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Аннотация. В статье анализируются практические и теоретические проблемы института
правопреемства как обязательного условия при реорганизации юридических лиц - одной из
широко применяемых в последние годы процедур в процессе деятельности юридических
лиц.
Ключевые слова: правопреемство; реорганизация; передаточный акт.
В условиях современного экономического кризиса и нестабильности отечественной
экономики, состояние многих юридических лиц становится все более ненадежным, это
может послужить причиной ликвидации ряда компаний и оттоку капиталов в наиболее
выгодные финансовые зоны, что в свою очередь приводит к уменьшению доходов
бюджета. Для целого ряда предприятий и компаний выходом из сложившейся ситуации
могла бы стать своевременная, юридически грамотная и поэтапная реорганизация с
последующим привлечением инвесторов. Реорганизация позволяет оптимизировать
деятельность организации, решить корпоративные и финансовые проблемы и в результате,
улучшить ее экономические показатели. Но сложный и длительный процесс реорганизации
часто является проблемой как для реорганизуемых юридических лиц и их учредителей, так
и для регистрирующих органов и кредиторов. Трудность реорганизацию заключается в
большом разнообразии этапов, обязательных документов и действий, нередко
обнаруживаются недостатки правовых положений по вопросам, касающимся обеспечения
баланса интересов реорганизуемых юридических лиц и их кредиторов.
Нормы гражданского законодательства о реорганизации, в настоящий момент,
направлены преимущественно на прекращение деятельности юридического лица. [4, с.139].
Важнейшими в реорганизации являются вопросы правопреемства, однако
цивилистической наукой и законодателем, они несправедливо отводятся на второй план.
Статья 58 Гражданского Кодекса Российской Федерации устанавливает, что права и
обязанности реорганизуемого юридического лица, в зависимости от того, в какой форме
будет осуществляться реорганизация, переходят к вновь возникшим юридическим лицам в
соответствии с передаточным актом. Согласно пункту 1 ст. 59 ГК РФ передаточный акт
должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного
юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и
обязательства, оспариваемые сторонами. Можно сделать вывод, о том, что законодатель
наделил юридические лица правом самим определить пропорции раздела своего имущества
и его механизм, но данная информация должна конкретно и точно быть отражена в
передаточных документах.
В настоящее время ни один из федеральных законов не определяет, какая информация, с
какой степенью индивидуализации и определенностью, на какую дату, должны содержать в
себе передаточные документы. За исключением, Федерального Закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в пункте 1 статьи 11 которого,
приводится перечень имущества, обязательств и средств индивидуализации, подлежащих
закреплению в передаточном акте [2].
Еще одна проблема, возникающая при реорганизации юридических лиц, это отсутствие
четко закрепленной в законе формы передаточного документа.
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Российское законодательство предусматривает специальные правила подготовки
передаточной документации, которые содержатся в «Методических указаниях по
формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации
организаций», утвержденные приказом Минфина в 2003 году [3]. Однако этот документ,
определяет только порядок формирования бухгалтерской отчетности при осуществлении
реорганизации юридического лица. [1, с.84].
Но передаточный акт не представляет собой, документ бухгалтерской отчетности, а
является самостоятельным юридическим документом, предусмотренный гражданским
законодательством. Названные методические указания включают в себя лишь
рекомендации по составу приложений к этим юридическим документам, срокам их
составления, предоставляют перечень возможных вариантов оценки объектов гражданских
прав. Никаких императивных требований, к содержанию и форме передаточного акта, этот
нормативный акт в себе не содержит.
Таким образом, необходимо определить статус документов, по которым
устанавливается правопреемство по правам и обязанностям реорганизованного
юридического лица и закрепить жесткие требования к их содержанию. Установить единую
форму передаточного акта как юридического документа, оформляющего правопреемство
при реорганизации юридических лиц, с обязательным учетом требований, предъявляемых к
оформлению первичных учетных документов.
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Реорганизация юридических лиц является значимым правовым явлением, повсеместно
применяемым в гражданском обороте. Институт реорганизации не перестает
формироваться: вносятся изменения и принимаются новые правовые положения. Несмотря
на это, следует признать, что в настоящее время реорганизация юридических лиц не
урегулирована должным образом и вызывает многочисленные проблемы по обеспечению
защиты прав и законных интересов кредиторов. Поэтому сегодня многие специалисты и
ученые гражданского права изучают и рассматривают данные проблемы в своих работах.
Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица содержатся в статье 60
Гражданского кодекса Российской Федерации. Нормы данной статьи подверглись
значительным изменениям Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон «О банках и банковской деятельности» и другие законодательные акты Российской
Федерации [3]. Согласно нормам данной статьи кредиторам реорганизуемого
юридического лица предоставляются такие гарантии как:
Во - первых, право получить информации о предстоящей реорганизации юридического
лица;
Во - вторых, право потребовать в судебном порядке досрочного исполнения
обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков, если права требования кредитора
возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица;
В - третьих, солидарная ответственность перед кредитором с юридическими лицами,
созданными в результате реорганизации, если кредитору, потребовавшему досрочного
исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое
исполнение не было предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное
обеспечение исполнения обязательства.
