которое ему принадлежит, выполненное в
предусмотренной законом форме[2].
Шевчук М.А. рассматривает завещание как правомерное юридическое действие, которое
совершено в форме, установленной законом, дееспособным гражданином, которое излагает
его личную свободу и волю, направленную на распоряжение имущественными и
некоторыми неимущественными, носящими личный характер, правами и обязанностями
путем их распределения между определенным им кругом наследников, на случай своей
смерти[3].
Как нами уже было отмечено, завещание определяется как односторонняя сделка.
Завещание определяют как одностороннюю сделку по причине того, что выраженная в нём
воля связана непосредственно с личностью завещателя, а, следовательно, не предполагает
ответного волеизъявления наследников.
В науке вид и характер завещания как односторонней сделки учёными определялся
различно. Толстой В.С. полагал, что завещание валяется правоустанавливающей сделкой,
так кА завещание устанавливает права и обязанности одновременно. Определяя завещание
как правоустанавливающую сделку, учёный отмечал, что правоустанавливающее действие
возникает не с момента составления завещания, а лишь с момента открытия наследства[4].
Черепахин Б.Б. относил завещание к числу односторонне - управомочивающих,
распорядительных и не нуждающихся в восприятии другими лицами, сделкам[5].
Также существует точка зрения, согласно которой завещание является срочной сделкой,
так как смерть является юридическим фактом, на случай которого составляется завещание,
который рано или поздно наступит, данной точки зрения придерживается Ю.К. Толстой[6].
Не согласимся с вышеобозначенной точкой зрения, так как завещание, составленное в
соответствии с формой, которая установлена законом уже само по себе является сделкой.
Следовательно, смерть наследодателя не является фактором, от которого зависит момент
совершения сделки.
Таким образом, в науке можно встретить различные точки зрения по поводу того
является ли завещание срочной сделкой или нет. По нашему мнению, смерть завещателя
является не сроком, а необходимым условием без которого завещание не может быть
завещанием. Поэтому, полагаем, что завещание не может являться срочной сделкой.
Отметим, что на сегодняшний день существуют многочисленные научные исследования
проблем наследования по завещанию и непосредственно самого завещания, однако его
правовая природа, как представляется, раскрыта в научной литературе недостаточно полно.
Обычно учеными лишь дается само понятие завещания, указывается, что оно является
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односторонней сделкой, а также одним из юридических фактов, который входит в сложный
юридический состав, порождающий наследственные правоотношения. Однако все же
думается, что правовая природа завещания является более разносторонней и значимой.
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ОСНОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА В РФ
Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что при становлении права
общество (и в особенности его доминирующая часть) было заинтересовано в том, «чтобы
возвести существующие положения в закон, и те его ограничения, которые даны обычаем,
традицией, фиксировать как законные ограничения». Таким образом, право
сформировалось на основе потребностей человеческой деятельности и ограничений,
связанных с особенностями исторических условий, в которых действует личность.
Объектом курсовой работы являются права и свободы человека, а предметом –
основания для их ограничения.
Целью курсовой работы является анализ и изучение оснований для ограничения прав и
свобод человека.
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам.
Ограничения конституционных прав человека, в первую очередь, должны быть
правомерны, и для этого существуют объективные причины. Одна из них наличие угрозы
безопасности государству и обществу, в том числе терроризма и экстремизма.
Главной задачей теории прав человека в этих условиях является нахождение и
обоснование оптимального баланса между соблюдением прав человека и защитой
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государственной безопасности. Решению этой сложной и многоуровневой задачи может и
должна послужить современная теория ограничений прав человека.
В научной литературе регулярно появляются работы, в которых анализируются
проблемы ограничения прав человека. Современный подход к данной проблеме
заключается в следующем:
- абсолютной свободы быть не может, поэтому существуют ее пределы. Нормы права
сами по себе являются некими рамками (ограничениями) и составляют ограничение права,
в том числе и прав человека (в широком смысле слова). Таким образом, при
формулировании статей Конституции формируются конституционные ограничения прав
человека.
- всякое право может и должно быть ограничено, исходя из кантовского императива,
закрепленного в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ («осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»);
- формулирование собственно ограничений конституционных прав (в узком смысле
этого термина).
Так, в соответствии с международными документами ограничение прав может быть
временно осуществлено в военное время и при чрезвычайных ситуациях, а ч. 3 ст. 55
Конституции РФ гласит, что «права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Существует довольно критическая точка зрения на то, что указанное конституционное
положение в полной мере отвечает общепризнанным международным нормам: «...в основе
соответствующего конституционного принципа лежит примат публичных интересов над
личными» (ст. 29 Всеобщей декларации прав человека среди оснований допустимых
ограничений прав и свобод на первое место вынесено обеспечение должного признания и
уважения прав и свобод других). Довольно большой критике также подвергаются
формулировки ст. 55 Конституции РФ, касающиеся целей ограничений прав.
Формулировка ч. 3 указанной статьи настолько широка, что всякое ограничение можно
приписать указанным целям. Неудивительно, что единственным выводом, который
вынесли из этих норм современная теория и законодатель, стало то, что ограничить любое
право человека можно как угодно, главное нормами федерального закона. Такое понимание
теории ограничения права можно признать односторонним и упрощенным, приводящим к
существенному снижению гарантий прав и свобод человека.
Нельзя полагаться исключительно на цели ограничения прав. Нормативная
неопределенность рассматриваемых положений усиливается, если принять во внимание тот
факт, что в российской теории права понятия, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
в качестве целей ограничения, не имеют строго правового определения, благодаря чему
становятся практически безграничны. Конституция РФ оперирует понятием «ограничение»
права, но здесь есть и некоторые противоречия. Этим термином обозначаются и временные
ограничения прав при некоторых конституционно - правовых режимах и законодательное
ограничение прав вообще. При этом те права, которые некоторые исследователи называют
абсолютными и которые не могут ограничиваться при чрезвычайном режиме (ст. 56
Конституции РФ), спокойно ограничиваются в «общем порядке» (ст. 55 Конституции РФ).
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Законодательство, регулирующее институт прав и свобод человека, далеко от
совершенства и содержит неправомерные ограничения прав человека.
Существенно ухудшает качество законодательства о правах человека отсутствие
единства в понимании пути его дальнейшего развития и конечных целей, которые должны
быть достигнуты правовым регулированием. Элементарное незнание или пренебрежение
законодателями действующими объективными законами права приводит либо к нулевому
регулятивному воздействию на правоотношения, либо к правовой неопределенности или
возникновению неразрешимых коллизий, либо к невозможности исполнения законов в
этой сфере.
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ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА: СООТНОШЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМ
В России на сегодняшний день de jure существует запрет дискриминации в сфере труда,
но de facto в течение длительного времени происходит поиск путей воплощения в жизнь
декларированного равенства. Проблема применения данного принципа до сих пор
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актуальна и в современном обществе. Как отмечает Е.В. Биятто, дилемма дискриминации это не только проблема трудовых отношений, она гораздо более глобальна, так как ее
сущность кроется в общественном бытии.[1,с.52] Дискриминация - есть социально правовая категория, которая остается мало регулируемой на законодательном уровне.
Одно из центральных мест по вопросам регулирования проблемы дискриминации
занимают акты Международной организации труда (далее - МОТ). Принятая МОТ в 1958
году, Конвенция №111 «О дискриминации в области труда и занятий» закрепила понятие
дискриминации как всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на
признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной
принадлежности, социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию
или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий. Всякое
различие, исключение или предпочтение, основанное на требованиях, связанных с
определенной работой, не считаются дискриминацией. Данная Конвенция запрещает не
только прямую дискриминацию, но и косвенную, возникающую как объективное
последствие мер, которые применяются для всех категорий трудящихся без каких бы на то
ни было различий.
В Конвенции МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» 1988 года
введен запрет на дискриминацию по возрасту и в связи с утратой трудоспособности.
Рекомендация МОТ №162 «О пожилых работниках» 1980 года призывает государства
принять меры по недопущению дискриминации пожилых трудящихся. По - мнению
Иванова Д.С., возрастная дискриминация - одна из самых распространенных и социально
значимых форм дискриминации на рынке труда. Известно, что определенные возрастные
группы работников имеют неравные возможности при трудоустройстве именно вследствие
возраста, а не профессионально важных качеств, навыков, умений.[2,с.78] В этой связи
следует отметить, что на государственном уровне важна помощь в трудоустройстве лицам,
особо нуждающимся в социальной защите. К ним относятся молодежь, инвалиды,
женщины, лица, уволенные из рядов Российской армии и т.д.[3,с.5]
Наряду с «универсальными» актами МОТ существуют и акты, которые затрагивают
отдельные категории трудящихся. Так, например, Конвенция МОТ №100 «О равном
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» обязывает государства
использовать национальные методы установления ставок вознаграждения мужчин и
женщин за труд равной ценности, запрещая дискриминацию по признаку пола. Конвенция
МОТ №156 «О равном обращении и равных возможностях трудящихся мужчин и женщин:
трудящиеся с семейными обязанностями» 1981 года предусматривает равные возможности
как для мужчин, так и женщин, которые имеют обязанности в отношении находящихся на
их иждивении детей, а также других членов семьи, нуждающихся в уходе. Они не могут
подвергаться дискриминации и должны иметь возможность гармонично сочетать
профессиональные и семейные обязанности.
Основы правовой защиты от дискриминации содержит Конституция РФ (принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). Так, ст. 19 Конституции РФ гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Часть 3 ст. 37 Конституции РФ провозглашает, что каждый
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имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Трудовой
кодекс РФ от 30 декабря 2001 года закрепляет в ст.3 запрет дискриминации в сфере труда
как один из основополагающих международных принципов в области труда. Однако, это не
гарантируется при реализации права граждан на труд. Нередки проявления дискриминации
по половому признаку. Как справедливо отмечает О.Е. Морозова, причину женской
«уступчивости» и терпимости к дискриминации следует искать не только в современных
трудовых отношениях, но и в глубинных социальных нормах и правилах.[4,с.34] Анализ
судебной практики показывает, что иски о дискриминации классифицируют на
дискриминацию: при приеме на работу, при расторжении трудового договора и оплате
труда. Например, решением Кинешемского городского суда Ивановской обл. от 07.07.2010
г. по делу № 2 - 1097 / 2010 была подтверждена дискриминация в оплате труда истца.
Таким образом, правоприменительная практика показывает, что реализация запрета
дискриминации в сфере труда требует с одной стороны повышения эффективности
контроля государственных органов, с другой - информирования населения о гарантиях и
способах защиты трудовых прав.
Список использованной литературы
1. Биятто Е.В. Дискриминация в сфере трудовых правоотношений // Sciencе Time. 2015.
№4. С. 52 - 59.
2. Иванов Д.С. Возрастная дискриминация на рынке труда Омска // Вестник Омского
университета. Серия «Экономика». 2010. №4. С. 78 - 80.
3. Вербина О.Л. О роли органов местного самоуправления в реализации
конституционного права граждан на защиту от безработицы и содействии занятости. //
Муниципальная служба: правовые вопросы. 2015. № 2. С.3 - 6.
4. Морозова О.Е. Трансформация гендерных границ в экономической и политической
сфере жизни российского общества // Общество и право. 2014. № 11. С. 34 - 38.
© О.Л.Вербина, А.Муханова, 2017

УДК 34.0

Ю. В. Волков, к.ю.н., доцент
Уральский государственный юридический университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация
АМЕРИКАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СВЯЗИ

Законодательство о телекоммуникациях США регулирует первый по объему
телекоммуникационный рынок в мире. Телекоммуникации США составляют основу
телекоммуникаций всей Северной Америки и в техническом плане играют ведущую роль в
мире. Телекоммуникационное законодательство в США, сформированное в 1927 - 1934
годы, изменялось и дополнялось в 1996 и 2003 годах. Оно инкорпорировано в Свод
федеральных законов США. Нормы о телекоммуникациях (электросвязи) сосредоточены в
47 главе Свода законов [2]. Нормативный акт состоит из 13 разделов, более 1400 статей.
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Актуальный вариант текста можно найти также на сайте отдела по пересмотру
законодательных актов Палаты представителей Конгресса США1. Основные разделы:
Глава 1. Телеграфы (§§ 1 .. 17);
Глава 2. Подводные кабели (§ 21 - 39);
Глава 3. Радиотелеграфы (§ 51 ..);
Глава 4. Радио акт 1927 [закон] (§§ 81 .. до 120);
Глава 5. Провода или радиосвязь (§§ 151 - 622);
Глава 6. Спутниковая система связи (§§ 701 - 769);
Глава 7. Коммуникации компаний [ведомственная связь] (§ 801 ..);
Глава 8. Национальная администрация электросвязи и информации (§§ 901 - 942);
Глава 9. Взаимодействие цифровых и других сообщений (§§ 1001 - 1021);
Глава 10. Местное ТВ (§§ 1101 - 1110);
Глава 11. Требования к коммерческим мобильным услугам (§§ 1201 - 1205);
Глава 12 Широковещание [широкополосность] (§§ 1301 - 1305);
Глава 13. Общественные коммуникации, безопасность и аукционы электромагнитного
спектра (§§ 1401 - 1473).
Данное законодательство отличает, в первую очередь, детальная проработка дефиниций
и процедур, а также функциональная зависимость от телекоммуникационной сферы, что
нашло отражение в наименованиях разделов. Последнее обстоятельство затрудняет
непосредственное сравнение американского и иного, например, российского
законодательства. Для первичного, базового анализа наиболее приемлемым является
рассмотрение терминов, которыми оперируют американские законодатели. Субъекты по
американскому законодательству: оператор – персона, имеющая лицензию оператора
радиосвязи, на американском или на иностранном судне (лодке); кабельный оператор –
персона (человек, или группа людей), которая обеспечивает услуги по кабельной системе
непосредственно или через один или более филиалов, либо управляет или отвечает за
действие кабельной системы; персона (человек) – индивидуум, товарищество, ассоциация,
акционерная компания, доверенное лицо или корпорация. Виды деятельности
определяются следующими терминами: радиосвязь – передача по радио письма, знаков,
сигналов, изображений, звуков или всех перечисленных видов с использованием средств
обслуживания и услуги по их отправке, доставке, передаче; телесвязь (telecommunications)
означает передачу, между определенных пунктов пользователем, информации по выбору
пользователя, без изменения формы или содержания информации, как при отправке, так и
при получении; услуга телесвязи означает предложение связи за плату непосредственно
публике, или непосредственно доступное публике, независимо от используемых средств
обслуживания; информационная услуга означает предложение производства,
приобретения, хранения, преобразования, обработки, восстановления, использования, или
создание доступной информации через телесвязь, включает электронную публикацию, но
не включает никакое использование или возможность управления, контроля или действия
системы телесвязи или управление, обслуживание телесвязи; радиовещание –
распространение средствами коммуникаций, радиосигнала, предназначенного для
получения публикой, непосредственно или посредством ретрансляционных станций.
1
Office of the Law Revision Counsel (“OLRC”) United States Code [электронный ресурс] / URL: http: // uscode. house. gov
/ download / download.shtml (доступ свободный).
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Несмотря на детальную проработку, американское законодательство не избежало
критики правоведов. Так, в частности, сенатор Конрад Бернс, Председатель комиссии по
Связи Сената США, озвучивая в печати политику комитета, отметил следующие задачи по
совершенствованию законодательства: обеспечение информационной безопасности;
доступность услуг спасения для голосовых сообщений в сетях передачи данных; проблему
ускоренной амортизации вещательного оборудования, развитие универсальной услуги;
необходимость преобразования Корпорацией распределения доменов Интернет (ICANN);
развертывание цифровой демократии; необходимость реформы универсальной услуги;
реформы системы аукционного распределения радиочастотного спектра и другие [1].
Представители американской правовой науки также отметили множество недостатков.
Лоуренс Лессиг рассматривает право (закон) в качестве одного из регуляторов в числе:
социальных норм, технической структуры, экономического рынка и права [6]. Он
высказывает отрицательное мнение по поводу необходимости полного регулирования
правом отношений в Интернет. Михаэль Фрумкин считает необходимым продолжить
работу по совершенствованию сетевых норм, в частности: обеспечение доступа
потребителя к авторизованной копии UDRP на национальном языке; открытость
процедуры назначения арбитров; издание жалоб и ответов в реальном доступе и другие [4].
Кевин Вербач предлагает учитывать достижения естественнонаучной сфере в правовом
регулировании коммуникаций, в т.ч. Интернет. Смысл его предложения водится к
необходимости раздельного регулирования отдельных уровней, а именно: содержание
(контент); приложения или услуги; логический; физический [8]. Он также поддерживает
идею открытого доступа к сетям. Джеральд Фулхабер, анализируя ситуацию с управлением
радиочастотным спектром, сравнил процедуру распределения (назначения) частот с
распределением ассигнований Госпланом СССР. Он констатирует неэффективность
системы и приходит к выводу о необходимости её менять [3]. Другая группа американских
исследователей считает необходимым реформирование законодательства в связи с
конкуренцией интересов местных органов власти в сфере управления муниципальной
собственностью и правами операторов размещать сети связи и сетевую инфраструктуру на
муниципальных объектах [5, 7].
Таким образом, американское законодательство в сфере связи, будучи образцом для
копирования многими законодателями мира, не обладает совершенством и требует
критического анализа при его использовании.
Список использованной литературы:
1. Burns С. Communications Policy for the Next Four Years // Federal communication Law
Journal. 2005. Vol. 57. P. 167.
2. Code of Federal Regulations // Government Printing Office via GPO Access, 2003, Title 47,
Volume 5.
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California Law Review. 2006. Vol. 79. Р. 537 - 560.
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИГОРНОГО
БИЗНЕСА
На современном этапе в России продолжается достаточно активная работа
государственных органов по реформированию одного из наиболее спорных и
противоречивых видов предпринимательства – игорного бизнеса.
В результате реформы российский законодатель рассчитывает максимально оградить
общество от опасных проявлений азартных игр, предоставив возможность игорным
заведениям осуществлять свою легальную деятельность в специально отведенных для
этого игорных зонах.
Азартные игры существуют во всех странах мира. Однако проведение азартных игр и
пари никогда не одобрялось правовыми государствами. Причиной этого, видимо, является
то, что законодатель не считает оправданным имущественный риск в случаях, не связанных
с созданием объектов гражданского оборота и обменом ими.
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244 - ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» сформированы
правовые основы государственного регулирования данной деятельности на территории
Российской Федерации. Указанный федеральный закон, а также федеральный закон от 8
августа 2001 г. № 128 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» закрепляют
необходимость получения разрешения (лицензии) на организацию и проведение азартных
игр, при этом ст. 5 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» № 244 - ФЗ устанавливает ограничения
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осуществления указанной деятельности по организации и проведению азартных игр на
территории Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в КоАП и УК РФ
внесены изменения, вступившие в законную силу 07.08.2011 г., в частности законодатель
предусмотрел дополнительную ответственность за организацию и проведение незаконных
азартных игр: статья 14.1.1. КоАП РФ «Незаконные организация и проведение азартных
игр» и статья 171.2. УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр».
В дальнейшем Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 430 - ФЗ «О внесении
изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса РФ и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях» уголовная ответственность за совершение
преступлений рассматриваемого вида была ужесточена.
С вступлением с 1 января 2007 года в действие Федерального закона от 29 июня 2006 г.
№ 224 - ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»
на территории Российской Федерации с целью защиты нравственности, прав и законных
интересов граждан были установлены ограничения, связанные с осуществлением азартных
игр .
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 июня 2006 г. № 224 - ФЗ деятельность
по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в
игорных заведениях, которые должны располагаться на территории специальных игорных
зон. Законодателем запрещено использование для игорной деятельности возможностей
информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также
средств связи, в том числе подвижных.
Статья 9 Федерального закона от 29 июня 2006 г. № 224 - ФЗ предусматривает создание
на территории страны пяти специальных игорных зон на территориях следующих
субъектов Российской Федерации: 1. Республика Крым, 2. Алтайский край "Сибирская
монета", 3. Краснодарский край "Золотые пески", 4. Приморский край "Приморье", 5.
Калининградская область "Янтарная".
Вне установленных игорных зон допускается функционирование только букмекерских
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок, которые могут быть открыты
исключительно на основании лицензий на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Порядок выдачи
данных лицензий определяется Правительством Российской Федерации.
Фактически игорные зоны не действуют по различным организационным и финансовым
проблемам, что создает предпосылки для развития теневого сектора в игровом бизнесе.
Достаточно сказать, что на развитие игорной зоны "Янтарная" было направлено 505 тысяч
рублей, на "Сибирскую монету" – 439 тысяч рублей, на "Золотые пески" - 1,4 миллиона
рублей, а на "Приморье" бюджетных средств и вовсе направлено не было.
При этом негласными лидерами по теневому игорному бизнесу остаются крупные
города и промышленные центры. Только в Москве, по экспертным оценкам, в разный
период действовало от 100 до 500 подпольных игровых точек.
Реализация закона №244, несмотря на внесенные в него изменения и дополнения, а
также практика применения УК РФ и КоАП РФ в данной области, не позволили
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существенно повысить эффективность государственного регулирования игорного бизнеса в
стране и борьбы с его теневым проявлением.
Требуются новые прозрачные и эффективные правовые нормы как в области
привлечения к уголовной и административной ответственности, так и в иных отраслях
права: информационного, налогового, гражданского и т.д.
Следует отметить, что налоговые органы испытывают трудности при противодействии
незаконной игорной деятельности в связи с запретом, предусмотренным ФЗ № 294 - ФЗ, на
проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ранее истечения трехгодичного срока со дня их создания. Большинство хозяйствующих
субъектов, осуществляющих незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, активно
используют указанную норму закона, регистрируя новые юридические лица. Помимо
этого, отсутствие у организаторов азартных игр статуса налоговых агентов создает
благоприятные условия для уклонения физических лиц от уплаты налогов с выигрышей,
выплачиваемых организаторами азартных игр.
В заключение отметим, что сегодня необходим четкий механизм государственного
контроля за возможностью осуществления соответствующей деятельности посредством
сети Интернет.
Ввиду высокой социальной опасности распространения азартных игр среди
несовершеннолетних в сети возможно дополнить закон № 436 - ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" положением о запрете
действий, побуждающих детей к участию в азартных играх в Интернете.
Помимо этого, ввиду непрозрачности существующей практики проведения лотерей и с
целью защиты прав потребителей, заслуживает широкого экспертного обсуждения и
поддержки инициатива Правительства РФ о запрете с 2014 года всех частных лотерей.
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ПОЛИТИКА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СООТНОСИТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА
Мощь современного государства во времена глобального экологического кризиса во
многом определяется состоянием и качеством окружающей природной среды и ее
компонентов, количественными и качественными показателями ее территории и
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природных богатств. Для этих целей государство обязано соответствовать высоким
международным стандартам по разработке и внедрению экологизированного
законодательства и адекватному механизму его реализации, экологического образования и
культуры.
Сложившаяся экологическая ситуация в целом, во многом является следствием тех
ценностей и стереотипов, которые культивировались на протяжении ни одного десятка лет,
и зачастую не учитывали интересы экологии и устойчивого развития, и до сих пор
продолжают жить в сознании людей.
Несомненно, развитие общества сегодня немыслимо без инновационного,
технологического и промышленного прогресса, оборотной стороной которого является
пагубное влияние на окружающую среду и жизнь человека. В решении этой проблемы
большое значение имеют государственная природоохранная политика и экологическое
воспитание населения.
И наше государство, казалось бы, не стоит на месте в решении этих задач.
Президентом РФ 30 апреля 2012 года утверждены Основы государственной политики в
области экологического развития России на период до 2030 года. Данный акт показал, что
экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем
антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими
последствиями прошлой экономической деятельности. В 40 субъектах Российской
Федерации более 54 процентов городского населения находится под воздействием высокого
и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха и т.д.
2016 - 2017 гг. урожайные в законодательной активности в области экологии.
Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в
Российской Федерации Года экологии»:
Во исполнение данного указа Правительством РФ 2 июня 2016 утвержден план
основных мероприятий проводимых по всей стране, значительная часть из которых
отведена решению проблем с отходами.
Так же, вносились изменения в ФЗ «Об охране окружающей среды», в том числе
появились новые категории и процедуры (накопленный вред окружающей среде, процедура
ликвидации накопленного вреда и др.).
На этом инициатива государства в попытках решить назревшие экологические проблемы
не закончилась. Президент России подписал Указ, которым утвердил Стратегию
экологической безопасности России до 2025 года. Было это 19 апреля 2017 года.
Экологическая безопасность Российской Федерации является составной частью
национальной безопасности. Документ содержателен и описывает не радужную
экологическую обстановку страны, содержит оценку текущего состояния экологической
безопасности. Стратегией признано, что состояние окружающей среды на территории
Российской Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны,
производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья
(составляет около 15 процентов территории страны), оценивается как неблагополучное по
экологическим параметрам. Сохраняются угрозы экологической безопасности несмотря на
принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических,
физических, биологических и иных факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая аварийные ситуации на опасных
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производственных объектах, по адаптации отраслей экономики к неблагоприятным
изменениям климата.
Установлено, что по экспертным оценкам, ежегодно экономические потери,
обусловленные ухудшением качества окружающей среды и связанными с ним
экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4 - 6 процентов
валового внутреннего продукта.
Таким образом, в нормативном акте крайне показательно описано состояние
экологической безопасности, предложены меры по ее реабилитации.
Несомненно, доказательный документ, вселяющий надежду, если бы месяцем позже свет
не увидел иную стратегию.
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 утверждена
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года.
Данной стратегией к основным вызовам и угрозам экономической безопасности
отнесены установление избыточных требований в области экологической безопасности,
рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления.
То есть месяцем ранее государство кричит о катастрофичном состоянии экологической
безопасности, которая в свою очередь пагубно влияет на экономику страны, а через месяц
приходит к выводу обратному.
Таким образом, несложный анализ двух Стратегий позволяет сделать вывод о
несистемности и противоречивости государственной политики в области решения
экологических и экологических проблем. Такое положение вещей никак не соответствует
международным принципам, равно как и национальному природоохранному
законодательству.
Представляется, что законодатель должен исключить всякую конкуренцию проблем
(экономическая и экологическая), соблюдать последовательность и логичность в их
законодательном регулировании и решении, обеспечить имплементацию международных
норм в национальное законодательство. Государственная политика в области
экологического развития России действительно должна осуществляться в соответствии с
принципом научно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных
интересов человека, общества и государства в целях устойчивого развития и обеспечения
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
Государству необходимо направить усилия для продвижения экологического образования
населения, охватывающее всю страну и образовательную систему в целом.
В преодолении сложившейся ситуации необходимо активное участие не только
государства, но и самих граждан. Инертная позиция жителей в решении экологических
проблем, а также незнание экологических прав и мер по их защите порождает бездействие
уполномоченных государственных органов. Общество привыкло жить в состоянии
недоверия к органам государственной власти, ему свойственно восприятие правовых норм,
даже в случае их знания, как «нерабочих». Представляется, что рассмотрение вопроса по
планомерному выходу из подобной пессимистичной ситуации, должно складываться во
взаимосвязанности действий всех субъектов экологических правоотношений.
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СУБЪЕКТЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ
Недостаточное правовое просвещение населения нашей страны служит причиной
нарушений прав и законных интересов граждан. На сегодняшний день из - за низкого
правового воспитания и правосознания не многие граждане могут назвать себя юридически
грамотными, лишь небольшая часть граждан может защитить часть своих прав
юридическим путем. Все это представляет собой реальную угрозу законности и
правопорядку в нашем государстве, что в свою очередь препятствует эффективному
использованию правовых средств, для управления государственными и общественными
делами [1, с. 58].
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 году было
выявлено 3 164 209 нарушений прав граждан (3 199 913 – в 2015) , 708 145 (752 976 – в
2015) – в сфере оплаты труда, 720 160 (728 120 – в 2015) − в сфере соблюдения прав
несовершеннолетних. За период с января по апрель 2017 года данные показатели составили
соответственно: 1 022 793 (за АППГ − 1 195 538); 217 208 (за АППГ − 281 366); 256 263 (за
АППГ − 278 884) [2].
В законодательстве РФ правовое просвещение населения, являясь основой развития
правового воспитания и правосознания граждан, рассматривается в качестве формы
профилактики правонарушений [3], одной из целей осуществляемой деятельности [3,7]. В
правовой доктрине под правовым просвещением понимают процесс распространения
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социально - правовых знаний, идей, ценностей, который служит росту общей правовой
культуры личности и общества [4, с. 115]. Традиционно выделяют общее и специальное
правовое просвещение, которое осуществляется в форме проведения лекций, бесед,
семинаров и т.д. [5, с. 711]. Таким образом, основной задачей правового просвещения
является общее распространение правовых знаний, идей и ценностей, что способствует
более углубленному пониманию права, эффективному усвоению содержания правовых
норм, повышению правовой культуры.
Правовое просвещение и правовое информирование граждан является одним из
основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан [6]. Среди мер реализации
государственной политики наряду с созданием нормативно - правовой базы, обеспечением
доступности для граждан правовой информации, выделяют развитие системы правового
просвещения, в том числе негосударственных форм правового просвещения и оказания
юридической помощи населению.
Анализ положений нормативных правовых актов РФ позволяет выделить
государственную и негосударственную системы правового просвещения населения [3,6,7].
Субъектами государственной системы являются: 1) федеральные органы
исполнительной власти и подведомственные им учреждения; 2) органы прокуратуры РФ; 3)
следственные органы Следственного комитета РФ; 4) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения; 5) органы
управления государственных внебюджетных фондов; 6) органы местного самоуправления;
7) лица, замещающие государственные и муниципальные должности, государственные и
муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов.
Субъектами негосударственной системы являются: 8) адвокаты, нотариусы и другие
субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь; 9) образовательные
организации высшего образования; 10) негосударственные организации.
При этом, одни из них (1,4,5,6,8) осуществляют правовое информирование и правовое
просвещение населения как участники государственной системы бесплатной юридической
помощи, другие (9) – как участники негосударственной системы бесплатной юридической
помощи, третьи (1,2,3,4,6) – как субъекты профилактики правонарушений, четвертые (10) создают и развивают негосударственные формы правового просвещения и повышения
правовой грамотности и правосознания граждан, информирования и юридической помощи
за счет собственных средств на условиях социального партнерства.
Деятельность по правовому информированию и правовому просвещению в отношении
различных субъектов рассматривается как сфера реализации возложенных функций
(Минюст России осуществляет функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно - правовому регулированию, в том числе в сфере правового
просвещения населения); как сфера реализации предоставленных полномочий (МВД
России – осуществляет правовое просвещение в соответствии с законодательством в сфере
внутренних дел); как право, а не обязанность отдельных субъектов, так как в конструкциях
правовых норм законодатель использует формулировки «может возлагаться», «могут
осуществлять» (в отношении органов местного самоуправления, юридических клиник
образовательных организаций высшего образования).
В заключении отметим, что законодательная регламентация деятельности по правовому
просвещению населения недостаточна, нормативно не определены права и обязанности
субъектов государственной и негосударственной систем по осуществлению правового
просвещения.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Проблема противодействия терроризму является актуальной и по сей день, в связи, с чем
7 июля 2016 года президент Российской Федерации В.В. Путин подписал пакет
законопроектов, направленных на усиление борьбы с терроризмом [1]. Также глава
государства отметил в одном из своих выступлений, что «Россия уже давно на переднем
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рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь
людей и будущее всей цивилизации»[2].
Только за 2016 год произошли теракты в Стамбуле, Бельгии, Ираке, Нигерии, на юге
Дамаска [3]. В 2017 году уже в России (г. Санкт - Петербурге) 3 апреля произошел взрыв в
метрополитене на станции «Сенная площадь» и «Технологический институт» [4].
Общественный резонанс получает террористический акт, который оказывает
устрашающее влияние на общество. Преднамеренное создание обстановки страха,
подавленности, напряженности являются характерными чертами терроризма, поскольку
психологическое воздействие на людей рассматривается как конечное воздействие, а не
побочный продукт. Данные факты подтверждаются результатами опроса, проведенных
Центром социальных, политических и криминологических исследований [5, С.28].
Опасность террористической деятельности в России обусловлена также ее
пропагандистским характером. С целью противодействия пропаганды терроризма в
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) была введена ст. 2052.
Согласно данным ГИАЦ МВД России, за 2006 - 2016 годы по ст. 2052 УК РФ было
зарегистрировано всего лишь 60 преступлений [6, С.56]. Можно полагать, что
предупреждающий характер остается не реализованным, виновники терроризма
безнаказанно осуществляют свою деятельность, внося огромный вклад в поощрение и
развитие терроризма. Низкая эффективность норм уголовного закона может зависеть от
любых факторов, в том числе и от общеправовых и уголовно - правовых.
Объектом данной статьи выступает общественная безопасность, под которой понимается
такое состояние общественной жизни, при котором исключается угроза жизни и здоровья
людей.
Объективная сторона данного преступления выражена в двух альтернативных
действиях:
1) публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;
2) публичное оправдание терроризма.
Согласно примечанию первому к статье 2052 УК РФ, под публичным оправданием
понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма
правильным и нуждающимся в поддержке. Ряд авторов полагают, что «оправдание» по
своей сути в данной статье используется некорректно, и может трактоваться как поведение
конкретного человека и как выражение конкретной поддержки такого поведения. Зачастую
на практике сложно разграничить оправдание терроризма и действия, связанные с
реализацией гражданами своего конституционного права на выражение собственного
мнения.
Под публичными призывами понимается воздействие на сознание, волю, и поведение
людей с целью побудить их к совершению соответствующих действий или воздержаться от
них [7, С.84].
Субъективная сторона данного состава преступления представлена умышленной формой
вины в виде прямого умысла. Лицо, должно осознавать, что оно публично призывает к
осуществлению данной деятельности, либо публично оправдывает терроризм.
Наибольшую сложность при расследовании уголовных дел вызывает поиск субъекта
преступления в случае, когда распространение публичных призывов (либо публичное
оправдание) происходит в сети «Интернет». Это объясняется тем, что современные
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технологии беспроводного доступа исключают возможность обнаружения указанного
субъекта посредством контроля технических каналов связи. В основном многие
русскоязычные сети размещены вне пределов РФ. Практика показывает, что публичное
оправдание (публичные призывы) чаще всего происходит через сеть «Интернет». Так, в
городе Иваново районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Кувакиной
Н.А., которая в сети «Интернет» публиковала запись: «наши братья Джамаат, Наше цель
Халифат, Закон Шариат. Кто за Докку Умарова по ликвидации русских оккупантов на
Кавказе?». В отношении гражданки Кувакиной Н.А. вынесен обвинительный приговор, и
данное деяние квалифицировали по ч. 1 ст. 2052 УК РФ [8]. Такая квалификация была
обусловлена отсутствием на тот момент в ч. 2 ст. 2052 УК РФ квалифицирующего признака
«с использованием информационно - телекоммуникационной сети, в том числе сети
"Интернет"».
Субъектом по данной статье считается физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности – 16 лет. Действительно, законодатель отмечает, что привлекать
лицо к уголовной ответственности можем, только при достижении 16 лет, так как об этом
не упоминается в ч.2 ст.20 УК РФ – где уголовная ответственность наступает с 14 лет. В
связи с этим возникает вопрос, о понижении возраста уголовной ответственности.
Ориентиры, для определения нижнего предела возраста уголовной ответственности для
всех национальных правовых систем закладываются в международных актах ООН. К
примеру, в ст. 4.1 Пекинских правил, данный вопрос решается с учетом аспектов
эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости, так как минимальный возраст, для
привлечения к уголовной ответственности различается в зависимости от исторических и
культурных особенностей [9, С. 184 - 187].
Таким образом, уголовно - правовые меры противодействия пропаганде идеологии
терроризма в настоящее время требуют пристального внимания со стороны государства и
повышение эффективности законодательных решений, так и в части новых
предупредительных направлений в этой деятельности. Полагаю, возможным снизить
возраст уголовной ответственности до 14 лет, при этом учитывая психическое и
эмоциональное состояние несовершеннолетнего, а также учитывать исторические нравы
страны.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В
СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207 - ФЗ глава 21 УК РФ была дополнена
шестью новыми статьями (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), которые предусматривают уголовную
ответственность за различные виды мошенничества. Законодатель, установив данные
статьи, пошел по пути криминализации отдельных видов мошенничества как
самостоятельных преступлений. Эти законодательные новеллы связаны со стремлением
государства усилить борьбу с новыми проявлениями мошенничества, характерными для
общества с рыночной моделью жизнедеятельности.
Сфера кредитования одна из наиболее динамично развивающихся. Она привлекательна
как для банковского сектора, который заинтересован в ее расширении, так и для граждан
или организаций, которые при получении кредитных денежных средств имеют
возможность приобретать имущество, развивать бизнес и т.п. Указанные обстоятельства
привели к существенной криминализации рассматриваемой сферы, и как следствие к
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включению в уголовный закон специального состава мошенничества - в сфере
кредитования.
Обращаясь к диспозиции статьи, мы можем выделить специфический предмет
преступления, который включает в себя денежные средства, полученные в ходе процедуры
кредитования. Так не может быть предметом рассматриваемого преступления электронные
денежные средства.
Объективная сторона преступления состоит во введении в заблуждение кредитора путем,
как прямо указано в ст. 159.1, представления ему заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений. Под представлением сведений понимаются любые действия, обусловленные
договором, выраженные в официальной передаче банку или иному кредитору заведомо
ложной или недостоверной информации, на основании которой кредитор предоставляет
денежные средства.
В отличие от общего состава, закрепленного в ст. 159 УК РФ, мошенничество в сфере
кредитования не содержит такого способа, как злоупотребление доверием. Так, например,
виновное лицо по уголовному делу получает кредит, пользуясь доверительными
отношениями с кредитором, и не сообщает ложных или недостоверных сведений, то
преступление квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Из того следует, что при возбуждении
уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ нет необходимости указывать на общие способы
мошенничества в виде обмана или злоупотребления доверием, поскольку в указанном
составе способ совершения преступления конкретизирован и ограничен исключительно
представлением банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений. Невозможно применить ст.159.1 УК РФ, если отсутствует вышеуказанный
способ, а наличие иных признаков позволяет проводить квалификацию по общей норме о
мошенничестве.
Стоит привести пример из практики совершения мошенничества, замаскированного
получением кредита. Так 07.04.2014 М. находился в ОО «Владимирский» филиал ВТБ 24
умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем
обмана и злоупотребления доверием в сфере кредитования, не имея намерения исполнять
взятые на себя обязательства заемщика денежных средств, при заключении кредитного
договора с «ВТБ 24»обманул и ввел в заблуждение сотрудника банка, предоставив о себе
заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и доходах, при этом он сам
нигде не работал и дохода не имел. Принимая сведения о месте работы и доходах за
достоверные, сотрудник Банка оформил заявку М. на сумму кредита в размере
189тыс.рублей, которая была одобрена «ВТБ 24»,открыл банковский счет и выдал
дебетовую карту с деньгами, которыми М. мог беспрепятственно распоряжаться. В
результате чего М. похищенными денежными средствами распорядился по своему
усмотрению, платежи по кредиту не осуществлял и не имел намерения исполнять
обязательства заемщика денежных средств. Своими преступными действами М. причинил
ВТБ 24 материальный ущерб в размере 185тыс. рублей.
Исходя, из примера мы видим, что сами кредитные организации, в погоне за прибылью
упускают многие аспекты кредитных правоотношений. Так Кудрявцев А.В., Володин С.Н.,
Красильщикова А.А., в своей статье пишут, что банк должен осуществлять проверку своего
потенциального заемщика, для чего временной промежуток между подачей заемщиком
заявления на получение кредита и принятием банком решения о его выдаче должен быть не
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менее одной недели. За это время отдел безопасности банка должен осуществлять проверку
персональных данных заемщика, место его проживания и работы, наличие судимости и т.
п. В крупных банках должна быть создана электронная база с данными преступников,
привлекавшихся к ответственности за указанный вид мошенничества. А банки обязаны
располагать перечнем документов для получения кредитов, в которых основное место
должны занимать обеспечительные меры по возврату кредита – это залог движимого или
недвижимого имущества, поручительство юридических или физических лиц и иные
меры[1].
Рассмотрим еще один пример, мошенничества в сфере кредитованияю. Так, в начале
июня 2010 года К., не имея юридической и финансовой возможности законно получить
кредит и исполнять кредитные обязательства, организовал хищение денежных средств
ОАО Национальный Банк «Траст» в г. Владимир, под предлогом заключения договора
автокредитования от имени П. с предложением заключить от своего имени кредитный
договор на покупку автомобиля марки BMW X6 в салоне ООО «Автомир», объяснив тем,
что у него плохая кредитная история, и в выдаче кредита ему будет отказано. П. согласился
с предложением К., при этом указанные лица не имели намерений приобретать автомобиль
и в дальнейшем исполнять обязательства по кредитному договору, в связи отсутствием
финансовой возможности, необходимых доходов и наличием большой ссудной
задолженности перед кредитными организациями города Владимира. 16 июня они
оформили кредит, на покупку автомобиля предоставив заведомо ложные и недостоверные
сведения о трудоустройстве и доходах и осуществив задуманное, тем самым причинили
имущественный ущерб Банку «Траст» в сумме 3 692 723 рубля. Суд признал К. виновным в
совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.33,ч.3 ст.159.1 УК РФ и назначил ему
наказание в виде лишения свободы сроком на два года. А П. признал виновным в
совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ и назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев.
Из выше перечисленного можно прийти к выводу, что при квалификации деяния,
имеющего признаки «кредитного» мошенничества необходимо учитывать следующие
особенности: во - первых, предметом данного состава преступления могут быть только
денежные средства. В ст. 159.1 указан специальный субъект преступления - заемщик, то
есть физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, которое
отвечает признакам, обозначенным в главе 42 ГК РФ. Для квалификации рассматриваемого
деяния как преступления необходимо не только изъятие и (или) обращение денежных
средств кредитора в пользу виновного или других лиц. Но и необходимо установить
намерения виновного, собирался ли он возвращать денежные средства (погашать основной
долг) и уплачивать проценты за пользование кредитом.
Так же существует проблема конкуренции между специальными нормами,
предусматривающими ответственность за действия в кредитной сфере. В частности,
необходимо разграничивать составы мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК
РФ) и незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ).
Состав незаконного получения кредита, в отличие от мошенничества в сфере
кредитования имеет ряд особенностей: во - первых, субъектом состава незаконного
получения кредита является только индивидуальный предприниматель или руководитель
организации, а не любой заемщик; во вторых, предметом ст.176 УК РФ являются не только
85