Не имея возможности разобрать все вышеперечисленные гарантии, остановимся на
рассмотрении гарантии, обеспечивающей право кредиторов на получение информации о
предстоящей реорганизации юридического лица. В соответствии с нормами действующей
редакции п.1 статьи 60 ГК РФ, реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
дважды с периодичностью один раз в месяц должно опубликовывать уведомление о своей
реорганизации, в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц. Если в реорганизации участвуют два и
более юридических лица, уведомление опубликовывается от имени всех участвующих в
реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о
реорганизации [1].
Эти положения существенно осложняют положение кредиторов, так как они
вынуждены самостоятельно получать информацию о реорганизации своих контрагентов,
или непрерывно изучать средства массовой информации, в которых обнародуются
сведения о государственной регистрации юридических лиц, или запрашивать данные,
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Последний способ
получения информации является довольно затратным, так как за предоставление сведений
и данных взыскивается государственная пошлина.
Таким образом, данные нормы толкают участников гражданских отношений, на
беспрерывный контроль друг за другом, необоснованно перекладывая на кредитора бремя
6

по поиску сведений о должнике, вместо того, чтобы сам должник осуществил уведомление
кредитора о своей реорганизации [2, с.51].Существующий на сегодняшний день порядок
уведомления кредиторов о предстоящей реорганизации юридических лиц, говорит о
провозглашении приоритета интересов реорганизуемых лиц над интересами кредиторов,
что является недопустимым в текущих экономических условиях в России, так как процесс
реорганизации часто используется должниками с корыстным умыслом для ухода от
многочисленных налогов и долгов.
Оптимальным на сегодняшний день способом для соблюдения прав и законных
интересов кредиторов на стадии уведомления о реорганизации, является письменное и
индивидуальное уведомление кредиторов. Опубликование данных о предстоящей
реорганизации в средствах массовой информации, может считаться в качестве
дополнительной гарантии соблюдения их прав и интересов, но никак не может являться
основным способом доведения до кредиторов настолько важной, имеющей большое
значение информации.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ И
СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организованная преступность - это стабильная организованная преступная группа, в
которой есть определенная материальная база и связи в силовых структурах для
противозаконного обогащения и самозащиты от контроля общества. Организованная
преступность для правильного выполнения своих криминальных задач имеет значительные
связи в высших кругах государственной власти, что значительно увеличивает ее
социальную опасность. Именно поэтому организованная преступность всерьез причиняет
ущерб основам государственного управления, оказывая влияние на массовое
7

правосознание и подрывая функционирование верховенства закона и соответствующих
цивилизованных экономических отношений.
Организованная преступность делится на несколько групп. Первую группу включает
организованная преступность, где не больше 10 человек, которые занимаются
определенными преступлениями, например, рэкет и мошенничество.
Вторая группа включает средне организованную преступность, состоящую из
нескольких десятков человек, и все участники данной группы имеет узкую специализацию
(исполнители, телохранители, боевики и т. д.). Типом их деятельности являются такие
преступления, как устойчивый рэкет, контрабанда и наркобизнес.
Третья группа - это высокоорганизованная преступность, которая имеет очень сложную
организацию и включает в себя нескольких тысяч человек. В группах такого типа бывает
специальная служба контроля, информации, межрегиональных связей и, самое главное,
тесное взаимодействие с коррумпированными правоохранительными органами, откуда они
получают соответствующую информацию. Основная цель этих групп - получить высокую
прибыль преступным путем. Прибыль, которую они получают, поступает на счета
иностранных банков, а также инвертируется в крупную внутреннюю и зарубежную
недвижимость.
Организованная группа имеет высокий уровень саморегулирования и иерархическую
структуру, которая включает, как правило, три связи, а в некоторых случаях более высокий
уровень управления, лидерства, подчинения и распределения функций между
преступниками. В подавляющем большинстве случаев организованные группы имеют
пирамидальную структуру, на вершине которой есть лидер, а в ее непосредственной среде небольшая группа людей, принимающих главные решения.
Организованная преступная группа имеет немало особенностей, которые включают в
себя устойчивость и стабилизацию персонала; выраженную организационную структуру
(лидер - активные участники - обычные исполнители); более высокий уровень
общественной опасности и т. д.
В течение расширения преступной деятельности происходит образование
психологической и функциональной структуры. Чем выше уровень развития группы, тем
отчетливее ее внутренняя психологическая структура, ее состав стабилизируется,
деятельность становится целенаправленной, роли и функции распределяются между ее
членами.
На конкретном этапе развития преступной группы фигура лидера появляется во
внутренней структуре, обычно выступая в качестве организатора и лидера. С появлением
лидера группа становится организованной и сплоченной, ее деятельность активизируется,
она становится сосредоточенной и более социально - опасной. Следовательно, лидер
организованной преступной группы выступает как в роли целевого, так и в роли
социального лидера.
Во время успешной деятельности преступная группа является психологически
спаянным образованием. Хотя она успешно совершает преступления и остается
разоблаченной, преобладает тенденция к объединению и сплочению ее членов. Если
преступная группа потерпела какой - либо провал, и существует опасность разоблачения и
привлечения своих членов к правосудию, то возрастает тенденция к разъединению группы,
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проявляются скрытые конфликты и противоречия, а напряженность в отношениях между
ее участниками возрастает.
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«К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА И ЗА СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ
САМОУБИЙСТВА»
Аннотация
В представленной статье рассматриваются проблемы квалификации действий лиц,
склоняющих несовершеннолетних к самоубийству посредством социальной сети Интернет,
исследуется особенности квалификации доведения до самоубийства и склонения к
совершению самоубийства, а также вопрос их отграничения.
Ключевые слова
Самоубийство, покушение на самоубийство, доведение до самоубийства, склонение к
свершению самоубийства.
До недавнего времени, диспозиция статьи 110 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту - УК РФ) «Доведение до самоубийства» в редакции
Федерального закона № 420 - ФЗ от 07.12.2011 имела следующее содержание: «Доведение
лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего».
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Согласно данной редакции, законодатель предусматривает исчерпывающий
альтернативный перечень способов доведения до самоубийства виновным лицом по
отношению к потерпевшему, за которые наступает уголовная ответственность по ст. 110
УК РФ: 1) угроза; 2) жестокое обращение; 3) систематическое унижение человеческого
достоинства. Перечисленные способы предусматривают непосредственный прямой
контакт с потерпевшим и обязательным признаком состава рассматриваемого
преступления является наличие причинной связи между совершенным самоубийством или
покушением на него и противоправными действиями виновного. По мнению ученых, таких
как Лебедев В.М., Есаков Г.А., Бриллиантов А.В. состав рассматриваемого преступления
является формально - материальным. Преступное деяние будет окончено как с момента
наступления биологической смерти потерпевшего, так и с момента покушения на
самоубийство (то есть, те действия потерпевшего, непосредственно направленные на
лишение жизни, при условии, что смерть не наступила по независящим от потерпевшего
обстоятельств) [1, с. 271].
Однако с развитием общества, наряду с традиционными противозаконными действиями
появляются новые способы не только доведения людей до самоубийства, но и склонение к
самоубийству, которое возможно совершить посредством глобальной сети Интернет. В
данном случае речь идет о дистанционном доведении лица до самоубийства. Заместитель
председателя Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
сообщает, что за последние годы количество детских суицидов выросло в России более чем
на 35 % , Россия стала лидером в Европе по числу самоубийств среди подростков [2]. Как
показывает анализ следственной практики, самоубийство преимущественно совершают
лица, не достигшие совершеннолетия. Так физическое и психическое насилие в отношении
несовершеннолетних лиц особенно опасно для организма в силу незавершенности его
формирования, в связи, с чем категория указанных лиц находится в группе риска. В
социальных сетях набирают обороты недетские игры для школьников, такие как «Синий
кит», «Беги или умри», где организаторы данных сообществ отбирают возможных
кандидатов, дают определенные инструкции, ведут соответствующую работу и побуждают
в определенный момент лишить себя жизни.
16 мая 2016 года в «Новой газете» был опубликован шокирующий материал
Мурсалиевой Г. «Группы Смерти», в котором отмечено, что в России в период с ноября
2015 года по апрель 2016 года из - за участия в игре погибло около 130 детей [3, с. 24].
Учеными и практиками при анализе статьи 110 УК РФ делались выводы о том, что
указанная статья носит недоработанный характер в части изложения диспозиции статьи и
перечня способов совершения деяния, также данная статья не ориентирована на защиту
жизни и здоровья ребенка как специального субъекта преступления. Долгое время одним из
аргументов против введения уголовной ответственности за склонение к самоубийству было
то, что, поскольку самоубийство ненаказуемо, любое соучастие в нем также не должно
влечь уголовной ответственности. Но данный аргумент в настоящее время нельзя признать
состоятельным. В УК РФ существует, например, ответственность за вовлечение
(представляющее собой частный случай склонения) в занятие проституцией (ст. 240 УК
РФ), хотя сама проституция ненаказуема в уголовном порядке, а представляет собой
административное правонарушение. В рассматриваемых же нами случаях речь идет о
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деянии, обладающем повышенной общественной опасностью, - склонении подростков к
уходу из жизни [4, с. 37].
В связи с назревшей необходимостью, Президентом РФ 07.06.2017 был подписан
Федеральный закон № 120 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению».
Данный закон, в том числе, дополняет УК РФ статьей 110.1 УК РФ «Склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и статьей 110.2 УК
РФ «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению
самоубийства», а также вносит изменения в ст. 110 УК РФ, путем включения
квалифицирующих признаков ч. 2. ст. 110 УК РФ: а) в отношении несовершеннолетнего
или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного; б) в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности; в) в отношении двух или более лиц; г)
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; д) в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой
информации или информационно - телекоммуникационных сетях (включая сеть
«Интернет»).