денежные средства, но и льготные условия кредитования; что же касается умысла
преступника, то при незаконном получении кредита он направлен на временное получение
кредита с последующим, пусть и несвоевременным, возвращением денежных средств,
взятых в кредит, а вот при мошенничестве умысел преступника существует уже в момент
введения кредитора в заблуждение и направлен на противоправное и безвозмездное с
корыстной целью изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других
лиц[3].Из этого следует, что при решении вопроса о квалификации действий виновного при
конкуренции специальных составов преступлений, предусмотренных ст. 159.1 и 176 УК
РФ, необходимо применять ту норму, которая наиболее полно отражает признаки
совершенного преступления.
В правоприменительной деятельности так же существует проблема отграничения выше
указанных преступлений от административных правонарушений. Административная
ответственность за незаконное получение кредита либо льготных условий кредитования
путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о своем
хозяйственном положении либо финансовом состоянии предусмотрена ст. 14.11 КоАП РФ.
Данная статья применяется в тех случаях, когда виновное лицо, не имея умысла на хищение
и невозвращения незаконно получаемых денежных средств, путем предоставления ложной
информации, получает кредит. Правонарушение, предусмотренное ст. 14.11 КоАП РФ
является смежным со ст. 176 УК РФ. Разграничение данных составов возможно по размеру
причиненного ущерба. Так если ущерб крупный, превышающий 1,5 млн. рублей, то
заемщик будет привлечен к ответственности по ст.176 УК РФ, а вот если ущерб меньше
указанной суммы, то лицо может быть привлечено к административной ответственности по
ст. 14.11 КоАП РФ. Но если будет установлено, что у лица, незаконно получившее кредит,
было намерение присвоить его, и умысел был направлен на хищение, то такое деяние будет
квалифицироваться по ст.159.1 УК РФ[3].
Мошенничество как преступное деяние занимает особое место среди преступлений
против собственности. Даже не смотря на введение новых составов, мошенничество
является одним из наиболее распространенных видов преступлений. Поскольку
квалификация мошенничеств по новым составам еще недостаточно изучена, а
практических разработок крайне мало следует тщательно относиться к квалификации
преступления в сфере кредитования т.к. существуют проблемы разграничения
мошенничества и иных смежных составов. Способом их решения являются более
подробное и внимательное изучение судебной практики в данной сфере, а также детальное
изучение и исследование всех обстоятельств дела и материалов, которые могли бы иметь к
нему, какое - либо отношение.
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В статье рассматривается актуальная проблема кадрового обеспечения органов местного
самоуправления, делается попытка объяснить причину неплатежеспособности
муниципальных служащих как профессионалов, был проведен анализ определений
термина «кадровые технологии», три группы Рассмотрены современные кадровые
технологии, используемые для обновления и оборота персонала на муниципальной службе
[2].
Мы считаем, что применение новых кадровых технологий в муниципальной службе, во первых, должно основываться на нормативно - правовой базе и, во - вторых, должно быть
законным. Это означает, что применяемые кадровые технологии должны быть понятны
тем, кто применяется, то есть к муниципальным служащим.
Поэтому эта задача означает, на наш взгляд, необходимость разработки эффективной
системы отбора и размещения управленческой команды муниципальной службы с учетом
накопленного опыта работы с персоналом [3].
По мнению некоторых, ученые и практические работники муниципальной
администрации, как правило, используют три большие группы современных кадровых
технологий для модернизации и замены персонала на муниципальной службе [4].
Первая группа состоит из технологий, которые предоставляют полную, надежную
личную информацию о человеке. На практике различные методы получения такой
информации могут применяться, прежде всего, в методах оценки: оценка по
биографическим данным; оценка по результатам; сертификация; квалификационный
экзамен; применение стандартного метода; тестирование; личный разговор; проведение
групповых обсуждений.
Вторая группа - это кадровые технологии, которые обеспечивают текущие и
перспективные, количественные и качественные характеристики состава персонала,
необходимого для муниципалитета. Среди них - выбор технологий и формирование
резервов с использованием конкурентных технологий [6].
Третья группа состоит из технологий, которые позволяют получить максимальные
результаты деятельности муниципального служащего. Это должно включать набор
технологий, ротацию, управление карьерой, профессиональное развитие [5].
Весьма эффективной и распространенной кадровой технологией (причем, как в России,
так и за рубежом) является ротация кадров. Ротация подразумевает перемещение
специалистов или руководящих работников с одной должности на другую в пределах
одного муниципального образования [4].
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В этой связи следует отметить, что все три группы современных кадровых технологий
применяются отдельно друг от друга. Они взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга, а в
реальной управленческой практике не используются друг без друга.
Таким образом, исходя из вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что важное
значение имеет нормативное закрепление процедуры использования результатов кадровых
технологий для практики управления персоналом муниципальной службой, поскольку оно
уменьшает возможности субъективности и волюнтаризма и повышает экономическую
эффективность их проведения.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МВД РОССИИ И РОСГВАРДИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Несмотря на значительное количественное снижение в 2016 г и текущем периоде 2017
года числа преступлений, совершенных в общественных местах ( - 8,3 % по состоянию на
апрель 2017 года по сравнению с АППГ и - 10,6 % в 2016 году по сравнению с 2015 годом),
прослеживается негативная тенденция совершения особо тяжких преступлений,
совершаемых в общественных местах с применением огнестрельного оружия. Только в
начале июня 2017 года совершены такие резонансные преступления, как убийство 4 - х
человек в Раменском районе Подмосковья и 9 - ти человек в дачном поселке под Тверью.
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На проблему защиты общества от криминальных проявлений и, прежде всего, в
общественных местах неоднократно обращалось внимание со стороны Президента
Российской Федерации и руководства МВД России.
Так, на расширенном заседании коллегии МВД России, состоявшемся 9 марта 2017 года,
В. Путин в качестве одной из приоритетных задач деятельности министерства определил:
«обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, сокращение количества
преступлений в общественных местах». При этом, Президент особо отметил
необходимость активного межведомственного взаимодействия МВД России с Росгвардией
[1].
На необходимость формирования единой методики и нормативной базы по управлению
рисками безопасности в области охраны общественного порядка указывалось и в научных
работах по данной тематике [2, с. 24].
Кроме того, отметим необходимость совершенствования взаимодействия
правоохранительных органов с общественными объединениями правоохранительной
направленности [3, с. 57].
Одной из наиболее эффективных форм нормативного закрепления порядка реализации
межведомственного взаимодействия, является принятие совместных регламентов,
конкретизирующих положения федеральных законов определяющих административно правовой статус субъектов взаимодействия, в частности при выполнении задач по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Исходя из положений теории управления в правоохранительной сфере [4, с. 6] в
регламенте взаимодействия, который, по сути, будет являться одной из форм
управленческого решения, необходимо предусмотреть следующие положения:
- правовую основу взаимодействия;
- компетенцию субъектов взаимодействия;
- формы взаимодействия;
- направления взаимодействия;
- порядок организации контроля и подведения итогов совместных мероприятий.
Анализ правовой основы деятельности МВД России и Росгвардии позволяет предложить
две основные формы их совместного участия в охране общественного порядка:
1) задействование нарядов подразделений Росгвардии в охране общественного порядка в
системе единой дислокации МВД России;
2) привлечение подразделений Росгвардии для проведения мероприятий по обеспечению
правопорядка в рамках комплексных оперативно - профилактических операций при
осложнении оперативной обстановки.
Таким образом, принятие совместного регламента МВД России и Росгвардии по
организации взаимодействия при осуществлении охраны общественного порядка,
существенно повысит эффективность деятельности государства по реализации
административно - правового механизма в области противодействия преступности.
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В Российской Федерации возрастает количество преступлений совершенных в сети
интернет. В настоящее время вся информация попадает в сеть и не всегда находится под
надежной защитой. Возникает угроза безопасности всего общества, так как интернет
является неотъемлемой частью жизни практически каждого человека.
Огромное количество преступлений совершенных в сети интернет связано с
мошенничествами, а именно с кражей денежных средств с банковских карт граждан.
Некоторые банки Российской Федерации недостаточно защищены от хакерских атак и
информация о клиентах банка поступает к третьим лицам. Они в свою очередь пользуются
данной информацией в корыстных целях.
Рассмотрим следующее понятие. Потерпевший - это физическое лицо, которому в
результате преступления причинен физический, имущественный или моральный вред, а
также юридическое лицо, которому в свою очередь причинен вред имуществу и деловой
репутации [1]. Признание потерпевшим в российском законодательстве, оформляется
постановлением следователя или суда.
Целями исследования личности потерпевшего в криминологии является:
- понимания сущности и причин поведения преступника, ситуации, которые
предшествовали преступлению, а также те, которые сопутствовали на протяжении
совершения преступления;
- повышение эффективности профилактики совершения преступления.
Объективная оценка личности потерпевшего позволяет объяснить преступный акт. В
большинстве случаев, при рассмотрении преступлений мы имеем дело с неизвестным
нарушителем закона и известным пострадавшим. При анализе личности поведения и
ситуации в целом, мы получаем немало информации, способствующих пониманию
механизма совершения преступления, осуществлению профилактики преступления,
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распознаванию возможных жертв, потенциально угрожающих ситуаций и факторов,
которые содействуют развитию опасных взаимоотношений между преступником и
жертвой.
Следует отметить, что немало важным является поведение потерпевшего после
совершения преступления. Это имеет значение не только для расследования преступлений,
но и для предупреждения новых правонарушений. Существует категория населения,
которая не верит полиции и не предпринимает никаких действий, чтобы найти
преступника. Например, ссылаясь на то, что полиция не будет качественно расследовать
уголовное дело, в связи с не большой суммой материального ущерба и иными причинами.
Иными словами, существует проблема доверия к правоохранительным органам.
Совершение преступлений в сети интернет носит разносторонний характер. В настоящее
время УК РФ запрещает под угрозой уголовного наказания следующие деяния,
посягающие на информационную безопасность: неправомерный доступ к компьютерной
информации (ст. 272 УК РФ); создание, использование и распространение вредоносных
программ (ст.273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации и информационно - телекоммуникационных
сетей (ст.274 УК РФ). Кроме того, существуют также и другие преступления, которые
совершаются в сети интернет. Так, например, с помощью использования краденых паролей
и неправомерного доступа к данным, размещенным в интернет ресурсах совершаются:
умышленное повреждение имущества (ст.167 УК РФ); мошенничество в сфере
компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
Самым распространенным видом интернет - преступлений является неправомерный
доступ к информации. Анализируя статистику по уголовным делам, возбужденных по
ст.272 УК РФ, можно пояснить следующее, мужчины становились жертвами преступлений
в 54,8 % случаев, а женщины в 45,2 % . Средний возраст пострадавших около 34 лет [6] .
Практически все потерпевшие были лично не знакомы с преступником, в этом проявляется
специфическая особенность интернет - преступлений.
Недостаточная защита собственных данных, позволяет беспрепятственно, с помощью
распространенных программ, получить преступнику доступ к информации потерпевшего.
Таким образом, халатное отношение к вопросу защиты собственных данных дает стимул не
только для совершения конкретного преступления, но и служит обстоятельством,
способствующим росту количества преступлений, совершенных в сети интернет.
Отсутствие защиты данных не только упрощает интернет - преступление, но и
психологически подкрепляет уверенность преступника в его безнаказанности.
Другим видом интернет преступления является мошенничество, где преступная
деятельность осуществляется не с помощью узкоспециализированных технических
приемах, а в обмане жертв, нередко при непосредственным взаимодействием. Например,
компьютерный пароль можно получить, представившись системным администратором или
создать сайт схожий на благотворительный и путем обмана получать деньги.
Таким образом для того чтобы не стать жертвой интернет - преступления, необходимо не
только технически защитить свои личные данные, но и эффективно противостоять обману.
На наш взгляд, следует информировать население о возможных видах преступления, для
профилактики интернет - преступлений. В учебных заведениях проводить
ознакомительные лекции о возможных интернет атаках. При проведении лекций не только
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освещать техническую сторону, но и психологическую, на что воздействуют мошенники,
осуществляя свою преступную деятельность.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63 - ФЗ
2.Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ.
3. Волков В.Н. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ М., 2000. Стр. 147 - 156.
4.Никитина И.А. Финансовое мошенничество в сети Интернет / И.А. Никитина //
Журнал Вестник Томского государственного университета. – 2010. - №337.
5.Сабадаш В. Современное состояние проблемы распространения мошенничества в
Интернете. Режим доступа: http: // www.crime - research.ni / articles / Sabadashl204 / 7
6. Федоренко В. Виктимологический аспект преступлений в сети Интернет от 19.01.2012
Режим доступа: https: // zakon.ru / blog / 2012 / 1 / 19 / viktimologicheskij _ aspekt _ prestuplenij
_ v _ seti _ internet
© А.Д. Гильфанова, 2017

УДК 343.79

В.С. Голышков
студент 2 курса
Российского государственного университета правосудия
г. Москва, РФ
Научный руководитель: профессор РГУП Ващекин А.Н.

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Результатом процессов информатизации и компьютеризации является возникновение
новой социальной реальности – информационного общества, по мере развития которого все
острее встает проблема, связанная с развитием компьютерной преступности [4]. Высокий
уровень информационной безопасности достигается только при условии жестких
законодательных ограничений и энергичных мер правоохранительных органов по
пресечению преступлений в компьютерной сфере [2]. В теории это позволяет
гарантировать такое развитие информационных процессов, которое создавало бы среду
выживания и перехода к устойчивому развитию страны, ориентацию процесса
информатизации на гуманистические ценности [1]. Фактически же правоохранительным
органам приходится противостоять с компьютерной преступности в условиях недостаточно
проработанного законодательства и на фоне отсутствия общепризнанной методики
расследования
компьютерных
преступлений.
Отмечаются
сложности
криминалистического характера, порожденные как неоднозначностью установления самого
факта совершения преступления (и принятия соответствующего решения вопроса о
возбуждении уголовного дела), так и необходимостью подготовки и проведения
технически и организационно сложных, комплексных следственных действий. При
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расследовании этого относительно нового вида преступлений затруднения часто возникают
при назначении необходимых судебных экспертиз, выборе и определении
целесообразности использования конкретных технических и программных средств, а также
устройств связи. В сущности, решение проблем раскрытия и расследования преступлений в
рассматриваемой сфере составляет задачу не менее сложную, чем осуществление миссии
по их предупреждению [5].
Методически обоснованным представляется описать типичные следственные ситуации
первоначального этапа и связанные с ними следственные действия, которые выделяют три.
В первом случае владелец сам обнаружил вторжение в информационную систему (далее
ИС), определил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы. Во втором
– владелец ИС сам выявил вторжение в ИС, однако не смог обнаружить виновника. В
третьем случае данные о нарушении целостности или конфиденциальности информации в
ИС и возможном виновном лице стали достоянием гласности или были непосредственно
обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения иных оперативных
мероприятий). При наличии подозреваемого первоначальная задача следствия состоит в
сборе (с помощью владельца ИС) и процессуальной фиксации доказательств вторжения в
ИС, размера причиненного ущерба, а также причинной связи между действиями и
наступившими последствиями. Если преступник задержан на месте преступления, то
проводятся дальнейшие действия – личный обыск задержанного, его допрос, обыск по
месту его жительства. К типичным следственным действиям на данной стадии можно отнести осмотр и фиксацию состояния компьютера, сети и носителей информации, допросы
очевидцев, а также лиц, обеспечивающих работу ИС. Производится выемка
(предпочтительно с участием специалиста) документов, в том числе на электронных
носителях, фиксировавших состояние ИС в момент вторжения в нее злоумышленника (или
его программ) и отражающих последствия этого вторжения. Одновременно следует
принять меры к фиксации состояния рабочего места заподозренного.
Решение подобных задач часто требует обработки больших массивов данных, и
успешное решение их вручную маловероятно. Перспективным в данных условиях
представляется применение алгоритмов, построенных на методах теории нечетких
множеств. В качестве примера успешного отслеживания существенно важных изменений в
начальном массиве информации можно привести метод относительной глобальной
проекции. Другой эффективный метод опирается на матричное представление нечетких
бинарных отношений [3]. Полученные в результате обработки и анализа информации
доказательства могут предоставить основания для привлечения лица к делу в качестве
подозреваемого или обвиняемого. Одновременно осуществляется поиск места и способа
входа в ИС. В современных условиях этот поиск чрезвычайно затруднен, поскольку место
входа может находиться не только на службе или дома, но и везде, где имеется доступ к
соответствующей аппаратуре и линиям связи. Отдельной задачей, является определение
способа входа злоумышленника в ИС и путей следования его (или его программы) к
атакованной системе. Нечеткие алгоритмы могут быть применимы и к ее решению.
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СООТНОШЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Говоря о соотношении моральных принципов с политической и правовой
действительностью, нужно прежде всего обратиться к идеям П. Рикера, который отмечал
детерминирующее влияние этики на право. Именно этика определяет предикаты
«хороший», «плохой», право же закрепляет определённые нормы. Этика, по мнению П.
Рикера есть благо, мораль – долженствование. Насколько бы ни было сильно стремление к
благу, «желательность не освобождает от императивности» [2, с. 80]. Императивность
присуща именно морали, что и отличает её от этики.
Право подразумевает принятие неких норм и правил и следование им. Есть множество
силовых способов принудить человека подчиниться праву, но помимо этого большую роль
в становлении и сохранении правопорядка играет и мораль. В масштабах же всего
общества моральные основания права становятся ведущими. Существование в государстве
законов, которые противоречат нормам морали, порождает серьезный конфликт, а также
снижает авторитет власти.
После окончания гражданской войны формирующееся советское общество столкнулось
с проблемой послереволюционной морали. Идея в построении коммунизма еще не имела
практической реализации, отсутствовал пример для подражания. Поначалу господствовало
мнение, что все надо выстраивать заново, включая мораль и право.
Одной из важнейших ценностей является свобода. Бытует мнение, что в советском
обществе политической свободы было гораздо меньше, чем в дореволюционной России
или на Западе. Это не совсем так. Если понимать свободу как выбор, в СССР, особенно в
первые годы его существования она была: «с точки зрения реального выбора, выбора пути
развития гораздо большей была политическая свобода в СССР. Внутри ВКП(б) в 1920 - е
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годы существовало множество внутрипартийных групп: И.В. Сталина, Л.Д. Троцкого, Н.И.
Бухарина, Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева, К.Б. Радека и т.д., которые предлагали самые
разнообразные проекты путей развития как страны, так и всего мира»[1, с. 85]. Кстати, если
говорить об альтернативах, то победившая точка зрения И.В. Сталина – еще не самая
худшая по сравнению, например, с проектами Л.Д. Троцкого («сожжем Россию в топке
мировой революции») или Н.И. Бухарина (некритически воспринимая учение К. Маркса,
он предлагал довести капиталистические отношения на селе до логического завершения, а
потом уничтожить кулаков не как класс, а физически). И сейчас в России политической
свободы, понимаемой как возможность реального выбора, больше, чем в США – даже с
чисто формальной стороны (у нас в парламенте представлены четыре партии, а у них – две).
Общая тенденция развития морали и нравственности в советском обществе шла в
направлении примата общественного, как вышей ценности. В значительной степени это
ущемляло индивидуальность и её интересы. Но эта черта характерна и для
дореволюционной России. Разумеется, это сказывалось и в развитии права и политики.
Очевидно, что это влияние было взаимным.
Роль права в СССР было достаточно велико, что не соответствовало положению
марксизма о неизбежном «отмирании права». Однако правовая система по сути оказалась
подчинена политической. В 1930 - х годах, когда стало достаточно очевидно, что будет
новая большая война и необходимо мобилизовать и подготовить страну, право являлось
орудием государственного руководства и одним из средств мобилизации трудовых сил,
ресурсов.
Соотношение моральных принципов с политической и правовой действительностью
приводит к интересному выводу. Если рассматривать общество как систему, то мораль,
право и политика являются взаимодополняющими и взаимовлияющими друг на друга
компонентами. Имея единую цель, элементы системы двигают ее по определенному
вектору развития. Таким было соотношение морали, права и политики и в советском
обществе.
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Принцип распределения властей считается один с ключевых принципов организации
государственной власти и один с основных принципов организации и функционирования
демократического, конституционального, правового государства.
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Принцип распределения властей прикреплен в ст. 10 Конституции РФ: государственная
власть в РФ реализовывается в основе разделения в законодательную, исполнительную и
судебную. В отдельности классифицируются, то что органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Необходимо выделить, то что распределение государственной власти и, безусловно,
органов государственной власти в Российской федерации ведется не только по
горизонтали, однако и по вертикали, — в федерационные органы государственной власти и
органы государственной власти субъектов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
С целью судебной власти также имеется собственные правоограничивающие средства,
выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в его гарантиях,
принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равноправии граждан пред
законодательством и судом, гласности и состязательности движения, отводе судьи и т.д.
Это
общегосударственный,
российский
орган
государственной
власти,
функционирующий в размахах всей Российской Федерации. Все без исключения прочие
законодательные органы, функционирующие в территории Российской Федерации,
считаются региональными, действующими в границах надлежащего субъекта Федерации.
С целью организаций исполнительной власти свойственно, то что они или возникают
(назначаются) надлежащими руководителями исполнительной власти - президентами либо
главами администраций, или избираются напрямую общественностью. Таким образом,
Власть РФ образовывается Президентом РФ, какой определяет с единства Государственной
Думы Председателя Правительства и согласно предписанию Председателя Правительства заместителей Председателя Правительства и федерационных министров.
Согласно статье 94 КРФ Федеральное Собрание - парламент РФ является
представительным и законодательным органом РФ. Федеральное Собрание имеет
двухпалатную структуру и состоит из Совета Федерации и Государственной Думы (иногда
их называют верхней и нижней палатой соответственно). Государственная Дума, которая
избирается согласно пропорциональной системе, представляет население Российской
федерации в целом, а также ключевые политические силы.
Федерационному собранию характерны три традиционные основные функции
парламента, в каковых, непосредственно, и увеличилась представительная система:
- принятие законов;
- утверждение правительственного бюджета;
- определенный надзор за исполнительной властью.
Две первоначальные функции почти нигде и ни в коем случае никак не подверглись
сомнению, в то время как третья - породила разнообразные подходы.
Таким образом, осуществление принципа разделения властей более продуктивно при
рассмотрении государственного механизма равно как единой системы органов.
Осуществление принципа разделения властей оставляет в этот момент желать наилучшего.
Фактически никак не реализуется в полной мере и принцип разделения властей. Сегодня
данное разделение характеризуется практически повсеместным господством
исполнительной власти, а кроме того президентской власти, встающей надо абсолютно
всеми иными властями.
Никак не выполнены в практике в должном виде и нормы Конституции РФ о местном
самоуправлении, которое там, где оно основано, в значительной мере формально.
Характерной чертой организации государственной власти в нынешней Российской
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федерации считается особый статус главы страны - всенародно выбираемого Президента
РФ. Его полномочия таким образом или иначе касается разнообразные "ветви власти", он
осуществляет координирующие функции, владеет обширными государственно - властными
возможностями, при этом он никак не возглавляет исполнительную "ветвь власти", в целом
никак не вступает ни в одну из основных "ветвей власти", обладая собственные "формы
влияния", собственные "сдержки и противовесы" в любую с их. Законодательная и
судебная "ветви власти", в свою очередность, обладают собственные "формы влияния" в
Президента. Но, положение Президента, предоставляет ему наиболее огромный объём
власти в государстве.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ
В нескольких статьях Конституции РФ [1] закреплены общепризнанные в
цивилизованном мире гарантии, имеющие также значение принципов демократического
правосудия. Эти гарантии лежат в основе уголовно - процессуального законодательства и
направлены на исключение произвола в судебном разбирательстве. Рассмотрим данные
гарантии.
Гарантии подсудности. Конституция устанавливает, что никто не может быть лишен
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом. Эта гарантия в равной мере распространяется как на уголовное, так и на
гражданское законодательство. Определение законом такого суда и судьи называется
подсудностью. Изменение подсудности весьма частое на практике явление, в связи с
загруженностью судов или по другим причинам, может поставить человека в невыгодное
положение, лишить внутреннего психологического равновесия, необходимого для своей
защиты по уголовному обвинению или для выступления стороной по гражданскому делу.
Важной гарантией демократического правосудия выступает суд присяжных, состоящий
из рядовых граждан, призван самостоятельно, отдельно от судьи, решать только один
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вопрос: о виновности (или невиновности) подсудимого. Суды присяжных рассматривают
дела о наиболее тяжких преступлениях (убийство, бандитизм и др.).
Право на юридическую помощь. Это право предполагает, что каждый, кто нуждается в
квалифицированной юридической помощи, может получить ее, обратившись к адвокату.
Адвокат независим и строит свои отношения с клиентом на основе конфиденциальности, т.
е. не вправе разгласить доверенные ему сведения.
Конституция устанавливает, что в случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно. Участие адвоката на ранних стадиях уголовного процесса
призвано помочь человеку доказать свою невиновность и обеспечить проведение
следственных действий с соблюдением закона. Эта концепция уголовно - процессуальной
теории нашла свое отражение в Конституции, которая предоставляет каждому
задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому в совершении преступления право
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения (ст. 48) [1].
Право на защиту относится к числу абсолютных прав, поскольку ни при каких
обстоятельствах человеку нельзя отказать в ней, если он обвиняется в уголовном
преступлении. Такая природа этого права была подтверждена Конституционным Судом
Российской Федерации.
Презумпция невиновности. Данная гарантия запрещает, кому бы то ни было обращаться
с подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, как с преступником, до тех пор, пока не
вынесен и не вступил в законную силу приговор суда. Суд и только суд вправе признать
лицо виновным в совершении преступления. Без такого признания никого нельзя
подвергать уголовному наказанию, ограничивать в правах, бесчестить в прессе и т. д.
Формулируя эту важную гарантию, Конституция РФ подчеркивает, что вина должна быть
доказана «в предусмотренном федеральным законом порядке» [1], что предполагает
соблюдение права на защиту и других процессуальных гарантий обвиняемому.
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания лежит на
прокуроре, следователе и лице, производящем дознание. Презумпция невиновности имеет
еще одну важную грань: неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого. Следовательно, любой факт или приводимое доказательство, вызывающие
сомнение, которое невозможно развеять, признаются несуществующими. Все эти
конституционные гарантии (ст. 49 [1]) способствуют одной из главных задач правосудия:
не допустить осуждения невиновных.
Запрет повторного осуждения. В ст. 50 Конституции РФ [1] содержится важная гарантия,
гласящая, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Это
означает, что уголовное дело против гражданина не может быть возбуждено, а
возбужденное дело подлежит прекращению, если этот человек уже был судим по тому же
обвинению и суд вынес приговор или прекратил дело. Снова судить по тому же обвинению
можно только в том случае, если приговор суда будет отменен в порядке судебного
надзора, а дело передано в суд на новое рассмотрение.
Недействительность незаконно полученных доказательств. На всех стадиях уголовного
процесса недопустимо использовать доказательства, полученные в нарушение закона.
Человек должен быть гарантирован от таких «методов» работы суда и следствия, и этому
служит норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ [1]. Не могут использоваться
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доказательства, при получении которых допущены унижение достоинства личности, пытки
и насилие, незаконное вторжение в жилище, злоупотребление семейной тайной,
несанкционированное подслушивание телефонных разговоров и т. д.
Даже в том случае, когда, например, следственные органы, проводя
несанкционированный обыск на квартире у подозреваемого, обнаруживают там склад
оружия или наркотики, полученная информация не должна признаваться как
доказательство.
Право на пересмотр приговора. Каждый осужденный за преступление имеет право на
пересмотр приговора вышестоящим судом, а также просить о помиловании или смягчении
наказания. Пересмотр приговора — необходимая гарантия против судебных ошибок, он
предусмотрен Уголовно - процессуальным кодексом.
Помилование - освобождение от наказания или замена его другим, более мягким
наказанием. Осужденный вправе только просить об этом, а право осуществлять
помилование принадлежит Президенту РФ. Поэтому отказ в просьбе о помиловании не
может быть обжалован.
Гарантия от самообвинения. Человека нельзя принуждать к даче показаний против
самого себя или к признанию себя виновным. От него нельзя также требовать свидетельств
против супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным
законом. УПК РФ [2] включает в их число родителей, детей, родных братьев и сестер,
усыновителей и усыновленных, деда, бабку, внуков, супруга. Следовательно, человек
вправе отказываться от дачи показаний, если эти показания уличают его и его близких
родственников в совершении преступления, т. е. могут быть использованы против его
интересов.
Права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. Если в результате
преступления или злоупотребления властью человеку причинен моральный, физический
или имущественный вред, то этот вред подлежит возмещению. Государство обеспечивает
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Так, закон (УПК РФ [2]) охраняет права потерпевших от преступления, предоставляет им
определенные процессуальные права (они имеют право участвовать в судебном
разбирательстве, знакомиться со всеми материалами дела и др.). Ряд уголовных дел
(клевета, оскорбление и др.) подлежит возбуждению только по жалобе потерпевшего, от
которого также зависит и прекращение этих дел, в случае примирения с обвиняемым. Но
некоторые дела, начинаясь по жалобе потерпевшего (изнасилование, нарушение авторских
прав и др.), не могут быть прекращены по его желанию, вследствие их общественной
опасности.
Но права потерпевшего гарантируются Конституцией (ст. 52 [1]) также в отношении
«злоупотребления властью», что означает возможность судебного обжалования действий
должностного лица, которые, не являясь преступлением, нарушают закон. Закрепляя
различные права потерпевшего в уголовном, административном и гражданском процессе,
государство тем самым создает реальный механизм судебного обеспечения прав
потерпевших.
Запрет обратной силы закона. Динамичность жизни порождает потребность в изменении
законов. Они могут меняться в сторону усиления или, наоборот, ослабления
ответственности за какие - то деяния.
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Но это порождает опасность того, что человека, совершившего правонарушение, спустя
некоторое время привлекут к ответственности по закону, который не действовал в момент
совершения правонарушения. Чтобы этого не происходило, Конституция РФ (ст. 54 [1])
закрепляет общеизвестную в демократическом праве гарантию: закон, устанавливающий
или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Следовательно, никто не может
нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось
правонарушением.
Если же принимается закон, отменяющий или смягчающий ответственность, то по
принципу гуманизма обратная сила закона как раз признается. Конституционная гарантия в
этом случае устанавливает: если после совершения правонарушения ответственность за
него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Эти правила действия закона во времени имеют силу для всех отраслей права. Они
закреплены нормами уголовного, гражданского, трудового, административного и другого
законодательства Российской Федерации.
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
На сегодняшний день в юридической помощи нуждается каждый 10 человек. Почти нет
такой деятельности, в которой не надо знать и применять ту или иную норму. Пускай это
будет работа либо учеба, покупка или продажа тех или других товаров, получении каких
либо услуг, все это имеет необходимость в получении юридической помощи.
Юридическая помощь это одно из направлений юридической деятельности, на данный
момент которое очень быстро развивается и в тоже время очень перспективно растет.
Юридическая помощь нужна не только физическим, но и юридическим лицам
Понятии юридической помощи, здесь нужно хорошо подумать, так как в теории ,
понятие юридической помощи и на практике они почти одинаковы и имеют равную силу.
И спорить что же из них важнее можно бесконечно.
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Если хорошо подумать, то большинство людей обращаются именно к адвокатом из
коллегии, так как к ним в Федеральном законе об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации предъявляются следующие требования. (высшее юридическое
образование, стаж работы который должен быть не менее 2 лет и конечно же прохождение
квалифицированного экзамена).
Выполнять главную роль в юридической помощи будет, конечно же сам адвокат. В
настоящем времени адвокатура играет важную роль в правовой системы нашего
государства. Адвокат производит юридическую помощь, с целью защиты прав, и свобод а
так же законных интересов граждан. На основании статьи.5 Закона РБ «Об адвокатуре»
адвокаты производят следующие виды юридической помощи:
- Производят консультирование и разъясняют все интересующие вопросы по
юридическим вопросам;
- помогают в составлении заявления, написании жалобы и прочих документов правового
характера;
- Располагают интересами клиентов в судах, и в том же числе на стадиях решения
которые должны быть исполнены в судебных постановлениях, в том числе и
государственных органах.
- Проходят в досудебном судопроизводстве а так же суде по уголовным делам в
качестве защитника, и в то же время представителя потерпевшего.
- Проходят в административном процессе как защитник, представляющий
потерпевшего, и прочих иных физических а так же юридических лиц, которые становятся
так называемыми участниками административного процесса;
- могут провести правовую оценку разных документов и их деятельности;
ведут правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной деятельности;
совершают от имени и в интересах клиентов юридически значимые действия в пределах
полномочий, предоставленных им.
Не мало важной проблемой считается то, что в ст. 48 Конституции прописано, что
случается так когда в некоторых случаях юридическая помощь оказывается бесплатно.
При бесплатной консультации – то есть она может быть только устной или письменной,
либо при написании заявлений искового вида,или же различных жалоб и так далее. Но
бывает, так что вопросы обратившегося человека не могут соответствовать допустимым
действиям, и по этому помощь за считанные секунды становиться платной. Тем самым, не
все пенсионеры, лица не достигшие 18 летнего возраста или и вовсе малоимущие граждане
не смогут за нее заплатить ведь многие просто напросто задирают неимоверные цены.
Решить эту проблему можно следующим образом, за некоторые виды услуг юрист будет
закреплен в ФЗ «О оказании бесплатной юридической помощи в РФ».
И от себя хотелось бы добавить о необходимости принятия закона «Об оказании
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации», в котором было бы
оговорено, какого качества должна предоставляться такая услуга. Ее качество нужно
улучшать каждый год с помощью более высокого роста квалификации самого юриста.
А лучше всего если будет такая возможность ввести отдельную главу в ФЗ «Об
оказании квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации» где будет
сказано, какими навыками и личными качествами, должен обладать юрист, который будет
каждый день реализовываться. А основанием для этого будет то, что с принятием этого
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закона законодательство кардинально закрепит тот уровень услуг, которые и должны
выполнять те юристы, которые занимаются оказанием юридической помощи.
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ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Транспортный налог на сегодняшний день является одним из наиболее часто
пересматриваемых и изменяемых, что, в свою очередь, делает его все более «проблемным»
для обычных налогоплательщиков. Пересмотр данного налога вполне обоснован постоянно
растущим количеством транспортных средств и вытекающим отсюда ухудшением
дорожного полотна, загрязнением окружающей среды и др. На уровне субъектов
принимаются законы, повышающие ставку по транспортному налогу, что вызывает
негодование большей части автолюбителей.
Еще в 2002 году в Налоговый кодекс была внесена глава 28 «Транспортный налог»,
вступившая в силу с 1 января 2003 года. Транспортный налог заменил часть доходов от
уплаты налогов, так из объекта обложения налогом на имущество физических лиц были
исключены транспортные средства, а налоги на пользователей автодорог и с владельцев
транспортных средств отменены.[3,c. 118] Данный налог заменил собой существовавший
ранее дорожный налог, имевший своей целью осуществление ремонта дорог. С 2003 года,
когда субъекты Российской Федерации получили право использовать доход с этого налога
и на другие цели, его переименовали в транспортный.[4] Средства, поступающие в бюджет
от транспортного налога, в определенной части все же должны расходоваться на
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реконструкцию дорог, но из года в год ситуация с качеством дорожного покрытия
практически не улучшается. Однако, это уже вопрос не налогообложения.
Наиболее проблемными остаются вопросы по поводу способа обложения налогом и
налоговой ставки.
Согласно п. 1 ст. 359 НК, налоговой базой в отношении транспортных средств, имеющих
двигатели, является мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
Возможно, причиной того, что в России в качестве налоговой базы установлена именно
мощность двигателя, является то, что с автотраспорта уже взимается плата со многих
показателей. Например, с массы (владельцы грузовых автомобилей платят с нагрузки на
ось), с объема ДВС платятся таможенные сборы, с объема потребляемого бензина платят на
АЗС, которые в свою очередь перечисляют часть средств в виде акцизов государству.[2]
Многие автолюбители, специалисты, авторы научных публикаций рассматривают
возможность включения налога в стоимость бензина. Такая практика успешно реализуется
в США. Логика в данной ситуации проста – чем больше ездишь, тем больше платишь. Это
удобно для автолюбителей, не эксплуатирующих ТС постоянно, а время от времени (летом,
на дачу и т.д.).
Не только специалистам в области налогов, но и простым гражданам - автолюбителям
путем несложных математических подсчетов очевидно, что существующая тарифная сетка
неадекватна.
В ст. 361 НК установлена следующая градация налоговой ставки в зависимости от
объема двигателя:[1]
Таблица 1
Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка (в
рублях)
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33
кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1
кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9
кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

3,5
5

7,5
15

Отсюда видно, что 101 - я л.с. переводит автомобиль в категорию «от 100 до 150» и это
сказывается на ставке. Действительно, не очень то и справедливо автовладельцам,
имеющим ТС с мощностью 101 л.с. платить такой же налог, как и автовладельцам, ТС
которых имеет 149 л.с. Не может идти речь о справедливости такого налога и в ситуации,
когда гражданин владеет довольно старым, но мощным автомобилем, как, например,
Volkswagen Golf GTI II 1991 г. мощностью в 160 л.с., и платит такой же налог как и
владелец BMW 520i AT 2013 года с мощностью двигателя в 184 л.с.
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Возвращаясь к предложению включить транспортный налог в стоимость топлива,
хочется отметить, что такое предложение имеет не только плюсы, но минусы. К плюсам,
безусловно, относится тот факт, что таким образом деньги будут поступать в бюджеты тех
территорий, где ТС активно эксплуатируются, а не просто зарегистрированы.
Но и минусы достаточно существенны: не только повышение цен на бензин, что вполне
логично, но и повышение цен на общественный транспорт как следствие.
Как отмечает Бабичева В.А., можно просто предоставлять топливо для общественного
транспорта по социальным ценам.[4] И тем самым, это спасет от подорожания проезда в
общественном транспорте. Но тем самым статья расходов только растет, а при политике
сокращения частного транспорта - доля денежных поступлений будет сокращаться, что
также неверно с точки зрения обогащения бюджета.
Андреева Н.В. же предлагает сохранить транспортный налог, а также рассмотреть
возможность его снижения при одновременном увеличении акцизов на топливо. Это
позволит создать оптимальные условия в части налоговой нагрузки на плательщиков
транспортного налога и потребителей топлива. Данная позиция представляется более
рациональной.[3]
Если говорить о налоговых ставках, то этот вопрос требует серьезной доработки. В
теории, в научных статьях многих авторов давно уже был предложен метод подсчета «за
каждую дополнительную лошадиную силу». Действительно, этот метод является
оптимальным по отношению к существующему. Деление ТС по мощности на лошадиные
силы останется, однако, градация должна быть значительно меньше (например, в
промежутке от 150 л.с. до 180 л.с. автомобиль мощностью 153 л.с. будет облагаться по
ставке для 150 л.с. + добавка за каждую л.с. сверху).
Очевидно, что решить множество проблем по транспортному налогу возможно путем
детальной доработки законодательства и механизма налогообложения, ни никак не
увеличением ставок. Доводы о том, что увеличение ставки решит экологические проблемы
и проблему пробок (т.к. станет меньше ТС), являются крайне необоснованными. Экологами
давно замечено, что мощность двигателя не влияет на загрязнение окружающей среды. В
основном атмосферу загрязняют ТС старого образца. И что интересно, более высоким
транспортным налогом облагаются достаточно мощные автомобили, работающие на
экологическом топливе.
В зарубежных странах расчет транспортного налога также идет исходя из массы и
габаритов (более громоздкое авто наносит больший ущерб дорожному полотну,
соответственно, больше платит денег в бюджет на его восстановление). Однако в нашей
стране резких переход к новой системе обложения транспортным налогом вызовет
достаточно большую волну негодований. К тому же, учитывая факт качества ремонта
наших дорог, актуальность такого изменения сводится к нулю.
Таким образом, транспортный налог имеет свои «слабые места», нуждающиеся в
доработке. Одним из ключевых моментов, нуждающихся в реформировании, является
система налоговых ставок. Изменение ее хотя бы на более гибкую приведет к
эффективности поступления данного налога в бюджет.
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Магистрант кафедры коммерческого, предпринимательского и финансового права
Юридического института Сибирского федерального университета
Г. Красноярск, Российская Федерация

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Отрасль образования и науки играет важнейшую роль в жизни общества, так как
развитие государства напрямую связано с уровнем и качеством предоставляемых
образовательных услуг. В России сфера образования представляет собой систему, которая
не может функционировать без непосредственного взаимодействия с другими сферами
деятельности и государственными институтами. В соответствии со Стратегией
долгосрочного развития стратегическая цель государственной политики в области
образования до 2020 года – повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.
Данная цель задает вектор на сохранение и развитие человеческого капитала страны, как
одного из ключевых факторов развития экономики. В связи с этим, как одну из
приоритетных задач можно определить совершенствование управления стратегическим
развитием системы российского образования и науки, которая должна развиваться в
соответствии с принципами, заложенными в основу инновационной экономики и
устойчивого развития. Важным элементом такого управления является управление
ресурсами системы образования и науки.
С другой стороны, деятельность по совершенствованию системы управления
образованием и наукой должна быть направлена на устранение разрыва между всей
системой образования и научной деятельности и потребностями экономики и рынка. В том
числе, и воспитание конкурентоспособного специалиста как на внутреннем, так и на
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внешнем рынке, отвечающего последним требованиям и запросам экономики в кризисных
условиях.
Решение этой проблемы лежит в плоскости эффективного управления системой
образования и науки в части финансирования этой сферы как базового элемента развития и
процветания любого государства, что неоднократно подчеркивалось многими учеными философами древности и современниками. При рассмотрении образовательных и научных
организаций как субъектов финансового права необходимо дать определение понятию
«субъект права», которое является предметом изучения исторической, философской и
юридической наук. На основе изучения литературных источников составлена таблица,
показывающая движение преобразования данного понятия, начиная с времен древности.
Таблица 1 – Динамика изменений определения понятия «субъект права»
Наименовани
Период
Трактовка
е эпохи
Древний
1750–х гг. до н. э. Законы Хаммурапи: под субъектом права
Восток
рассматривается
община
(коллективный
субъект)
Древняя
Во
второй Правящая династия (коллективный субъект)
Индия
половине
собирала налоговые сборы.
I–тысячелетия до
н.э.
Древний
XVI–XII вв. до
Египет
н.э.
Древняя
IV–II вв. до н.э.
Наказанию мог быть подвергнут любой
Греция
неодушевленный предмет, причинивший ущерб
или смерть, в случае, если было доказано что в
этом не участвовал человек. Предмет
выбрасывался за пределы города [1]
VII–IV вв. до н.э. Власть (коллективный субъект) собирала
налоговые сборы.
Древний Рим V в. до н.э.
Закон XII таблиц: по римскому частному праву
все субъекты делились на две категории:
физические лица и юридические лица. Лицо в
юридическом смысле (persona) тот, кто может
иметь права и быть субъектом права. Лицом
обозначался исключительно полноправный
римский гражданин.
Древний Рим II–I вв. до н.э.
Как
субъект
права
рассматривается
организации,
союзные
объединения
обладающие обособленным имуществом и
выступающие от собственного имени.
Китай,
618 – 907 гг.
Под субъектом права понимается община
династия Тан
(коллективный
субъект):
сбор
налогов,
определение трудовых повинностей.
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Древняя Русь

XI в.

Китай,
XIV – XVII вв.
династии Мин
Средние века, XIV – XV вв.
Европа

Легизм:
XVI – XVII вв.
Т.
Гоббс,
И.
Бентам,
Г. Кельзен
Новое время, XVII – XIX вв.
Европа

Свод законов Русская Правда [2]: система
круговой поруки (коллективный субъект)
применялась
в
пределах
определенной
территориальной единицы (верфи) к платежу
штрафов, позднее использовалась только для
сбора налог [3].
В качестве субъекта права выступает группа
дворов, ответственная за выполнение в срок
налоговых и трудовых обязательств.
На основе комментариев античных текстов
рассматривали субъект права как объединение
физического лица и юридического в лице
корпорации [4]. В рамках канонического
(церковного) права организация действует по
средством представителя.
Субъект права – власть, государство. Объект
права – личность [5].

Субъект права – юридическое лицо. Примеры:
Ост - Индская и Вест - Индская компании,
Торговый дом Фуггеров в Германии [6].
Либерально - IV в. до н.э. – Индивид свободен и обладает свободой воли не
юридическая XVIII в.
только как адресат действующего права
концепции
(объект), но и как его творец (совместно с
(Аристотель,
другими свободными индивидами) – субъект
Гроций,
права, сто определяет их государственную,
Руссо,
публично - властную, законотворческую
Монтескье)
правосубъектность, возможность соучастие в
законотворчестве [7].
Теория
XVIII – XIX вв.
Юридические лица не являются субъектом
фикций
права, так как в отличие от физических лиц не
(Г. Кельзен,
существуют в действительности, а представляют
А.
Лабанд,
собой законодательные конструкции [8].
Ф. - К. фон
Савиньи)
Марксистская XIX в.
Индивид рассматривался как социально теория
исторический
субъект
практической
деятельности [9].
Советский
1918 – 1991 гг.
Отрицание самостоятельного статуса и значения
период
индивида в качестве субъекта права [10].
(М. Доценко,
Д.И. Курский,
И.
107

Разумовский,
А.В.
Венедиктов
Постсоветски
й период

1991 г. – по Анализ и разработка положений по характеру
настоящее время прав и свобод человека, необходимых правовых
основ и характеристик конституционного строя,
гражданского общества [11, 12].

Появление правовых основ в Древнем Востоке, Египте, Вавилоне, Китае, Индии,
Древней Греции и Риме было связано с возникновением государственности и
формированием классового расслоения общества. Правители и законодатели подчеркивали
божественное происхождение их власти и появление законов, их полное соответствие
божественным установлениям и справедливости.
Теория Римского права не выработала категории коллективного субъекта [13] как
юридического лица, но содержала ряд положений о совокупности лиц. О близком к
современному определению понятия «субъект права» можно говорить лишь про эпоху
Средних веков, когда субъект права стал рассматриваться как объединение физического
лица и юридического в лице корпорации.
В учениях древних мыслителей, теорий Средневековья и Нового времени относительно
субъектов права, нашли свое отражение историческая и социально - политическая
реальность. Эти исследования позволили сформировать тенденции развития данной
категории Русской государственности в период образования Русского централизованного
государства конца XV веке [14].
Категорию «субъект права» можно рассматривать как особую юридическую
конструкцию, образованную на основе обобщения норм различных отраслей права.
«Субъект права» – категория, основанная на базе всех без исключения отраслей
юриспруденции, является инструментом общего применения. Несмотря на то, что
коллективы приобрели черты субъектов права много раньше индивидов, признание их
правового статуса юридической наукой прошло сложный путь [15].
Таким образом, первые научные исследования в области категории «субъект права» дали
толчок развитию теории субъектов финансового права, а юридическая наука стала
формироваться под влиянием юридического позитивизма, в котором активная роль в
развитии права принадлежала законодателю.
В юридической литературе понятие «субъект финансового права» рассматривался с
различных точек зрения с учетом исторической и политической истории каждой страны.
Поэтому, понятие «субъект права» постоянно развивается с приобретением прав и
обязанностей, а также появлением новых видов ответственности[16].
Руководствуясь принципами общей теории государства и права выделим основные
признаки субъекта финансового права: субъект финансового права – участник финансовых
отношений, который является носителем субъективных юридических прав и обязанностей,
для чего ему необходимо обладать определенными качествами: обособленность,
персонификация, способность вырабатывать и реализовывать персонифицированную
волю. Субъект финансового права – реальный участник финансовых отношений,
обладающий свойством данного субъекта за счет правовых норм.
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Субъекты финансового права, среди которых публичные образования, юридические и
физические лица, становятся участниками финансовых правоотношений в силу
законодательного закрепления за ними прав и обязанностей в той или иной сфере [17],
например полномочия органов государственной власти как субъектов финансового права в
сфере сбора налогов, в бюджетной сфере в период финансирования их деятельности за счет
средств соответствующего бюджета.
Появляется понятие «финансовая правосубъектность», которая представляет собой
отраслевую правосубъектность, обладающую спецификой, определенной предметом и
методом регулирования и финансовая правосубъектность оказывает влияние на правовой
статус субъектов финансового права, охватывая как потенциальные возможности, так и
способность их реализовать.
Финансовая правосубъектность является правовым средством включения субъектов
финансового права в сферу правового регулирования финансового законодательства и
обязательной предпосылкой финансово - правового статуса.
Таким образом, субъектом финансового права признается лицо, которое может стать
участником финансовых отношений и, тем самым, наделен правами и обязанностями в
рамках возникших финансовых отношений по поводу аккумулирования, распределения
(перераспределения) и использования фондов денежных средств (В.С. Афанасьев, Д.Н.
Бахрах, Н.А. Малкова, Н.И. Матузов, А.А. Фомин).
Общепризнанной классификации субъектов финансового права не выработано.
Существует множество научных работ, посвященных вопросам осуществления
финансового контроля и субъектам его осуществляющим, такие как О.Н. Горбуновой, М.В.
Карасевой [18], А.И. Худякова [19], В.Д. Винницкого [20] и др. Относительно субъектов
налогового права Д.В. Винницкий выделяет следующие виды субъектов: физические лица,
организации, государственные (муниципальные) органы, общественно - территориальные
образования [20].
Возможно, это отсутствие четкой классификации, определяется отсутствием критериев
отнесения субъектов к участникам финансовых отношений. Например, не все субъекты
финансового права нашли свое отражение в законодательстве, исключение пожалуй
составляют бюджетное, налоговое, банковское законодательство. Аналогичной позиции
придерживаются и другие представители финансово - правовой мысли [21].
М.В. Карасева представляет следующие виды субъектов финансового права. Первым
видом выступают публично - правовые образования [18], в связи с чем, финансовую
правосубъектность Российской Федерации необходимо рассматривать как возможность
обладания и осуществления прав и обязанностей в пределах своих полномочий, нести
бремя ответственности в сфере финансовых правоотношений. Россия является субъектом
финансового права непосредственно, а также через субъекты Федерации, реализуя свой
суверенитет [21].
Помимо России и субъектов РФ, субъектами финансовых правоотношений являются
муниципальные образования, вовлеченные в различные государственные программы,
осуществляемые в рамках реализации единой государственной финансовой политики.
Следующим видом субъектов выступают коллективные субъекты. К участникам
коллективного субъекта финансового права можно определить органы государственной
власти (представительные и исполнительные органы федерального уровня и уровня
субъектов Федерации), а также органы местного самоуправления, судебные органы а так
же предприятия и учреждения, основанные на различных формах собственности.
Представляя юридическое лицо в качестве организации, законодатель в статье 48
Гражданского Кодекса Российской Федерации [22] рассматривает его в качестве социально
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- значимого феномена, включая следующие разновидности юридического лица:
предприятия, учреждения и организации. Более того, очень важно помнить, что
юридическое лицо признается таковым в силу соответствия его признакам.
К участникам индивидуального субъекта финансового права можно отнести субъектов
финансовой системе и физических лиц, вступающих в финансовые отношения. К
особенности финансово - правового статуса физического лица можно отнести отсутствие
обязательного учета возрастного критерия его дееспособности [23].
Вариативность термина «субъект финансового права» представлена в классификации
А.И. Худякова, разработанная на основе признака юридического равенства, отсюда два
вида субъекта управомоченный и обязанный.
В работе «Субъекты налогового права» [20] Д.В. Винницкий, под организацией
рассматривает «явление социальное, состояние и свойство субъекта и объекта, процесс или
совокупность реализуемых мероприятий для решения поставленных задач, ориентация
работ по управлению производством, а также состав органов управления». Отсюда он
проводит исследование понятия субъект и заключает, к субъектам налогового права
относить организации, физических лиц, органы государственной власти и общественный
образования.
Из классификаций, предложенных Д.В. Винницким, А.И. Худяковым, М.В. Карасевой
субъектами финансового права участвуют в процессе финансирования образовательных и
научных организаций: Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования,
поскольку финансирование образовательной и научной сферы осуществляется в том числе
за счет средств, выделяемых из бюджетов бюджетной системы [20].
Финансирование образовательных и научных организаций может осуществляться и за
счет области кластеров, технологических платформ и государственно - частного
партнерства [24,25]. К субъектам, участвующим в осуществлении образовательной
функции, можно причислить коммерческие и некоммерческие организации. Физическое
лицо выступает субъектом, реализующим как право на образование, так и финансирующее
это право. Таким образом, учреждения образования и науки как субъекты финансового
права выступают через виды субъектов финансового права: публично - правовые
образования, коллективные и индивидуальные субъекты.

Рисунок 1 – Виды субъектов финансового права в системе образования и науки
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ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ

Взаимодействие государства и гражданского общества является основополагающим
фактором развития социально - политического организма в целом. Понимание сущности
этого взаимодействия приобретает особую важность для российского общества,
переживающего переходный период от тоталитаризма к демократии.
В отечественной публицистической литературе преобладает мнение, согласно которому
гражданское общество противопоставляется государству. Утверждается, что только
гражданское общество, являющееся негосударственной сферой, способно реализовать
истинные потребности и интересы человека независимо от государства и даже вопреки ему.
Однако мировой и российский исторический опыт свидетельствует о том, что с момента
распада первобытнообщинного строя без государства, определяющего и поддерживающего
правовое поле эффективно функционирующего гражданского общества никогда не
существовало [4, с. 79]. Вне правового поля, где субъекты общественных отношений не
исполняют правовых установлений, с неизбежностью возникают конфликты,
перерастающие в межнациональные, меконфессиональные и гражданские войны; живыми
свидетелями и очевидцами которых мы являемся [2]. И только тогда, когда утверждается
право, поддерживаемое всей силой государства и его правоохранительных и силовых
структур, прекращаются войны и создаются условия для реализации своих позитивно созидательных функций гражданским обществом.
Из этого вовсе не следует, что государство является определяющим элементом по
отношению к гражданскому обществу, что государство является первопричиной всех
социально - экономических и духовно - нравственных инициатив в обществе.
Подобное представление исключало бы саму постановку проблемы об их соотношении и
взаимодействии и, по существу, отвергало бы принципиальное признание приоритета
гражданского общества над государством. Гражданское общество и государство образуют
вместе единый социально - правовой континуум, не теряя при этом каждый своей
специфики и не утрачивая потенциальных возможностей ограничить базовые функции
своего контрагента.
Гражданское общество, обеспечивающее возможность человеку реализовать его
гражданские права и удовлетворить его разнообразные потребности и интересы,
представляет собой целостную самоуправляющуюся систему взаимодействия граждан, их
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добровольных ассоциаций и объединений в экономической, социальной, семейной,
духовно - нравственной, национальной, религиозной и иных сферах общественной жизни,
которая функционирует в правовом поле, взаимодействует с государством, но защищает
себя от прямого вмешательства и произвольной регламентации своей деятельности со
стороны органов власти.
Гражданское общество и государство не только не изолированы друг от друга, но
наоборот они соединены друг с другом структурными связями и отношениями [3]. Более
того, ряд общественных институтов занимает промежуточное положение, выступая
одновременно и элементом государства и элементом гражданского общества. Например,
правящая политическая партия, является общественной организацией, вышедшей из недр
гражданского общества, но в то же время эта партия, представляя собой законодательную
ветвь государственной власти, выполняет государственную функцию.
Гражданское общество и государство неразрывно связаны между собой и составляют
две части единого общественно - политического организма. Гражданское общество
заключает в себе потенциальную возможность развития социально - экономической и
духовно - нравственной сфер жизни, а государство – политической сферы. Гражданское
общество выступает первоосновой политической системы, которая определяет форму и
структуру государства В свою очередь, государство как политический институт,, создает
такие правовые нормы, которые не только фиксируют уже сформировавшиеся
общественные нормы взаимоотношений между гражданами и их объединениями в ходе
функционирования гражданского общества, но и обеспечивают им стабильность и
возможность для дальнейшего развития.
Процесс; формирования гражданского общества в России и его взаимодействия с
государством имеет свои особенности [1]. В стране, особенно в ее центральных регионах, за
период тоталитарного правления разрушены вековые органичные связи общественной
жизни, во многом утрачены народные традиции и нравственные нормы. Гражданское
общество стало представляться не более чем соединением частных лиц, решающим
преимущественно проблемы своей частной жизни и не нацеленным на решение общих
проблем. Государственные структуры, пронизывающие все общество сверху донизу,
оказались единственным соединяющим его основанием. В таких условиях форсированная
перестройка, ослабившая регулирующую роль государственных структур, с
неизбежностью привела к серьезным экономическим и социально - политическим
потрясениям.
Отчуждение от собственности и от власти, психология иждивенчества, получившие
широкое распространение в годы «уравнительного социализма», привели к появлению
значительных социальных слоев населения, не способных к решению общественных
проблем. Кроме того, серьезным препятствием на пути формирования гражданского
общества является российская бюрократия. В ходе длительного исторического развития
она превратилась в мощное социальное образование, функционирующее не только как
внутригосударственная структура, но и как общественная структура, заменяющая собой
подлинные общественные образования в экономической, социальной и других сферах
жизни.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
Факт совершения преступления – является негативным проявлением как для общества,
так и для государства в целом. А совершение преступления в организованной преступной
группой, является гораздо опасной формой совершения преступления. Преступление,
совершенное преступной организацией (преступным сообществом), отличается от
преступления, совершенного в соучастии тем, что в первом случае, организаторы
(руководители), участники – становятся соучастниками, но в отличии от второго вида –
соучастия не отдельного преступления, а целой преступной деятельности.
Создание преступной организации (преступного сообщества), или участие в ней (нем)
являются уголовно наказуемыми деяниями. Но прежде чем правильно квалифицировать
действия, предусмотренные ст.210 УК РФ нужно дать верное толкование как понятию
организатора, так и понятию участников. В юридической литературе буйствуют различные
мнения ученых, относительно этого вопроса. Начнем с того, какими должны быть действия
участника преступного сообщества (преступной организации), чтобы он считался
участником данного формирования.
Стоить отметить, что для того, чтобы деяние стало наказуемым по ст. ст.208. 209, 210.
239, 282.1 УК РФ действия участника должны проявляться в форме активных действий.
Поскольку бездействие – это путь к распаду, к потере признака устойчивости преступной
организации (преступного сообщества). Однако, существует и иное мнение, которое
заключается в том, что участник преступной организации может не только не участвовать в
совершаемых ею преступлениях, но даже не знать об обстоятельствах их совершения.
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Чтобы действия были квалифицированы как участие в преступной организации,
необходимо установить, что лицо занимает определенное место в структуре и связан с
выполнением определенной функции в данной преступной организации (сообществе).
Причем вышеуказанная функция. А именно: техническая, аналитическая, бухгалтерская,
информационная т т.д. может в своем составе не содержать признаков объективной
стороны какого - либо состава преступления. Необходимо только то, чтобы данная функция
осуществлялась в интересах этой преступной организации и целью ее было поддержание
эффективной деятельности и единства [12;с.79 - 80]. Представляется, что в таком случае
данная позиция возможности неприступного участия в преступной организации
(преступном сообществе) противоречит основанию наступления уголовной
ответственности, предусмотренной в Уголовном Кодексе РФ. В том числе и институту
соучастия в целом, а также, создается опасность объективного вменения. Полагаем, что
участие лица в преступной организации (преступном сообществе) может выражаться в
деяниях, по своей сути которые предусмотрены в Особенной части Уголовного Кодекса РФ
в качестве определенного преступления. В конкретном преступлении совершаются в
соучастии и представляют собой покушение, или приготовление на определенное
преступление, либо ряд преступлений.
Некоторые авторы полагают, что главным критерием, характеризующим преступные
сообщества (преступные организации), является профессионализм его членов,
проявляющийся при совершении преступлений, когда для членов преступного сообщества
(преступной организации) постоянное совершение преступлений становится профессией,
способом получения преступных доходов, образом жизни и мышления[6;с.19].
Что касается преступного умысла, то П.Агапов считает, что сложное содержание умысла
организатора и руководителя преступного сообщества предполагает его субъективную
связь с другими участниками криминального объединения. Эта связь заключается во
взаимной осведомленности организатора (руководителя) и других участников сообщества о
совместном осуществлении преступной деятельности. При этом организатор
(руководитель) должен осознавать, что выполняет в этой деятельности центральную,
системообразующую роль. Вместе с тем для квалификации по ст.210 УК РФ не обязательно
устанавливать непосредственные контакты организатора (руководителя) и рядовых
участников сообщества: они могут и не знать друг друга лично[3;№2].
Противоположную Агапову П. точку зрения высказывает в своих работах М.И. Ковалев.
Который считает, что Развернутую законодательную характеристику ответственности
преступной организации следует признать удовлетворительной. Однако она нуждается в
некотором уточнении. Речь идет о словах «если они охватывались умыслом». Такая
формулировка ограничивает возможность привлечения к ответственности главарей
преступного сообщества умыслом на конкретные преступления. Но преступные
сообщества бывают столь мощными и разветвленными, а их руководство –
многоступенчатым и строго иерархичным, что высшие руководители (главари) могут и не
знать о об отдельных преступлениях, совершенных в рамках деятельности сообщества и в
его интересах. По моему мнению, указанные лица должны отвечать и за такие
преступления. Поэтому слова «если они охватывались его умыслом» было бы
целесообразно заменить на «если они были совершены в интересах сообщества и
соответствовали его целям». В этом случае главные действующие лица преступной группы
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не смогут уйти от ответственности за все преступления, совершенные в интересах
руководимой ими преступной организации» [5;№2]. Актуально в этом плане и мнение
Е.П.Ким и К.А.Костенко, которые считают, что при подготовке постановления о
привлечении в качестве обвиняемого в отношении участников и руководителей
(организаторов) преступного сообщества (преступной организации) необходимо
расписывать конкретные действия участников, направленные на объединение единого
умысла в целях совершения тяжких и (или) особо тяжких преступлений, а также сущность
осознания ими общих целей функционирования такого сообщества (организации) и своей
принадлежности к нему (ней) [10;№3].
Что же касается организатора преступного сообщества, (преступной организации) то это
фигура, заслуживающая особого внимания. Поскольку существование организатора – это
по своей сути уже является главной отличительной чертой преступного сообщества
(преступной организации). Это лицо, которое обладает наибольшей степенью опасности.
Организатор – это головной центр преступной организации (преступного сообщества). Он
является фигурой, обладающей безусловным авторитетом, приказы, издаваемые им
обязательны к исполнению, именно он занимается подбором новых участников
преступного сообщества (преступной организации) и именно в его полномочиях разработка
планов преступлений. Что касается личности организатора преступного сообщества
(преступной организации) то это лицо, обладающее преступными связями в криминальном
обществе, в органах власти, нередко и в правоохранительных органах, лицо, в основном не
судимое (что еще раз подчеркивает уровень интеллекта и конечно же, связей во всех
структурах общественной жизни), он является волевым, решительным и
предусмотрительным. От его решений зависит многое, поэтому каждый его указ должен
быть тщательно продуман. Такое лицо, обладающее вышеперечисленными качествами
сложно привлечь к уголовной ответственности. Ведь он осторожен в своих действиях и
часто может выходить «сухим из воды». Об ответственности организатора в своей работе
Векленко В.В. и Чекмезова Е.И. указывают, что необходимо установить норму об
ответственности для организатора (руководителя) преступной деятельности, которая
включает в себя создание преступного сообщества, руководство им и (или) участие в нем,
обеспечение его функционирования для совершения преступлений (преступления),
направленных на достижение общей для всех участников цели. При этом, решение вопроса
о привлечении его к ответственности следует применять элементы объективного вменения.
Задавая целевую установку, например, получение сверхприбыли в иностранной валюте,
организатор (руководитель) преступного сообщества может быть дистанцирован от
обстоятельств совершения конкретных преступлений. В данном случае его интересует
конечный результат безотносительно к множественности деяний, совершение которых
направлено на его достижение. Отсутствие необходимости в установлении персональной
вины организатора (руководителя) преступной деятельности в совершении каждого деяния,
выполненного лицами, входящими в состав такого сообщества, без его участия будет
способствовать более эффективному решению вопроса о противодействии организованной
преступной деятельности[7;с.10].
Ответственность организаторов, руководителей и участников преступного сообщества
отличается от ответственности лиц, входящих в просто организованную группу тем, что
само создание преступного сообщества (преступной организации или объединения
116

преступных организованных групп), руководство им и участие в нем образуют оконченное
преступление (см. ст.ст. 209 и 210 УК). Эти же лица по совокупности отвечают и за другие
преступления, совершенные участниками сообщества, с учетом конкретной роли в этом
преступлении.
УК РФ предусматривает три вида общественно опасного поведения организатора: 1)
организация конкретного преступления; 2) руководство его совершением; 3) создание
организованной группы или преступного сообщества, а также руководство ими. Л.Д.
Гаухман выделяет шесть разновидностей организатора, учитывая, с одной стороны,
выполняемые им функции, а с другой, квалификацию его действий. К данным
разновидностям, по его мнению, относятся: организатор преступления; руководитель
совершением преступления; организатор организованной группы; руководитель
организованной группы; организатор преступного сообщества (преступной организации);
руководитель преступным сообществом (преступной организацией) [8;с.210 - 212,214,222].
Для признания субъекта организатором достаточно установить, что лицо виновно в
совершении любого из перечисленных действий. С субъективной стороны действия
организатора предполагают только прямой умысел, который включает: осознание того, что
он объединяет либо направляет усилия других соучастников или организованной группы,
либо сообщества на совершение конкретного преступления; предвидение наступления
общественно опасных последствий; желание их достижения. Таким образом, роль
организатора может выражаться в следующем.
1. Организатор может быть лицом, организовавшим совершение преступления или
руководившим его исполнением, при этом в ряде случаев одновременно являясь
исполнителем совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.
2. Организатор может быть лицом, организовавшим организованную группу или
преступное сообщество (преступную организацию) либо осуществляющим руководство
ими.
Вне зависимости от степени участия в преступной организации (сообществе) при
квалификации следует обратить внимание, что создание преступного сообщества следует
признавать оконченным преступлением с момента завершения организационной
деятельности, независимо от того, были ли осуществлены планировавшиеся преступления.
Это предполагает такой этап развития умышленной преступной деятельности, когда
криминальное формирование структурно оформлено и готово к совершению тяжких и
(или) особо тяжких преступлений. Однако на практике обвинение в создании преступного
сообщества предъявляется следственными органами только тогда, когда в действиях
виновных имеется состав приготовления или покушения (а в большинстве случаев – состав
оконченного) как минимум одного тяжкого или особо тяжкого преступления[4;с.22].
На наш взгляд, при квалификации важно обращать внимание, на то, что создание
преступного сообщества законодательно закрепить, как оконченное преступление с
момента завершения организационной деятельности, независимо от того, не учитывая факт
совершения планированного преступления. В вышесказанное также необходимо включить
этап развития умышленной преступной деятельности, когда криминальное формирование
структурно оформлено и готово к преступной деятельности. Однако на практике обвинение
в создании преступного сообщества предъявляется следственными органами только в
случаях, когда в действиях виновных имеется состав приготовления или покушения
[6;с.19].
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Примечание ст.210 УК РФ говорит о том, что лицо, добровольно прекратившее участие в
преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном
подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных
представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или
пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления. При анализе следственной практики
можно отметить, что зачастую организованные преступные сообщества раскрываются
именно благодаря деятельному раскаянию их участников, которые активно помогают
следствию в установлении фактических обстоятельств дела и обнаружении лиц, которые
принимали участие в преступном сообществе. Они являются важными свидетелями
обвинения на суде [11;с.81].
Таким образом, можно сделать вывод, что состав преступления, предусмотренный ст.
210 УК РФ является достаточно сложным составом, который содержит еще и специальные
основания освобождения от уголовной ответственности. По справедливому замечанию
Д.А. Гришина, с точки зрения законодательной и юридической техники построения
соответствующих норм у правоприменителей вызывает дополнительные сложности
[9;с.150 - 156].
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НАДОМНИКОВ
В настоящее время широкое распространение получила надомная работа. По
имеющимся данным, в последнее время количество надомников ежегодно увеличивается
более чем на 50 % . Прирост происходит в основном за счет работников интеллектуального
труда, которые используют компьютеры и связанные с ними электронные базы данных и
средства связи [2].
В соответствии с определением, содержащимся в части первой статьи 310 Трудового
кодекса РФ, надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении
работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов,
выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет [1]. Как видно из
приведенного определения, в нем не содержится какого - либо положения, указывающего
конкретные виды работ, выполнение которых может являться предметом заключаемого с
надомником трудового договора. Представляется, что к их числу можно отнести:
изготовление каких - либо материальных ценностей (пошив швейных изделий, сборка
несложных приборов, изготовление комплектующих изделий и т.п.); предоставление
определенного рода услуг (например, стирка спецодежды, машинопись, редактирование
текстов, пр.); производство программной продукции [4, с. 35].
Работа на дому давно стала обычным явлением. Но специфика такой формы труда
порождает много вопросов. Попробуем разобраться в некоторых из них.
Особенности надомного труда регулируются главой 49 ТК РФ. Такой труд имеет свою
особенность, которая заключается в том, что выполнение своей работы надомник может
осуществлять с привлечением своих членов семьи, но при этом между работодателем и
членами семьи надомника трудовые отношения не возникают. Важной особенностью
надомной работы является то, что организация трудового процесса допустима только для
тех лиц, кто обладает практическими навыками или же обучен таким навыкам для
выполнения работ определенного вида, а также кто имеет необходимые для выполнения
конкретного труда, бытовые условия. Оценку жилищно - бытовым условиям работника
дает сам работодатель, но при этом могут присутствовать сотрудники службы пожарного и
санитарного надзора, представители профсоюза. Некоторые виды работ на дому, с учетом
общих правил санитарии и противопожарной безопасности, а также жилищно - бытовых
условий работника, разрешается выполнять только после получения разрешения от
местных санитарно - эпидемиологических и пожарных служб [4, с. 40]. Надомник, в свою
очередь, не должен каким - либо образом препятствовать действиям по осмотру своего
жилья, целью проведения, которых является контроль за соблюдением положений
пожарной безопасности. Статья 311 ТК устанавливает условия, позволяющие выполнять
надомный труд.
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Итак, выполнение надомного труда возможно тогда, когда условия, в которых
происходит выполнение той или иной работы, соответствуют требованиям охраны труда;
выполнение поручаемой надомникам работы не противопоказано им по состоянию
здоровья. Для выполнения первого условия работодатель должен учитывать положения ст.
212 ТК РФ, в которых речь идет о проведении всех видов инструктажа по охране труда,
контроле состояния условий труда, проверке правильности использования предметов,
относящихся к средствам личной защиты и т.д. Что касается второго условия, то его
выполнение регулируется статьей 213 ТК РФ, в соответствии с которой работодатель
должен организовывать проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров для установления пригодности работников и предупреждения
возникновения профессиональных заболеваний [1]. Проведение таких медосмотров
осуществляется только в отношении лиц, занимающихся определенными видами работ.
Что касается медицинского осмотра, то работодатель не всегда обязан его организовывать,
а надомник, в свою очередь, не всегда обязан предоставлять медицинское заключение
работодателю. Такие действия являются обязательными только в том случае, если
надомнику предстоит выполнять вредную работу, с присутствием опасным факторов.
Гражданам, работающим на дому, позволено самостоятельно распоряжаться рабочим
временем, на них не распространяются правила внутреннего распорядка. В то же время,
работодатель обязан учитывать фактически отработанное каждым надомником рабочее
время, отражая его в табеле учета. В связи с тем, что надомникам приходится
распоряжаться своим временем самостоятельно, положения об оплате сверхурочной (или
ночной) работы, изложенные в трудовом законодательстве, к ним не применимы [3].
С лицом, выполняющим надомную работу, также заключается трудовой договор,
причем в двух экземплярах, один из которых вручается работнику, а другой – работодателю
(с отметкой о получении работником экземпляра договора). В трудовом договоре должны
быть указаны не только сведения и условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, но и
другие моменты, такие как: – выплата компенсации за применение своих материалов и
инструментов; – порядок обеспечения материалами и сырьем; –расторжение трудового
договора; – оплата той работы, которую надомник выполнил (традиционной оплатой труда
в этих случаях является сдельная).
Также трудовым договором устанавливаются сроки и порядок обеспечения надомных
работников материалами, полуфабрикатами и сырьем, возмещение стоимости
используемых надомников материалов (и принадлежащих ему), вывоза готовой продукции.
Особое внимание стоит уделить расторжению трудового договора. Следует отметить,
что расторжение трудового договора может происходить на общих основаниях (статьи 81,
83, и 84 ТК РФ), либо по основаниям статьи 312 ТК РФ. Если работник собрался
увольняться, то характер причин увольнения не должен быть дискриминационным. В
случае сокращения штата, в число которого попадает надомник, вся процедура увольнения
в отношении него должна быть соблюдена, а именно: ему должно быть направлено
уведомление о сокращении, затем надомнику должны быть предложены другие вакансии,
обязательна оплата выходного пособия и сохранение за ним среднего заработка на период
трудоустройства (два месяца).
Таким образом, труд надомников имеет свои особенности. Преимущества надомного
труда очевидны. Работнику не надо тратить время и деньги на дорогу. Избавлен он и от
услуг общепита, зачастую недешевых и не всегда качественных. А работодатель
освобожден от необходимости содержания рабочего места. А это, кстати, дает ему
большую экономию с учетом всех возможных затрат. Именно поэтому надомный труд
получает все большее распространение [2].
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Не лишен обсуждаемый вид труда и недостатков. Главный из них – отсутствие
постоянного живого контакта надомника с коллегами и прежде всего с руководством
фирмы. Однако если такой контакт не имеет существенного значения для выполнения
трудовых функций, то надомный труд вполне приемлем.
Кроме того, по нашему мнению, трудовой договор может предусматривать обязанность
надомника периодически посещать офис фирмы не только для сдачи выполненной работы,
но и для согласования отдельных вопросов.
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БЕЗНАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:
ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Экономическое развитие нашей страны неразрывно связано с функционированием
системы безналичного денежного обращения. Данная форма денежного обращения
упрощает осуществление мониторинга и контроля за оборотом денежных средств,
дополнительно обеспечивает факт существования расчета банковскими документами,
исключает возможность мошенничества с помощью фальшивых денег и т. д. Поэтому так
важно иметь четкое законодательное регулирование в сфере безналичного денежного
обращения.
Под безналичным денежным обращением научное сообщество понимает часть
денежного оборота, в которой движение денег осуществляется в виде перечисления сумм
по счетам в банках или зачисления взаимных требований [5, с. 134]. Безналичные расчеты
осуществляются путем списания денежной суммы с одного расчетного счета и зачисления
данной суммы на другой расчетный счет.
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Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия
банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка
России в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Формы расчетов представляют
собой совокупность взаимосвязанных способов платежа и связанного с ним
документооборота. Статья 862 Гражданского кодекса РФ устанавливает формы
безналичных расчетов:
1. Расчеты платежными поручениями. Платежное поручение – это расчетный документ,
выписываемый плательщиком, содержащий указание банку о перечислении определенной
денежной суммы со счета плательщика на счет получателя. В основном применяется в
расчетах по товарным и нетоварным операциям, авансовым платежам [2, с. 83]. В
настоящее время в России это самая распространенная форма безналичных расчетов.
2. Аккредитивная форма расчетов. Сущность аккредитивной формы расчетов состоит в
том, что плательщик поручает обслуживающему его банку произвести за счет средств на
счете либо под гарантию банка оплату товарно - материальных ценностей по месту
нахождения получателя средств на условиях, предусмотренных плательщиком в заявлении
на открытие аккредитива.
3. Расчеты чеками. При расчетах чеками владелец счета (чекодержатель) дает
письменное распоряжение банку, выдавшему расчетные чеки, уплатить определенную
сумму денег, указанную в чеке, получателю средств (чекодержателю). Чеки используются
как физическими, так и юридическими лицами. Не допускаются расчеты чеками между
физическими лицами. Чек служит ценной бумагой. Клиентам с устойчивым финансовым
положением и стабильной платежной дисциплиной при наличии соответствующего
договора может быть выдана чековая книжка под гарантию банка.
4. Расчеты по инкассо. Инкассо – банковская расчетная операция, при которой банк по
поручению своего клиента принимает на себя обязательство получить платеж по
предоставленным клиентом документам и зачислить средства на его счет в банке [2, с. 86].
5. Иные формы. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств»,
утвержденное Банком России 19.06.2012 N 383 - П, конкретизирует это положение ГК РФ.
Помимо форм, указанных в ГК РФ, расчеты производятся в форме перевода денежных
средств по требованию получателя средств (прямое дебетование), которая осуществляются
с применением платежного требования. Платежное требование представляет собой
требование поставщика к покупателю оплатить на основании приложенных к нему
отгрузочных и товарных документов стоимость поставленной по договору продукции,
выполненных работ, оказанных услуг.
Расчеты в форме перевода электронных денежных средств. Под электронными
денежными средствами законодатель понимает денежные средства, которые
предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о
размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета, для
исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед
третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет
право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств
платежа. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных
денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных
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денежных средств на основании заключенного с ним договора. Перевод осуществляется на
основании распоряжений плательщиков в пользу получателей средств.
Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств
самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими
контрагентами [6, с. 48].
Одним из наиболее важных инструментов реализации безналичного денежного
обращения является пластиковая карта. Пластиковая карта – это персонифицированный
платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся картой лицу возможность
оплаты товаров и услуг в безналичной форме, а также получения наличных денежных
средств в отделениях банков и банковских автоматов. Государство должно стимулировать
распространение платежных карт, т. к. определенное количество населения до сих пор
пользуется сберегательными книжками, что, помимо прочего, просто не удобно. Проблему
можно решить с помощью государственной программы по распространением банкоматов
даже в малонаселенных пунктах; увеличению организаций и торговых точек, где бы в
качестве оплаты принимали безналичные средства, а также по согласованию работы
отечественной системы функционирования платежных карт с международной системой,
что позволило бы укрепить экономические связи [4, с. 13]. Существенной проблемой
безналичного денежного обращения является задержка расчета. Ведением расчетов банков
посредством корреспондентских счетов порождает перебои и приостановки расчетов в
Расчетно - кассовом центре (РКЦ), ошибки в расчетах [3, с. 24]. Эту проблему поможет
решить внедрение новых технологий, автоматизированных каналов. Также тормозит время
расчета огромный поток рукописных носителей с финансово - денежными данными,
который сопровождает каждую операцию. Одним из путей увеличения быстроты расчетов
является сокращение действий для операций. Требуется законодательное сокращение
«бумажной волокиты», что приведет к упрощению алгоритма совершения банковской
операции. Проблемы затруднения расчетов заключаются в том, что есть расхождения в
период обработки межрегиональных платежей в разных центрах, учитывая наличие 11
часовых поясов в России. То есть, следует решить проблемы единых временных
параметров операционного дня [1, с. 63].
Не взирая на наличие некоторых недостатков, безналичный расчет имеет существенные
достоинства перед расчетом наличными средствами. Денежные расчеты с использованием
безналичных денег позволяют сэкономить на издержках обращения, и предоставляют
возможность государству корректировать макроэкономические процессы.
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КОПНОЕ ПРАВО КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ НОРМЫ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» ДРЕВНЕЙ РУСИ
В настоящее время прослеживается тенденция возрождения и укрепления Российской
Федерации, совершенствования её территориального устройства, активное взаимодействие
с европейскими странами, как в торговом сегменте, так и на международной политической
арене. Процесс роста, укрепления и уверенного заявления России о себе уже имел место
тысячелетия назад, в период становления государственности Древней Руси.
Историки и социологи в своих исследованиях всё чаще обращаются к истории
государства и права Древней Руси и, анализируя опыт прошлого, моделируют и
прогнозируют тенденции общественно - политического развития современной России. Так
политолог Петров И.В. в своей работе отмечает, что Киевская Русь времен Олега Вещего
имела много черт, свойственных федеративным образованиям [1]. Ряд исследовательских
работ представляет огромный интерес, поскольку содержат ценную информацию
относительно государственного управления и самоуправления [1, 4, 5, 6].
Несмотря на обозначение проблемы фальсификации исторического наследия, до сих пор
принято считать, что основным источником русского права является «Русская правда»,
датированная различными годами, начиная с 1016 года. Первооткрывателем «Русской
Правды» для исторической науки признан Татищев В.Н., первым представший краткую её
редакцию. «Русская Правда» до сих пор считается главным источником правовых,
социальных и экономических отношений Древнерусского государства [2]. Но, как
указывает исследователь С. Лесной, основные свои выводы Татищев делает, опираясь на
Иоакимовскую летопись, и даже не на саму летопись, а на «существенную её часть» [7].
Автор подчеркивает, что считать «Русскую Правду» самым древним источником права
Древней Руси необоснованно, хотя бы потому, что самая полная Новгородская летопись до
сих пор не опубликована. Исследователь С. Лесной предполагает, что Нестор намеренно
умалчивал о существовании Новгородских летописей, поскольку они противоречили
«Повести временных лет». Поэтому исследования в данном направлении сегодня весьма
актуальны и представляют несомненный научный интерес, и, как пишет автор, позволяют
восполнить пробелы в истории Древней Руси и восстановить справедливость.
Цель данной работы заключается в анализе литературных источников, которые
посвящены поискам самых ранних упоминаний о государственно - правовом
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регулировании Древней Руси, а также анализе сущности и содержания правовой системы
Древнерусского государства.
В литературных источниках по данной проблеме упоминается о Копном праве, как о
древней форме самоуправления внутри славянской общины [3, 7, 11]. Анализ литературы
позволяет сделать вывод, что самым известным на данный момент источником
государственно - правового регулирования в Древней Руси является Новгородское Вече.
Новгородское Вече – разновидность городского Копного права. Интересно, что согласно
Новгородского Вече, князь - должность выборная, например Александр Невский право
княжения не унаследовал, а был выбран князем на Вече несколько раз. Т.е. современный
элемент правового регулирования – выборное право уже имел место в Древней Руси.
Что же представляет собой Копное право? Слово «копа» дословно обозначает
«совокупность». Древнеславянский корень «копа» встречается в таких словах как
«скопище», «скопом», т.е. все вместе.
Копа – единство множества, фактически собрание сходатаев для решения насущных
проблем общины. В Копу входило от 4 до 9 близлежащих весей (сёл), сходатаи которых
собирались в особом месте («местечке»). До сих пор сохранилось название сельских
жителей мищане (мещане). Численность Копы могла колебаться от 100 до 300 человек [11].
Сходатаи собирались, как правило, в заповедной дубраве – священной роще, для
решения спорных дел под открытым небом, чтобы Боги были свидетелями справедливости.
Обязательно рядом должны были быть родник, река, озеро. Место сбора так и называлось –
копище или капище. Копа вела «расспрос», занималась поиском преступников,
устанавливала, как говорится, его «лик» (вот откуда происхождение слова «улика»). Копа
могла преследовать преступников, судить и наказывать их, в ряде случаев, потерпевший
получал вознаграждение, так что факт компенсации морального вреда имел место уже в
древности. На Копе поощрялось искреннее публичное раскаяние преступника. Интересно,
что уже в те времена, согласно праву Копы, на собрании сходатаев (скопище)
устанавливалась круговая порука, смысл которой заключался в распределении
ответственности между всеми членами общины за проступки своих членов.
Копа изначально была присуща всем славянским народам [11]. Для славянина мнение
Копы было высшим духовно - нравственным ориентиром. Следует отметить, что
некоторые законы Копного Права, которые считались самыми элементарными и
естественными для Древней Руси не всегда доступны в современном обществе. Например,
выступающий на Копе обязан был не просто представиться, а представить свой род, то есть
свою родословную. О том, что кто - то мог быть избран атаманом или князем, не
представив свою родословную, и речи быть не могло. Т.е. для каждого жителя Древней
Руси было естественным знать родословную избираемого на княжение. Это исключало
возможность заговора и предательства. Однако, в выборной системе США, признанной
самой демократичной страной в мире, этот выборный принцип не реализуется. В своей
работе Д. Колеман приводит исследования, доказывающие, что все президенты США,
кроме Мартина Ван Бюрена, являются родственниками. Изучив генеалогическое древо
рода Джорджа Вашингтона, автор раскрыл, что все они являются потомками короля
Иоанна (Джона) Безземельного и все избирательные компании ведутся внутри
родственного клана [9].
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С началом христианизации и заменой общинно - родового уклада на феодальный, Копа
утрачивает своё значение сначала в Западной Европе, а затем и на Руси. Под натиском
крепостного «права» Копа постепенно перерождается в сельский суд.
Таким образом, проанализировав работы историков и политологов, посвященные
изучению «Русской правды», можно утверждать, что она возникла не на пустом месте, а на
основе вполне сложившейся государственно - правовой системы со всеми элементами
самоуправления, судебной практикой.
Л. В. Черепнин в своем исследовании предположил, что между 882 годом и 911 годом
был создан «Княжеский правовой кодекс». А.А. Зимин также допускал складывание к
началу X века раннефеодального права. Он считал, что при Олеге существовало обычное
право, а при князе Игоре появляются законы - "уставы", "поконы", которые
предусматривали денежную компенсацию за нанесение увечий, порчу и кражу имущества,
ограничивали кровную месть, начали использовать институты свидетелей - видоков,
присяги. Исторические источники свидетельствуют, что уже в IX - X вв сформировалось
раннефеодальное древнерусское право [10]. Принятие христианства и укрепление
церковных судов явились предпосылкой создание писаного свода законов. Раньше, до
середины XI свод законов и не нужен был, князь сам, с помощью княжеских судей
устраивали состязательный процесс – «Пря» (отсюда прекратить прении). В основе
писаного свода законов «Русской правды» были положения византийского церковного
права в форме синоптической кодификации. Таким образом, историки, сравнивая «Русскую
Правду» с памятниками византийского церковного права, делают вывод, что текст
«Русской Правды» сложился в среде не княжеского, а церковного суда, в среде церковной
юрисдикции. Можно сделать заключение, что уже с древних времен на Руси
формировалась мощная государственно - правовая система. Развиваясь в течение веков,
государственно - правовая система постоянно совершенствовалась: впитывала новые, более
совершенные нормы и избавлялась от утративших значимость.
Знание истории государства и права своего народа имеет большое значение для
понимания современной жизни, осмысления всех противоречивых процессов в стране.
Народ, который изучает и сохраняет свою историю, приобретает много для будущего – он
не делает ошибок, которые совершили предыдущие поколения.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ К СУИЦИДАЛЬНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ
Социальные сети создавались ради комфортного, быстрого общения, экономии времени
и для многого другого, но в итоге к чему мы пришли на сегодняшний день? А к тому, что
теперь эти самые «сети» стали оружием массового поражения в руках преступников.
Причём преступления носят самый разносторонний характер - от мошенничества и даже до
многочисленных самоубийств. И опасность этого состоит в том, что данная проблема более
активно развивается среди подростков.
Ни для кого не секрет, что проблема суицидального поведения подростков появилась
уже давно и «зреет» до сих пор, со временем меняются только способы совершения.
Самоубийство в целом до сих пор остаётся загадочным явлением. Ранее его считали
психическим расстройством, но затем признали социальным фактором. И хотя, в сравнении
с 90 - ми годами уровень самоубийств снизился, почти в 3раза, проблема всё равно остаётся
глобальной.
Речь, прежде всего, идет о нашумевших «Группах смерти», которые стали так
называться благодаря статье в «Новой Газете» Галины Мурсалиевой. Автор привлекла к
массовому суициду подростков широкую огласку. Несмотря на то, что в последствие
Мурсалиеву обвинили в смешении нескольких различных ситуаций, неправильных
выводах и оценке, а издателя в непрофессионализме, проблему стали обсуждать, и в
результате на рассмотрение в Государственную Думу РФ был внесен проект Федерального
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению" (далее - законопроект).
127