Криминализация законодателем склонения к совершению самоубийства порождает
проблему отграничения данного состава от доведения до самоубийства. Так ч. 1 ст. 110.1
УК РФ устанавливает, что склонение к совершению самоубийства возможно путем
уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков
доведения до самоубийства.
Для того, чтобы разграничить и уяснить смысл понятий «доведение» и «склонение»
необходимо обратиться к их определению. Так, толковый словарь русского языка Ожегова
С.И. под «доведением» понимает приведение в какое - нибудь состояние, вызывающее или
порождающее в ком - чем - нибудь какие - нибудь последствия, а глагол «склонить»
означает убеждение в необходимости какого - нибудь поступка. Таким образом, доведение
предполагает физическое воздействие на потерпевшего, а склонение ограничивается
психическим воздействием на потерпевшего. Кроме того, обращаясь к п. 27 Постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» склонение к
потреблению данных веществ может выражаться в любых умышленных действиях, в том
числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания их
потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.). Поэтому понятие «склонение»
применительно к ст. 110.1 УК РФ следует определить, как возбуждение у другого лица
желания уйти из жизни, посредством применения таких способов воздействия как уговоры,
предложения, подкуп, обман.
Доведение до самоубийства и склонение к совершению самоубийства представляет
собой осознанную деятельность виновного лица, которая формирует у потерпевшего лица
устойчивую мотивацию на самоубийство. Указанный перечень действий виновного лица в
ст. 110 УК РФ представляет собой своеобразное физическое воздействие (причинение
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потерпевшему физической боли) при личном контакте виновного лица с потерпевшим, а
перечень действий виновного лица в ст. 110.1 УК РФ выражается в психическом
воздействии дистанционным способом и направлена на подавление желания потерпевшего
продолжать жизнь, путем создания невыносимых для этого условий, посредством
уговоров, предложений, подкупа, обмана.
Также следует обратить внимание на конструкцию ст. 110.1, используя систематическое
толкование этой нормы по примеру ст. 110 УК РФ, которая по конструкции, как ранее было
отмечено, носит формально - материальный характер, то данное деяние следует считать
оконченным с момента покушения или фактического совершения потерпевшим
самоубийства. Представленная в теории позиция является достаточно спорной, учитывая
общественную опасность совершенных деяний и высокую предупредительную роль
анализируемых составов. Поэтому полагаем, что конструкцию данных составов следует
определить, как формальную, что не противоречит содержанию диспозиций ст. ст. 110 УК
РФ, 110.1 УК РФ. Корме того, в ранее указанном Постановлении № 14 установлено, что для
признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически
употребило наркотическое средство, а по смыслу ст. 110.1 УК РФ не требуется, чтобы лицо
покончило жизнь самоубийством, тем самым рассматриваемая норма является по
конструкции формальной, за исключением ч.ч. 4, 5 ст. 110.1 УК РФ, которые
предусматривают последствия в виде самоубийства потерпевшего, в том числе
несовершеннолетнего.
В большинстве случаев, при совершении виновным лицом противоправных действий
квалифицирующиеся в ходе предварительного следствия по ст. 110 УК РФ,
сопровождаются элементами физического насилия в отношении потерпевшего лица. При
таких обстоятельствах распространенной ошибкой правоприменителя является
квалификация доведения до самоубийства по совокупности со ст.ст. 112, 115, 116 или 117
УК РФ. Так, П. признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но
не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и доведении до самоубийства
путем жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства при
обстоятельствах, изложенных в приговоре суда. Вместе с тем судебная коллегия областного
суда указала, что районный суд излишне квалифицировал отдельно действия П. по ч. 1 ст.
116 УК РФ (4 эпизода), поскольку эти же эпизоды включены в обвинение П. по ст. 110 УК
РФ и расценены как жестокое обращение [5]. В силу того, что склонение предполагает
физическое воздействие на потерпевшего, целесообразно редакцию данной нормы
дополнить квалифицирующим признаком ч. 3 ст. 110 УК РФ: «Те же деяния, совершенные
с применением насилия опасного для жизни и здоровья или с угрозой его применения».
При этом под насилием опасным для жизни и здоровья следует понимать причинение
потерпевшему легкого, средней тяжести, тяжкого вреда здоровью.
Предусмотренные квалифицирующие признаки позволят освободить правоприменителя
от необходимости квалификации действий виновного лица по совокупности преступлений.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы касательно субъектов доказывания в
отечественном уголовном процессе. Проводится анализ законодательства и судебной
практики. По результатам исследования автором делается вывод о необходимости
совершенствовании действующего законодательства
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Ученые процессуалисты вводят разделение всех субъектов уголовно - процессуального
доказывания по уголовному делу на две определенные группы. В первую включаются
государственные органы, а так же должностные лица, которым вменяется в обязанность
доказать виновность конкретного лица. Данная обязанность предусматривается
действующими нормативными актами. В число данных органов и должностных лиц
входят: орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа,
прокурор, частный обвинитель а так же его представитель. Некоторые ученые относят к
данной группе и суд, но следует сделать оговорку что в обязанности судебных органов
входит доказательство позиции суда по поводу конкретного дела, а она может быть как
обвинительная, так оправдательная.