Первые случаи были зафиксированы в ноябре 2015 года, когда в социальных сетях стали
появляться многочисленные фотографии школьников перед совершением самоубийства.
Общественность возложила ответственность на набирающую популярность группу в
социальной сети «Вконтакте « «F57». Следующим шокирующим фактом проявления
детского суицида стал «флешмоб самоубийств», который состоялся 8 декабря того же года.
Результатом всех событий стало появление других групп такой же направленности. Данная
проблема перестала существовать только в рамках соцсетей и приобрела широкую огласку
среди населения.
И только через год стало известно имя человека, который являлся администратором
«групп смерти», деятельность которых привела к массовому детскому суициду. Его имя Филипп Будейкин. В его высказывании: «Нужно было отделить нормальных от
биомусора2» содержатся, как оправдание его действий, и одновременно, прослеживается
идеология созданных групп.
Несмотря на всю пагубность наступивших последствий, Филиппа Будейкина привлекли
по ч.4 ст. 33, ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)
(подстрекательства к доведению до самоубийства), таким образом, ему грозит до 1,5 лет
лишения свободы, что является несоответствующим по степени общественной опасности
совершенному деянию.
Вслед за этим 9 марта 2017 года был внесен проект Федерального закона "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению", в котором предлагается дополнить УК РФ новыми статьями:
- ст. 110 УК РФ, предусматривающая ответственность за доведения до самоубийства
или до покушения на самоубийство, в том числе по ч.2 в отношении несовершеннолетнего;
- ст. 110.1 УК РФ склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства. Особо квалифицирующим признаком по данным составам является, если
деяние совершено в отношении несовершеннолетнего, при этом признак заведомости
должен быть доказан;
- ст. 110.2 УК РФ организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к
совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства
- ст. 151.2 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.3
В окончательной редакции проект был принят Государственной Думой ФС РФ 26 мая
2017 г, а 31 мая 2017 г. одобрен Советом Федерации ФС РФ.
Данный закон коснулся весьма важной проблемы подросткового суицида, которая на
сегодняшний день является наиболее актуальной. Несомненно, то, что внесение изменений
2
См.: Михаил Грачев «Администратор «групп смерти». Чистосердечное признание» // URL:http: // saint - petersburg.ru /
m / society / grachev / 353694 / (дата обращения 2.04.2017)
3
См.: Проект Федерального закона N 118634 - 7
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 09.03.2017) // URL:http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi
(дата обращения 09.04.2017)
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в УК РФ открывает возможность привлечения к ответственности лиц, виновных в
склонении детей к суицидальному поведению. Но, несмотря на строгость санкции,
предусмотренной ответственности явно недостаточно для данного состава, так как он,
несомненно, должен относиться к категории особо тяжких преступлений, поскольку
посягает на общественную безопасность и здоровье несовершеннолетних.
Кроме того, законодатель к способам совершения данного деяния по указанным статьям
относит: уговоры, предложения подкуп, обман (по ст. 110.1), распространение информации
о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства (по
ст. 110.2 УК РФ) и оставляет перечень способов по данной категории преступлений
открытым, указывая излюбленную формулировку «и иным способом». Не совсем логично
получается, при указывании законодателем такой формулировки, правоприменитель
обычно изощрённо использует ее до того времени, пока не появится очередное
Постановление Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющего его. Так почему же не
указать исчерпывающий перечень, расширив его без оставления воли фантазии?
Проблема квалификации при доведении несовершеннолетних до самоубийства
рассматривалась и в других законопроектах, но они так и не были приняты. Сейчас же
проблема встала наиболее остро, поэтому потребность в принятии даже в такой версии
законопроекта является необходимым.
Даже, проведя анализ законодательства других стран, например, таких как Украина,
Азербайджан, Узбекистан, можно отметить, что и у них нет принципиального отличия в
санкции за данный состав преступления. Из этого можно сделать вывод о том, что
законодатель необоснованно лояльно относится к данному преступлению, что не может не
удивлять.
Согласно статистическим данным Следственного комитета Российской Федерации в
2016 г. ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три года
совершили суицид 2 205 детей. Приведенная шокирующая статистика дополняется
значительным количеством суицидальных попыток среди несовершеннолетних, которые
находятся вне официальной статистики4.
Изучив статистические данные случаев подросткового суицида можно сделать вывод,
что необходимость включения новых механизмов по решению данной проблемы в
действующий уголовный закон существует уже давно. Возможно, заблаговременное
принятие данных поправок позволило бы избежать многочисленных жертв «чистильщиков
биомусора».
Парадоксально, но факт, Россия начинает принимать меры только тогда, когда
произойдет непоправимое - жизнь детей не вернуть. Даже если поправки к УК РФ будут
приняты, они не будут распространяться на Филиппа Будейкина, так как, согласно
доктрине уголовного права: «Уголовный закон обратной силы не имеет». Остается только
надеяться, что с введением новых поправок детских жертв станет в разы меньше.

4

См.: Пояснительная записка
"К проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению" // URL: http: // www.consultant.ru /
cons / cgi / online.cgi (дата обращения 9.04.2017)
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИЛИ
Актуальным и не до конца решённым вопросом в отечественной цивилистике является
применение преимущественного права при передаче должником - сособственником своей
доли кредитору в качестве отступного?
В соответствии со ст. 409 ГК РФ обязательство может быть прекращено
предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и
т.п.) по соглашению сторон. Размер, сроки и порядок предоставления отступного
устанавливаются сторонами.
Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей. Сделка является двусторонней, если для ее совершения необходимо
выражение согласованной воли двух сторон (п.З ст. 154 ГК РФ). Поэтому отступное
является «классическим примером двусторонней сделки, т.е. договора», а в силу п.1 ст.423
ГК РФ сделки, предусматривающие встречное предоставление (денежное или иное
имущественное, выполнение работы или оказание услуги и т.д.) называются возмездными
[1].
Таким образом, при заключении договора об отступном право преимущественной
покупки должно действовать, а деньги, полученные от передачи права долевой
собственности должны переводиться на счёт кредитора, в качестве исполнения
обязательства перед ним. В этом случае будут соблюдены как права соседей должника, так
и права его кредитора, который вместо низко ликвидного имущества получит его
стоимость в денежном выражении. Практика кассационных судов идет по иному пути, что,
по моему мнению, является ошибочным [2].
Ещё одним спорным вопросом является применение преимущественного права при
обмене своей доли в общем имуществе на другое имущество [3].
Постольку, поскольку ст. 567 ГК РФ распространяет на договор мены правила о купле продаже, в случаях, если это не противоречит ГК РФ и существу мены ст. 250 ГК РФ
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закрепила применение преимущественного права, как за договором купли - продажи, так и
мены доли.
В работах известных ученых высказывались различные позиции по данному вопросу,
например, A.A. Симолин усматривал отличие между этими договорами только в том, что
эквивалентом за передачу вещи в собственность в мене является не уплата денежного
вознаграждения, а передача другой вещи в собственность со стороны другого контрагента
[4].
Согласно другой точке зрения, сособственник, желающий обменять своё имущество,
хочет получить в своё владение конкретную вещь, обладающую индивидуально определёнными характеристиками. Например, квартиру в конкретном доме, или на
определенное улице, на предпочтительном этаже и т.д.
При таких условиях, другие участники общей долевой собственности скорее всего не
смогут исполнить все необходимые условия, на которые обменивается доля. Отсюда
делается вывод, преимущественное право при отчуждении доли по договору мены
существует скорее формально, чем реально [5].
Полагаю, что этот вопрос нуждается в уточнении на законодательном уровне. П.5 ст. 250
ГК РФ можно изменить, дополнив его абзацем вторым следующего содержания:
«Участник долевой собственности, намеревающийся обменять свою долю в праве общей
собственности, обязан в письменной форме известить остальных сособственников о таком
намерении и указать необходимые ему потребительские свойства товара, который он хочет
получить по договору мены, а также денежную сумму, необходимую для покупки
конкретного объекта с соответствующими характеристиками». Таким образом, у других
участников долевой собственности, имеющих желание приобрести в собственность
отчуждаемое имущество, появится возможность выкупить продаваемую долю по цене
желаемого к приобретению объекта, предварительно найденного и забронированного к
продаже в интересах контрагента.
Особый порядок реализации доли действует в случае её продажи с публичных торгов.
Данная процедура включается себя следующие этапы:
1) Кредитор выдвигает требование о выделе доли должника в общем имуществе с целью
обращения на него взыскания;
2) Если на выделяемую долю претендуют другие собственники, то, руководствуясь
правилом преимущественного права покупки, кредитор вправе требовать продажи
должником своей доли по рыночной цене с последующей передачей ему полученных
средств в счёт погашения долга;
3) в случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли
должника кредитор вправе требовать в судебном порядке обращения взыскания на долю
должника путем ее продажи с публичных торгов.
Предлагаю внести в законодательство положение о том, что начальная цена таких
торгов не должна быть ниже цены предложенной сособственникам, однако, если в ходе
торгов цена продаваемого имущества окажется ниже этой цены преимущественное право
покупки не действует.
Спорным является и вопрос о том, обязан ли продавец - владелец доли повторно
извещать сособственников в случае изменения условий договора купли - продажи доли.
Как указывает Н. Толчеев, если продавец доли впоследствии изменит цену или другие
условия продажи, то он обязан уведомить об этом в установленном порядке остальных
участников общей долевой собственности. В противном случае их преимущественное
право покупки может оказаться нарушенным [6]. На аналогичной позиции стоит и судебная
практика [7]. Более дифференцированный подход использует Э. Гаврилов. По мнению
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данного автора, продавец обязан отправить повторное извещение другим участникам
общей долевой собственности только в том случае, если он продаёт свою долю
постороннему лицу на более выгодных для него условиях или по более низкой цене, чем та,
которая была указана в извещении [8]. Данная позиция представляется полностью
обоснованной, исходя из логичного предположения, что участники долевой собственности
вряд ли согласятся купить продаваемое имущество на худших условиях, чем те от которых
они отказались ранее – после получения извещения от продавца. Напротив, если условия
покупки улучшаются, то можно предположить что кто - либо из отказавшихся ранее
собственников согласиться на покупку. Поэтому продавец обязан повторно известить
заинтересованных лиц о новых условиях продажи
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ПОНЯТИЕ ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ АФФЕКТА, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
КВАЛИФИКАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ
Актуальность моей темы определяется значимостью защиты жизни и здоровья граждан.
Общей проблемой является совершение преступлений, где смягчающим обстоятельством
выступает аффект.
В современном уголовном праве выделяется влияние таких эмоциональных состояний,
как «стресс, тревога, являющихся разновидностями эмоциональной (психологической)
напряженности (сильного душевного волнения)»5. О таком стрессе, переходящем в
5
Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3 - е изд., перераб. и доп.
М., 2012. С.60
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состояние аффекта, говорится в статьях 107 и ст. 113 Уголовного Кодекса РФ (далее УК
РФ)6, когда достаточно одного противоправного или аморального поступка потерпевшего,
чтобы переполнить «чашу терпения» преступника и привести его к аффективному
«взрыву» «Aффект» в психологии понимается как временная непатологическая
дезорганизация сознания7. В уголовном праве наиболее приемлемым стало определение
аффекта как сильного душевного волнения. Так И.М. Мухачева пишет: Законодатель
отождествляет с аффектом состояние внезапно возникшего сильного душевного
волнения»8. То есть аффект понимается как кратковременная, быстро возникающая и бурно
протекающая эмоциональная реакция в момент совершения преступления»9.
Основной особенностью аффекта является то, что данная эмоциональная реакция
заставляет человека совершать действия, теряя ощущение реальности и контроля.
Классической является ситуация когда вернувшись из командировки, муж обнаруживает в
спальне своей жены ее любовника и в состоянии аффекта убивает его, или причиняет ему
тяжкие телесные повреждения.
В доктрине уголовного права обычно выделяют два вида аффекта. Физиологический
аффект определяется как: а) внезапно возникшее б) сильное душевное волнение10. Данный
аффект выводит психику человека из обычного состояния. При этом данный аффект
определенно тормозит сознательную интеллектуальную деятельность. То есть, видя,
например, как гражданский муж издевается над ее ребенком, жена в порыве ярости бьет его
сковородкой и убивает.
Практика показывает, что в состоянии аффекта у виновного понижена способность
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Не случайно
совершая убийства лица, пытаются выдать деяние за убийство в состоянии аффекта.
Особое значение имеет проведение психолого - психиатрических и иных экспертиз с целью
установления данного состояния. Примером является заключение из Постановления
Московского городского суда: Квалификация действий П. по ч. 1 ст. 107 УК РФ является
обоснованной, поскольку согласно заключению амбулаторной комплексной судебной
психолого - психиатрической экспертизы, в момент инкриминируемого П. деяния, он
находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, достигшего степени
физиологического аффекта, возникшего в условиях реальной психотравмирующей
ситуации, спровоцированной поведением потерпевшего11.
Надо отметить, что в теории в настоящее время активно обсуждается проблема
отсроченного или кумулятивного аффекта. Как отмечается в литературе кумулятивный
аффект (в отличие от классического аффекта) в качестве «подготовительной стадии имеет
накопительную фазу длительностью до нескольких месяцев и даже лет, в течение которых

6
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РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.
7
Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М., 2014. С.109.
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Уголовное право России. Общая часть: Учебник (2 - е издание, исправленное и дополненное). Под ред. В.П. Ревина. М., 2010. С.89.
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складывается психотравмирующая ситуация и возрастает аффектогенное воздействие
психотравмирующих факторов»12.
Примером такого аффекта, как отмечает Т.П Будякова, «является убийство Виталием
Калоевым диспетчера компании «Skyguide» Петера Нильсена на пороге его дома в г.
Клотен (Швейцария) через полтора года после авиакатастрофы, в которой погибла семья
Калоева»13. При этом на практике суды в приговоре выделяют кумулятивный аффект.
Можно привести следующий пример: Между Бутаковым А.В. и Р.С.П. произошла ссора,
поводом для которой послужило то, что последний рассказал соседке по общежитию
Г.Ф.Т., о том, что все мужчины в роду Бутакова страдают психическими заболеваниями.
Указанные высказывания и провоцирующий характер поведения Р. С.П. явились фактором
возникшего у Бутакова А.В. состояния кумулятивного аффекта, который резко ограничивал
его способность к осознанно - волевой регуляции его противоправного поведения.
Находясь, в таком состоянии Бутаков А.В. действуя в состоянии кумулятивного аффекта,
возникшего в результате психотравмирующей ситуациии, подошел к Р. С.П., который
находился в это время на разложенном кресле, схватил его в области шеи правой рукой и
стащил на пол, удерживая в положении лежа на спине. После этого Бутаков А.В. взял
находящийся на столе гибкий электрический провод, подавляя сопротивление Р. С.П.
обмотал проводом его шею и концы затянул обеими руками14. В данном случае суд
правомерно признал действия лица убийством в состоянии аффекта.
Физиологический аффект определенно следует разграничивать с так называемым
паталогическим. Данный аффект представляет из себя временное расстройство психики.
Лицо в таких случаях признается невменяемым и освобождается от уголовной
ответственности. К нему могут быть применены иные меры медицинского характера. В
отличие от физиологического аффекта патологический часто бывает безмотивным, или
мотив такого аффекта выдуман.
Значение физиологического аффекта выражено, прежде всего, в том, что определении
данного состояния возможно применение наказания не по ст. 105 УК РФ, а по ст.107 УК
РФ. Следует учесть, что максимальный срок наказания по статье 107 УК РФ это лишение
свободы на срок до 3 лет. В отношении же убийств, ответственность за которые закреплена
в части 1 ст. 105 УК РФ, то здесь максимальный срок лишения свободы 15 лет, а
минимальный шесть лет. По мнению А.И. Чучаева убийство в состоянии аффекта
совершается обычно непосредственно после воздействия раздражающего фактора15.
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМАТИКА ФОНОСКОПИИ КАК ОТРАСЛИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Фоноскопия - отрасль криминалистической техники, изучающая звуковые следы с
целью идентификации и диагностики их источника, а также средств фиксации звуковых
сигналов, записанных на магнитную или видеопленку либо другой носитель информации.
«Фоноскопия» с греч. phone - "звук" и skopeo - "смотрю".
Объектами фоноскопии выступают фонограммы и технические средства записи,
воспроизводящие звуковые сигналы. Задачи фоноскопии: идентификация лица, голос
которого воспроизведен на фонограмму; изучение индивидуальных характеристик
говорящего; анализ фонограмм с целью определения условий их записи, аппаратуры, на
которой они были записаны; выявление признаков монтажа фонограммы.
Говоря о начале использования устной речи как носителя информации о личности
подозреваемого (обвиняемого) в криминалистической деятельности, мы не можем
установить точную дату применения методов фоноскопии. Первые упоминания об
идентификации голоса и речи датируются второй половиной XVII в. в Европе. В
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действительности данные фоноскопии наравне с другими уликами стали учитываться
судами США и Великобритании только в 1907 г.[1]
Идентификация личности по устной речи является основной целью криминалистической
фоноскопии. У экспертов - криминалистов нет сомнений, что речь и голос человека, наряду
с отпечатками пальцев и почерком, у каждого человека индивидуальны. Только в отличие
от почерковедения, которое занимает достаточно высокое положение в
криминалистической науке, фоноскопия не обладает столь прочной позицией. Это
обусловлено тем, что идентификация устной речи человека базируется на трех видах
исследования: артикуляционного, голосового и автороведческого. К сожалению, первые
два не имеют теоретического базиса.
Вы спросите, как фоноскопия может помочь при раскрытии преступления? Нет
сомнений, что с помощью речи не идентифицировать внешность человека. Но она
позволяет определить характер, темперамент, манеру общения и другие особенности
личности. Например, неуверенный в себе, стеснительный человек говорит в определенной
манере, но и держится он обычно тоже довольно характерно — сутулится, отводит глаза,
говоря, запинается. Встречаются и более конкретные особенности.
Люди, потерявшие зрение, в манере речи стараются компенсировать свой недостаток,
разговаривают с излишней экспрессией, иногда раздраженно.
Для людей с преклонным возрастом или лишним весом в манере речи характерны
долгие речевые паузы, обусловленные отдышкой. Благодаря фоноскопии можно
определить социальный статус человека. Так же на голос влияет различные заболевания
дыхательной системы, чрезмерное употребление алкогольной и табачной продукции[2].
Фоноскопическая экспертиза не относится к числу обязательных экспертиз. При этом
она является эффективной и точной при проверке достоверности записанной информации,
имеющей значение доказательства. Она состоит из проведения комплексного исследования
фонограмм и дачи заключения по вопросам фоноскопии.
Не смотря на то, что современные фоноскопические исследования направлены, прежде
всего, на выявление физических и психофизиологических особенностей личности
преступника, экспертам часто приходится сталкиваться с цифровыми носителями звуковой
информации, которые обладают достаточно широкими возможностями для манипулирования
процессами фиксации, воспроизведения и обработки звукозаписи. Экспертно криминалистическое исследование таких звукозаписей вызывает затруднение при
установлении подлинности таких звукозаписей, так как в них отсутствуют явные следы
монтажа[3].
Ситуацию так же осложняет то, что запись звука выполняется на оборудовании низкого
качества либо на высококачественном оборудовании, но без соблюдения должных
инструкций, что приводит к потере криминалистически важной информации.
На основе этого можно сделать вывод, что, несмотря на большое разнообразие
технических средств, используемых в фоноскопии, нет гарантии, что эти данные принесут
желаемый результат при расследовании преступлений. Говоря о фоноскопической
экспертизе, следует обратить внимание на то, какие фонограммы приобщаются к
материалам уголовного дела:
 фонограммы, являющиеся источником информации о преступлении;
 фонограммы, которые являются объектами преступных действий (в случае их
похищения или подделки);
 фонограммы, использовавшиеся в качестве орудий преступления (например, при
вымогательстве);
 фонограммы, сделанные в ходе следственных действий.
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Не стоит забывать и про специалистов, осуществляющих исследование звуковых следов.
Огромную роль играет уровень подготовки экспертов. В случае их некомпетентности
материал может потерять свою значимость. Специфика этой профессии состоит в том, что
специалист должен обладать широким спектром знаний из разных областей науки и
техники (лингвистики и акустики, математики, радиотехники, и др.). Эту проблему решить
не сложно: при наличии соответствующих курсов повышения квалификации и
возможности обмена опыта на международном уровне.
В заключение необходимо отметить, что актуальность фоноскопии как отрасли
криминалистической техники возрастает в связи с развитием технического прогресса
общества, аудио и видеозаписывающих программ (Skype, What`s upp, Viber). В связи с этим
фоноскопическую экспертизу следует перенести в ранг обязательных экспертиз, ведь в
определенных случаях (дела о коррупции, взятничестве, терроризме и др.), когда в качестве
доказательств есть только запись телефонного разговора, только с помощью нее можно
установить виновность лица в совершении преступлении. Особое внимание следует
уделять средствам звукозаписи, во время их модернизировать, и выполнять данные
действия в рамках установленной инструкции. Так же необходимо развитие данной
отрасли и в теоретическом плане.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В концессионных соглашениях государство сегодня видит одну из самых
перспективных форм реализации проектов на условиях государственно - частного
партнерства, однако законодательству в этой сфере далеко до совершенства
Серьезное отношение к концессии обусловлено прежде всего тем, что данная форма
государственно - частного партнерства уже девять лет существует в новейшей истории
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России, ее применение основано на специальном федеральном законе. Кроме того,
реализация инвестиционных проектов на основе концессионного соглашения позволяет
государству сохранять или приобретать право собственности на объекты, привлекая
внебюджетное финансирование и используя развитый менеджмент частного инвестора [1].
За время существования федерального закона №115 «О концессионных соглашениях»
поправки в него вносились неоднократно. Однако желаемый результат достигался не
всегда.
Государственная дума РФ 10 июня 2014 года приняла федеральный закон №171 «О
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты», который
внес изменения в закон №115 и установил особую процедуру предоставления земельных
участков для концессионных проектов без проведения торгов на срок действия
концессионного соглашения.
Например, изменения уточняющего характера в ч. 13 ст. 3 закона №115 во многом
сузили толкование данной нормы по сравнению с первоначальной редакцией,
переориентировав нормы о финансовом участии концедента в проекте строго на проекты
по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры. Таким
образом, за не востребованными рискуют остаться, например, проекты по строительству
(реконструкции) объектов коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и др.,
указанные в ст. 4 закона №115. При этом, согласно данной норме, в случае финансового
участия концедента в проекте концессионер не вправе взимать с иных лиц плату за
создание и (или) реконструкцию, а также использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения. То есть предложенный платежный механизм не позволяет
снизить долю финансового участия концедента за счет права концессионера взимать плату
с третьих лиц за использование (эксплуатацию) объекта. С практической точки зрения это
не совсем логично.
Так же, законодатель обошел вниманием проблемы, связанные с неурегулированностью
порядка предоставления концессионеру земельных участков из государственной
(муниципальной) собственности под проекты, реализуемые на основании концессионных
соглашений. А между тем это один из ключевых вопросов, по которому возникают
судебные споры.
При этом, несмотря на прямо предусмотренную в ст. 23 закона №115 возможность
включения в конкурсную документацию требований к квалификации, профессиональным,
деловым качествам участников конкурса, предъявление таких требований к опыту работы
юридического лица может быть расценено судом как ограничение конкуренции. Суды
предполагают, что под опытом, не относящимся к правовой категории, понимается
совокупность практически усвоенных знаний, умений, навыков, носителями которых могут
быть только физические лица – работники юридического лица, в результате чего делают
вывод: требовать наличия опыта можно только у штатных работников конкурсанта, а не у
самого юридического лица. Указанные выводы судов, по большому счету, препятствуют
выявлению и привлечению в проект опытного и эффективного концессионера, поскольку
не учитывают динамику изменения штатной структуры компании - концессионера и не
принимают во внимание именно менеджерский опыт участников конкурса, в том числе в
реализации аналогичных проектов. В то же время возможность переложить
ответственность за реализацию проекта на эффективного управленца – помимо желания
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привлечь внебюджетное финансирование – для потенциального концедента, как правило,
становится одним из основных мотивов, побуждающих заключить концессионное
соглашение.
Другой момент, на который стоит обратить внимание и который влияет на
привлекательность концессионного проекта для инвестора, – недостаточно четкое
понимание того, какое имущество, созданное и (или) приобретенное концессионером при
осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в силу ч. 10
ст. 3 закона «О концессионных соглашениях» не относится к объекту концессионного
соглашения, не входит в состав иного передаваемого концедентом имущества и, таким
образом, может поступать в собственность концессионера. Определенная ясность
существует только применительно к объектам коммунального хозяйства (водо - и
теплоснабжения), которые с учетом последних изменений в законодательстве могут
находиться у инвестора только на праве аренды или во владении на основании
концессионных соглашений. В отношении других категорий объектов вещных прав
четкого понимания по данному вопросу нет. В свою очередь, возможность для инвестора
строить в рамках концессионного проекта объекты для себя, за счет которых окупались бы
затраты на строительство объектов концессионного соглашения, может исключить
необходимость финансового участия концедента в реализации такого проекта и серьезно
снизить нагрузку на бюджет соответствующего уровня.
Как пояснялось в записке к законопроекту «О внесении изменений в федеральный закон
«О концессионных соглашениях»», изменения должны расширить перечень объектов
концессионных соглашений и предоставить гарантии частным инвесторам. Закон также
предполагает частную инициативу на заключение концессионных соглашений и
предоставление концессионеру преимущественного права выкупа объекта концессионного
соглашения. Одновременно закон усложняет порядок утверждения концессионных
проектов, устанавливая дату, когда должен быть утвержден перечень концессионных
проектов на текущий год, – 1 февраля.
Закон предполагает распространение механизма платы концедента не только в
отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной
инфраструктуры, как это сейчас предусмотрено законодательством, но и в отношении всего
перечня объектов концессионного соглашения. Но в этом случае соответствующая норма
закона также запрещает концессионеру реализовывать производимые товары, выполнять
работы и оказывать услуги на возмездной основе, лишая возможности снизить нагрузку на
бюджет. Кроме того, такое положение может снизить привлекательность для инвесторов
концессионных проектов в сфере здравоохранения или коммунального хозяйства [3].
Вносятся изменения в ст. 7 закона №115, которые устанавливают механизм продления
срока действия концессионного соглашения, но не более чем на пять лет. Возможность
пролонгировать концессионные соглашения по региональным и муниципальным проектам
отдана на усмотрение федерального антимонопольного органа без ограничений.
При этом указывается, что решения об изменении концессионного соглашения, которые
влияют на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
принимаются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и
получение им выручки в объеме не менее изначально определенного концессионным
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соглашением, концеденту предоставляется право увеличить размер платы концедента по
концессионному соглашению, срок концессионного соглашения, размер (долю)
принимаемых на себя концедентом расходов на создание и реконструкцию объекта
концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные
государственные (муниципальные) гарантии.
Особо хотелось бы остановиться на частной инициативе по заключению концессионных
соглашений. Для большинства инвесторов очевидно, что частная инициатива по
реализации концессионных проектов объективно необходима, особенно это касается уже
существующих и реализуемых проектов, предполагающих строительство объектов
общественной инфраструктуры. Подобные проекты, как правило, уже прошли
предпроектную проработку, инженерные изыскания, часто даже решен вопрос прав на
земельные участки. Однако предлагаемая модель частной инициативы по реализации
концессионных проектов не учитывает описанную ситуацию. Напротив, по сути, речь идет
о конкурсе проектов концессионных соглашений. Закон не требует предоставить технико экономическое обоснование, бизнес - план и иную документацию, наглядно
свидетельствующую о необходимости реализовать проект на условиях концессионного
соглашения.
По смыслу законодателей, инициатору достаточно направить предложение, приложив к
нему проект концессионного соглашения, в правительство Российской Федерации либо в
администрацию региона, муниципальное образование – в зависимости от того, в чьей
собственности находится объект концессионного соглашения, описанный в предложении.
То есть во внимание принимаются только объекты, которые можно реконструировать, но
не построить.
Далее предполагается, что уполномоченный орган в течение 30 календарных дней
рассматривает предложение и решает, согласиться с предложением заявителя, заключить
концессионное соглашение, но на других условиях, или отказать заявителю. Причем два из
указанных основания для отказа носят весьма субъективный характер. Так, в реализации
концессионного проекта может быть отказано, если объект концессионного соглашения не
требует реконструкции или для создания объекта концессионное соглашение не нужно.
Если предложение принято, информация о будущем объекте размещается в интернете, и
любой желающий может подать заявку на участие в конкурсе по этому объекту – на
условиях, разработанных заявителем. То есть де - факто частная финансовая инициатива
при реализации концессионных проектов отсутствует, а предлагаемая норма направлена
исключительно на информирование публичных образований о тех объектах, которые ими
были упущены из виду. Хотя идея внедрения частной инициативы в концессионную
модель давно зрела в бизнес - сообществе, она преследовала совершенно другую цель –
организовать схему строительства и передачи готовых объектов инфраструктуры общего
пользования государству на взаимовыгодных условиях [2].
Таким образом, в целом, изменения в закон №115 можно считать положительными.
Особенно в части предоставления прав на земельные участки. Однако стоит обратить
внимание на положение о финансовом участии концедента в проекте и дополнительно
обсудить целесообразность запрета на оказание концессионером платных услуг в этом
случае. Необходимо четко сформулировать основания и порядок заключения
концессионных соглашений в соответствии с частной инициативой.
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Топливно - энергетический комплекс является важнейшим сектором российской
промышленности, который обеспечивает устойчивость, независимость и, в целом,
экономическую безопасность страны. Он обогащает страну энергией, огромнейшим
ассортиментом нефтепродуктов, сырьем для химической промышленности и представляет
собой совокупность предприятий геологоразведки, добычи, транспортировки, хранения и
реализации энергоресурсов, а также продуктов их переработки. Комплекс сохраняет
устойчивое экономическое положение благодаря своей сложной многоотраслевой
структуре и высокой доходности, он включает в себя угледобывающую, нефтяную,
газовую и электроэнергетическую отрасли, которые являются основными секторами
экономики и обеспечивают жизнедеятельность государства. Характер его
функционирования служит одной из важных составляющих международной политики
Российской Федерации. Любые негативные явления и особенности его деятельности могут
иметь значительные последствия для динамики развития экономики государства и
общества в целом.
Криминогенная ситуация на объектах топливно - энергетического комплекса России на
протяжении ряда последних лет оставляет желать лучшего. Несмотря на принимаемые
правоохранительными органами меры часть таких объектов, в первую очередь связанных
со сферой обращения нефте - и газопродуктов, остается в тени преступного мира под
контролем ОПГ; широкое распространение имеют факты уклонения от уплаты налогов,
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неправомерное использование налоговых льгот, незаконная добыча нефти и газа, хищения
денежных средств, взяточничество и иные экономические преступления.
В первом полугодии 2016 года число преступлений в сфере ТЭК возросло на 23 % .
Наблюдается рост сомнительных финансовых операций у компаний, оказывающих услуги
в сфере нефте - и газодобычи. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела,
ущерб измеряется сотнями миллионов рублей.
Все это свидетельствует о необходимости более активной борьбы с экономической
преступностью на объектах ТЭК, совершенствования теории и практики
криминалистического обеспечения предупреждения и раскрытия преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере
промышленности и топливно - энергетического комплекса - это система обобщенных
фактических данных о совершаемых преступлениях и об особенностях технологического
производства на объектах промышленности и ТЭК и основанных на них научных выводов
и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках
преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их
всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.
Обстановка совершения преступлений в сфере промышленности и ТЭК – система
последовательных элементов, таких как особенности выявления в технологическом
процессе мест, где наиболее часто совершаются посягательства на товарно - материальные
ценности и денежные средства, и обстановка, характеризующая непосредственный процесс
совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей
промышленности при реализации определенного способа совершения преступлений,
ведущего к образованию различных следов, позволяющих оценить складывающиеся
ситуации и на основе анализа и оценки взаимосвязей обстановки совершения преступления
с другими элементами криминалистической характеристики выдвигать версии, дающие
возможность выбора наиболее эффективных путей расследования.
В основном в рассматриваемом секторе экономики совершаются хищения. При этом
большую их часть составляют: хищения, совершенные путем кражи, хищения,
совершенные путем присвоения, мошенничества.
Также совершается большое количество налоговых преступлений.
Большинство преступлений, совершаемых на объектах ТЭК, выявляются при
проведении рейдов и комплексных проверок.
Значительная часть хищений совершается на этапах переработки, хранения и
реализации продукции. Наиболее распространенными предметами преступления являются:
нефть, бензин, битум, полиэтилен, олифа, растворители, дизтопливо, масла, гудрон,
синтетический спирт и другая продукция технологического производства.
Большое влияние на распространение преступности на предприятиях химической и
нефтеперерабатывающей промышленности оказывают условия, связанные с
особенностями организационно - хозяйственной и технологической деятельности
предприятий данной отрасли экономики.
В содержание стадии возбуждения уголовного дела входят действия, требующие
тактического решения по установлению следующих обстоятельств: факт совершения
преступления; способ совершения преступления; время и место совершения преступления;
наименование и количество похищенных ценностей материалов; способ их хранения
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(транспортировки), агрегатное состояние, тип, марка, а также приблизительный размер
ущерба, что влияет на квалификацию содеянного (административное или уголовно правовое деяние); личность преступника (преступников) и распределение их действий при
совершении группового преступления.
Кроме того, сюда относятся получение и процессуальное оформление заявлений и
сообщений о преступлении, правильная реализация материалов оперативной разработки,
принятие мер к пресечению преступлений, проведение необходимых мероприятий,
направленных на сохранение следов и др.
Основным поводом для проведения проверки являются материалы ревизий и
инвентаризаций. Другой типичный повод для возбуждения уголовного дела о
преступлениях, совершаемых на объектах промышленности и ТЭК – сообщения
руководителей предприятий, учреждений и организаций, не подкрепленные актами
ревизий или инвентаризаций.
Чаще всего признаки преступлений, совершаемых на объектах промышленности и ТЭК,
содержатся в материалах, полученных в результате оперативно - розыскной деятельности
аппаратов ЭБиПК.
Другим поводом для ВУД является задержание преступника при перевозке товарно материальных ценностей или при непосредственном их изъятии.
Важнейшим этапом в работе следователя является оценка обстановки перед началом
расследования и в процессе его проведения, это дает возможность выдвинуть все
необходимые следственные версии, спрогнозировать развитие ситуации и возможные пути
ее разрешения.
Для каждой из ситуаций определен алгоритм первоначальных следственных,
оперативно - розыскных и организационных мероприятий.
Результаты проведенного исследования показали, что в качестве направлений
повышения эффективности всей системы взаимодействия целесообразно выделить
следующее.
1. При организации расследования преступлений на объектах указанной отрасли
промышленности, территориально расположенных в разных районах и характеризующихся
высокой степенью межхозяйственной кооперации и интеграции, а также производственных
объединений, в состав которых входят производства и предприятия, взаимосвязанные
хозяйственной деятельностью по выпуску готовой продукции целесообразно создавать
систему информационного обеспечения группы объектов.
2. С этой целью необходимо организовать относительно самостоятельные структурные
подразделения (группы) из числа оперуполномоченных ЭБиПК и работников
следственных подразделений как одного, так и разных уровней, которые в своей
деятельности могли бы обеспечить комплексность решения стоящих перед ними задач,
координировать и корректировать, исходя из складывающейся оперативной обстановки в
целом, процесс расследования на предприятиях, своевременно выявлять причины хищений
и должностных преступлений в рамках всей производственно - хозяйственной и
технологической цепи и принимать необходимые меры к их устранению, а также
разоблачать преступников, использующих в преступных целях особенности хозяйственной
деятельности этих предприятий.
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Особенности проведения следственных и иных процессуальных действий при
расследовании преступлений в сфере промышленности и ТЭК - соблюдение мер
безопасности, что обусловлено спецификой мест совершения преступления и предметом
преступного посягательства. Обращает на себя внимание необходимость соблюдения мер
безопасности лиц, участвующих в производстве следственных действий, таких действий
как различные виды осмотров, получение образцов для сравнительного исследования и т. п.
В частности, при производстве осмотров мест происшествия необходимо участие
ответственного представителя осматриваемого объекта, знающего правила безопасного
выполнения газоопасных работ.
Другая не менее важная особенность производства следственных действий (осмотр
места происшествия, обыск, выемка и проверка показаний) в ходе расследования
преступлений рассматриваемой категории – привлечение специалистов.
При расследовании преступлений в сфере промышленности и ТЭК сложности с
получением исходной информации возникают в результате преимущественно группового
совершения преступлений, сложностей до ментального оформления хозяйственной
деятельности объектов промышленности и ТЭК.
В процессе расследования преступлений в сфере топливно - энергетического комплекса
могут возникнуть противодействия расследованию.
Противодействие расследованию преступлений в сфере топливно - энергетического
комплекса – это главным образом вмешательство в деятельность правоохранительных
органов по расследованию и раскрытию преступлений.
Противодействия может быть направленно против расследования преступления и против
выявления преступления.
Противодействие, направленное против выявления преступления, возможно только до
начала досудебного производства. Свою деятельность на данном этапе могут
осуществлять: преступники, их родственники, сами потерпевшие, очевидцы, и иные лица,
которые прибыли на место происшествия.
С начала досудебного производства противодействие нацелено на сам процесс
расследования и раскрытия преступления. В.Н. Карагодин отмечает: «Противодействие
предварительному расследованию в конечном счете всегда обращено к работникам органов
дознания и следствия».
Способы противодействия расследованию преступлений довольно разнообразны:
1. Изъять материалы, предметы и документы;
2. Получить объяснения;
3. Назначить проведение ревизий и инвентаризаций;
4. Назначить предварительное исследование горюче - смазочных материалов как
предмета преступного посягательства.
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ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

Центральный Банк РФ являясь главным банком в России, имеет целый ряд полномочий,
в том числе и таких, которые могут привести к неприятным последствия для других банков,
кредитных организациях, акционерных инвестиционных фондах и т.д.
Однако, вышеупомянутые организации вправе обжаловать решения Банка России на
основании ст. 21 ФЗ «О банках и банковской деятельности». [2]
Также такое право закрепляет ст. 63.1. ФЗ «Об инвестиционных фондах». [3]
В обеих статьях закрепляется примерно одинаковая информация, что кредитная
организация вправе обжаловать решения, действия и бездействия Банка России в судебном
порядке, который устанавливается федеральными законами.
Пастушенко Е.Н. в своей статье отмечает, что акты Банка России носят
административно - властный характер и данные решения могут быть обжалованы в
судебном порядке. [4, с. 300]
Кредитная организация еще до принятия Центральным Банком РФ решение об отзыве
лицензии на осуществление банковской деятельности вправе осуществить доступ к
правосудию и получить судебную оценку на соответствующие акты ЦБ РФ,
подразумеваются такие акты, которые были применены к кредитной организации еще до
отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности.
Изучая практику Арбитражного суда г. Москвы можно выявить такие случаи, когда
Банк России отзывал лицензию у коммерческого банка и назначает временную
администрацию банка, которая действует от имени кредитной организации, в том числе и
представлять ее интересы в суде.
Из данной ситуации могут вытекать такие осложнения, как наличие такой особенности,
что оспаривание назначение временной администрации не приостанавливает ее
деятельности. Поэтому временная администрация зачастую злоупотребляет полномочиями
в целях нанесения ущерба кредитной организации.
Для решения данной проблемы возможно такое решение, которое предлагает Марков
П., а именно внесение новой статьи или дополнение уже существующей в ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» с закрепление такого положения, что при
злоупотреблении своих полномочий и недобросовестных действиях, направленных на
ухудшение положения кредитной организации, дать возможности обращения в суд и
привлечения к ответственности не Центрального Банка РФ, а руководителя временной
администрации кредитной организации наравне с арбитражным управляющим.
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При оспаривании отзыва лицензии у кредитной организации, законом не
устанавливается особенностей рассмотрения данного рода дел, из - за этого могут
возникнуть вопросы о предмете доказательства по данным делам.
Также существует такая особенность, что в закон не закрепляет обязанность суда
объединять дело об оспаривании отзыва лицензии с делами об оспаривании предписаний,
которые в свою очередь стали основание отзыва упомянутой лицензии. Данная
особенность может статья причиной дополнительной трудности для объективного
судебного разбирательства.
Решение такого рода проблемы возможно с помощью закрепление в законе положений,
регламентирующих особенность рассмотрения такого рода дел.
Такие положения могут быть закреплены в следующей форме:
1) Банк России обязан доказать законность отзыва лицензии, предоставить
материалы на основании которых было принято решение об отзыве лицензии в
полном объеме;
2) Конкретные указания в которых будет сказано, что именно банк должен
предоставить для доказательств о законности приказа об отзыве лицензии;
3) Внесение обязанности суда объединить дела об оспаривании отзыва лицензии с
делами об оспаривании предписаний на отзыв лицензии для упрощения и сокращения
сроков рассмотрения дела.
Статья 143 Арбитражного процессуального кодекса РФ закрепляет обязанности
приостанавливать производство по делу. [1]
Именно на основании данной статьи могут возникнуть осложнения, так как при
рассмотрении дела о принудительной ликвидации кредитной организации, если при этом
рассматривается иск об оспаривании отзыва лицензии на осуществление банковской
деятельности, невозможно вынесения по первому делу, не рассмотрев сначала и вынести
решение по делу об оспаривании отзыва лицензии.
Таким образом процедура оспаривания действий или бездействий Центрального Банка
РФ и ее законодательное закрепление требуют доработки, однако стоит заметить, что в
настоящее время число пробелов снизилось на порядок.
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СПЕЦИФИКА ИДЕИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ТРАДИЦИОННОЙ ИУДЕЙСКОЙ ДОКТРИНЕ
В научных исследованиях мы, порой, прибегаем к использованию современной
терминологии для обозначения явлений, лишь зарождавшихся в предшествующие эпохи и
потому не имевших того названия, которое было выработано значительно позже. К таким
явлениям относятся идеи общественного договора, разделения властей, гражданского
общества и многие другие. Теория гражданского общества, как и иные учения имеет
множество разновидностей. Некоторые из них представляются очевидной альтернативой
государству, поскольку справляются с основными функциями, издревле приписываемыми
государственным образованиям: защитной, социальной, воспитательной. Мысль о
возможности существования некоего самодостаточного общества отражена не только в
утопических произведениях, но и в ряде религиозных доктрин, например, иудаизме,
христианстве и исламе.
Ученые, исследовавшие идею гражданского общества и отражение ее в иудейской
традиции, как правило, противопоставляли общество государству [см., напр., 3, 4, 6]. И это
объясняется особенностями еврейской истории, истории существования народа вне его
собственного суверенного государства. Проблемы, с которыми сталкивалась еврейская
община в рассеянии, это проблемы лояльности установкам страны проживания и пределы
законодательного вмешательства в дела общины светских властей.
Будучи весьма популярной на протяжении многих десятилетий, идея гражданского
общества не могла не породить «ответвлений». Так, профессор Сьюзан Ласт - Стоун в
работе «Иудаизм и гражданское общество» утверждает, что в классических трудах
еврейских правоведов не зафиксирована общепринятая версия теории гражданского
общества, поскольку в раввинистической литературе представлены не теории, а
комментарии на библейский и талмудический тексты, кодексы и судебную практику. Эти
источники относительно разнообразны и охватывают более чем двухтысячелетнюю
историю, не говоря уже о том, что были созданы в период изгнания (galut), когда у евреев
не было своего государства. Особенность этого состояния выражалась в рассредоточении
евреев по континентам и странам, на территории которых представители данного народа
формировали маленькие обособленные и религиозно - унифицированные общины,
изолированные друг от друга юридически, политически и социально [4, P. 12].
Проанализировав специфические черты традиционной иудейской общины, профессор С.
Ласт - Стоун приходит к выводу о целесообразности использования термина, более точно
характеризующего данное сообщество – «договорное общество» (contractual society),
называя именно его, а не государство, продуктом Библейского Божественного Договора.
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Данный же Договор делает обязательным для сообщества соблюдение Божественного
Закона – залога будущего благосостояния и благоденствия всего коллектива.
Ответственность за исполнение Закона и, таким образом, за создание условий достижения
общего блага, возложена, в первую очередь, на каждого члена общины. Организация
общества в свете иудаизма, включающая обширную образовательную программу для детей
и взрослых, помимо регулярных публичных чтений Торы, обеспечивающих гласность
религиозного Закона, имеет целью развития самоуправления и предоставления индивидам
возможности участвовать в правоприменении.
Общинные органы управления и пределы их компетенции оформляются в
талмудический период. Согласно Талмуду, горожане, как участники единого
легализованного организма (юридического лица), совместно реализовывали общественные
потребности в синагоге, школах, ритуальной службе и поддержании правопорядка. Они
также организовывали подобие профсоюзов, наделенных правом определения мер и весов,
цен и размера заработной платы.
Средневековые kehilot (общины) создавали представительные органы, издававшие
нормы в пределах своей компетенции и в интересах членов кагаля. Общинные органы
устанавливали налоги и распределяли бремя выплаты налогов, введенных на территории
страны обитания, между общинниками, в зависимости от размера дохода последних и
уровня их благосостояния.
Анализируя практику иудейских общин, профессор С. Ласт - Стоун приходит к выводу,
что в отношении еврейской традиции, идея гражданского общества суть современная
фикция, нежели разработанный и воплощенный образ некоего общества, достигшего
высокого уровня организации и защищенности от посторонних влияний, а также
ориентированности на общее благо его членов. Поэтому говорить о проявлении в иудаизме
концепции гражданского общества возможно, только если воспринимать гражданское
общество «как этическое видение общественной жизни, озабоченное условиями
установления связей социальной солидарности между различными членами общества и
оформления прав сообщества продвигать подобные связи» [4, P. 12]. Тем не менее, наличие
(в талмудический, средневековый период) самоуправляемых общин, обладающих своими
религиозно
ритуальными
службами,
образовательными
учреждениями,
представительными органами, создающими обязательные для членов общины правила
поведения, устанавливающих меры, веса, цены, налоги, наличие органов защиты
правопорядка – эти и другие черты указывают на наличие у евреев опыта построения
гражданского общества.
Эта же проблема волновала и профессора Н.Дж. Зохара, который, в труде «Гражданское
общество и государство», задается вопросом, предусматривается ли вообще иудейской
традицией идея гражданского общества. Учитывая тот факт, что в продолжительный
период изгнания иудейские общины были вынуждены выживать в чуждых государствах, в
обществах с иными религиозными традициями, Н.Дж. Зохар, рассматривая идею
гражданского общества, отделенного от государства, проводит аналогию с еврейской
изгнаннической парадигмой автономной общины внутри нееврейского государства [3, P.
35].
С другой стороны, статус автономной еврейской общины сопоставим с «государством в
государстве». В связи с чем выявляется проблема распределения вопросов ведения между
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религиозной общиной и властями государства, на территории которого она обосновалась?
Основополагающий Закон (и единственный приемлемый) - Тора - охватывает все аспекты
жизни индивида – частный и публичный - и регулирует их. Таким образом, государство
предположительно, представляется чуждой силой, требующей подчинения даже тогда,
когда общественное самоуправление в состоянии справиться со всеми своими функциями.
В таком случае, должна ли община, жестко следующая Божественному Закону, признавать
действительными и обязательными акты, исходящие от земной власти?
Устная Тора закрепляет галаху: «Dina demalhuta - dina» (Вавилонский Талмуд, трактат
Бава Кама, 113а - б: «закон государства - закон»), которая означает: государство может
издавать нормативные акты, признанные «законами», что делает их обязательными для
соблюдения. Это, в свою очередь, порождает необходимость определения пределов
легитимного законодательного вмешательства государства в жизнь кагаля и, с другой
стороны, объема допустимой остаточной компетенции еврейской общины, живущей
согласно галахическим нормам. Частичным ответом может служить средневековый
талмудический комментарий по поводу силы юридических документов, подписанных
свидетелями - иноверцами и тех, что исходят от государственных судов. Подобные акты
обычно признаются действительными, за исключением документов о разводе
(Вавилонский Талмуд, Гитин 9б). Различие поясняется разграничением универсальных
норм, которые, согласно раввинистическому учению, налагают обязанность на всех
потомков Ноя (т.е. все человечество), и норм, относящихся к отдельным ситуациям и
определенным условиям, например, регулирующих семейные отношения. Всем «сынам
Ноя» объявлен запрет на кражи, убийства и пр., предписано создание судебных инстанций
(универсальные правила); однако вопросы заключения брака, его прекращения и
действительности брачного союза у разных народов не совпадают.
В настоящее время автономия общины сильно урезана вмешательством государства в
различные сферы, с которыми ранее вполне справлялась община.
Представление о доминировании юридической силы Торы над нормативными актами
государства, в котором обосновалась иудейская община, можно считать производным от
учения о месте актов земной власти в системе древнееврейских источников права. В
отличие от других ближневосточных правителей, израильский царь не издавал законов (в
узком смысле слова), поскольку Закон (Тора) исходит только от Всевышнего. Указы
правителя в иудейской государственно - правовой доктрине именуются «второстепенным
правотворчеством». «Народная лояльность к Закону, обладающему большей силой, чем
любой царский декрет» является залогом противостояния несправедливости государства.
[…] Этот аспект библейской теории воплотился в идее, распространившейся среди
традиционных иудеев, о том, что Закон Торы обладает высшей силой; закон государства,
кардинально противоречащий Торе – недействителен. В этом смысле, религиозное
общество может рассматриваться в качестве важного средства сопротивления злу,
поддерживаемому государством. «Закон государства - закон» – но некоторые указы носят
отнюдь не правовой характер, а посему не должны исполняться», - поясняет профессор
Н.Дж. Зохар [3, P. 37].
Следование Торе невозможно без соответствующего воспитания и образования.
Обучение Торе воспринимается как личная обязанность каждого главы семейства, хотя ее
исполнение обычно осуществляется профессиональными преподавателями, совместно
149

нанятыми родителями или – в ортодоксальной общине – местными должностными лицами.
Это подтверждает предположение о том, что в иудаизме заложена традиция народного
общедоступного образования, не гарантированного государством, но обеспечиваемого
общиной.
Впоследствии, в период Нового времени, руководство общин было более обеспокоено
попытками государственных учреждений вмешиваться в процесс воспитания
подрастающего поколения, нежели воздействием государства на регулирование брачных
отношений. В современном Израиле образовательная система предполагает наличие
приходских школ. По своему усмотрению, родители отдают ребенка в одно из профильных
учебных заведений, что позволяет каждому сообществу, как светскому, так и религиозному
воспитывать подрастающее поколение в духе своих традиций. В ортодоксальных кругах,
полагает Н. Дж. Зохар, придерживаются мнения, что, согласно Торе, воспитание находится
вне пределов ведения государства [3, P. 37 - 38].
Мнению традиционалистов следует противопоставить точку зрения, изначально
заложенную в первоисточнике – Пятикнижии [5]: одной из важнейших функций
государства Тора видит воспитательную. Светские официальные власти и, в первую
очередь - царь, должны личным примером воспитывать народ в соблюдении
Божественного Закона и способствовать искоренению в обществе пороков. Да и
осуществить «программу - максимум» - установление Царства Всевышнего, – согласно
Торе, можно только путем воспитания «общества нового типа». И в этом немаловажная
роль отведена государству.
С одной стороны, можно согласиться с мнением Г.В.Ф. Гегеля, поясняющим, что
гражданское общество обычно является более поздним формированием, чем государство,
так как нуждается в организующей силе последнего. Однако иудейское традиционное
общество выступает примером того, что, даже при отсутствии автономии и государства,
оно способно не только выжить в окружении чуждых порядков, но и сохранить свои
культурные ценности и правовые традиции.
Если рассматривать гражданское общество как, а) «совокупность семейных,
нравственных, национальных, религиозных, социальных, экономических отношений и
институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы личностей и их групп», а
также б) «необходимый и рациональный способ сосуществования людей, основанный на
разуме, свободе, праве и демократии», то иудейское общество вполне ему соответствует. К
тому же, элементы структуры гражданского общества (семья, сфера воспитания и
негосударственного образования, собственность и предпринимательство, общественные
объединения и организации, политические партии и движения, негосударственные
средства массовой информации, религиозные учреждения) наличествуют и в обществе
иудейском. Даже негосударственные судебные инстанции («суды простых людей»)
создавались в общинах для того, чтобы избавить иудеев, утративших свое государство, от
необходимости обращаться в нееврейские суды.
В подтверждение данного тезиса, целесообразно упомянуть нормы, содержащиеся в Гл.I
Бава Батра (Талмуд), регулирующие: совместное проживание горожан, их взаимные права
и обязанности как то: возведение укреплений для защиты города (Бава Батра I:5); создание
общественно - важных построек (синагога), приобретение религиозных и священных
вещей, установление стандарта мер, цены и заработной платы, а также разработку
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общеобязательных правил, распространяющихся на жителей города (Бава Батра Гл. I,
Тосефта 11,23); не говоря уже о корпоративных нормах, регулирующих страхование от
несчастных случаев (Бава Батра Гл. I, Тосафот 11,25 - 26) [7; 1, Т. IV, С. 158 - 162].
Специфика еврейского опыта состоит в стремлении к сохранению целостности общины,
защите ее самобытности от политического влияния окружающего ее государственного
«организма». По настоящее время открытым остается вопрос о пределах лояльности
иудейской концепции к могущественному государству, доминирующему над частными
интересами определенного религиозного сообщества.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Практика зарубежных стран показывает высокий уровень эффективности институтов
гражданского общества в области охраны окружающей среды, в том числе в рамках
экологического контроля [1]. Например, еще в начале 90 - х годов прошлого века в Европе
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прочно закрепились и вошли в обиход понятие «участие общественности» в выработке
решений по охране окружающей среды [2, р. 168]. Причем, участие общественности в
государственных вопросах охраны экологии определяется широким спектром
взаимодействия [3, р. 6], помогает донести широкую палитру мнений местных сообществ
до уполномоченных органов [4, р. 87]. В свою очередь, доступ к информации об
окружающей среде позволяет гражданам активно включаться в процесс контроля
деятельности как самих контролирующих органов, так частных организаций, способных
нанести вред окружающей среде [5, р. 357].
Результаты подобной практики являются вполне логичными, поскольку только местные
сообщества способны решить экологические проблемы в рамках ареала своего
проживания, наиболее полно владеют информацией об особенностях экологической
обстановки, а также факторах, на нее влияющих, хозяйственной и экономической жизни
отдельных территорий.
Необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на опыт других стран, которые
испытывают достаточно высокий уровень техногенной нагрузки, что вынуждает
национальные правительства выстраивать многоступенчатую систему экологического
контроля. Так, например, в Германии используется трехуровневая система экологического
контроля, где самостоятельный уровень образует муниципальный контроль, включающий
в себя контроль состояния природных экосистем, санитарный контроль, контроль
безопасности продуктов питания и т.п. В то же время такая система, в большей степени
ориентированная на инициативу местного населения, открывает широкие возможности для
развития общественного контроля, предполагающего активное участие граждан в решении
вопросов местного значения, в том числе и в сфере экологического благополучия [6, с. 11 13].
Можно констатировать, что система экологического контроля, построена на разумном
паритете и взаимодействии всех уровней контрольной деятельности (публичной и частной)
эффективно обеспечивает интересы в сфере экологической безопасности как населения
отдельного муниципального образования, так и государства в целом.
Необходимо согласиться с мнением ученых, определяющих важность муниципального
экологического контроля, связанную с непосредственным действием источников вредных
факторов на территориях муниципальных образований, локализованных на местном
уровне [7].
В научных исследованиях под муниципальным экологическим контролем понимается
деятельность органов местного самоуправления или уполномоченных ими органов по
проверке соблюдения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в
области охраны окружающей среды, и обеспечения экологической безопасности,
осуществляемой в рамках собственной компетенции от имени муниципального
образования, за счет средств местного самоуправления и иных разрешенных источников
финансирования [8, с. 6].
Стоит сказать, что законодательство в области охраны окружающей среды
(Федеральный закон «Об охране окружающей среды») муниципальный экологический
контроль как вид контрольной деятельности не упоминает. В то же время природоохранное
законодательство в широком смысле называет целый ряд функций муниципального
контроля в области использования и охраны природных ресурсов, в частности, земельный,
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лесной, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
Например, согласно ст. 84 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200 - ФЗ вопросы
лесопользования в части муниципального лесного контроля в отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности, находятся в сфере полномочий органов
местного самоуправления.
В связи с этим, можно вести речь о том, что существует муниципальный контроль в
области использования и охраны природных ресурсов, а так называемый муниципальный
экологический контроль отсутствует.
Следует учесть, что в настоящий период осуществление муниципального земельного
контроля вступает в противоречие с действующим Федеральным законом «Об охране
окружающей среды», в котором подобная контрольная деятельность муниципальных
органов власти не предусмотрена.
Представляется вполне обоснованным и жизненно необходимым введение в легальный
оборот понятия муниципального экологического контроля, как составной части контрольно
- надзорных форм деятельности уполномоченных органов в сфере охраны окружающей
среды.
В то же время, в случае реализации подобных новаций в действующее законодательство
необходим функциональный водораздел муниципального экологического контроля и
регионального экологического контроля в целях избежания дублирования полномочий, а
также обеспечения разумного баланса между необходимостью экономического развития
территорий с учетом экологичности производства и охраной окружающей среды
муниципального образования от деятельности хозяйствующих субъектов.
Необходимо отметить, что реализация органами местного самоуправления своих
полномочий, предусмотренных ст. 18.1. федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
требует необходимой оценки эффективности. В связи с этим, Указом Президента РФ от
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» установлены показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Анализ положений Указа
показывает, что необходимые экологические показатели эффективности в отношении
деятельности муниципальных образований отсутствуют.
Примечательно, что аналогичные показатели эффективности деятельности Указом
Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199 установлены и для органов государственной власти
субъектов РФ. Однако необходимые значения экологической ситуации в регионе в них
также отсутствует.
Вполне справедливо отмечается, что такие экологические показатели, по свой сути,
должны входить в индикаторы устойчивого развития территорий, и учитываться в
совокупности показателей экологических, социальных и экономических [7, с.12]. При
реализации нормативных решений в части закрепления за муниципальными
образованиями экологического контроля, следовало бы расширить перечень имеющихся
показателей эффективности за счет включения в них нормативов качества окружающей
среды.
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛАХ О
БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАН
С 1 октября 2015 г. в России вступила в силу новая редакция главы 10 Федерального
закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о
банкротстве), предусматривающая возможность банкротства граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Одним из характерных условий функционирования института банкротства физических
лиц выступает обязательное участие в судебном процессе специального субъекта –
финансового управляющего. В этой связи необходимо проанализировать особенности
участия финансового управляющего в делах о банкротстве граждан, а так же определить
его правовой статус.
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В статье 213.9 закона о банкротстве закреплено, что финансовый управляющий должен
соответствовать всем требованиям, предъявляемым к арбитражному управляющему. М.М.
Скуратовская указывает на то, что финансовый управляющий является арбитражным
управляющим, который утверждается арбитражным судом по ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве, осуществляя определенные полномочия. Специфика
прав и обязанностей финансовых управляющих относительно арбитражных управляющих
обусловлены статусом гражданина – должника.[9, с. 53]
Права и обязанности в делах о банкротстве тесно взаимосвязаны, в отдельных случаях
осуществление управляющим того или иного права в деле о банкротстве одновременно
является и исполнением его обязанности в соответствующем деле. Это обусловлено тем,
что права в деле о банкротстве предоставляются управляющим в целях надлежащего
исполнения возложенных на них законом о банкротстве обязанностей в рамках
соответствующего дела.[3, с. 96]
Как отмечает П.Н. Вишневский, роль финансового управляющего сводится к
управлению процессом банкротства, при этом, финансовый управляющий вправе в
определенных случаях предварительно одобрять сделки гражданина – должника и
осуществлять определенные права от своего имени, например, регистрировать переход или
обременение прав гражданина на имущество.[1, с. 15]
В.Ф. Попондопуло и Е.В. Слепченко справедливо замечают, что одной из особенностей
правового положение финансового управляющего выступает тот факт, что в отношении его
не применяется требование о заключении дополнительного договора обязательного
страхования ответственности, вознаграждение выплачивается ему в размере
фиксированной суммы.[7, с. 5]
Расходы на вознаграждение труда финансового управляющего осуществляются из
средств должника и выплачиваются вне очереди. Как отмечает Д. Назаров, данное
положение закона вызвало критику со стороны заместителя председателя Верховного Суда
В. Соловьева. По мнению судьи, в данном случае могут оказаться под угрозой социальные
обязательства должника, к примеру - выплата им алиментов на содержание
нетрудоспособных родственников. Ведь финансовый управляющий, получается, обладает
правом вне очереди забрать имеющиеся у должника средства.[6, с. 3]
Проблемным положением участия финансового управляющего в деле о банкротстве
физических лиц является финансовый вопрос, касающийся вознаграждения финансового
управляющего. Так, например, А. Сорокин утверждает, что за то вознаграждение, которое
причитается финансовому управляющему, он вряд ли согласится провести процедуру
банкротства должника - физического лица, учитывая тот факт, что административная
ответственность в виде штрафа выше суммы вознаграждения в несколько раз.[10, с. 51]
Важным аспектом эффективного участия финансового управляющего в делах о
банкротстве физических лиц выступают действия граждан по предоставлению информации
о своем имущественном положении. Так, например, Е. А. Семенова отмечает, что в
соответствии со статьей 213.4 Закона о банкротстве наряду с документами,
предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании
гражданина банкротом прикладываются: копия брачного договора, копия соглашения или
судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и
принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии) и копии других
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документов. Предоставленные копии этих документов позволят финансовому
управляющему оценить наличие обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о
наличии признаков подозрительных сделок или сделок с предпочтением, совершенных
должником в предвидении своего банкротства.[8, с. 31]
Верховный Суд разъясняет, что нормы Закона направлены на недопущение сокрытия
должником каких - либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на
возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить
решение судом спорных вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве,
или иным образом воспрепятствовать его рассмотрению.[5, с. 21] Сокрытие сведений и
непредставление должником информации о своем имущественном положении может нести
определенные негативные последствия, например, ненаступление освобождения
гражданина от долгов.[4, с. 10]
И. М. Шевченко акцентирует внимание на том, что Закон о банкротстве устанавливает
перечень сведений, которые подлежат обязательному опубликованию и рассматривает
финансовый аспект данного процесса. В ходе процедуры реструктуризации долгов
гражданина финансовому управляющему потребуется опубликовать как минимум
сведения о введении данной процедуры. В зависимости от различных обстоятельств
управляющему также будет необходимо опубликовать сведения об утверждении плана
реструктуризации долгов гражданина, о завершении процедуры реструктуризации долгов
гражданина, а также о проведении собраний кредиторов и о решениях, принятых на таких
собраниях.[11, с. 110]
В рамках реализации имущества гражданина, по мнению А.А. Ерофеева, рядом
особенностей, в которых проявляются функции финансового управляющего, являются:
- проведение описи и оценка имущества, подлежащего реализации
- представление в суд положения о порядке, условиях и о сроках реализации имущества
гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества; по поводу
утверждения этого положения суд выносит определение.[2, с. 81]
Специфика правового статуса финансового управляющего в делах о банкротстве
физических лиц особо ярко проявляется во взаимодействии с участниками судебного
процесса и во многом объясняется особым положением гражданина – должника. При этом
важную роль для эффективного участия в делах о банкротстве физических лиц
финансового управляющего играют действия гражданина по предоставлению информации
о своем имущественном положении.
Роль финансового управляющего в широком понимании сводится к управлению
процессом признания гражданина банкротом, одобрению сделок должника и
осуществлению определенных прав от своего имени.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
На сегодняшний день, муниципальное образование является ключевым звеном, которое
прочно связано как на местах с обществом, так и на краевом и федеральном уровне с
государством. Органы местного самоуправления, ежедневно осуществляя свою
деятельность, в том числе взаимодействуя с населением, нередко нарушают права человека,
что в дальнейшем приводит к судебным разбирательствам и привлечением к
ответственности.
Основанием гражданско - правовой ответственности выборного должностного лица
местного самоуправления может стать нарушение прав физических и юридических лиц в
результате принятия незаконных решений или совершения незаконных действий
(бездействия). Убытки, имущественный и моральный вред, нанесенные физическому или
юридическому лицу в результате решений или действий, признанных судом незаконными,
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возмещаются в соответствии с порядком, установленным Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
Ответственность, являясь необходимостью и обязанностью отвечать за свои действия
(бездействия) и поступки, за ненадлежащее ведение дел, немыслима без санкций, без
конкретных неблагоприятных последствий для виновного лица.
Общие основания ответственности за причинение вреда незаконными действиями
(бездействием) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов
указаны в статье 1064 Гражданского кодекса РФ. Условиями наступления деликтной
ответственности служат наличие вреда, противоправное поведение причинителя вреда,
вина причинителя вреда и причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредом.
Согласно статье 16 ГК РФ (далее - ГК РФ), «убытки, причиненные гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта органа местного
самоуправления, подлежат возмещению муниципальным образованием».
Согласно статье 1069 ГК РФ, «вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего
закону или иному правовому акту акта органа местного самоуправления, подлежит
возмещению. Вред возмещается за счет казны муниципального образования».
Статья 1071 ГК РФ определяет органы и лица при возмещении вреда за ее счет «в
случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами причиненный
вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта
Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени казны
выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи
125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо
или гражданина»[1]Специальные нормы о возмещении вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействиями) государственных органов, органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов могут содержаться в Федеральных законах.
В деликтных правоотношениях, если причинение вреда стало результатом
осуществления властных (публично – правовых) полномочий муниципального образования
либо должностного лица, ответственность за него в силу закона имуществом своей казны
несет муниципальное (публично – правовое) образование в целом (ст. ст. 1069–1071 ГК
РФ).
Если же речь идет об «обычном» причинении вреда, например возникшем в результате
упавшего дерева, находящегося на земельном участке, принадлежащего муниципальному
органу (юридическому лицу), то имущественная ответственность за него возлагается на
непосредственного причинителя – соответствующее юридическое лицо (в данном случае –
на владельца земельного участка).
Так, например, гражданин Б. А.А. обратился в Советский районный суд
Ставропольского края с исковым заявлением к администрации Советского муниципального
района Ставропольского края (являющейся органом местного самоуправления) и
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
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школа №1 г. Зеленокумска Советского района Ставропольского края» о взыскании
материального ущерба , расходов понесенных на оплату государственной пошлины,
расходов на проведение независимого экспертного исследования, расходов на оплату услуг
представителя и оформления нотариальной доверенности. Свои доводы мотивировал тем,
что на проезжей части по улице Учительской в г. Зеленокумске Советского района
Ставропольского края на принадлежащий ему автомобиль упало дерево, в результате чего
автомобилю причинены технические повреждения. Указанное дерево находится на
земельном участке, которое является собственностью муниципального образования
Советский муниципальный район Ставропольского края. Поскольку очистка территории,
на котором располагалось упавшее дерево не была произведена, вред причиненный
автомобилю подлежит возмещению за счет собственника земельного участка. В судебном
заседании суд установил, что собственником земельного участка, на котором произрастало
упавшее дерево, является муниципальное образование Советский муниципальный район.
Данный земельный участок передан в постоянное (бессрочное) пользование
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа №1 г. Зеленокумска Советского района Ставропольского края», что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права. Учредителем и собственником
имущества данного учреждения является муниципальное образование Советский
муниципальный район. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества
данного учреждения осуществляет администрация Советского муниципального района
Ставропольского края. На основании правил благоустройства суд пришел к выводу, что
ответственным за благоустройство территории рассматриваемого земельного участка
является муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №1 г. Зеленокумска Советского района Ставропольского края» и, что падению
дерева и причинению ущерба привело неисполнение ответчиком обязанностей по
своевременной оценке состояния зеленых насаждений, произрастающих на территории
учреждения. При этом суд в удовлетворении требований истца к администрации
Советского муниципального района (является главным распорядителем средств бюджета) о
взыскании материального ущерба и судебных расходов отказал поскольку администрация
Советского муниципального района Ставропольского края является ненадлежащим
ответчиком.
Согласно ст. 126 ГК РФ муниципальные образования сами отвечают по своим
обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, иными
средствами.
По мнению В.Ф. Левина, С.Г. Пилипенко государство и его органы не отвечают по их
обязательствам, равно как и муниципальные образования не отвечают по обязательствам
других субъектов права. Речь идет об ответственности населения "за порученное дело".
Право и возможность решать вопросы местного значения означают наделение большой
моральной ответственностью, которая в то же время не исключает достаточно ощутимых
последствий ненадлежащей деятельности.[2] Формула "под свою ответственность"
означает, что население отвечает само перед собой, и на каждом жителе конкретного
муниципального образования лежит часть этой ответственности.
Таким образом, и в сфере ответственности, одной из сторон которой является
муниципальное образование, в большинстве случаев к публично - правовым образованиям
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не могут быть применены общие правила, установленные для других участников
гражданских правоотношений.
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ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
УЧАСТНИКА СДЕЛКИ
В современном мире самостоятельность экономического субъекта невозможна без
наличия у последнего прав собственности, в особенности это касается муниципальных
образований. Общими целями муниципальных образований является удовлетворение
потребностей местного населения в различного рода социальных потребностях:
образовании, жилье, работе и др. Безусловно, муниципальное образование, как и любое
другое образование, обладает и собственными потребностями, необходимыми для его
нормального функционирования.
Именно поэтому содержание права собственности муниципальных образований сходно
с правом собственности физических и юридических лиц, и включает в себя право владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципальных
образований.
В чем же основная особенность муниципального образования как публичного субъекта
права собственности?
Как уже говорилось выше муниципальные образования в целом ни чем не ограничены в
объектах собственности, то есть в конкретных разновидностях имущества, которым могут
владеть на праве собственности. Вместе с тем, абзац 2 части 3 статьи 212 Гражданского
кодекса Российской Федерации устанавливает, что «Законом определяются виды
имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной
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собственности»[1]. Иными словами законодательством устанавливается абсолютный
приоритет, в том числе, муниципальных образований во владении, пользовании и
распоряжении отдельными видами имущества. Формально на муниципальные образования
распространяются принципы юридического равенства сторон в гражданских
правоотношениях, их вещно - правовой статус, в части возможностей обладания
различными видами объектов имущества, уже значительно шире, чем у иных участников
гражданских правоотношений. Это обусловлено конституционным, публично - правовым
статусом муниципального образования[2, с. 129].
Муниципальные образования прошли период "первоначального накопления капитала", и
если на начальном этапе это происходило, главным образом, за счет перераспределения
федерального или регионального имущества, то в настоящее время органы местного
самоуправления ведут обычную для любого иного субъекта гражданского (частного)
оборота права деятельность с целью приобретения имущества в собственность.
В п.1,п.4 ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что в
Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности, права всех собственников защищаются равным образом, что
свидетельствует о юридическом равенстве указанных лиц, в том числе при приобретении и
осуществлении права собственности на собственное имущество. С другой стороны,
особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество для
отдельных типов субъектов могут устанавливаться только законом (п. 3 ст. 212 ГК РФ), то
есть предполагается, что законом могут устанавливаться особые основания и способы
приобретения права собственности отдельными субъектами гражданского права. Это
общее правило подкрепляется, например, установлением способов, по которым право
собственности может приобретать только государство: национализация (ст. 243 ГК РФ) и
реквизиция (ст. 242 ГК РФ)[3].
Муниципальные образования также наделены правом приобретения права
собственности по особым следующим основаниям[4, с. 59]:
1) муниципализация (п. 3 Указа Президента РСФСР от 5 ноября 1991 года N 166 "О
первоочередных мерах по обеспечению деятельности органов управления российских
городов", Приказ Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике
от 11 декабря 1997 года N 17 - 132 "Об утверждении нормативно - методических
материалов по реализации концепции реформы жилищно - коммунального хозяйства в
РФ")[5, с. 43];
2) принудительное отчуждение муниципальными образованиями у лица имущества,
которое находится на земельном участке, законно изымаемом для муниципальных нужд
(ст. 239 ГК РФ);
3) принудительный выкуп имущества у лица, которое не может ему принадлежать (ст.
238 ГК РФ);
4) приобретение права собственности на безнадзорных животных при отказе от этого по
истечении шести месяцев лица, его нашедшего (ст. 231 ГК РФ).
Таким образом, муниципальные образования в целях реализации имущественных прав
обладают комплексом правомочий по владению, пользованию и распоряжению, вверенным
им имуществом. Наделение муниципальных образований подобными правомочиями
является важной и необходимой мерой. Но в тоже время данный субъект гражданских
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правоотношений обладает исключительными правами, присущими ему в силу его природы
и статуса по отношению к имуществу, что безусловно делает интересный объектом
дальнейшего научного изучения.
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ФАКТОРЫ, ИСТОЧНИКИ, ВИДЫ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕРРОРИЗМА
Цели субъектов международного терроризма являются разноплановыми, касаются всех
сфер общественной жизни и человеческой жизнедеятельности. Это изменение социально политического строя в отдельной стране, группе стран, политического режима, границ
государств, устранение от власти определенных социально - политических сил,
политических лидеров, нарушение сложившейся модели жизнедеятельности и
взаимоотношений народов и государств, ее норм и правил [1, с. 13 - 16]. Для достижения
целей субъекты международного терроризма используют широкий арсенал средств,
приемов и способов. Ими созданы учебные центры и базы для подготовки террористов, в
их распоряжении имеются транспортные средства, средства информационно психологического воздействия, различное оружие и другие средства физического
уничтожения людей, финансовые и материальные ресурсы [2, с. 4 - 7]. В международном
терроризме широко применяются убийства и покушения на жизнь официальных лиц и
граждан, захват и удержание заложников, захват самолетов и морских судов, жизненно
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важных объектов, экономических и финансовых структур, информационно психологические приемы и методы воздействия на индивидуальное и общественное
сознание [3, с. 39 - 46]. Используются морское пиратство, шантаж, взрывы в местах
массового скопления людей, торговля людьми и оружием, другие приемы и способы. В
последние годы террористическими организациями и группами создаются организованные
вооруженные формирования из числа подготовленных боевиков и оснащенные
современным оружием [4, с. 70 - 80].
Международный терроризм подразделяется на отдельные виды и формы. В
соответствии со сферами общественной жизни выделяют экономический, политический,
духовно - идеологический, информационный в зависимости от субъектов –
государственный терроризм, терроризм формализованных организаций и движений,
криминальный и индивидуальный терроризм [5, с. 71 - 72]. К наиболее распространенным
формам современного международного терроризма относятся террористические акты и
действия одних государств против других, действия и акции транснациональных и
национальных террористических организаций, и групп, осуществляемые на территории
отдельных стран, против международных институтов, в целях нарушения международных
коммуникаций и взаимодействия, международная криминальная преступность [6, с. 87 93].
Причинами и источниками современного международного терроризма являются как
традиционные, так и современные проблемы в жизнедеятельности человеческого социума,
в международных отношениях и мировой политике [7, с. 596 - 602]. Традиционно
питательную среду терроризма составляют нищета, социально - экономическое
неравенство различных слоев общества и народов, несовпадение, противоречивость и
антагонизм их интересов, незавершенность и неурегулированность различного рода
конфликтов как следствие неспособности враждующих сторон договориться, пойти на
взаимоприемлемые компромиссы и учесть интересы друг друга [8, с. 176 - 179].
Исторически всегда истоками терроризма были несправедливость и безысходность,
осознание которых на психологическом уровне порождает ненависть, жестокость,
фанатизм, готовность творить насилие [9, с. 19 - 21].
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА
РАВНОПРАВИЯ В КОНСТИТУЦИЯХ (УСТАВАХ) СУБЪЕКТОВ РФ
В конституциях и уставах многих субъектов Российской Федерации обладает
уникальным принципом равенства.
В соответствии с Конституцией РФ провозглашает Россию как государство, состоящее
из равноправных субъектов Российской Федерации. Он особенно подчеркнул, что
субъекты равноправны в отношениях с федеральными органами государственной власти.
В первую очередь, конституционные нормы vzaimootnoshenia, содержащиеся в
части 2 статьи 5 Конституции РФ, согласно нормам которой Республика в составе
Российской Федерации признанных государств, в то время как остальные субъекты
Федерации не являются. Как следствие, имеет право принимать свою Конституцию,
остальные субъекты РФ - только уставы.
Неравенство субъектов Российской Федерации можно рассматривать как акты
субъектов Российской Федерации как объекты контроля за соответствием
Конституции РФ и федеральных законов. Так, если в совместном ведении
Российской Федерации и республик в соответствие с Конституцией и федеральным
законодательством конституций и законов республик, в отношении других
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субъектов Российской Федерации объектами контроля являются не только уставы и
законы, и иные акты места субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что
эти положения в определенной части противоречит пункту "б" части 2 статьи 125
Конституции, которая не различать в видах актов как объектов конституционного
контроля в соответствии с категориями субъектов Федерации16.
Равный статус означает обладание субъектами Российской Федерации на
практике одинаковый объем прав и обязательств. В этом случае недопустимых
отклонений от принципа равенства, в то время как различия в статусе и приемлемо,
и неизбежным, потому что нет одинаковых территориях для их экономического,
политического и социального развития, также разнообразны и их географические
характеристики.
Даже самый жесткий подход следует применять, чтобы ограничить
использование договоров и соглашений, определении элементов статуса субъектов
Российской Федерации. Таким образом, контракты должны быть разрешено только
в тех случаях, когда проблему правового регулирования невозможно решить с
помощью федерального законодательства или иного правового акта компетентного
государственного органа. Объективный факт является необходимым и должно быть
подкреплено мнение независимых экспертов. С исчезновением обстоятельств
прекращения договоров и еще есть Федеральные законы. В процессе определения
содержания договора, очень важно учитывать, является ли субъект Российской
Федерации в экономическом, политическом и организационно реализовать те права,
которые напрямую передаются.
Основная цель - это изменение конституционно - правового статуса субъектов
Российской Федерации в свете вышесказанного, и существующие концепции
равенства является создание хорошей нормативной базы для перевода
существующей асимметричной к симметричной Федерации, состоящей из тех же
целях, в правовом и экономическом плане регионов.
Таким образом, обеспечение реализации принципа равноправия субъектов
Российской Федерации тесно связано с совершенствованием норм Конституции
Российской Федерации, устранение его противоречий и выработки правовой
политики в текущей договорно - правовое регулирование основных условий
равенства субъектов РФ - создание режима их равных правовых возможностей.
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Институт референдума получил конституционно - правовое закрепление в Российской
Федерации, применялся на практике государственного строительства, а также он рассчитан
на случай принятия нового проекта Конституции Российской Федерации, решения
серьезных государственных вопросов. Используется референдум также на уровнях
субъектов РФ и местного самоуправления.
В мировой практике референдум - это осуществляемое путем тайного голосования
утверждение (или неутверждение) гражданами проекта какого - либо документа или
решения, согласие (или несогласие) с теми или иными действиями парламента, главы
государства или правительства. Поэтому референдум является важнейшей составляющей
демократического организованного управления. Именно референдум, как никакой другой
институт непосредственного волеизъявления, воплощает идею участия народа в
осуществлении власти в реальную действительность.
Также под референдумом понимается утверждение публично - властных решений путем
всенародного голосования граждан, проживающих в границах конкретного государства,
субъекта федерации, административно - территориальной единицы или муниципального
образования, по вопросам соответствующего уровня с целью выявления их мнения,
обязательного для всех субъектов национального права.
Курячая М.М. в своей работе дает следующее понятие референдума: «референдум - это
народное голосование, проводимое с целью принятия окончательного и обязательного к
исполнению решения, либо с целью
выявления мнения народа, которое подлежит учету». Существование такого института
является объективным выражением народного суверенитета.
В части 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации закреплено понятие, где он
вместе с выборами характеризуется в качестве непосредственного выражения власти
народа.
Согласно статье 1 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской
Федерации» от 28.06. 2004 года N5 - ФКЗ (далее - ФКЗ от 2004 г.), референдумом в
Российской Федерации признается всенародное голосование граждан Российской
Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государственного
значения.
Определение, закреплённое в ФКЗ от 2004 г., несколько отличается от определения,
которое нашло свое отражение в положениях Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12 июня 2002 г (далее - ФЗ от 2002 г.). В данном законе в пункте 55 статьи 2
референдум содержится следующее понятие: «референдум Российской Федерации референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации»,
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настоящим Федеральным законом среди обладающих правом на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено на территории
Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации, проживающих или
находящихся за пределами территории Российской Федерации». В ФЗ от 2002 г. нашло
свое отражение и общее понятие референдума, так как понятие, закрепленное в п.55 ст.2 не
дает возможности определить, как определяется референдум с позиции законодателя. В
пункте 53 статьи 2 ФЗ от 2002 г. дано понятие референдума, он определяется форма
прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам
государственного и
местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством
голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в
референдуме.
Итак, проанализировав понятия референдума, которые даны законодателем и
большинством ученых - конституционалистов, можно выделить следующие его черты: это
непосредственное волеизъявление народа, осуществляемое путем тайного всенародного
голосования, а также право участвовать в референдуме отнесено к числу основных прав
граждан - как одна из возможностей их участия в управлении делами государства
непосредственно и через своих представителей.
Также стоит отметить, что в правовой теории часто институт референдума
отождествляется с таким институтом непосредственной демократии, как всенародный
опрос (плебисцит).
По мнению С.А. Авакьяна, референдум и плебисцит - два термина для обозначения
одного и того же императивного голосования. Различать их можно только по предмету
голосования. Под референдумом чаще понимается голосование народа по
внутриполитическим вопросам, а под плебисцитом - по внешнеполитическим. Однако и
такое деление тоже весьма условно, поскольку существует немало вопросов, относящихся к
обоим понятиям: например, голосование за то, быть ли государству республикой или
монархией, за выход территории из субъекта федерации, за объединение с другими
субъектами федерации и т.д.
Л.И. Волова в своей работе говорит, что плебисцит и референдум «представляют два
самостоятельных института права, хотя и тесно связанных между собой: плебисцит международного, референдум - государственного».
Однако в правовой науке есть ряд ученых, которые отождествляют плебисцит и
референдум.
«Плебисцит - всенародное обсуждение, вид всенародного голосования, референдум». И
указывается на то, что с юридической точки зрения нет различий между референдумом и
плебисцитом. Однако плебисцитом называют референдум по вопросам, имеющим
судьбоносный характер для страны или региона: о государственной принадлежности
спорной территории, о форме правления, дальнейшем существовании правящего режима,
доверии лидеру страны.
М.В. Баглай и В.А. Туманов отмечают, что референдум и плебисцит не отличаются, а
также то, что референдум и плебисцит можно считать синонимами.
Таким образом, стоит сказать, что институт референдума является самостоятельным,
хотя часть ученых сходится во мнении, что он близок к плебисциту. Федеральный
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конституционный закон 2004 г. предусматривает возможность вынесения на федеральный
референдум вопросов, вытекающих из международных договоров Российской Федерации,
т.е. вопросов, которые могут иметь внешнеполитический характер.
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ГЕНЕЗИС ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Развитие Российской Федерации как федеративного правового государства зависит от
осуществления принципа верховенства органами публичной власти. Несоблюдение
данного принципа не только значительно затрудняет реализацию задач публичной власти,
но и ставит под неуверенность ее право предъявлять к гражданам обязательные для
исполнения требования и следить за их правильным исполнением. Особая чреватость
преступлений в области общественных отношений обусловлена тем, что они
осуществляются лицами, которые по роду своей деятельности обязаны вести борьбу с
разнообразными правонарушениями и обеспечивать правопорядок в той или иной сфере.
Не возможно эффективно проводить социальную, экономическую, политическую,
судебную и иные реформы наиболее значимых общественных сфер, не решив проблему
коррупции17.
17
Гришин Д.А. Освобождение от уголовной ответственности за совершение коррупционных
преступлений в виде коммерческого подкупа и дачи взятки // Проблемы права. 2016. № 5 (59). С.
85 - 88.
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В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273 - ФЗ "О противодействии
коррупции" закреплено, что коррупция это «злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование…»18. Понятие коррупции, таким образом, было
раскрыто путем перечисления конкретных составов преступлений Особенной части УК
РФ19.
Одними из перечисленных коррупционных преступлений, имеющих в России глубокие
исторические корни, является дача взятки. В процессе квалификации взяточничества
значительные трудности обнаруживаются с правовой оценкой поведения посредника, в
частности при оконченном, неоконченном и мнимом посредничестве во взяточничестве.
Понятие "посредничество во взяточничестве" было давно известно советскому
уголовному законодательству. В отечественном уголовном законодательстве данная норма
ответственности за посредничество во взяточничестве появляется с принятием
Федерального закона от 04.05.2011г. № 97 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации20 (далее УК РФ) и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях21 в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции" (ст. 291.1 УК РФ).
Отмечается, что проблема борьбы с коррупцией относится к категории «вечных» не
только в России, однако на протяжении всей истории российского уголовного права
отношение законодателя к посредничеству во взяточничестве было не всегда одинаковым.
Впервые о нем, как о самостоятельном преступлении, упомянуто в Уголовном уложении
1903г., где наказание предусматривалось для служащих, содействовавших подкупу22. В
1918г. В.И. Ленин в записке народному комиссару юстиции Д.И. Курскому о
необходимости немедленного внесения законопроекта о наказании за взяточничество
называл его «сводкой для взятки»23. Декретом СНК РСФСР от 16 августа 1921г. «О борьбе
со взяточничеством» впервые было введено понятие «посредник»24. Они стали базисом для
всего последующего законодательства, направленного на борьбу со взяточничеством.
Позднее, всеми уголовными законами досоветского периода была установлена
ответственность за посредничество во взяточничестве. УК РСФСР 1922г. содержал ст. 114,
предусматривающую ответственность за посредничество в получении взятки, которое
наказывалось лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества или без
18
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии
коррупции" // Российская газета, № 266, 30.12.2008.
19
Гришин Д.А. Освобождение от уголовной ответственности за коммерческий подкуп //
Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. 2015. № 4.
С. 187 - 193.
20
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Российская газета, № 113, 18.06.1996, № 114,
19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.
21
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ // Российская
газета, № 256, 31 декабря 2001 года.
22
Уголовное уложение 1903г. // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1904.
23
Записка народному комиссару юстиции Д. И. Курскому от В. И. Ленина в 1918г. (Сочинения, 4
изд., том 35, ст. 271)
24
Декрет СНТ РСФСР от 16 августа 1921г. "О борьбе со взяточничеством" // СУ РСФСР. 1921. №
60 ст. 421.
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таковой25. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 9 октября 1922г. «Об изменении текста ст.
114 УК» значительно повысилась ответственность за посредничество во взяточничестве –
при особо отягчающих обстоятельствах оно каралось лишением свободы со строгой
изоляцией на срок не ниже 3 лет или высшей мерой наказания с конфискацией
имущества26. В годы Великой Отечественной войны ст. 118 УК 1923г. «Дача взятки и
посредничество во взяточничестве» широко применялась на практике.
В первичной редакции Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики 1960г. ответственность за посредничество во
взяточничестве не предусмотрена27. Тем не менее 20 февраля 1962г. Указом Президиума
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик "Об усилении
уголовной ответственности за взяточничество" был предусмотрен данный состав
преступления28.
Согласно Пленума Верховного Суда Совета Союза Советских Социалистических
Республик от 31 июля 1962г. "О судебной практике по делам о взяточничестве"
предусматривалось, что посредником является тот, кто, действуя по просьбе или по
поручению взяткодателя или взяткополучателя, способствует достижению или
осуществлению соглашения о даче - получении взятки29. Таким образом, посредниками во
взяточничестве признавались лица, которые по инициативе взяткодателя или
взяткополучателя либо содействовали установлению контакта между ними, достижению
ими соглашения о даче - получении взятки (так называемое «интеллектуальное
посредничество»),
либо
непосредственно
передавали
взятку
(«физическое
посредничество»).
Более ограниченное понятие "посредничества во взяточничестве" было представлено в
постановлении Пленума Верховного Суда Совета Союза Советских Социалистических
Республик от 23 сентября 1977г. "О судебной практике по делам о взяточничестве" в
соответствии с которым посредником во взяточничестве считалось лицо, которое, действуя
по поручению взяткодателя или взяткополучателя, непосредственно передавало предмет
взятки30. Однако данным определением не охватывались различные виды
интеллектуального посредничества, которые в соответствии с данным постановлением
рассматривались как соучастие во взяточничестве. Подобное разъяснение было дано в п. 8
постановления Пленума Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик
от 30 марта 1990г. "О судебной практике по делам о взяточничестве"31. При этом вопрос о
соотношении посредничества и соучастия во взяточничестве в данном постановлении
однозначно решен не был – в ходе квалификации соучастие во взяточничестве фактически
25