Ко второй группе ученые относят участников, которые имеют право участвовать в
доказывании определенных обстоятельств уголовного дела. К ним можно отнести
подозреваемого, обвиняемого и их представителей, а так же потерпевшего, гражданского
истца и ответчика.
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В целом, полномочия субъектов регламентируются нормами статьи 86 УПК РФ, но
конкретные способы получения доказательств, имеющих значение для дела определяются в
зависимости от статуса участника уголовного процесса.
Следователь, руководитель следственного орган, а так же дознаватель производят сбор
доказательств путем производства следственных действий. В свою очередь прокурор в
рамках ч.1 статьи 86 УПК РФ закреплен в качестве субъекта, который осуществляет сбор
доказательств. При это он не имеет права участвовать в проведении следственных действий
на этапе предварительного расследовании, а так же осуществлять прием дела к своему
производству. При этом собирание доказательств является возможным только в форме
участия в различных стадиях судебного процесса. При этом он участвует только в качестве
государственного обвинителя и в полномочия прокурора входит предоставление
имеющихся документов суду. Вместе с тем, во время следственных действий, прокурор
может давать дознавателю письменные указания о производстве процессуальный действий
и осуществлять сбор доказательств в рамках иных процессуальных действий.
Говоря о роли суда как субъекта доказывания, необходимо обратить внимание на
спорность данного утверждения. В частности, как отмечает А. В. Смирнов и К. Б.
Калиновский, что суд в определенной степени рискует стать либо на оправдательные либо
на обвинительные позиции, участвуя в сборе доказательств. В зависимости от того, какие
документы он в большем объеме собрал. Вместе с тем, этого необходимо избежать, так как
суд не должен выступать ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты, а полномочия
суда по собиранию доказательств необходимо понимать ограничительно. Как говорит И. Б.
Михайловская "основной ограничитель активности суда является предел, установленный
законом" [3, с. 132].
В свою очередь М. С. Коровина дополнительно отмечает, что активность суд должен
проявлять в создании процессуальных гарантий сторонам в процессе доказывания, а так же
для устранения неравенства процессуальных возможностей сторон на стадии
предварительного расследования [2, с. 63].
Исходя из изложенного мы можем делать вывод о необходимости четкого закрепления
вопроса собирания доказательств. По нашему мнению необходимо в части 1 статьи 86 УПК
РФ и обозначить то, что собирание доказательств в рамках уголовного судопроизводства
осуществляется начальником подразделения органа дознания, следователем путем
совершения следственных действий. Прокурором путем совершения процессуальных
действий и судом путем производства судебных и процессуальных действий.
Далее необходимо отметить, что подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший,
гражданский истец и гражданский ответчик может собирать и представлять документы в
качестве доказательств.
Проведенный анализ дает возможность сделать вывод что доказательствами
предоставленные данными участниками документы становятся доказательствами только
после признаниях их в таковом качестве уполномоченными органами. Так, в Определении
Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 года согласно которому право
подозреваемого, обвиняемого, их защитников собирать и представлять доказательства
является основным проявлением права данных участников процесса на защиту от
уголовного преследования и формой реализации конституционного принципа
состязательности и равноправия сторон [4, с. 15].
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Таким образом, действующих УПК исключает произвольный отказ должностного лица
осуществляющего расследования как в получении доказательств, так и в приобщении
доказательств к уголовному делу. Данный отказ является возможным исключительно в
случае когда соответствующее доказательство не имеет отношения к уголовному делу.
При этом многие ученые говорят о явно недостаточных полномочиях защитника. Так, А.
В. Давлетова говорит нам о том, что действующий процессуальный закон не дает
защитнику самостоятельно собирать доказательства и не сделал его стороной
состязательного процесса в очень важной его части - досудебной [1, с. 50]
Таким образом, проведя анализ действующих норм уголовно - процессуального права не
отражает особенности участия различных субъектов в собирании доказательств.
Мы считаем, что в настоящее время в УПК РФ необходимо дополнить статью 86, в
которой бы регламентировали полномочия органов и лиц, которые могут проводить
процесс по собиранию доказательств. В свою очередь полномочия иных субъектов
необходимо обозначить в отдельной статье 86.1. При этом необходимо закрепить право на
собирание доказательств подозреваемым и защитником. При этом это участие будет
проявляться в рамках получения предметов, документов и иных сведениях, опросе лиц, а
так же истребование письменных доказательств.
Данным меры по нашему мнению будут способствовать развитию уголовно процессуального законодательства по вопросу субъектов доказывания в уголовном
процессе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье анализируются наиболее значимые изменения российского налогового
законодательства в 2017 году, их значение для совершенствования налоговой политики
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Российской Федерации. Теоретическое исследование последних изменений налогового
законодательства способствует совершенствованию современной налоговой системы
России. Исследуются позитивные и негативные стороны новелл российского налогового
законодательства, что свидетельствует о необходимости его дальнейшего
совершенствования в целях адаптации современной налоговой системы Российской
Федерации к реалиям развития глобальных налоговых взаимоотношений.