Уголовный кодекс РСФСР 1926г. (утратил силу) М., 1950.
Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 09.10.1922 "Об изменении текста ст. 114 Уголовного Кодекса"
Уголовный кодекс РСФСР 1960г. (утратил силу) М., 1994.
28
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за
взяточничество» от 20 февраля 1962 года / Ведомости Верховного Совета СССР, 1962.
29
Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962г. № 9 "О судебной практике
по делам о взяточничестве"
30
Постановление утратило силу. В настоящее время действует постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977г. № 16 "О судебной практике по делам о
взяточничестве".
31
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 № 3 "О судебной практике по
делам о взяточничестве"
26
27
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поглощало посредничество: «Лицо, которое организует дачу или получение взятки,
подстрекает к этому либо является пособником дачи или получения взятки и одновременно
выполняет посреднические функции, несет ответственность за соучастие в даче или
получении взятки. В этих случаях дополнительной квалификации по ст. 174.1 УК РСФСР
(предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве) не
требуется»32.
В связи с этим в юридической литературе было выдвинуто предложение рассматривать
при некоторых обстоятельствах посредника во взяточничестве как исполнителя дачи
взятки, поскольку он действует в интересах и по сговору с «представляемыми им лицами».
Ученые отмечают высокую степень латентности должностных преступлений в первую
очередь связана с наличием у специальных субъектов функций представителя власти,
организационно - распорядительных полномочий или административно - хозяйственных
полномочий33, а во - вторую, очередь в связи с совершением данных преступлений с
помощью посредников.
В частности, А. Аникин полагает, что для принципиального разграничения
правил квалификации действий взяткодателя и посредника в даче взятки нет
оснований. Действиями посредника исполняется существенная часть признаков
объективной стороны дачи взятки. Юридические препятствия для квалификации их
как действий соисполнителя отсутствуют. Таким образом, по мнению автора, с
учетом общности объективных и субъективных признаков действий посредника в
даче взятки и взяткодателя посредничество в даче взятки целесообразно
квалифицировать по ст. 291 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. Однако в настоящее
время данное предложение является неприемлемым.
Таким образом, взяточничество в России не является каким - то новым, не известным
нашему обществу явлением. И на сегодняшний день посредничество во взяточничестве не
только не исчезло, но с развитием цивилизации трансформировалось, приобрело новые,
более изощренные формы, стало одним из тяжких преступлений современности.
В системе мер противодействия посредничества во взяточничестве практически всегда
преобладали меры уголовно - правового характера. Другие средства предупреждения
взяточничества оказывались, как правило, малоэффективными.
В современных условиях необходимо определить возможности использования
отечественного опыта системного предупреждения коррупции. Это будет являться
неотъемлемым элементом в возрождении системы предупредительного воздействия на
коррупционную преступность.
Выработать современные научные рекомендации в сфере профилактики взяточничества
без учета научных достижений прошлых лет практически невозможно. Именно поэтому в
нашей исследовании немаловажное значение придается историческому аспекту развития
института ответственности за взяточничество.

32
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 № 3 "О судебной практике по
делам о взяточничестве" п. 8
33
Гришин Д.А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности за должностные
преступления // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения
Российской академии наук. 2015. Т. 15. № 1. С. 141 - 151

171

Список использованной литературы:
1.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Российская газета, №113, 18.06.1996,
№ 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.
2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195 - ФЗ //
Российская газета, № 256, 31 декабря 2001 года.
3.Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии
коррупции" // Российская газета, № 266, 30.12.2008
4.Уголовное уложение 1903 г. // Полное собрание законов Российской империи. СПб.,
1904.
5.Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (утратил силу) М., 1950.
6.Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (утратил силу) М., 1994.
7.Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности
за взяточничество» от 20 февраля 1962 года / Ведомости Верховного Совета СССР, 1962.
8.Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962г. №9 "О судебной
практике по делам о взяточничестве"
9.Постановление утратило силу. В настоящее время действует постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977г. № 16 "О судебной практике по делам о
взяточничестве".
10.Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 № 3 "О судебной
практике по делам о взяточничестве"
11.Гришин Д.А. Освобождение от уголовной ответственности за совершение
коррупционных преступлений в виде коммерческого подкупа и дачи взятки // Проблемы
права. 2016. [5, c. 85 - 88].
12.Записка народному комиссару юстиции Д. И. Курскому от В. И. Ленина в 1918г. [4
изд., том 35, с. 271]
13.Декрет СНТ РСФСР от 16 августа 1921г. "О борьбе со взяточничеством" // СУ
РСФСР. 1921. [60 с. 421].
14.Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 09.10.1922 "Об изменении текста ст. 114 Уголовного
Кодекса"
© П.В.Косыгин, 2017

УДК 347

М.В. Крылов, старший преподаватель
кафедры гражданского права факультета (командного)
Санкт - Петербургского военного института войск национальной гвардии,
кандидат педагогических наук, подполковник

РАЗВИТИЕ МЕДИАТИВНОГО ПОДХОДА В УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гражданско - правовое регулирование является одним из основных процессов,
влияющих на общественные отношения. В современной России функционирует две
системы разрешения споров. Одна из них, традиционная, работает с использованием
устоявшихся институтов судебной власти. Другие системы включает вновь образованные
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альтернативные структуры, в большей части заимствованные из зарубежной практики. Как
правило, последняя основывается на относительно распространенных в России институтах
урегулирования спора, среди которых широко известными являются институт с участием
независимого посредника – медиатора (процедуре медиации).
Медиация (mediar от лат. - посредничать) - это «одна из технологий урегулирования
споров во внесудебном порядке, с участием третьей стороны медиатора» [5, с.11].
Разрешение вопросов права не является значимым для медиатора в примирительной
процедуре. «Медиация основана на установлении и сближении интересов сторон. По
итогам медиации должны выигрывать обе стороны, а не одна. Медиацию могут проводить
несколько посредников, также ее могут осуществлять специализированные организации»
[4, с. 703]. При этом медиация не является предпринимательской деятельностью (ч. 3 ст. 15
Закона о медиации).
Развитие института медиации и распространение медиативной практики признано одним
из приоритетных направлений в числе мер способствующих совершенствованию судебной
и правовой системы в целом, снижение коррупциогенных факторов, гармонизацию
деловых отношений, улучшение общественных отношений.
На сегодняшний день система альтернативного разрешения споров при всех своих
плюсах и минусах представляет интегрированную в российскую правовую среду
структуру. Однако необходимо констатировать, что процесс интеграции институтов
альтернативного разрешения споров в российскую правовую среду до настоящего времени
не завершен.
Как отмечают практикующие юристы и судьи, «в настоящее время в России институты
альтернативного разрешения споров используются крайне редко из - за сложившихся
негативных факторов, одним из них является несовершенство действующего федерального
законодательства. Процессуальное законодательство также требует дальнейшего
совершенствования, в том числе по направлению внедрения примирительных процедур в
судопроизводство. Кроме того, необходим отдельный законодательный акт о
посредничестве. Требуется целенаправленная работа, в том числе и государства для
формирования у конфликтующих сторон и их представителей осознания преимущества
мирного урегулирования споров по сравнению с обычным порядком судопроизводства».
После выхода в свет в 2010 году Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» в правовой среде обозначилась
тенденция на социально - правовое укрепление института медиации.
С введением Закона о медиации, медиация получила качественную правовую базу,
институционализирующую новый альтернативный способ урегулирования споров.
Выступая одним из альтернативных способов разрешения споров, отвечающим вызовам
современного общественно - экономического развития, медиация, является «инвестицией»
в развитие правовой культуры и общественных отношений.
Законом о медиации урегулированы отношения, «связанные с применением процедуры
медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
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спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений» (п. 2
ст.1) [1].
Так, в мировой практике сложилось восприятие медиации как альтернативного варианта
любому директивному способу разрешения споров, когда спорящие стороны
непосредственно влияют на его результат, при этом третье лицо (медиатор) не наделено
полномочиями по принятию соответствующих решений.
В отечественную правовую среду медиация интегрировалась как инструмент,
позволяющий решать многоаспектные задачи в разных отраслях права. В то же время в
каждой отрасли работа института посредника имеет свою специфику.
Например, отмечая специфические особенности медиации в уголовном процессе, можно
констатировать, что данный институт отличается от деятельности медиатора по
административным, гражданским и арбитражным делам.
Во - первых, в уголовном разбирательстве медиатор ограничен рамками,
установленными законом, и условиями, возникшими применительно к ситуации.
Во - вторых, посредничество может применяться только на основе добровольного
согласия сторон, в то время как на судебное разбирательство дела в общем порядке
согласия обвиняемого и потерпевшего не требуется. От услуг медиатора обвиняемый и
потерпевший могут отказаться, от судебного разбирательства отказаться невозможно.
В - третьих, в процессе использования услуг медиатора стороны имеют право выбора
посредника, однако права выбирать судью, рассматривающего дело, у сторон нет.
В - четвертых, судебное разбирательство по уголовному делу является гласным и
проходит по установленной законом процессуальной форме. Процедура рассмотрения дела
при посредничестве медиатора строго конфиденциальна и не формализована.
В - пятых, проведение судебного разбирательства осуществляется в установленные
законодательством сроки, в процессе решения дела медиатором никаких установленных
законом регламентов не существует. Оперативность посредничества в разрешении споров
является положительным качеством как в уголовном, так в гражданском и арбитражном
процессах.
В - шестых, в отличие от уголовного судопроизводства посредничество, в том числе и в
гражданском, и в арбитражном процессах, основано на взаимном и свободном
волеизъявлении спорящих сторон [6, с. 44].
Развивая медиацию и интегрируя ее в правовую среду, по существу создаются условия
для вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в развитие элементов гражданского
общества. Для того чтобы понять, где проходит граница применения процедуры медиации
в правоотношениях с участием военнослужащих войск национальной гвардии России
необходимо уяснить характер общественных отношений в сфере прохождения военной
службы.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике
применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе
военнослужащих» дает разъяснения по этому вопросу (абз. 2, 3 п. 5). Так, в нем указано,
«что военная служба предполагает осуществление полномочий государства по
обеспечению своего суверенитета и иных важнейших государственных интересов, а
военнослужащие являются носителями публичной власти. В связи с этим правоотношения,
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связанные с исполнением военнослужащими общих, должностных и специальных
обязанностей, являются публично - правовыми» [3].
Таким образом, процедура медиации для военнослужащих применима только к спорам,
затрагивающим частные интересы, т.е. интересы, принадлежащие отдельным лицам, а не
обществу, не государству.Существуют исключения из правила отнесения обращений к
публично - правовым спорам, и не все обращения носят публично - правовой характер.
Например, заявления военнослужащих об оспаривании решений должностных лиц и (или)
органов военного управления, связанных с распределением жилого помещения без учета
очередности, носят исковой характер и подлежат рассмотрению в соответствии с
положениями подраздела II ГПК РФ в порядке искового производства, поскольку принятие
судом судебного постановления по делу может повлиять на права или обязанности другого
военнослужащего по отношению к одной из сторон. На основании изложенного в таком
заявлении имеет место спор о праве, и военнослужащий, которому, по мнению истца,
жилое помещение распределено с нарушением очередности, привлекается к участию в деле
в соответствии с ч. 1 ст. 43 ГПК РФ в качестве третьего лица и другие обстоятельства. По
этим категориям споров процедура медиации вполне может быть применена, и каких - либо
законных препятствий не имеет.
По мнению В.М. Корякина процедура медиации может быть применена при спорах,
вытекающих из трудовых правоотношений между воинской частью и лицами
гражданского персонала, если только это не коллективный трудовой спор.
Необходимо отметить, что подавляющее количество дел рассматриваемых военными
судами с участием военнослужащих относится к категории дел, возникающих из так
называемой «административной юстиции», в которых с одной стороны военнослужащие, а
с другой стороны командиры (начальники) - власть.
В Законе о процедуре медиации императивно установлены пределы применения
медиации к спорам, возникающих из гражданских правоотношений, процедура медиации
не применяется к публичным правоотношениям, регулирующие судебные споры, так и
внесудебные, между военнослужащим и командиром (начальником), органом военного
управления.
В данном случае, спорное правоотношение может быть рассмотрено в порядке
административного судопроизводства об оспаривании решения, действия (бездействия)
органов военного управления и воинских должностных лиц, исходя из положенийчасти 1
статьи 219 КАС РФ [2], подается административное исковое заявление в военный суд в
трехмесячный срок со дня, как только административному истцу стало известно о
нарушении его прав.
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В
СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ «ЗАКОНА ЯРОВОЙ» (ON THE ISSUE OF THE RIGHT TO
PRIVACY IN THE LIGHT OF THE ADOPTION OF THE "LAW OF YAROVAYA")
Право на тайну частной жизни является одной из объективных составляющих
публичного порядка, а право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и
телеграфных и иных сообщений - существенным условием обеспечения
неприкосновенности частной жизни. В качестве такового оно рассматривается
Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Например, в решении по делу Класс от 6
сентября 1978 г. ЕСПЧ установил, что понятия «корреспонденция», в том числе
телефонные переговоры, включаются в понятия «частная жизнь», закрепленное в ст. 8
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г [2, с
270].
Бурное развитие информационных технологий в начале XXI века, не могут не сказаться
на защите прав человека. Как отмечается в юридической литературе, формируемые
государствами модели правового регулирования информационных технологий, а зачастую
и само применение таких технологий государством могут быть сопряжены с нарушением
фундаментальных прав человека, в том числе с правом граждан на неприкосновенность
частной жизни в силу введения обязательного хранения метаданных операторами связи и
интернет - провайдерам [3, с. 10]. Развитие техники приводит к постепенному появлению
новых видов и средств связи (например, электронной почты, мобильной связи и т.д.).
Появилась необходимость защиты сведений об IP - адресах, с которых осуществляется
выход в сеть Интернет. Об этом неоднократно указывал и Конституционный Суд РФ [4].
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Законы о хранении данных в последнее были приняты в некоторых странах мира.
Директива 2006 / 24 / ЕС о хранении метаданных о пользователях (данные об интернет трафике клиентов, данные о местонахождении клиентов во время разговоров и другой
информации, которая могла бы помочь органам правопорядка идентифицировать абонента
переговоров и переписки пользователей) была принята в в 2006 г. , после терактов в
Мадриде и Лондоне. В соответствии с Директивой операторы обязаны хранить метаданные
от 6 до 24 месяцев. На основе указанной директивы в странах Европейского союза были
приняты национальные законы. В Германии соответствующий закон 2008 г. обязывал
операторов телефонной связи и интернет - провайдеров хранит подобную информацию до
полугода. Но в 2010 г. Конституционный Суд Германии признал неконституционным такое
хранение информации в силу нарушения права на сохранение тайны переговоров. Как
посчитал Суд, формулировки закона не содержат ни прозрачных, контролируемых
процедур его исполнения, ни твердых гарантий защиты собираемых данных, ни разумного
ограничения целей их использования. Данная правая позиция Конституционного суда
Германии следует ранее вынесенным судебным прецедентам, затрагивающим
вмешательство в частную жизнь граждан. Так, еще в 1983 г. при рассмотрении дела о
конституционности закона о переписи населения Конституционный Суд Германии
подчеркнул: «свободное развитие личности предполагает защиту отдельного человека от
неограниченного сбора, сохранения, использования и передачи его персональных данных.
Таким образом, основные права гарантируют отдельному человеку право самостоятельно
принимать решения о разглашении или использовании его персональных данных» [4].
Европейская Комиссия предупреждала об инициировании правовых процедур против
правительства Германии, не соблюдающего требования Директивы 2006 / 24. В частности,
Германии грозили штрафом, если в течение месяца после решения Конституционного Суда
не будет принят новый закон о хранении метаданных. Однако поправки в национальное
законодательство Германии были приняты лишь в 2016 г. Согласно этим поправкам
сохраняться будут набранные номера телефонов и номера входящих звонков, а также время
и длительность разговоров. Кроме того, будут фиксироваться все данные о
местонахождении владельцев мобильных телефонов и адреса IP, включая время и
длительность их выдачи. Содержание звонков и электронная почта записываться не будут.
Максимальные сроки хранения данных ограничены десятью неделями. Географические
данные должны удаляться через четыре недели. Сведения электронной навигации о
перемещении автомобилей могут использоваться только при необходимости раскрыть
тяжелые уголовные преступления. К ним относятся "теракты, участие в террористических
организациях и преступления, направленные против жизни, здоровья, свободы и
сексуального самоопределения". В 2011 году примеру Германии по ограничению действия
национального законодательства о хранении метаданных последовала Чехия,
Конституционный суд которой признал неконституционным аналогичный национальный
закон, а затем Румыния и, частично, Кипр и Болгария. В дальнейшем парламенты этих
стран внесли исправления в национальные законы. В остальных государствах - членах ЕС
продолжают действовать изначальные нормы.
Неопределенная ситуация, свидетельствующая об отсутствии европейского консенсуса,
не могла обойти стороной судебная практика Европейского союза. 8 апреля 2014 г. Суд ЕС
по объединенным делам С - 293 / 12 и C - 594 / 12 признал директиву 2006 / 24 / ЕС не
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имеющей юридической силы с даты ее принятия в силу непропорциональных ограничений
прав и свобод, гарантированных ст. 7 - 8 Хартией Европейского союза (право на уважение
частной жизни и коммуникаций, а также на защиту персональных данных). Однако
решение Суда ЕС ни в коей степени не повлекло утраты юридической силы национальных
актов государств - членов ЕС, которые были приняты на основании отмененной директивы
2006 / 24.
В Великобритании в 2014 г. парламент одобрил Data Retention and Investigatory Powers
Act 2014, обязывающий операторов связи хранить метаданные, но закон был оспорен в
Высоком суде Лондона и суде Европейского союза. В Австралии с октября 2015 г.
операторы должны хранить метаданные за последние два года.
Не оказалась в стороне от мирового тренда по введению законодательных основ
хранения метаданных и Российская Федерация. Причем, как нам кажется, российский
закон, который должен вступить в силу, устанавливает самую жесткую и обременительную
форму для операторов связи и интернет - провайдеров.
В июле 2016г. Государственной Думой был подписан пакет законопроектов под
названием – «пакет Яровой - Озёрова» или «Закон Яровой», который представлял собой
документ антитеррористической направленности, в котором выступали за ужесточение
наказания за терроризм и экстремизм.
«Закон Яровой» состоит из 2 законопроектов:

№ 1039101 - 6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности» (№ 375 - ФЗ от 6 июля 2016 г.)

№ 1039149 - 6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности» (№ 374 - ФЗ от 6 июля 2016 г.)
В данных законопроектах была выражена инициатива хранения всей переписки в
интернете и все телефонных звонков в течение 3 - х лет, которая получила критику со
стороны многих органов власти, также граждан РФ. Весь объем информации расценивался
в 1700 эксабайт (1700 млрд гигабайт), создание центров для хранения такого объема –
очень накладно, некоторые, операторы не пойдут на такую авантюру лишь потому, что
расходы значительно будут превышать их суммарную выручку. В новой же редакции
закона было уже написано лишь о полугодичном сроке хранения информации
операторами, но предполагалось, что в течение 3 - х лет им все равно придется хранить
«логи» - файлы текстового формата, в который заносятся все данные обо всех действиях
любых пользователей на серверах. Такие хранилища операторам нужно создать до
1.07.2018г. А интернет – провайдеров - организации, предоставляющие услуги доступа к
сети Интернет и иные связанные с ним услуги – обяжут давать ФСБ ключи для
декодирования передаваемых через них зашифрованных сообщений, если они
отказываются от данной обязанности, то им предусматривается штраф до 1млн. рублей.
Как представляется, конституционность указанных нововведений весьма сомнительна.
Законодательные новеллы, как нам кажется, не вполне соответствуют и прецедентной
практике ЕСПЧ, который уже сталкивался с проблематикой «перехвата» сообщений
граждан при помощи средств оперативно - розыскных мероприятий (СОРМ). Так, можно
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привести в качестве примера дело Roman Zakharov v. Russia. Европейский суд в
постановлении от 4 декабря 2015 г.указал,что российские правовые нормы, регулирующие
перехват (прослушивание) сообщений, не предусматривают существования адекватных и
эффективных гарантий от произвола и риска злоупотреблений:
- в отношении обстоятельств, при которых органы государственной власти в России
имеют право использовать секретные меры наблюдения;
- определение продолжительности таких мер, в частности, условий, при которых они
должны быть прекращены;
- процедуры авторизации прослушивания, а также хранения и уничтожения полученных
данных;
- надзор за прослушиванием [1].
Думается, что подобные претензии возникнут у ЕСПЧ и аналогичным положениям
«закона Яровой». К тому же в юридической науке отмечается, что получение информации
о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами в качестве следственного
действия может производиться только в отношении определенных абонентов и
абонентских устройств. Иное может привести к необоснованному ограничению прав
неопределенного числа граждан на тайну телефонных переговоров, что противоречит
требованиям ст. 23 Конституции РФ [1, с. 43].
Кроме того, проблема сейчас состоит в том, что по миру распространяется шифрованный
трафик (протокол HTTPS), в России 81 % трафика является именно шифрованным. Суть в
том, что прочитать данную переписку можно, лишь пока пользователь находится в online,
как только он становится offline, ключ шифрования удаляется, ничего не сохраняется.
Вообще, граждане РФ легко могут уйти от контроля «Яровой», н - р, обмениваясь
информацией с помощью защищенных мессенджеров: What’sApp, Viber и Telegram.
Вообще, есть информация о том, что Telegram часто используют террористы, но это
обвинение не имеет как таковых доказательств, возможно, что спецслужбы просто хотят
осквернить борца за тайну переписки. Вообще, нужда делает человека изобретательным, не
факт, что террористы не придумают способа обойти спецслужбы, найдут иные пути
сообщения друг с другом. Но российские спецслужбы более чем просто уверены, что для
рядовых граждан РФ дорогостоящие средства связи – что – то из мира иллюзий, именно
поэтому у нас проблеме массового сбора информации для проведения
антитеррористической политики уделяется мало внимания. Здесь также представляется
уместным отметить, что в Германии количество совершенных за год тяжких и особо
тяжких преступлений, в том числе террористической направленности, после принятия в
2010 г. закона о хранении метаданных не уменьшилось. Отмена данного закона по
решению Конституционного Суда Германии также не вызвал всплеска совершения
преступлений при помощи телекоммуникационных сетей. В то время как от действия
закона о хранении метаданных могут пострадать миллионы обычных законопослушных
граждан. Так, внедренная АНБ США система хранения данных не предотвратила крупные
теракты по всему миру, а использовалась многими сотрудниками американских спецслужб
в целях промышленного шпионажа, шантажа и личного обогащения. К тому же расходы на
введение системы хранения данных по оценкам экспертов будут весьма значительны,
несмотря на то, что по заверениям авторов законопроекта, его внедрение не потребует
бюджетных расходов, что подсказывает на желание российского правительства переложить
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соответствующее бремя на частный сектор. К тому же имеющиеся в России ресурсы по
техническому обеспечению подобной деятельности явно недостаточны, поскольку
оборудования, необходимого для хранения таких гигантских объёмов данных, нет не
только в России, но и во всём мире.
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Уголовно - правовая охрана деятельности должностных лиц осуществляется в том числе
и путем криминализации деяний, совершаемых должностными лицами. Это объясняется не
только публичным характером деятельности должностных лиц, но всеобъемлемостью
воздействия такой деятельности на осуществление прав и защиту законных интересов
граждан и организаций, а в итоге общества и государства.
Как показывает анализ уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности,
органы предварительного следствия сталкиваются с определенными проблемами при
квалификации преступлений, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ. А с учетом активной
борьбы с коррупцией в России, как главной угрозы для Российского государства, по
мнению Президента РФ и ученых, это одно из самых приоритетных направлений для
обеспечения стабильного и демократического государства34.
Достаточно сложной проблемой является разграничение указанных составов
преступлений. Так по мнению Гришина Д.А, с точки зрения законодательной и
юридической техники построения соответствующих норм у правоприменителей вызывает
дополнительные сложности35.
Принятие нового постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [1] не устранило имеющиеся в
правоприменительной деятельности противоречия, которые сводятся к следующему.
Так, при злоупотреблении полномочиями должностное лицо незаконно, вопреки
интересам службы использует предоставленные ему законом права и полномочия, также
как и при одной из форм превы шения полномочий (совершение должностным лицом
действий при исполнении служебных обязанностей, в пределах своей компетенции, но при
отсутствии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте). Если
незаконность поведения должностного лица применительно к превышению полномочий
очевидна, то при злоупотреблении такая очевидность отсутствует. Поэтому особое
значение приобретает характеристика такого признака злоупотребления полномочиями, как
«вопреки интересам службы». Кроме того, отсутствует легальное толкование «интересов
службы». Определение этого понятия и указанного признака злоупотребления чрезвычайно
важно.
Анализ практики показывает, что интересы службы, служебный долг, вопреки которым
должностное лицо использует свои служебные полномочия, определяются объемом
обязанностей лица, вытекающих из соответствующих нормативных актов и трудового
договора с государственными и иными организация ми, деятельность которых не
противоречит действующему законодательству. Если должностное лицо действует вопреки
интересам службы, то можно предположить, что данные действия могут сопровождаться
нарушением особых обстоятельств их выполнения (что характерно для ст. 286 УК РФ), в
связи с чем достаточно сложно отграничить ст. 285 УК РФ от ст. 286 УК РФ. В том случае,
когда сотрудник правоохранительных органов укрыл преступление от учета путем
34
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Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2015.
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35
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фальсификации материалов доследственной проверки с последующим вынесением
необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголов ного дела, либо
списанием материалов в номенклатурное дело без принятия процессуального решения, в
одних случаях действия виновного квалифицируются по ч. 1 ст. 285 УК РФ, в других - по ч.
1 ст. 286 УК РФ.
В обоснование квалификации по ст. 285 УК РФ в указанных случаях необходимо
отметить:
совершение деяния в виде бездействия, т. е. непринятия мер, входящих в круг
полномочий должностного лица, направленных на пресечение преступной деятельности,
привлечение виновных к уголовной ответственности, восстановление прав потерпевших и
т. д.;
совершение деяния вопреки интересам службы.
В обоснование ст. 286 УК РФ можно отметить: совершение деяния при отсутствии
особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. Например, виновный
выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с целью укрывательства
преступления при отсутствии законных оснований.
Как показывает анализ практики, при совпадении основных признаков составов
квалификация по ст. 285 УК РФ или ст. 286 УК РФ зависит от установления или не
установления такого факультативного признака субъективной стороны, характеризующей
ст. 285 УК РФ, как мотив - корыстная или иная личная заинтересованность.
Так, выдача должностным лицом гражданину необоснованного разрешения на заготовку
леса, охоту, рыбную ловлю, земельного участка в аренду под строительство и т. д.
неоднозначно квалифицируется на практике по ст. 285 УК РФ или ст. 286 УК РФ. В данной
ситуации правоприменители при квалификации ориентируются на наличие (отсутствие) у
должностного лица корыстной или иной личной заинтересованности.
В научной литературе особое внимание уделяется специальному субъекту
коррупционных преступлений36. Это связано с тем, что в любом случае при установлении
составов преступлений, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ, требуется точное выяснение
пределов полномочий должностного лица, а также определение конкретных нарушений
этих полномочий.
Полномочия должностного лица определяются совокупностью определенных прав и
обязанностей, которыми оно наделено законом, подзаконными актами, ведомственными
нормативными документами в связи с занимаемой должностью.
Обязанности должностного лица можно подраз делить на общие и специальные. Круг
общих обязан ностей независимо от занимаемой должности и ведомственной
принадлежности определен в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. Федерального закона
от 3 апреля 2017 г. N 64-ФЗ) [2]. Специальные обязанности обусловлены характером
выполняемой работы и специализацией профессиональной деятельности. Специальные
служебные полномочия, на основании которых должностное лицо функционально
36
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действует по службе, должны быть юридически оформлены надлежащим образом и с
соблюдением установленного порядка (например, служебным контрактом, приказом и
подпиской об ознакомлении с должностными и функциональными обязанностями и т. д.).
При этом преступные действия виновного должны быть связаны с его должностным
положением, вытекать из него и быть совершены в процессе его служебной деятельности
или в связи с ней.
Например, нельзя квалифицировать как должно стное преступление, преступные
действия субъекта, который использовал лишь авторитет занимаемой должности вне связи
со служебной деятельностью. Например, сотрудник правоохранительных органов
потребовал от гражданина предоставить личный автомобиль, ссылаясь на служебную
необходимость, при отказе - применил к гражданину насилие. Установлено, что данные
действия были совершены вне связи со служебной деятельностью.
Не образует состав должностного преступления и незаконные действия лица,
совершенные им в период нахождения в отпуске, т. е. вне связи со служебной
деятельностью.
Неоднозначно квалифицируются на практике действия должностных лиц, совершивших
так называемые «общеуголовные» преступления, например, при хищении чужого
имущества или предметов, изъятых из гражданского оборота.
В одних случаях квалификация осуществляется по совокупности статей - ст. 285 УК РФ
и «общеуголовного» преступления, в других - по совокупности ст. 286 УК РФ и
«общеуголовного» преступления.
На практике возникают сложности при разграничении должностных преступлений
между собой. Например, ст. 285, 286, 293 УК РФ от ст. 285-1, 285 - 2, 290, 292 УК РФ. Здесь
действуют те же правила квалификации: конкуренции общей и специальных норм, «части»
и «целого».
Например, если злоупотребление должностными полномочиями выражается
исключительно в служебном подлоге, то содеянное квалифицируется по правилу
конкуренции общей и специальной норм лишь по ст. 292 УК РФ, а если оно последней не
охватывается, но полностью охватывается ст. 285 УК РФ, то по правилу конкуренции
«части» и «целого» только по ст. 285 УК РФ.
В связи с чем представляется не совсем верной позиция высшей судебной инстанции,
сформулированная в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [1], в
соответствии с которой, если наряду с совершением действий, влекущих уголовную
ответственность по ст. 285 УК РФ, совершается служебный подлог, содеянное подлежит
квалификации по совокупности со ст. 292 УК РФ.
Предпринятая попытка разграничения преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ и
ст. 286 УК РФ, демонстрирует необходимость дальнейших фундаментальных
теоретических исследований понятий, использованных законодателем, для их
единообразного применения.
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В настоящее время государственная гражданская служба занимает приоритетное место в
реализации задач и функций государственной власти, в обеспечении жизненно важных
интересов граждан и общества в целом.
Эффективное государственное управление возможно при условии исполнения задач и
функций, возложенных на государственные органы, компетентными кадрами,
обладающими необходимыми знаниями и навыками.
Источником получения таких кадров может и должна стать молодежь.
Как известно, молодежь легко и быстро обучаема, полна новых идей, гибка, амбициозна,
готова решать задачи нового уровня в быстроменяющихся условиях. Молодые люди
нацелены на карьерные достижения больше, нежели люди среднего и пожилого возраста.
Привлечение молодежи на службу в органы государственной и муниципальной власти
решает не только задачу «омоложения» кадрового состава, но и обеспечивает
преемственность задач и функций государственного управления. Об этом свидетельствуют
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления Российской
Федерации» [2] и основные положения Закона города Москвы от 30 сентября 2009 года №
39 «О молодежи» [1].
На сегодняшний день, по данным Росстата, доля молодежи в общем населении страны
составляет 31,5 миллионов человек - это 21,5 % от населения России [5].
Именно эти люди в ближайшие десятилетия будут определять будущее нашей страны,
проводить реформы и обеспечивать эффективное функционирование государственной
власти и местного самоуправления.
При этом, по прогнозам Росстата, к 2036 году будет наблюдаться снижение числа
молодежи в общей структуре населения страны [5]. Доля молодежи напрямую коррелирует
с долей трудоспособного населения, которая также будет достаточно снижена. Таким
образом, в связи с постарением населения России к 2036 году будет серьезно увеличена
демографическая нагрузка на трудоспособное население.
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Динамика возрастной структуры сотрудников органов государственной власти
показывает, что средний возраст работников, замещающих должности государственной
гражданской службы, на протяжении последних десяти лет растет и составляет 39 лет. При
этом доля молодых сотрудников на государственной службе постепенно снижается и
составляет около 23,4 % [4].
Снижение численности молодежи делает актуальной проблему привлечения молодежи
на службу в органы государственной власти и местного самоуправления. Решение данной
проблемы сегодня осуществляется в трех направлениях:
1. Разработка правовых условий (создание соответствующей законодательной базы).
Анализ нормативно - правовой базы Российской Федерации показывает, что в России
созданы законодательные предпосылки для привлечения молодых людей на работу в
органы государственной и муниципальной власти. Однако следует отметить
незаконченность формирования нормативно - правовой базы в этом направлении. Так в
настоящее время отсутствует единый госуарственный закон о молодежи, который позволил
бы создать единые стандарты работы с ней. В каждом субъекте Российской федерации
существуют местные законы о молодежной политике. Даже само определение категории
«молодежь» различается от региона к региону. Например, в Забайкальском крае
молодежью считают лица в возрасте от 14 до 35 лет, в Смоленской области молодежью
принято считать граждан в возрасте до 30 лет, при этом нижняя возрастная граница не
определена. А в Москве молодежью считаются граждане Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет, имеющие место жительства на территории города Москвы, обучающиеся
или работающие в городе Москве.
2. Целенаправленная подготовка молодых специалистов для службы в органах
государственной и муниципальной власти осуществляется через ряд механизмов:
- подбор кандидатов из учащихся ВУЗов, проходящих практику в структурных
подразделениях органов государственной власти. Практика, предусмотренная
государственными образовательными стандартами, осуществляется на основе договора о
сотрудничестве [6]. Практикант действительно может увидеть суть работы и применить
полноценно свои знания на практике. Практика также способствует заинтересованности
студента в дальнейшей работе на государственной гражданской службе;
- целевой набор в ВУЗы. Особенностью этой формы образования является обязательное
последующее прохождение государственной службы или муниципальной службы после
окончания обучения, обычно в течение 3 - х лет;
- стажировки в государственных структурах с целью формирования и закрепления на
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки. В столице наиболее интересной является ежегодная программа
стажировок в органах государственной власти Правительства Москвы, реализуемая
Аппаратом Мэра и Правительства Москвы [3], по окончании которой все стажеры
включаются в кадровый резерв органов государственной власти;
- стипендиальные программы. Данные программы предоставляют возможность
студентам, обучающимся за счет бюджета, претендовать на именные стипендии. Например,
стипендиальная программа Правительства Москвы назначается при наличии медали «За
особые успехи в обучении», или при наличии у студента успеваемости на «хорошо» и
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«отлично» за все время обучения, и студент активно учувствует в общественно значимых
мероприятиях в городе Москве [6];
- система Молодежных палат (молодежного парламентаризма). Созданные при органах
государственной и муниципальной власти Молодежные палаты, в виде общественных
консультативно - совещательных структур, сегодня рассматриваются как школы
подготовки государственных управленцев и новых политиков. Призванные обеспечить
реализацию государственной молодежной политики в форме участия молодежи в
социально - экономических и общественно - политических процессах государства, они
способствуют развитию интереса у молодежи к государственной и муниципальной службе.
3. Совершенствования механизмов работы с молодыми специалистами органов
государственной и муниципальной власти на начальном этапе их вхождения в
профессиональную деятельность.
Казалось бы, 3 - е направление не имеет прямого отношения к привлечению молодежи
на государственную службу, потому что речь здесь идет о молодых специалистах, тех, кто
уже работает в системе государственной службы. Однако именно на этапе вхождения
молодого специалиста в профессиональную деятельность при столкновении с первыми
трудностями: относительно низкой зарплатой у начинающего госслужащего, полной
занятости рабочего дня, неумением увидеть перспективы своего карьерного роста и
недостаточной профессиональной мотивированностью интерес к государственной и
муниципальной службе у молодых людей иссякает, что приводит к оттоку молодых кадров
из системы государственной и муниципальной службы уже на первом году их работы.
Поэтому проблема «удержания» специалиста может рассматриваться как составляющая
процесса привлечения. Здесь уже активно используются наставничество,
внутриведомственное обучение, опять же стажировки (в целях лучшей адаптации
специалиста к новым требованиям работы и быстроты его вхождения в должность),
включение молодых специалистов в кадровый резерв для занятия более высокой
должности (позволяет молодому специалисту видеть перспективу развития своей карьеры).
Таким образом, в России разработана и принята система мер и приоритетов,
направленных на создание условий и возможностей для успешного привлечения и
эффективной самореализации молодежи на службе в органах государственной власти и
местного самоуправления.
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ СУДОМ АДВОКАТА ОТВЕТЧИКУ, МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА КОТОРОГО НЕИЗВЕСТНО В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 50 ГПК РФ
Положения ст. 50 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) - новые
для российского гражданского процесса и направлены на защиту прав истца и ответчика в
тех случаях, когда место жительства ответчика неизвестно, не представляется возможным
его установление.
Целями представительства по назначению суда являются:
1. осуществление конституционных гарантий судебной защиты прав и свобод
ответчика;
2. осуществление полного и всестороннего разбирательства по делу, в условиях
отсутствия одной из сторон в гражданском процессе;
3. обеспечение истцу доступа к правосудию, что осложнено неизвестностью места
жительства ответчика;
4. осуществление полного и своевременного рассмотрения дела судом.
Однако судьи, применяя положения ст. 50 ГПК РФ, не всегда учитывают указанные
цели. Необходимо констатировать наличие существенных противоречий в судебной
практике в отношении не соответствия целей назначения адвоката судом ответчику, место
жительства которого неизвестно, и судебным решением. В отношении данного института в
России проблемы существуют не только на правоприменительном, но и на
законодательном уровне. Установленные законодательством полномочия адвоката,
назначенного судом, не могут обеспечить реализацию целей назначения.
Дело в том, что суды, применяя ст. 50 ГПК РФ, по - разному понимают термин
«неизвестность места жительства», в связи с чем, ответчику, не имевшему реальной
возможности участвовать в судебном заседании, не назначается представитель.
Во - первых, чаще всего суды под «местом жительства ответчика» понимают место его
постоянной регистрации. На наш взгляд, это связано с тем, что законодательно установлена
обязанность граждан регистрироваться по месту жительства[1]. Так, в постановлении
Правительства N 713 указано: «Гражданин, изменивший место жительства, обязан не
позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицам,
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ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов».
Согласно Правилам регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое
помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в
которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника,
по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения
либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и
в которых он зарегистрирован по месту жительства[2]. То есть суды назначают адвоката
ответчику, у которого отсутствует регистрация по месту жительства. Показательным
является определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого
суда по делу N 33 - 4881, в котором суд указал: «Ответчик в судебное заседание не явился, о
месте и времени слушания дела уведомлялся в установленном законом порядке, заказные
письма возвращены в суд с отметкой «истек срок хранения». Ходатайств об отложении
судебного разбирательства, либо о рассмотрении дела в его отсутствие в суд не поступало.
Каких - либо доводов и возражений в суд не представил». Объективно, при данном подходе
к содержанию понятия «неизвестность места жительства», у ответчика отсутствует
возможность на защиту своих прав и свобод. Практику неназначения адвоката ответчику,
место жительства которого неизвестно, по нашему мнению, необходимо считать не
соответствующей целям представительства по назначению.
Также, следует признать ошибочной практику неназначения адвоката ответчику,
извещенному телефонограммой, но не явившегося на судебное заседание. В ГПК РФ
отсутствуют специальные требования к телефонограмме, однако некоторая информация
содержится в организационно - распорядительной документации. Так, согласно ГОСТ Р
6.30 - 2003 (далее - ГОСТ) телефонограммы рекомендуется использовать для оперативного
решения вопросов в случаях, когда сообщения, передаваемые по телефону, требуют
документального оформления. Телефонограммами передаются несложные тексты
(приглашения на совещания, заседания и т.д.)[3]. Вместе с тем, на практике часто граждане
утверждают, что извещений не получали, ссылаются на их неправильное оформление или
же ставят под сомнение законность оповещений данного вида. Вышестоящие суды,
разумеется, всегда признают правомерность телефонограммы как способа извещения, при
этом обращая внимание на оформление такого извещения и поведение извещенных
граждан. Поэтому, необходимо учитывать любые свидетельства факта получения
телефонограммы: неотрицание данного факта, согласие с правильностью телефонного
номера, распечатку детализации телефонных звонков и так далее. Однако вышеизложенное
относится исключительно к извещению физических лиц. В ГОСТе указано, что
Юридическая сила поступившей телефонограммы определяется следующими реквизитами:
исходящим регистрационным номером отправляемой телефонограммы; должностью,
фамилией, именем, отчеством и подписью лица, отправившего телефонограмму;
должностью, фамилией, именем, отчеством и подписью лица, принявшего
телефонограмму, в журнале регистрации; входящим регистрационным номером
полученной телефонограммы. То есть по логике Росархива получателем данного вида
извещения может быть только организация (должностное лицо). Однако в этом случае
также необходимо учитывать сам факт получения извещения.
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Необходимо отметить, что существуют и другие подходы к пониманию места
жительства. Судьи, которые исходят из того, что место жительства - это место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает, в том числе и без регистрации в
установленном законом порядке, при условии непоступления данных о том, что он
фактически не проживает по данному адресу, а иное место жительство не установлено,
правомерно назначают адвоката ответчику.
Так, некоторые суды отождествляют место жительства и место регистрации только в
случае, если отсутствуют доказательства обратного. Примером может служить решение
Черемушкинского районного суда г. Москвы по делу № 2 - 1166 / 15, содержащее
следующую формулировку: «Ответчик в судебное заседание не явился, о дне и месте
слушания дела извещался надлежащим образом неоднократно по последнему известному
суду адресу. Доказательства того, что данный адрес не является адресом постоянного места
жительства ответчика на момент рассмотрения дела в материалах гражданского дела,
отсутствуют, также отсутствуют доказательства, подтверждающие уважительные причины
не получения (невозможности получения) судебной корреспонденции по адресу
постоянной регистрации ответчика (последнему известному адресу ответчика)».
Существует практика, согласно которой суды назначают адвоката ответчику, у которого
не совпадает адрес регистрации и адрес постоянного места жительства, отсутствуют
доказательства, удостоверяющие данное несоответствие, но основанием назначения
является факт отсутствия ответа на извещения суда с пометкой «истек срок хранения».
Следовательно, констатируется факт непроинформированности ответчика о дне слушания
дела. Показательным является Решение Копейского городского суда Челябинской области
по делу № №2 - 1156 / 2017.
«Ответчик о дне слушания дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не
явился, его интересы представлял в судебном заседании в соответствии со ст. 50 ГПК РФ
адвокат Кияткин Г.В.. По сведениям адресно - справочной службы УФМС России по
Челябинской области ответчик зарегистрирован по адресу: <…>. В материалах дела
имеются конверты, направленные ответчику по адресам: АДРЕС, а также АДРЕС,
возвращенные с отметкой «Истек срок хранения».
Именно такой подход согласуется с целями назначения судом адвоката ответчику, место
жительства которого неизвестно. Кроме того, в ст. 20 Гражданского кодекса РФ под местом
жительства понимается место постоянного или преимущественного проживания граждан,
что также указывает на правильность данного подхода.
Таким образом, при применении ст. 50 ГПК РФ суды должны руководствоваться целями
данной статьи. Согласно положениям данной статьи, назначать адвоката следует ответчику,
место жительства и место пребывания которого не представляется возможным установить
в данное время.
По вопросу о полномочиях адвоката по назначению, необходимо отметить, что он
обладает в основном общими правами, и одним специальным («вправе обжаловать
судебные постановления по данному делу»). Объективно, адвокат по назначению не может
эффективно действовать в состязательном процессе. Представляется необходимым
наделить адвоката, назначенного судом ответчику, место жительства которого неизвестно,
всеми процессуальными правами, за исключением права на заключение мирового
соглашения. Возможно, в какой - то степени это нарушит принцип диспозитивности. Но, по
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– нашему мнению, адвокат должен действовать в той степени, в которой действовал бы сам
ответчик. При этом на адвоката по назначению не должна распространяться обязанность по
уплате судебных расходов.
Таким образом, ст. 50 ГПК РФ предлагаем изложить в следующей редакции:
1.Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у
ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных
федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный судом в качестве представителя
ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, вправе обжаловать судебные
постановления по данному делу, предъявлять встречный иск, отказываться от встречных
требований (полностью или частично), изменять предмет или основание встречного иска;
2. Адвокат, назначенный судом ответчику, место жительства которого неизвестно,
освобождается от уплаты судебных расходов. Издержки, понесенные судом в связи с
участием в рассмотрении дела адвоката, представляющего ответчика, место жительства
которого неизвестно возмещаются за счет средств соответствующего бюджета.
Таким образом, анализ законодательства и судебной практики показал, что назначение
судом адвоката ответчику, место жительства которого неизвестно, в современных реалиях
не отвечает целям института представительства по назначению.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается сущность допроса несовершеннолетнего и
особенности его проведения. Выделены стадии и основные проблемы, возникающие при
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допросе несовершеннолетнего. Приведены различные мнения о тактике проведения
допроса.
Ключевые слова: допрос; допрос несовершеннолетнего; особенности проведения
допроса несовершеннолетнего; психологический контакт.
Одним из основных следственных действий и главным источником информации в
уголовном судопроизводстве является допрос.
Законодатель достаточно детально регламентировал порядок производства допроса и
фиксации его результатов (ст. 187 - 191 УПК РФ).
Допрос — урегулированное уголовно - процессуальным законом следственное действие,
заключающееся в получении органом, осуществляющим производство по делу, показаний
от допрашиваемого лица об известных ему фактах и обстоятельствах, имеющих значение
для уголовного дела.[3, ст.187]
В допросе отражаются детали и сам факт совершения преступления как у потерпевших,
подозреваемых, так и у других участников уголовного судопроизводства (свидетели,
очевидцы и т.д.). Допрос несовершеннолетнего немного отличается.
Выделяются четыре основные стадии допроса несовершеннолетнего: предварительная,
свободного рассказа, вопросно - ответная, процессуального оформления показаний
допрашиваемого.
Формирование показаний состоит из получения основной информации о событиях
преступления, фиксировании этой информации, переработка этой информации и передача
ее следователю.
Основной проблемой при проведении допроса несовершеннолетнего заключается в том,
что следователю приходится «выуживать» ту информацию, которую пытается скрыть
подозреваемый из - за страха, глупости или другим субъективным причинам.[6,с.58]
Для достижения наиболее полного раскрытия информации о событиях преступления,
как правило, следователь или дознаватель составляют специальный список вопросов,
который он хотел бы задать тому или иному участнику уголовного расследования.
Конечно, при возникновении непредвиденных ситуаций, следователь (дознаватель)
должен немедленно отреагировать в экстренном порядке. Это, как показывает следственная
практика, возникает не так часто.
Подготовка к допросу включает в себя:
1) Определение круга лиц, подлежащих допросу и принятие тактического решения о
вызове определенного лица, которое должно быть допрошено первым;
2) Определение способа вызова лица на допрос;
3) Изучение личности допрашиваемого;
4) Разработка технологии допроса, линии своего поведения;
5) Составление плана допроса, вопросы подлежащие решению;
6) Обеспечение необходимыми техническими средствами;
7) Изучение имеющих доказательств, необходимых для допроса;
8) Организация рабочего места;
9) Обеспечение явки лиц, чье участие в допросе необходимо. [4,С. 74]
От того, насколько профессионально будет проведен допрос, зависит дальнейший ход
расследования уголовного дела.
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Особенности проведения допроса несовершеннолетнего :
1. Допрос не должен длиться в общей сложности более 4 часов с перерывами, без
перерыва — не более 2 часов.
2.Допрашиваемому разъясняются права, обязанности и ответственность, а также порядок
производства допроса. Следует иметь в виду, что свидетель, потерпевший, подозреваемый
не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя
виновным.
В ходе допроса лица, не владеющего (недостаточно хорошо владеющего) языком, на
котором ведется судопроизводство, следователь обеспечивает участие переводчика.[1, ст.
51]
3. В процессе допроса несовершеннолетнего должен обязательно присутствовать
защитник, независимо хочет ли это допрашиваемый или нет.
4. Также при допросе несовершеннолетнего может присутствовать педагог или психолог,
которые выступают не в качестве защитника, а в качестве специалиста.
5. В допросе несовершеннолетнего также вправе участвовать его законный
представитель.
6. По окончании допроса несовершеннолетнего протокол предъявляется
допрашиваемому лицу для прочтения или по его просьбе оглашается следователем, о чем в
протоколе делается соответствующая запись. Допрашиваемое лицо подписывает каждую
страницу протокола, а также в конце протокола удостоверяет своей подписью факт
ознакомления с показаниями и правильность записи показаний, те же действия совершает
либо его педагог (психолог), либо его законны представитель. [7, с. 150]
Собственноручная запись показаний допрашиваемым лицом не предусмотрена.[4,
ст.189]
Также для получения правдивых показаний необходимо установить с
несовершеннолетним психологический контакт. Психологический контакт–это
определенная система взаимодействия людей между собой в процессе их общения,
основанного на доверии. Психологический контакт необходим не только в процессе
допроса, но и в последующий период работы с данным участником уголовного дела.
Психологическому контакту благоприятствует коммуникабельность следователя, т.е. его
способность располагать к себе людей, умение находить верный тон в общении и так далее.
По мнению Борисова Н.Л., при допросе допрашиваемому рекомендуется предоставить
сначала дать показания в виде свободного рассказа, при этом не следует его прерывать.[8, с.
23]
Скрябикова Т.С. считает, что эффективным приемом при допросе является
пробуждение у допрашиваемого ассоциативных связей. Помочь этому могут документы,
факсы, фотографии, рассматриваемые следователем во время допроса. Часто
подозреваемым, обвиняемым такие средства воспринимаются как уличающие
доказательства. Такие приемы могут быть использованы на допросе после свободного
рассказа и в тех случаях, когда следователю не удалось путем постановки соответствующих
вопросов и обращения к ассоциативным связям преодолеть забывание допрашиваемого
или устранить его добросовестное заблуждение.[5, с.32]
Косвенный допрос также является одним из основных средств для получения
следователем нужной информации от допрашиваемого лица. Следователь, зная, что
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допрашиваемый даст неправдивые показания на основные вопросы, задает ряд других
вопросов, которые, на взгляд допрашиваемого, являются менее значимыми. Ответы на эти
косвенные вопросы помогают получить ответ на основные вопросы или его дополнить,
чтобы создать полную картину событий преступления.
Нельзя медлить с допросом, потому что это ухудшает качество показаний из - за того,
что со временем происходит искажение или полное забывание свидетелем информации.
Однако, допрос свидетеля непосредственно после случившегося преступления также не
может гарантировать то, что свидетель в точности и мельчайших подробностях
воспроизведет картину преступления, в силу того, что у него может быть состояние
сильного напряжения, как эмоционального, так и физического. В науке это называется
реминисценция.
При даче показаний на допросе недопустимы какие - либо выводы, умозаключения.
Показания должны содержать только факты. В показаниях допрашиваемых могут
встречаются преувеличения, обобщенность, пробелы и пропуски при описании некоторых
элементов преступления, путаница и так далее. И поэтому на основании этих показаний
было бы неверно делать вывод о непригодности получаемой от допрашиваемых
информации для установления истины по делу.
Криминалистическая тактика осуществляется в рамках законодательства. Запрещено
домогаться показаний путем насилия, угроз, шантажа и иных незаконных действий.[2,ст.
302]
Таким образом, можно сделать вывод, что допрос является основной частью проведения
предварительного следствия. Сам по себе допрос является очень тонкой вещью, но допрос
несовершеннолетнего в тысячу раз сложнее, так как, во - первых, ни с каждым подростком
можно установить психологический контакт, а во - вторых, несовершеннолетние часто
придумывают несуществующие детали, который могут завести следствие в тупик.
Поэтому, можно сказать, что это «ювелирная работа». От грамотного проведения допроса
несовершеннолетнего следователем зависит дальнейший ход расследования, что в свою
очередь, помогает наказать виновное лицо и отправить правосудие.
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РОБОТЫ И ИХ ПРАВА

Искусственный интеллект в виде роботов - машин быстрыми темпами внедряется в
социум, вытесняя людей из рабочего пространства. Эти изменения происходят и в нашей
российской повседневности. Так в системе Сбербанка в четвертом квартале 2016 года был
запущен робот - юрист, который заменит в течение 2017 года три тысячи специалистов [1].
Роботы уже потеснили человека не только в юридической сфере, но и в других
направлениях [2]. По мнению научного деятеля при правительстве Великобритании Дэвида
Кинга, роботы смогут получить права к 2056 году [3]. Таким образом, исследователи
полагают, что рано или поздно роботы с искусственным интеллектом зададутся вопросом о
своих правах.
Насколько современное российское общество всерьез воспринимает правовой статус
роботов? С этим вопросом мы обратились к студентам высших и средних
профессиональных учебных заведений. Мнения опрошенных распределились следующим
образом. На вопрос встречали ли вы в своей жизни робота, бóльшая часть опрошенных
ответила, что их не встречали (62 % ). Однако большинство анкетируемых, хотя и не
встречались с роботами, предполагают, что проблемы между людьми и роботами все же
существуют. Половина опрошенных мужчин готовы признать роботов как субъектов права,
но ограничить их дееспособность (57 % ), 45 % женщин считают, что роботов нужно
ограничить в правах, чуть больше трети опрашиваемых (34 % ) считают, что роботы
должны иметь полные права наравне с человеком. И только 15 % выразили нежелание
наделять роботов правами. Следует отметить, что из числа считающих, что искусственный
интеллект не должен обладать теми же правами, что и люди, большинство полагают, что
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роботы должны иметь ограниченные права, а отношения между людьми и робототехникой
должны регулироваться специальными законами.
Данный опрос продемонстрировал, что современная молодежь, которой предстоит
решать вопросы прав роботов, не видит пока в этой сфере проблем. Тем не менее, хотя
молодые люди и не часто встречаются с роботами, все же готовы признать их субъектами
права, но с ограничениями.
Такой вывод вполне согласуется с мнением Ирины Шульгиной, руководителя портала
robogeek.ru, которая полагает, что «на сегодняшний день беспокоиться о правах и
обязанностях роботов еще рано…», хотя «обсуждение вопросов правового регулирования
робототехники является правильным и своевременным» [4]. Вместе с тем, она же считает,
что лучше работать на опережение, что демонстрирует концепция закона о робототехнике
Дмитрия Гришина (основателя Grishin Robotics), который совместно с юристом Виктором
Наумовым подготовил проект Федерального закона, связанный с наделением правами
роботов – первый в мире нормативный документ, регулирующий права роботов [5]. В
частности, данный проект предусматривает введение понятия «роботизированный агент»,
который сможет представлять свои интересы самостоятельно, хотя ответственность за его
действия несут наравне с ним и его собственник (исключение составляет лишь ситуация,
когда роботизированные агенты являются собственниками источников повышенной
опасности). Правомочия же данного субъекта приравниваются к правомочиям
юридического лица.
Появление данного документа открывает возможность обсуждения вопросов, связанных
с признанием / не признанием роботов и искусственного интеллекта субъектами права. К
тому же, в США уже существует общество по защите прав роботов – American Society for
the Prevention of Cruelty to Robots (ASPCR), основанное еще в 1999 году (www.aspcr.com) и
планирующее создание Билля о правах роботов. Однако прежде чем формулировать права
роботов, следует установить: будут ли они отдельными субъектами права наряду с
физическими или юридическими лицами, тогда в гражданском праве появится еще одно
лицо – «робот» («искусственный интеллект»); или законодателям следует их приравнять
(наделить ограниченными правами) к существующим лицам в гражданских
правоотношениях. Разрешение этого вопроса будет способствовать появлению серии
публикаций и нормативных документов, регламентирующих правовой статус роботов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКОВ
Согласно трудовому законодательству работник наряду с обязанностью трудиться имеет
право на отдых. Одним из видов отдыха является отпуск. В данной статье мы рассмотрим
отдельные вопросы, связанные с правовым регулированием отпусков.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации установлены следующие
виды отпусков, предоставляемых работнику: ежегодный оплачиваемый; ежегодный
дополнительный оплачиваемый; без сохранения заработной платы; иные (например, по
беременности и родам) [1].
Очередность отпуска определяется в соответствии с графиком отпусков. Однако нередко
при предоставлении отпусков возникают нестандартные случаи. Например, если работник
не хочет идти в отпуск. Иногда встречаются такие работники, особенно некоторые
руководители, которые полагают, что работа их подразделения остановится, если они уйдут
в отпуск. Нередко они откладывают свой отпуск, и в итоге накапливается большое
количество неиспользованных дней отпуска. Кроме пагубных последствий для работника
(проблемы со здоровьем, снижение эффективности работы) такой непрерывный труд
может принести проблемы и компании. При проверке инспекции труда и выявлении таких
нарушений трудового законодательства компания может быть привлечена к
ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.
Для того чтобы у работодателя не возникало проблем с такими работниками,
законодатель предусмотрел следующую процедуру предоставления отпуска. Не позднее,
чем за две недели до начала отпуска работодатель обязан известить об этом работника под
подпись (ч. 3 ст.123 ТК РФ) [1]. После такого извещения работник должен идти в отпуск.
Так как работник должен быть извещен о начале отпуска за срок не менее чем две
недели, то, соответственно, извещение за более долгий срок не будет являться нарушением.
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Другой нестандартный случай в работе кадровых служб предприятия – предоставление
отпуска работнику по его желанию вне графика. Однако, и в этом случае график отпусков
обязателен.
Судебная практика показывает, что работодатель не обязан предоставлять работнику
отпуск вне графика по его требованию без согласия работодателя. Самовольное
использование отпуска может расцениваться как прогул, а работник может быть уволен как
допустивший прогул. Однако работник вправе использовать очередной ежегодный отпуск
и вне учреждённого графика в том случае, если отпуск работника вообще не был указан в
графике отпусков на текущий год [3, с. 133].
Согласно ч. 4 ст. 123 ТК РФ отдельным категориям работников в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время, то есть существует
льготная категория работников, которым ежегодный отпуск предоставляется в удобное для
них время. На практике возникает следующий вопрос: пожелания работника о
предоставлении отпуска в конкретное удобное для него время учитываются в обязательном
порядке работодателем только при составлении графика отпусков? Или же данная норма
обязывает работодателя предоставить отпуск таким сотрудникам в удобное для них время,
даже если даты отпуска не соответствуют ранее утвержденному графику отпусков (при
составлении которого работник уже «зафиксировал» удобное для него время)? И кому
предоставляется отпуск в удобное время? Рассмотрим данный вид отпуска подробней.
Для начала определимся с льготной категорией работников, отпуск которым согласно ст.
123 ТК РФ должен предоставляться в удобное для них время. При этом мы не будем
рассматривать ту категорию работников, отпуск которым предоставляется согласно
законодательству по их желанию в определенный законом период (например, женщинам –
перед началом отпуска по беременности и родам или непосредственно после него, мужу – в
период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам и т.д.). Данной категории
работников отпуск должен быть предоставлен по их заявлению в конкретный
определенный законом момент вне зависимости от составленного графика отпусков.
Итак, к льготной категории работников относятся: – работники в возрасте до 18 лет; –
женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет; – одинокие мужчины,
имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет; – лица, награжденные знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР»; – лица, получившие (перенесшие) лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий; ставшие
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы; – работники, служащие,
военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и Государственной
противопожарной службы, которые получили профессиональные заболевания, связанные с
лучевым воздействием на работе в зоне отчуждения; – лица, участвовавшие в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; – лица, эвакуированные из зоны
отчуждения или переселенные из зоны отселения либо выехавшие в добровольном порядке
из указанных зон; – граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 5 сЗв (бэр); – дети первого и
второго поколений граждан, принимавших в 1957 - 1958 гг. непосредственное участие в
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работах по ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк»,
страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей; – лица из
подразделения особого риска: принимавшие участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения
(военных объектах); ставшие инвалидами вследствие участия в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения
(военных объектах); – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды
боевых действий; – лица, работавшие в период войны на объектах противовоздушной
обороны (в том числе местной), строительстве оборонительных сооружений, военно морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог (ветераны); – лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; – ветераны боевых действий; – военнослужащие:
проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно - учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3
сентября 1945 г. не менее 6 месяцев; награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период; – военнослужащие, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до
16 лет; – трех и более детей в возрасте до 16 лет; – одинокие военнослужащие,
воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет; – Герои Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы; – лица,
имеющие нагрудный знак «Почетный землеустроитель России»; лица, имеющие звание
«Почетный работник антимонопольных органов России»; – работники, отозванные из
ежегодного оплачиваемого отпуска – в удобное для работника время в течение текущего
рабочего года либо в следующем рабочем году путем присоединения к отпуску.
Право использовать очередной ежегодный отпуск в удобное для работника время не
ограничивается только составлением графика отпусков. При желании работник вправе
использовать свой отпуск и вне утвержденного графика отпусков и в том случае, если
отпуск работника вообще не был указан в графике отпусков на текущий год. Cудебная
практика подтверждает право работника изменить в одностороннем порядке время
использования своего отпуска: суды в своих решениях указывают, что работодатель обязан
предоставить работнику (истцу) отпуск в указанное им время, поскольку работник
относится к категории тех работников, которые имеют льготы по предоставлению отпуска
в удобное для них время [2].
Подводя итог, можно отметить, что рассмотренный нами в настоящей статье вопрос до
сих пор является спорным. Официальных позиций надзорных органов по данному вопросу
нет. Однако, учитывая складывающуюся судебную практику, можно рекомендовать
работодателям все - таки не отказывать работникам льготной категории в предоставлении
отпуска в том случае, если они решили изменить время использования своего отпуска. Если
для работодателя крайне нежелательно предоставление отпуска в запрашиваемый
работником период, то целесообразно не категорично отказывать работнику в
удовлетворении его заявления на отпуск, а попробовать согласовать с ним другое время
использования отпуска, которое устроит обе стороны.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Банк является важнейшим элементом финансовой системы государства. Через
кредитные организации проходит большая часть денежного оборота страны. Именно
поэтому правовое регулирование банковской деятельности имеет первоочередное значение
для поддержания экономической стабильности. Современная банковская система РФ
начала свое становление с принятия в 1990 году федерального закона «О банках и
банковской деятельности». С тех пор правовая база претерпела немало изменений, однако,
полностью от проблем регулирования работы банковских организаций избавиться так и не
удалось.
Согласно ст.2 ФЗ «О банках», банковская система представляет собой совокупность всех
кредитных организаций страны, в том числе Банка России. Организуется она на следующих
принципах: разделение организаций на 2 уровня, контроль со стороны Центробанка,
коммерческий характер деятельности, а также универсальность коммерческих банков [3].
Высший уровень банковской системы представлен Центральным банком РФ. Его
деятельность осуществляется на основании ФЗ «О Центральном банке» от 10.07.2002г. На
Банк России возложены полномочия по контролю деятельности кредитных организаций, и
финансовой системы страны в целом [5].
Банковские операции Центробанк может проводить только с государственными
органами и подвластными ему кредитными организациями, но не имеет права на
предоставление услуг иным юридическим лицами и населению. Нижний уровень
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банковской системы включает в себя коммерческие банки и небанковские кредитные
организации. Они непосредственно предоставляют свои услуги юридическим и
физическим лицам на коммерческой основе, то есть основным мотивом их деятельности
является получение прибыли. В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 92
- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
теперь не все банки Российской Федерации являются универсальными (только 40 % ), что
подразумевает осуществление ими не всеми разновидностей банковских услуг,
предусмотренных законодательством [4].
Перечень операций кредитной организации регламентируется ст. 5 закона «О банках и
банковской деятельности». В него входит: привлечение финансовых ресурсов граждан и
организаций, а также распоряжение ими от своего имени, обслуживание счетов населения и
компаний, осуществление денежных переводов с открытием счета и без него, инкассация и
кассовое обслуживание, проведение валютных операций и операций с драгоценными
металлами, предоставление банковских гарантий.
Любая банковская организация имеет право на осуществление всех вышеуказанных
операций, так как российским законодательством не предусматривается специализация
банков по видам операций. От работы кредитных организаций зависит функционирование
платежной системы государства и сохранность сбережений его резидентов, поэтому
регулированию банковской деятельности уделяется особое внимание.
Главным исполнительным органом, осуществляющим регулирование банковской
деятельности, выступает Центральный банк России. Ни один банк не может начать свою
деятельность без получения лицензии от этой организации. Помимо лицензирования, Банк
России осуществляет регистрацию уставов кредитных организаций, устанавливает
квалификационные требования к их руководящему составу, а также обязательные
нормативы деятельности.
Другим важным инструментом контроля банков со стороны ЦБ является осуществление
плановых и внеплановых проверок их деятельности, по результатам которых могут быть
вынесены предписания об устранении нарушений. В случае их неисполнения, Банк России
вправе применить к нарушителю санкции. Это может быть штраф, смена руководства,
изменение нормативов, запрет на осуществление каких - либо операций и крайняя мера –
отзыв лицензии.
Наряду с Центробанком, деятельность банков контролируется и другими органами. Так,
Министерство РФ по антимонопольной политике регулирует конкурентные отношения
между кредитными организациями, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
контролирует их брокерские операции, за уплатой налогов следит Федеральная налоговая
служба, а за валютными операциями Министерство внешнеэкономических связей.
Несмотря на наличие большого количества контролирующих органов и обширной
правовой базы, банковская деятельность все еще содержит немало противоречивых
моментов, что свидетельствует о несовершенстве ее регулирования. Центробанком
установлены достаточно жесткие нормативы банковской деятельности. Проверки, активно
проводимые Банком России в период с 2014 по 2016 год, показали несоответствие
большого количества кредитных организаций установленным требованиям. По оценкам
экспертов Центра макроэкономического анализа, в 2017 году потерять лицензии могут еще
200 финансовых учреждений. Целью ужесточения банковского надзора со стороны
государства является устранение, так называемых, банков - однодневок. Но всегда ли
оправданы такие действия? Граждане нашей страны не так давно обрели веру в надежность
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банков и стали доверять им свои денежные средства. Но в условиях повсеместного
упразднения кредитных организаций, вкладчики начинают в панике снимать свои
сбережения, тем самым создавая сложности в работе банков. Причиной подобных проблем
можно назвать непродуманность действий Центробанка, а также устаревшие нормативы, не
соответствующие современной действительности [2].
Изменение некоторых нормативов может преследовать и иные цели. Так, увеличение
минимального уровня собственного капитала банка должно способствовать наращиванию
объемов банковских операций в стране, однако, на практике такой шаг приводит к уходу
многих организаций с рынка из - за отсутствия возможности соответствовать новым
требованиям. Рациональнее было бы направить силы государства на улучшение
банковской инфраструктуры. Сюда можно отнести усовершенствование законодательных
актов, расширение государственных институтов, содействующих банковской деятельности
(кредитные бюро, институты регистрации права собственности и т.п.) и политику,
направленную на создание благоприятной среды для деятельности предпринимателей, как
основных клиентов банков [1].
Еще один существенный недостаток правового регулирования банковской деятельности
– отсутствие механизма защиты от экспансии иностранных финансовых учреждений.
Существенных ограничений по отношению к зарубежным организациям в российском
законодательстве нет, они функционируют на общих условиях. Но в конкуренции с ними,
национальные банки зачастую проигрывают, что отрицательно сказывается на
экономическом развитии банковской системы и страны в целом. Поэтому, с целью защиты
интересов отечественных кредитных организаций, следует ужесточить нормативы для
иностранных банков.
Состояние банковской системы является отражением общего экономического состояния
в стране. Банки, через которые проходит основной объем финансовых операций как
физических, так и юридических лиц, раньше всех страдают от проявлений финансового
кризиса. Главное задачей государства должна стать разработка надежных механизмов
защиты банковского сектора от экономических колебаний, а также создание благоприятной
инфраструктуры для стабильного развития финансовых учреждений.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГА НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В настоящее время институт налогообложения не только обеспечивает финансовые
потребности государства, но и служит эффективным инструментом регулирования
социально - экономических отношений. Согласно Налоговому кодексу [1] таковыми
являются налог НДФЛ, налог на имущество физических лиц, а также транспортный и
земельный налоги. Посредством фискальной функции реализуется основное общественное
назначение данного налога – это формирование финансовых ресурсов государства, а
именно регулярные денежные поступления в бюджеты регионального и местного уровней
[2, с. 84].
Основное предназначение социальной функции – это обеспечение и защита
конституционных прав граждан. Она осуществляется за счёт сокращения неравенств в
распределении доходов, воздействия на их уровень, структуру внутреннего спроса,
демографические и другие показатели, связанные с социальной сферой [3, с. 185].
Проиллюстрируем данную функцию на примере норм, регулирующих порядок
установления и сбора транспортного налога. Так, в соответствии со ст.361 Налогового
кодекса РФ транспортный налог имеет дифференцированные ставки: более мощные (а
значит и более дорогие) марки легковых автомобилей облагаются повышенными
налоговыми ставками. В приведенной норме прослеживается четкий посыл законодателя –
богатые должны платить больше.
Таким образом, можно говорить о целом ряде проблем правового регулирования
налогообложения доходов физических лиц, которые существуют на сегодняшний день:
1. Существующие нормы законодательства о налогах и сборах не направлены на
достижение оптимального соотношения между экономической эффективностью и
социальной справедливостью налога.
2. Низкий уровень доходов населения нашей страны, по сравнению с развитыми
странами. Особенно остро стоит проблема в периоды экономического кризиса, когда у
большинства граждан существенно снижается фактический уровень заработной платы.
3. Предусмотренная Налоговым кодексом система льгот и вычетов по НДФЛ. Для
налогоплательщика они играют значимую роль в минимизации облагаемых доходов и
уменьшении сумм уплачиваемых налогов. Однако проблема состоит в том, что
большинство граждан не знают о том, что имеют право на ежегодный возврат денежных
средств из бюджета государства путем предоставления им налоговых вычетов.
4. Низкая эффективность контроля и надзора за чрезмерными доходами физических лиц.
К сожалению, Федеральная налоговая служба не может обеспечить 100 % - ую
собираемость налогов.
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5. Проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц. Актуальность решения
этой проблемы можно объяснить тем, что именно подоходный налог в основном
определяет величину налогового бремени граждан [5, с. 93].
Подводя итог, можно сказать, что система подоходного налогообложения сама по себе
не совершенна в качественном отношении. Она, с одной стороны, является инструментом
социальной политики, т.е. направлена на выполнение экономических задач, а с другой,
стабильно и регулярно обеспечивает необходимыми финансовыми ресурсами бюджеты
региональных и муниципальных уровней. Именно поэтому правовое регулирование
должно иметь продуманный и взвешенный характер и, по нашему мнению, все
вышеперечисленные меры по совершенствованию правового обеспечения подоходного
налогообложения будут способствовать достижению баланса между социальными и
фискальными интересами.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоги с населения являются важным экономическим рычагом государства, с помощью
которого оно решает задачи обеспечения денежных поступлений в бюджеты всех уровней,
регулирования уровня доходов населения и структуры потребления и сбережений граждан.
Подоходное налогообложение наиболее эффективно воздействует на уровень реальных
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доходов населения, с помощью системы льгот обеспечивает социальную защищенность
определенных категорий налогоплательщиков – физических лиц, регулирует стабильные
источники доходов бюджета [1, c. 63].
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это основной вид прямых налогов, который
с точки зрения дохода в бюджет РФ занимает третье место после налога на добавленную
стоимость и налога на прибыль организации [2, c. 151]. Доля НДФЛ в налоговых
поступлениях в консолидированный бюджет в 2015 году составляет около 14 % . По
статистике НДФЛ уплачивает большая часть населения страны, а именно каждое лицо,
получающее доход как на территории РФ (для резидентов и нерезидентов), так и за ее
пределами (для резидентов), исключением являются иждивенцы и население РФ, живущее
на социальные государственные пособия (за исключением пособий по безработице).
Следовательно, для соблюдения и, в случае нарушения, защиты собственных прав
необходимо быть осведомленным о нововведениях в налоговом законодательстве РФ.
Важной информацией для всех российских организаций, индивидуальных
предпринимателей и иных работодателей является то, что с 1 января 2016 года согласно п. 2
ст. 230 НК РФ каждый налоговый агент (работодатель) обязан ежеквартально отчитываться
по НДФЛ. Другими словами, если ранее ежеквартальный отчёт должны были
предоставлять лица, чья деятельность связана с ценными бумагами и другими
финансовыми инструментами, то теперь это обязаны делать все работодатели. Отныне
налоговый агент (работодатель) должен в течение месяца, следующего за каждым
кварталом, а также полугодием и девятью месяцами подавать расчет (формы 6 - НДФЛ)
уплаченных и удержанных сумм НДФЛ в налоговую инспекцию [3, с. 93].
В Налоговом кодексе имеется еще три важных нововведении, касающееся
работодателей. Во - первых, согласно изменениям, предусмотренным Федеральным
законом от 02.05.2015 № 113 - ФЗ и вступившим в силу с 2016 года, удержанный НДФЛ
работодателем должен быть перечислен в бюджет не позднее даты, следующей за днем
выплаты заработной платы (иного дохода) сотрудникам. Во - вторых, с этого года
работодатель также обязан предоставлять социальные вычеты на лечение и обучение по
заявлению сотрудника. И в - третьих, продлен срок, предоставляемый налоговому агенту
(работодателю) для информирования налоговых органов о невозможности удержать
НДФЛ.
Следующая поправка в Налоговом кодексе, связанная с НДФЛ и вступившая в силу с
2016 года, впервые дает привилегию сотрудникам (работникам), годовой доход которых
облагается по ставке 13 % и находится в пределах от 280 до 350 тысяч рублей. Данные лица
получают право вычета на ребенка при расчете НДФЛ. Другими словами, с 2016 согласно
п.4 ст.218 НК РФ правом получения стандартного вычета, а именно вычета на ребенка,
обладает лицо, доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года и облагаемый
НДФЛ по ставке 13 % , которого не превысит 350 тысяч рублей. На ряду с этим
законодательством РФ предусмотрено увеличение размера вычета на ребенка - инвалида.
Таким образом, при рассмотрении основных поправок Налогового кодекса РФ,
касающихся НДФЛ, была определена налоговая политика, проводимая государством в
условиях экономическая кризиса и направленная на финансовое поддержание населения и
упрощение ведения учета и уплаты НДФЛ налоговыми агентами. А также налоговыми
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органами страны в законодательстве были уточнены некоторые неясности, связанные со
сроками начисления и уплаты НДФЛ в бюджет.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В современной России декларирование доходов физических лиц введено с 1992 г. По
мнению ряда современных отечественных и зарубежных специалистов, декларирование
доходов есть наиболее демократичный метод их налогообложения. По существу данный
вид налогового декларирования предполагает, что сами граждане заявляют о своем доходе
и исчисляют подоходный налог с этого дохода. На налоговые органы в этом процессе
возлагаются вторичные, второстепенные функции, в т. ч.: проверка данных, указанных в
декларации; вручение гражданину платежного извещения на уплату налога; контроль за
своевременностью платежей. Итак, с одной стороны, существующая в современной
российской практике форма налогового декларирования доходов физических лиц есть
признак свободных, рыночных взаимоотношений, складывающихся в нашем обществе и
государстве. С другой стороны, декларирование гражданами своих доходов, правильное
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исчисление налога и его своевременная уплата являются их конституционной
обязанностью, долгом перед государством и всем обществом.
Важная особенность отечественной практики налогового декларирования по налогу на
доходы физических лиц заключается в том, что в большинстве случаев налогоплательщики
- физические лица не занимаются исчислением и уплатой НДФЛ в бюджет, поскольку за
них это делают налоговые агенты (те, кто являются источником дохода, чаще всего — это
работодатели). Все прочие доходы, например, от продажи имущества, от выигрышей в
лотереи и т. п., физические лица обязаны декларировать самостоятельно.
Cогласно налоговому законодательству РФ существуют доходы физических лиц,
которые не подлежат налогообложению (государственные пособия, выплаты и
компенсации, за исключением больничных, но включая больничный лист по уходу за
ребенком; пенсия и социальные доплаты к пенсии; единовременные выплаты,
материальная помощь и пр.). Иные доходы, не облагаемые налогом по доходу на
физических лиц, перечислены в налоговом законодательстве.
Представляется также необходимым определить субъектов, чьи доходы подлежат
налоговому декларированию по налогу на доходы физических лиц в Российской
Федерации. Прежде всего, целесообразно указать на практику использования термина
«физическое лицо», а не «гражданин» или «гражданин Российской Федерации». Очевидно,
это обусловлено тем, что понятие «физическое лицо» является более широким, чем понятие
«гражданин» [4 c. 56] Согласно отечественному налоговому законодательству физические
лица — это граждане России; иностранные граждане; лица без гражданства [2].
Учитывая, что в гражданских и иных правоотношениях участвуют не только граждане
Российской Федерации, но и другие субъекты (отдельные индивиды), потенциально
являющиеся налогоплательщиками, а значит и участниками процесса налогового
декларирования, целесообразно введение и применение в теории и практике термина
«физическое лицо». Тем более, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются
в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими
гражданами, кроме случаев, установленных законом [3].
Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на
периоды его выезда за пределы нашей страны для краткосрочного (менее 6 мес.) лечения
или обучения. Необходимо отметить, что исключаются из периода нахождения на
территории Российской Федерации: дни служебных командировок за рубеж; выезды за
границу по семейным обстоятельствам. День отъезда за рубеж и день приезда на
территорию России считаются днями нахождения в Российской Федерации. Таким
образом, налоговое декларирование по налогу на доходы физических лиц в Российской
Федерации имеет свои особенности в отношении субъектов и объектов декларирования,
что обосновано действующим налоговым законодательством.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ РЕКЛАМУ