Ключевые слова:
налоги, налоговое законодательство, налоговая система, налогоплательщик
Для государства в современных условиях рыночной экономики налоги являются
центральным элементом финансовой системы и эффективным инструментом финансовой
политики. Налоги всегда выступали основным источником бюджета любой страны, они
выражают обязанность юридических и физических лиц участвовать в формировании
государственных финансов. В целях повышения эффективности экономики государство
стремиться правильно выбрать основные направления налоговой политики. Не исключение
и Российская Федерация, начиная с 1990 - х годов в стране начала строиться новая
налоговая система, которая, безусловно, позволила усовершенствовать налоговые
правоотношения. Вместе с тем, новая налоговая система Российской Федерации не в
полной мере отвечает современным условиям, к сожалению, существует немало проблем,
которые требуют незамедлительного решения. Задача законодателя на современном этапе –
сделать налоговую систему более рациональной, совершенной и логичной, отвечающей
требованиям международной конкуренции.
Так, ежегодно российское налоговое законодательство претерпевает множество
изменений. Представляется, что наиболее важными изменениями 2017 года являются
новеллы, касающиеся физических и юридических лиц. Так, новой нормой в 2017 стала
норма, предусматривающая возможность уплаты налогов третьими лицами [1]. Статья 45
Налогового кодекса РФ ранее обязывала платить налоги исключительно самостоятельно.
Теперь у налогоплательщиков появилась возможность уплаты налогов иными лицами (п. 1
ст. 45 НК РФ), но с некоторым ограничением о невозможности для этого лица требовать
возврата уплаченного им налога [1]. Подобная норма в значительной степени упростит
порядок исполнения обязанности по уплате налогов, тем самым позитивно скажется на
собираемости налогов в целом. Например, физическое лицо (директор или учредитель
организации) при отсутствии на счете юридического лица достаточных средств сможет
заплатить налоги и сборы за организацию из своих собственных сбережений. Вместе с тем,
данная норма требует совершенствования в части пояснения относительно сферы
применения. Представляется, что необходимо уточнить статус лиц, которым разрешено
уплачивать налоги за налогоплательщика.
Кроме того, возможность уплаты налога третьим лицом на основании поручения
налогоплательщика окажет влияние на иностранные компании — провайдеров услуг,
оказываемых в электронной форме, которые с 1 января 2017 года должны будут исчислять
и уплачивать НДС в отношении таких услуг, оказанных физическим лицам, при условии,
что местом реализации данных услуг будет признаваться территория РФ. Введение данного
положения, возможно, будет актуально для иностранных онлайн - магазинов, реализующих
товары, поскольку проектом «Основных направлений налоговой политики на 2017 год и
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плановый период 2018 и 2019 годов», разработанным Минфином России, предусмотрено
введение НДС на реализацию товаров указанными интернет – магазинами [2,3,4].
С 1 января 2017 года был расширен список налоговых вычетов, получаемых через
работодателя. Так, налогоплательщик имеет возможность получить социальный налоговый
вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования
жизни, заключенному на срок не менее пяти лет, у работодателя до окончания налогового
периода при условии подтверждения такого права налоговым органом [1]. Безусловно,
такие поправки, с одной стороны, приведут к позитивным изменениям в административной
нагрузке на физических лиц. Теперь налогоплательщику – физическому лицу, чтобы
заявить право на налоговый вычет, не придется заполнять налоговую декларацию по налогу
на доходы физических лиц. С другой стороны, такие новеллы законодательства в
значительной степени усложнят жизнь работодателей, расширив их обязанности в части
отражения соответствующей информации в отчетности.
Ещё одним позитивным изменением для физических лиц стало освобождение
самозанятого населения от выплаты налогов в течение двух лет. В налоговые периоды 2017
– 2018 годов освобождаются от налогообложения и страховых взносов доходы в виде
выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, от других физических лиц за оказание им ряда
услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, в частности, услуг по
присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а
также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению
медицинской организации; по репетиторству; по уборке жилых помещений, ведению
домашнего хозяйства [1]. Кроме того, законом субъекта Российской Федерации этот
перечень иных видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд может
быть расширен.
Важные изменения коснулись и обязанностей налогоплательщиков – физических лиц. С
1 января 2017 года была введена новая обязанность налогоплательщиков - физических лиц
сообщать в налоговый орган о наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных
средств. Так, в случае неполучения налоговых уведомлений налогоплательщик до 31
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, обязан сообщить в
налоговый орган о наличии у него неучтенных недвижимости и транспортных средств. В
противном случае ему будет грозить штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налога
[1].
Кроме того, среди наиболее значимых изменений 2017 года налогового законодательства
России нельзя не отметить изменения в отношении проведения кадастровой оценки.
Введен запрет на переоценку недвижимости для целей налогообложения до 1 января 2020
года. Изменения коснулись и льгот по налогу на имущество организаций в части
движимого имущества. Глава 30 НК РФ дополнена ст. 381.1, регулирующей порядок
применения налоговой льготы в отношении движимого имущества, принятого на учет
после 1 января 2013 года. С 1 января 2018 года решение вопроса о применении льготы на
территории субъекта РФ будет осуществляться на региональном уровне и потребует
принятия специальных законов региональными законодателями. Анализируя эти
изменения, и, учитывая кризисное состояние экономики, необходимо отметить, что не все
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регионы будут стремиться к установлению льгот на местном уровне и сохранению
текущего объема налоговой нагрузки на налогоплательщиков региона.
Также произошли изменения (в сторону увеличения) в отношении ставок акцизов. Так,
например, ставка акциза на игристые вина с защищенным географическим наименованием
увеличилась на 5 руб. (с 14 до 19 руб. за 1 л), на игристые вина с незащищенным
географическим наименованием - на 9 руб. (с 27 до 36 руб. за 1 л). С 1 января 2017 года к
подакцизным товарам впервые стали относиться электронные системы доставки никотина
(ставка акциза с 1 января 2017 года — 40 руб. за 1 шт.); жидкости для электронных систем
доставки никотина (10 руб. за 1 мл); табак и табачные изделия, предназначенные для
потребления путем нагревания (4,8 тыс. руб. за 1 кг) [1].
Таким образом, значительные изменения налогового законодательства России
последнего времени свидетельствуют о сближении подхода к налогообложению в России и
в иностранных государствах. Современная налоговая система Российской Федерации
становится все более совершенной и адаптированной для развития глобальных налоговых
взаимоотношений.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является важной задачей в
политике государства. Она включает в себя воспитательные, организационные, правовые и
другие меры воздействия, которые выявляют и ликвидируют обстоятельства и условия,
приводящие к совершению правонарушений.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних включает в себя ранние
предупредительные меры и средства воздействия, так как это позволяет выявить и
18

устранить антисоциальные изменения в личности ребенка, которые еще не стали
устойчивыми. Выделяют следующие меры по профилактике правонарушений,
применяемые на ранних стадиях: выявление отрицательного воспитания и негативных
условий жизни и воспитания ребенка, формирование ценностных отношений и взглядов у
несовершеннолетнего до того момента, как таковые сложились; выявление и ликвидация
источников негативного воздействия на подростков, способных привести их к
асоциальному образу мышления и дальнейшему совершению правонарушений
несовершеннолетним; корректирующее и сдерживающее влияние на несовершеннолетнего
с социально опасным поведением.
Методы профилактики правонарушений на данном этапе включают в себя:
прогнозирование, основанное на изменении личностных особенностей детей правонарушителей и условий, при которых происходит нарушение ими закона; анализ
статистических данных, позволяющий определить ряд общих признаков,
свидетельствующих об отклонениях в формировании личности малолетних лиц.
Если несовершеннолетний уже совершал правонарушение, то к нему должны
применяться особые меры профилактики, чтобы не допустить рецидива. Данный уровень
профилактических мер включает в себя: исправление и перевоспитание
несовершеннолетнего;
ликвидацию
источников
негативного
влияния
на
несовершеннолетнего. Как ранняя профилактика, так и предупреждение рецидива
правонарушения осуществляются с использованием различных средств и методов в
зависимости от ситуации.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации
осуществляется рядом организаций: комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав; органами по управлению социальной защитой населения; образовательными
учреждениями; федеральным органом гос. власти, органами власти регионов РФ и
муниципалитетов, которые осуществляют государственное регулирование в области
образования; органами опеки и попечительства; учреждениями уголовно - исполнительной
системы (колонии, следственные изоляторы и т.п.); ОВД; органами по контролю над
оборотом наркотических и психотропных веществ; органами по делам молодежи; органами
управления здравоохранением; службами занятости.
Основными задачами деятельности, касающейся профилактики правонарушений
несовершеннолетних, являются: предупреждение правонарушений несовершеннолетними,
выявление причин и обстоятельств, которые этому способствуют [3]; защита прав и
интересов ребенка; социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних лиц,
которые находятся в социально опасном положении; обнаружение и пресечение ситуаций,
когда в преступления могут быть вовлечены дети [2, с. 52].
Одним из эффективных методов предупреждения правонарушений несовершеннолетних
является ежегодное проведение в образовательных организациях Всероссийского интернет
- урока антинаркотической направленности «Имею право знать». Во многих субъектах
Российской Федерации внедрены мультимедийные технологии, благодаря которым
создаются фильмы, затрагивающие актуальные для детей и их родителей вопросы [4, с.
193].
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Организация досуга несовершеннолетних – это достаточно традиционное направление,
но и в нем идут процессы модернизации. Реализуются новые и обновленные формы
организации свободного времени несовершеннолетних, такие как:
- клубная деятельность;
- волонтерское движение;
- отряды юных друзей полиции;
- организация профильных смен.