В современном обществе ненадлежащая реклама стала таким социально экономическим явлением, которое необходимо, с одной стороны, признать как
характерную черту современной рыночной действительности, и, с другой стороны,
определить ответственность за ее использование, основываясь на стремлении упорядочить
и дополнить в этом направлении некоторые положения законодательства о рекламе. [5,
с.90]
Конкуренция является неотъемлимым элементом современного рынка товаров и услуг.
В связи с этим товаропроизводители ищут новые методы демонстрации преимуществ,
своих товаров перед конкурентами, используя при этом искажение фактов, умалчивание
значимых характеристик товаров, использованию неэтичных элементов в рекламных
кампаниях и др. Реклама, которая не соответствует требованиям, установленным
законодательством РФ, квалифицируется как ненадлежащая.
В связи с появлением такого феномена как ненадлежащая реклама в обществе сложилось
негативное мнение по отношению к рекламе. Сложившаяся ситуация требует строгой
регламентации. На данный момент ответственность за ненадлежащую рекламы
представлена в действующем законодательстве в виде отдельных статей.
Главной проблемой законодательного регулирования ответственности за ненадлежащую
рекламы является отсутствие единого закона, содержащего в себе соответствующие
правовые нормы.
Фундаментом правовой ответственности является регулирование конституционной
основы предпринимательской деятельности в сфере рекламы. Данная норма содержится в
ст.29 Конституции РФ, где закреплены свобода информации и свобода выражения мнения.
Значимость для рекламы обозначается и в ч.3 ст.55 Конституции, которая гласит: «Права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц». [1] Именно эта статья
является основной в определении конституционных ограничений, налагаемых на рекламу,
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так как в полной мере отражает сущность прав и свобод граждан в рекламной
деятельности.
В ФЗ «О рекламе» ст. 38 регламентирует следующее положение: нарушение
физическими или юридическими лицами законодательства Российской Федерации о
рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с гражданским законодательством.
[3]
В соответствии со ст. 393 ГК РФ3 в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения субъектами рекламной деятельности взятого на себя обязательства они
обязаны возместить контрагенту убытки, причиненные таким неисполнением или
ненадлежащим исполнением. [2]
Нарушение субъектами института рекламы законодательства Российской Федерации о
рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях. Например, невыполнение в
установленный срок законного предписания, решения ФАС (его территориального органа)
образует самостоятельный состав административного правонарушения, предусмотренный
п. 2.4 ст. 19.5 КоАП РФ8.
За все административные правонарушения в области рекламы применяется
административное наказание в виде административного штрафа, и только по ст. 6.13 КоАП
в качестве дополнительной санкции возможно применение административного наказания в
виде конфискации продукции и оборудования, используемого для изготовления и
распространения рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
Ст. 38 ч. 5 ФЗ «О рекламе» федеральными законами за умышленное нарушение
законодательства Российской Федерации о рекламе могут быть установлены иные меры
ответственности. В связи с этим правомерен вопрос: какие иные, кроме гражданско правовых и административно - правовых, меры ответственности имел в виду законодатель,
формулируя указанную правовую норму? Подобный вопрос возникал еще на стадии
обсуждения законопроекта «О рекламе». Так, в заключении Правового управления
Государственной думы по проекту указанного закона отмечалось, что из ч. 5 ст. 38 не ясно,
о каких иных мерах ответственности идет речь. Однако данное замечание не было учтено, и
ч. 5 ст. 38 была принята в первоначальной редакции. [5, с. 92]
Можно сделать вывод о том, что на практике более эффективными мерами борьбы с
нарушениями рекламного законодательства оказались меры гражданско - и
административно - правового характера.
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К нетрадиционным источникам права обычно относят такие формы права, которые не
являются характерными для большинства правовых систем. К ним относят:
- общие принципы права;
- правовую доктрину;
- религиозные предписания.
Принципы права являются «базовой юридической категорией, выражают сущность
права, определяют его содержание и представляют своеобразную квинтэссенцию
многовекового опыта правового регулирования определенной сферы общественных
отношений»37.
В современных условиях общие принципы права, действующие на
международном уровне, все большее влияние оказывают на национальные правовые
системы, которые не могут развиваться и существовать обособленно, в отрыве от
международного уровня правового регулирования общественных отношений. Это
делает принципы права одним из источников права во многих современных
государствах. Примерами могут послужить Австрия, Германия, Греция, Испания и
иные европейские страны, включая Российскую Федерацию.38 Конституция РФ в ст.
37
См.: Гринев В.П. Принципы права и проблемы их реализации в рамках новых разновидностей правоотношений //
Право и экономика. 2016. № 6. С. 9.
38
См.: Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. М.: ТК Велби, Изд - во «Проспект», 2005. С. 731.
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4 содержит указание на приоритет международных норм и правовых принципов, что
делает их частью российской правовой системы, источником отечественного права.
Дальнейшее углубление международной интеграции в перспективе должно сделать
общие принципы права еще более значимым правовым источником.39
В обобщенном виде общепризнанные принципы права могут быть выражены
следующим образом:
- верховенство национальной конституции в иерархической системе нормативно
- правовых актов государства;
- ограниченность государственных органов принятыми решениями, включая их
собственные;
- последовательный государственный подход к правовому регулированию,
недопустимость применения обратной силы законов при ужесточении наказаний;
- установление реальных гарантий реализации законодательно провозглашенных
прав и свобод граждан;
- открытость правовой системы, информирование граждан о принятых
государством нормативных актах;
- по возможности понятный гражданам язык, используемый при изложении
юридических документов;
- системность законодательства;
- издание нормативных актов органами власти исключительно в рамках
принадлежащих им полномочий;
- пропорциональность и соразмерность ограничительных мер;
- расширение использования не разрешительного, а запретительного порядка
правового регулирования, когда в законе указывают действия, от которых лица
должны воздерживаться, а не те, которые им разрешены.
Правовая доктрина как источник права представляет собой юридическую
науку, положения которой используются как в правотворческом процессе, так и в
правоприменении.40 Для правовых систем романо - германской правовой семьи,
включая Российскую Федерацию, доктрина традиционно обладает высоким
значением, поскольку длительное время она выступала в качестве основного
источника права, разработанного в высших учебных заведениях в XVIII - XIX вв.
Доктрина уступила верховенство закону относительно недавно, что было связано
с развитием кодификации и общим совершенствованием правотворческой
техники.41
Если говорить о религиозных предписаниях как об источниках права, необходимо
отметить, что все основанные на духовных началах верования базируются на
нормах, свойственных естественному праву, положения которого должны служить
развитию принципов справедливости и равенства людей. Религиозные догматы, как
и правовая доктрина, наибольшее значение сегодня имеет в правовых системах

39
См.: Пузиков Р.В. Сущность юридической доктрины как источника права // Правовая политика и правовая жизнь.
2003. № 4. С. 137
40
См.: Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права. С. 70
41
См.: Поляков, А. В. Общая теория права. / А. В. Поляков. – СПб., 2001.— С.365.
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мусульманского и индуистского права, основанных на авторитете религиозных
деятелей, знатоков религиозного права, их толкованиях религиозных текстов.42
Говорить о возможных перспективах юридической доктрины в качестве
полноправного источника российского права на сегодняшний день довольно
сложно. Тем не менее, достижения правовой науки используются сегодня и должны
применяться в будущем при создании правовых норм.
Религиозные же предписания не могут и не должны, по мнению автора данной
работы, выступать источниками российского права, поскольку такой подход прямо
нарушил бы основополагающий принцип светского государства, предполагающий
невмешательство религиозных организаций в вопросы государственного
управления. Государство может защищать религиозные организации, оказывать им
содействие, руководствоваться общими нравственными началами как в
правотворчестве, так и в правоприменении, но ни при каких обстоятельствах не
должно класть религиозные тексты в основу правовой системы. Применение
религиозных норм возможно исключительно в рамках решения внутренних
вопросов религиозных организаций и общин и только в той мере, в какой они не
противоречат позитивному государственному праву.43
Таким образом, в качестве нетрадиционных источников права можно выделить
общепризнанные принципы права, правовую доктрину и религиозные предписания.
Перспективы их использования в российской правовой системе существенно
разняться: если международные правовые принципы могут и должны
использоваться в качестве источников права Российской Федерации, то доктрина
должна носить вспомогательный характер, а религиозные тексты не могут лежать в
основе национального права, поскольку в противном случае были бы грубо
нарушены начала правового светского государства, в качестве которого Россия
провозглашается в Конституции.
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Освобождение помещичьих крестьян в 1861 г. явилось началом огромного социального
переворота в России, проявившегося в глубоком обновлении общественного и
государственного строя. Упразднение многомиллионного подневольного сословия и
возникновение первых гражданских начал жизни общества требовали коренного изменения
прежнего порядка местного управления, основанного на сословности и всевластии
бюрократии. Реальное исполнение крестьянской реформы 1861 г. представлялось
невозможным без преобразования администрации, полиции и суда. Эти реформы были
призваны обеспечить равенство представителей всех сословий перед законом и тем самым
обеспечить постепенное формирование в России начал гражданского общества.
Неизбежным следствием отмены крепостного права стал пересмотр системы управления
на местах - в губерниях, уездах и городах. В селах и деревнях на смену вотчинной власти
помещика пришло крестьянское общественное управление, наделенное хозяйственными,
административными и судебными функциями. Интересы иных сословий и классов должны
были найти отражение в деятельности местных хозяйственно - распорядительных
учреждений - будущих земств и городских дум. Выдвигались даже идеи о преобразовании
Государственного совета с привлечением в его состав выборных представителей государственных гласных.
Подготовка земской реформы началась в 1859 г., когда полным ходом шла работа над
крестьянской реформой 1861 года. Лидером в этой законодательной деятельности
правительства был Н. А. Милютин. Основные принципы земельной реформы - выборность,
всесословность, самоуправление в вопросах местных хозяйственных нужд - были
включены в проект еще до отставки Милютина в апреле 1861 года. Возглавивший затем
подготовительные работы министр внутренних дел П.А. Валуев (оппонент Милютина) был
вынужден считаться с этим проектом и принять его за основу44.
«Положение 1 января 1864 года» предусматривало создание земства в 34 губерниях
Европейской части России. Земская реформа не распространялась на Сибирь,
Архангельскую, Астраханскую и Оренбургскую губернии, где почти не было дворянского
землевладения, а также на национальные окраины России - Прибалтику, Польшу, Кавказ,
Казахстан, Среднюю Азию. В 1911 - 1913 гг. земские учреждения, помимо 34 губерний,
были введены еще в 9 губерниях45.
44
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Согласно «Положению» создавались земские учреждения в уезде и губернии,
состоявшие из земских собраний и земских управ. Избирательная система строилась на
сочетании сословного и имущественного принципов. Каждые три года жители уезда
разных сословий избирали от 14 до 100 с лишним гласных — депутатов уездных земских
собраний. Выборы проводились по куриям (частям), на которые разделялось все уездное
население. Первую курию составляли землевладельцы, имевшие 200 десятин и более земли
(включая надельное землевладение крестьян, еще не перешедших на выкуп) или другое
недвижимое имущество стоимостью 15 тыс. руб., или годовой доход в 6 тыс. руб. Тон в
этой курии задавали дворяне (помещики), однако со временем все большую роль начали
играть представители других сословий — купцы, скупавшие дворянские земли, богатые
крестьяне, приобретавшие землю в собственность. Вторую курию составляли горожане,
владевшие купеческими свидетельствами, торговыми и промышленными предприятиями с
годовым доходом не менее 6 тыс. руб., владельцы городских недвижимых имуществ
стоимостью не менее чем 500 руб. - в небольших и 2 тыс. руб. в крупных городах. Третья
курия главным образом состояла из представителей сельских обществ, крестьян, для
которых не требовался специальный имущественный ценз. Создание сословного
крестьянского самоуправления (сельского и волостного) позволило дать выход крестьянам
во всесословные земские учреждения. В результате первых земских выборов 1865 - 66
дворяне составили 42 % уездных и 74 % губернских гласных, крестьяне, соответственно,
38,5 % и 10,6 % , купцы - 10,4 % и 11 % . Гласные уездных земств избирались в куриях, а
губернских - в уездных земских собраниях. Председателями уездного и губернского
земских собраний являлись уездный и губернский предводители дворянства. Земские
собрания являлись распорядительными органами, они избирали исполнительную власть губернские и уездные земские управы (3, 5 чел.)46.
Компетенция земства ограничивалась местными хозяйственными делами (медицина,
народное образование, агрономия, ветеринарная служба, устройство местных дорог,
организация статистики и др.). Земские сборы обеспечивали финансовую базу
деятельности земских учреждений. Бюджет утверждался земским собранием. Он
складывался в основном из налогов на недвижимость, прежде всего, на землю, при этом
главная тяжесть ложилась на владения крестьян. В пределах своей компетенции земства
обладали относительной самостоятельностью. Губернатор мог лишь наблюдать за
законностью земских решений. Он также утверждал председателя уездной земской управы,
членов губернской и уездной управ. Председателя губернской земской управы утверждал
министр внутренних дел47.
В структуре земских учреждений не было «мелкой земской единицы», т.е. всесословного
волостного земства, наиболее близкого к нуждам местного населения, не был предусмотрен
и общероссийский орган, который мог бы координировать деятельность местных земств.
Правительство препятствовало и общению земств друг с другом, боясь конституционных
веяний. У земств не было собственных органов принудительной власти, что вынуждало их
обращаться к администрации и полиции. Все это поставило земство с первых шагов в
оппозицию к самодержавной власти и вместе с тем делало его уязвимым, не защищенным
от пресса могучей государственной машины. Общий пересмотр земской реформы
осуществлен в царствование Александра III. В 1890 году принята земская контрреформа,
существенно ограничившая права земств.
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Земская реформа создала в России новый, современный институт местного
самоуправления, приобщила к гражданской жизни ранее абсолютно бесправное
крестьянство, она способствовала развитию местного благоустройства48.
Таким образом, подготовка проекта земской реформы показала всю противоречивость и
сложность отношений в сфере местного управления. В конечном итоге, закон о земствах
стал воплощением сложного компромисса между взглядами двух непримиримых
политических оппонентов — новой буржуазии и консервативного дворянства - в вопросе
об организации местного самоуправления, представленных на поверхности в лице Н.
Милютина и П. Валуева. Этот компромисс соединил в себе бессословный принцип и
рудименты сословного строя, начало хозяйственно - распорядительной самостоятельности
органов местного самоуправления. Если П. Валуев и другие продворянски настроенные
деятели стремились сделать земскую реформу противовесом крестьянской реформе,
защитить экономические интересы и повысить политическую роль дворянства, то
либеральное, «антидворянское» крыло правительства, напротив, рассчитывало, что
будущие земства послужат настоящей школой «политического воспитания» для
крестьянства. В то время как П. Валуев готовил почву для введения продворянской
конституции, князь выражал надежду, что со временем общинный крестьянский элемент
превратится, «посредством земщины», в силу, равновеликую могущественной и
амбициозной «аристократической олигархии», и тогда в России станет возможным
создание бессословного центрального представительства.
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контроля в Мордовии. Общественный контроль является одним из важнейших институтов
гражданского общества и уже длительное время доказывает свою значимость как
эффективного механизма гарантии законности и профилактики разных правонарушений на
всех уровнях власти
Ключевые слова: общественный контроль, субъекты РФ, Общественная палата,
общественная экспертиза, мониторинг, общественное обсуждение, орган самоуправления.
С 1 июля 2005 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.04.2005 № 32 - ФЗ «Об
Общественной палате Российской Федерации» [1]. Указанный закон урегулировал
осуществление деятельности уникального, не имеющего аналогов в российском праве,
контрольного органа – Общественной палаты Российской Федерации, одной из основных
задач которой будет выполнение общественного контроля за работой Правительства
России, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов России и органов местного самоуправления.
2 августа 2014 г. был введен в действие ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» [2]. Его принятие как считает Е.В. Киричек является, бесспорно,
важнейшим моментом в процессе провозглашения уникальных принципов этого института
гражданского общества [3, с. 46].
Таким образом, общественный контроль является процессом приобретения гражданами
и их группами сведений о выполнении функций органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, иных организаций и
учреждений с целью создания на базе полученных сведений мер, направленных на работу
указанных участников, а в случае обнаружения правонарушений – привлечение
нарушителей к предусмотренной законом ответственности.
Общественный контроль выполняется в виде общественного мониторинга,
осуществления проверки, общественной экспертизы, в других видах, а также в таких видах
взаимодействия институтов гражданского общества с органами государства и органами
самоуправления, как обсуждения общественностью, публичные слушания и иные виды
реализации взаимодействия. Общественный контроль также может быть осуществлен
сразу в нескольких формах.
Большое количество форм взаимодействия органов государственной власти и общества
ежегодно увеличивается. К ним можно отнести телефоны горячей линии, разные линии
прямой связи, выступления в прямом эфире, интернет - форумы, публикации в блогах,
публикации в коммуникативных источниках и т.п. В то же время большое количество этих
форм помогает не только практическим решениям, но и созданию высокого предела
двухстороннего доверия. Можно активно принимать участие в электронных средствах
массовой информации и в прямых эфирах, но при небольшом уровне доверия к заверениям
органов публичной власти диалог становится ненужной фикцией.
Таким образом, при формировании обратной связи необходимо, чтобы общение это
было прежде всего непосредственным, предусматривающим интерактивные виды
контактов.
Для разрешения указанных проблем государственные законодательные органы
предприняли попытку принятием 0806.2012 г. ФЗ 65 - ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
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Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Указанный правовой
акт возложил на органы исполнительной власти субъекта России полномочия создавать
общие специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения
общественно значимых вопросов и высказывания общественного настроя, а также для
большого скопления граждан для публичного выражения общественного мнения по
вопросам наболевших вопросов прежде всего общественно - политического характера
места – по аналогии с английским Гайд - парком в Лондоне.
Субъекты России достаточно быстро начали формирование таких мест. В Республике
Мордовия, например, Приказом Госкомитета РМ по делам юстиции от 09.01.2013 № 1 [4]
созданы места, специально отведенные для общественного обсуждения значимых вопросов
и высказывания общественных настроений, а также большого участия населения для
публичного выражения общественного мнения по проблемам прежде всего
преимущественно общественно - политического характера на территории Мордовии. Так, в
г.о. Саранск такими местами являются: Театральная площадь, прилегающая к зданию ГУК
«Государственный русский драматический театр Республики Мордовия», площадь между
музейным мемориалом «Навеки с Россией» и водоемом стадиона «Старт», площадь около
кинотеатра «Россия», здание дома культуры «Луч».
В общем виде определение общественного контроля в большей степени очень детально
изучается в теоретических источниках. Чаще всего общественный контроль изучается в
виде одного из видов социального контроля (совместно с государственным контролем) и
переплетается с гражданским контролем [5, с. 13]. К сожалению, закон об основах
общественного контроля раскрывает общественный контроль в общем ограничительно как
деятельность отдельных участников, к перечню которых можно отнести Общественную
палату России, общественные палаты субъектов России и муниципальных образований, а
также общественные советы при отдельных органах власти [6, с. 42].
Закон об основах общественного контроля не раскрывает понятия структуры
общественного контроля, указывая только на их виды. В соответствии с ч. 2 ст. 9
указанного закона для выполнения общественного контроля могут создаваться такие
структуры: общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы
общественного контроля [7, с. 47].
По мнению М.В. Масловской, с чем необходимо согласиться, формы общественного
контроля, могут быть самыми разнообразными. Некоторые из них закреплены
законодательно (независимые экспертизы, публичные слушания, рассмотрение вопросов на
заседаниях общественных советов), другие - на подзаконном уровне. Важной формой
общественного контроля является направление гражданами обращений в органы местного
самоуправления и государственной власти [8, с. 9].
Обратимся, напр. к положениям Закона Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. № 7
- З «Об общественной палате Республики Мордовия» [9].
Часть 3 ст. 11 рассматриваемого закона указывает, что решения Общественной палаты
должны быть обязательно рассмотрены органами государственной власти Мордовии,
органами местного самоуправления и их должностными лицами, которым направлены
указанные решения.
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Эти положения, на наш взгляд, должны соотносится с такими же или близкими по
значению положениями иных нормативно - правовых актов. В тоже время в перечне
полномочий ГосСобрания РМ – законодательного органа государственной власти
Республики Мордовии отсутствуют какие - нибудь нормы, говорящие о взаимодействии
ГосСобрания РМ с Общественной палатой РМ.
Считаем, что в Закон РМ «О Государственном Собрании Республики Мордовия»
необходимо включить статью, которая бы полно и точно регулировала взаимоотношения
Государственного Собрания с мордовской Общественной палатой.
Рассмотрим еще один пример. Приказом Госкомитета Республики Мордовия по делам
юстиции от 19 мая 2014 г. № 50 принято Положение об Общественном совете при
Госкомитете Республики Мордовия по делам юстиции. Общественный совет при
Государственном комитете РМ по делам юстиции является коллегиальным совещательным
и консультативным органом и осуществляет свою работу на общественных началах.
Укажем, что это подтверждает практика РМ, например: Постановление Правительства
Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. № 111 «О формировании общественных советов
при исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия» [ 5]
Если же дать анализ основным функциям и полномочиям Госкомитета РМ по делам
юстиции, то никаких норм о взаимодействии Госкомюста с Советом, в т.ч. о рассмотрении
предложений и рекомендаций, поступивших от Совета, мы не наблюдаем. В тоже время, на
наш взгляд, и норм о своевременном рассмотрении предложений и рекомендаций
общественных организаций определенными органами государства для увеличения
эффективности общественного контроля будет недостаточно. Считаем, что в целях
обеспечения эффективности общественного контроля нужно установить определенный вид
ответственности.
В заключении считаем необходимым принять последующие правовые меры на
законодательном уровне по обеспечению возможности выполнения общественного
контроля (в дополнение к государственному) как эффективного рычага борьбы с
коррупцией.
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Аннотация:
В статье анализируется виды полномочий, которые делегируются и передаются между
различными уровнями власти, а также проводится классификация полномочий по
различным основаниям.
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Институт передачи полномочий в системе публичной власти на современном этапе
является одним из перспективных направлений для повышения уровня эффективности
деятельности государственных органов. Он способствует децентрализации управления,
обеспечивает передачу полномочий на тот уровень, где возможна их наиболее полная
реализация.
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Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществляется помимо Конституции России также Федеративным и иными
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий (часть 3 статьи 11
Конституции России).
К примеру, между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан 3 августа 1994
г. был заключен Договор [1], который устанавливал предметы совместного ведения
Российской Федерации и Республики Башкортостан, предметы ведения Республики
Башкортостан и Российской Федерации.
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» [2], федеральными законами могут передаваться для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также
полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 его статьи
26.3.
В свою очередь, полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, могут передаваться
законами субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления, если такое
право предоставлено им федеральными законами, предусматривающими передачу
соответствующих полномочий.
Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а
также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, которые не были переданы в соответствии
с пунктом 7 статьи 26.3 вышеуказанного Федерального закона и отнесенные к
полномочиям федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской
Федерации, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации и только в тех случаях, когда возможность передачи осуществления таких
полномочий предусмотрена федеральными законами, регулирующими правоотношения в
соответствующей сфере деятельности.
Переданные для осуществления органам исполнительной власти субъекта Российской
Федерации полномочия в данном случае, могут передаваться законом субъекта Российской
Федерации для осуществления органам местного самоуправления, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации,
предусматривающими передачу осуществления соответствующих полномочий.
В пункте 2 статьи 26.3. данного Федерального закона закреплен перечень вопросов
(число таких полномочий 108) по предметам совместного ведения, решаемых органами
государственной власти субъекта Российской Федерации и осуществляемых данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
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исключением субвенций из федерального бюджета). Из этого числа полномочий законами
субъекта Российской Федерации в порядке, определенном Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными
полномочиями субъекта Российской Федерации.
Однако нижеперечисленные полномочия (предметы ведения) не подлежат передаче
органам местного самоуправления: материально - технического и финансового
обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе
вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;
организационного и материально - технического обеспечения проведения выборов в
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдумов субъекта
Российской Федераци и так далее (всего 19 полномочий (предметов ведения).
Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной
власти субъекта Российской Федерации. По смыслу данной нормы, перераспределение
осуществляется в одностороннем порядке органами государственной власти субъектов
Российской Федерации без согласования с органами местного самоуправления.
При таком перераспределении не допускается отнесение к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления, которые составляют основу организации местного самоуправления на
территории России, его «фундамент», например, полномочия в сферах управления
муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, осуществления охраны общественного порядка и так далее.
Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в соответствии
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, которые передаются органам местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, отдельными государственными
полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъектов Российской
Федерации.
Виды передаваемых полномочий можно классифицировать по следующим основаниям:
- в зависимости от нормативного правового акта, на основании которого передаются те
или иные полномочия: полномочия передаваемые посредством федерального закона,
закона субъекта, нормативного правового акта Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации или по соглашению;
- в зависимости от принадлежности полномочий: полномочия Российской Федерации по
предметам ведения Российской Федерации, полномочия Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации
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по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенции),
полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам исключительного ведения субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьями 78 Конституции Российской Федерации и 26.8 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
федеральные органы исполнительной власти по соглашению с исполнительными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации могут передавать последним
осуществление части своих полномочий. Однако такая передача не должна противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, а соглашения заключаются в
случае, если осуществление части полномочий не может быть возложено федеральным
законом в равной мере на исполнительные органы государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации также
могут передавать федеральным органам исполнительной власти осуществление части
своих полномочий с передачей необходимых материальных и финансовых средств, если
это не противоречит конституции (уставу), иным нормативным правовым актам субъекта
Российской Федерации.
Правовая логика требует внести в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» статью, закрепляющую
возможность субделегации полномочий в системе органов исполнительной власти,
определив случаи, когда такая субделегация допускается.
В России сложилось действенная система передачи полномочий, позволяющая более
эффективно перераспределять полномочия между различными уровнями власти, на что
также повлияли новые способы передачи полномочий – перераспределение полномочий
между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и передача полномочий нормативными правовыми актами
Президента России и Правительства России, которые позволяют оперативно передавать
полномочия для обеспечения стабильности исполнения полномочий на всей территории
Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1. Договор между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан от 3
августа 1994 г. «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Башкортостан» // Российские вести. 1996. № 35, ст.
22.2.
2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от 28 марта
2017 г. № 42 – ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42, ст. 5005.
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Д.С. Мелехин
г. Первоуральск, Российская Федерация
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное Собрание РФ — это парламент России, ее представительный и
законодательный орган, осуществляющий государственную власть в стране наряду с
Президентом РФ и Правительством РФ на основе принципа разделения властей. Особое
место парламента России в системе государственных органов РФ состоит в том, что ему
принадлежит ведущая роль в представительстве интересов и воли всего нашего
многонационального народа и только ему предоставлено право принимать федеральные
законы как правовые акты, имеющие на всей территории страны высшую юридическую
силу. Власть Федерального Собрания РФ базируется на прямом волеизъявлении народа
путем всеобщих свободных прямых равных выборов при тайном голосовании [2, с. 3].
По своей структуре Федеральное Собрание РФ состоит из двух равноправных палат —
Государственной Думы и Совета Федерации, что отражает прежде всего федеративный
характер нашей страны. Хотя официально, в том числе и в Конституции РФ, деления этих
палат на нижнюю и верхнюю не проводится, тем не менее, учитывая порядок прохождения
законов (сперва в Государственной Думе, а затем — в Совете Федерации), ряд других
обстоятельств и сложившуюся мировую конституционную практику, очень часто
Государственная Дума именуется у нас нижней палатой, а Совет Федерации — верхней
палатой. В РФ двухпалатная структура парламента была введена лишь в 1990 г., когда
впервые в составе Верховного Совета РСФСР были образованы Совет Республики и Совет
Национальностей (до этого РСФСР имела однопалатный парламент, хотя СССР —
двухпалатный). Ныне, в отличие от прошлого, палаты относительно самостоятельны и
независимы друг от друга, не имеют общего руководящего органа (президиума), имеют
существенно разные компетенции, порядки формирования, статусы парламентариев, очень
редко проводят совместные заседания палат, а их взаимодействие воплощает определенное
разделение труда внутри единого парламента на основе взаимных уравновешивающих
сдержек и противовесов.
В связи с осуществлением в нашей стране принципа разделения властей, введением
президентской формы республиканского правления и закреплением очень сильной власти
Президента РФ функции парламента по Конституции РФ 1993 г. существенно ограничены
по сравнению с прошлым. Федеральное Собрание РФ ныне не обладает
распорядительными функциями, а его контрольные функции существенно сужены. Но и
при этом парламент РФ — один из важнейших постоянно действующих государственных
институтов, органов политической системы страны, место, роль и значение которого
непозволительно принижать в глазах общественности, что, к сожалению, происходит
сегодня по вине как отдельных парламентариев, так и во многом тенденциозных оценок
деятельности парламента некоторыми силами и в ряде средств массовой информации [3,4 с.
3].
Федеральное Собрание РФ является постоянно действующим органом, палаты которого
работают не на кратковременной сессионной основе, а в течение всего года за исключением
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отпускного периода. Палаты заседают, как правило, раздельно, самостоятельно. В отдельных случаях они могут собираться совместно: для заслушивания посланий Президента РФ,
посланий Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных
государств. Единственным совместно образуемым палатами постоянным органом
Федерального Собрания РФ является Счетная палата, создаваемая для контроля за
выполнением федерального бюджета. Кроме того, могут создаваться согласительные
комиссии в случаях возникновения разногласий при принятии законов. Что же касается
регламентов палат, то они разрабатываются и принимаются каждой палатой отдельно,
самостоятельно. Заседания палат являются открытыми, хотя в определенных случаях,
предусмотренных регламентом палаты, могут проводиться и закрытые заседания (ст. 99 101 Конституции РФ) [1, с. 3].
Члены Федерального Собрания РФ обладают неприкосновенностью в течение всего
срока их полномочий и не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме
случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей. Вопросы лишения депутатской неприкосновенности
решаются по представлению Генерального прокурора РФ соответствующей палатой
Федерального Собрания РФ (ст. 98). Как депутаты Государственной Думы, так и члены
Совета Федерации пользуются правом законодательной инициативы (ст. 104).
Список использованной литературы
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) ( с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках Конституции РФ от
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ);
2. Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации" от 03.12.2012 N 229 - ФЗ (последняя редакция)
3. Муниципальное право России. Кокотов А.Н, Захаров И.В, Карасев А.Т, Кожевников
О.А, Романов А.Н, Русинов В.И, Русинова В.Ю, Саломаткин А.С, Шайхатдинов В.Ш.
Учебник для бакалавров / Москва, 2014 Сер.61 и магистр. Академический курс (4 - е изд.,
пер. и доп)
4. Неосновательное обогащение работодателя в России. Романов А.Н. Способы
обогащения. Ответственность. XXI век. / Москва 2011
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