Обучение несовершеннолетних социально одобряемым моделям поведения реализуется
через следующие технологии:
- технология наставничества, при применении которой за несовершеннолетним и (или)
его семьей закрепляются общественные воспитатели из числа заслуженных тренеров,
деятелей культуры, искусства, лидеров молодежных и общественных организации,
должностных лиц органов внутренних дел и иных граждан, заслуживших уважение в
обществе;
- тьюторское сопровождение – новая педагогическая технология, способствующая
осмысленному выстраиванию несовершеннолетним собственной личностной траектории
развития, в том числе образовательной траектории;
- взаимодействие с добровольными народными дружинами;
- обучение способам совладания с эмоциями. Внедрены новые психокоррекционные
программы «Управление гневом», «Снижение агрессивности у лиц, осужденных за
насильственные преступления» и «Осознание своей роли в семье»;
- развитие навыков, связанных с трудовой деятельностью, профессиональным
самоопределением, приобретением рабочих специальностей;
- развитие медиативной и восстановительной практики [4, с. 194].
В последнее время наметилась тенденция активного участия сотрудников полиции в
реализации новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, так как только карательными методами проблему девиантного
поведения подростков не решить. Для оказания содействия в решении социальных проблем
осужденных к наказанию и мерам уголовно - правового характера, не связанным с
изоляцией от общества, УИИ осуществляется взаимодействие с органами местного
самоуправления, здравоохранения, образования, общественными и государственными
организациями по вопросам прохождения лечения, продолжения обучения, оказания
материальной помощи осужденным и т.д.
Появляются новые методы работы:
- утвержденные порядки взаимодействия органов и учреждений;
- организация «социальных экспедиций»;
- технологии «кейс - менеджмент», «работа со случаем»;
- технология «гейткипинг»;
- организация социальной помощи [4, с. 194 - 195].
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить следующее. Происходит
расширение субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних за счет самых различных органов, организаций и физических лиц.
Процесс взаимодействия различных ведомств и социальных партнеров во многих
территориях переходит или уже перешел в режим функционирования, что подтверждается
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наличием утвержденных в соответствующих документах алгоритмов и порядка
взаимодействия.
Развивается общественно - государственный характер профилактической деятельности
по отношению к несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом. Присутствует
«психологизация» всей системы работы с несовершеннолетними, находящимися в
конфликте с законом [1]. Это само по себе положительное явление относится и к
использованию диагностики форм и причин девиаций, приводящих к противоправному
поведению, и к все более интенсивному введению в практику социализации и
реабилитации форм активного социально - психологического обучения и взаимодействия.
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Аннотация: В статье рассмотрено обновлённое (консолидированное) 14 августа 2017
года канадское законодательство в сфере связи. На основе догматического метода проведён
структурный анализ основных отраслевых законов. Выявлена особенность, которая
отличает его от аналогичного в других странах общего права. Результат может быть
использован в целях сравнительных исследований и для подготовки учебных пособий.
Ключевые слова: закон, почта, связь, телекоммуникации, электросвязь.
В современном мире показатель готовности к информационному обществу является
ключевым для оценки любой страны. Канада занимает 14 - ое место в мировом рейтинге и
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2 - ое в региональном с индексом – 0,8285, который состоит из трёх показателей:
готовности телекоммуникаций – 0,6717; государственных услуг – 0,9565 и показатель
человеческого капитала – 0,8572 [6, с.111]. Регулирование отрасли связи в Канаде
представляет определённый интерес, т. к. индекс готовности телекоммуникаций в этой
стране самый низкий из англоговорящих стран «общего права».
Первое на что обращает внимание исследователь при работе с источниками права
Канады, – наличие текстов официальных текстов на сайте Министерства юстиции Канады1.
Наличие прямого указания, что тексты официальные. Интерфейс сайта построен таким
образом, что очевидно наличие законодательных и подзаконных актов в соответствующей
предметной сфере. Формат представленных текстов (текстовый и печатный) облегчает
поиск внутри текста. Следующее, – исполнение текстов: все они сопровождаются цветным
государственным гербом и выполнены параллельно на английском и французском языках.
Другой момент, – наличие специального законодательства о пересмотре и консолидации
текущего законодательства2.
Законодательство о связи Канады традиционно можно разграничить по предметным
сферам: законодательство о почте; законодательство о телекоммуникациях. Почта (mail,
post) как объект регулирования отражена в нескольких нормативных актах: Закон Канады о
почтовой связи3;Закон о препятствиях прерывания почтовых услуг4; Закон восстановление
почты для канадцев5; Закон о продлении срока действия почтовых услуг6; и др. Это
обусловлено активным участием почты в избирательных процессах и экономической сфере
жизни страны, а также участием частных лиц в работе почты. Основным актом,
регулирующим отношения по поводу оказания услуг почтовой связи в Канаде, полагаем,
следует считать Закон Канады о почтовой связи7. Документ состоит из 61 статьи (вводная и
две пронумерованные части). Часть 1– Канадская почтовая корпорация. Часть 2 – Общие
почтовые вопросы. Примечательными являются некоторые определения (дефиниции).
Например: почта означает почтовый товар с момента его отправки до момента его доставки
его адресату; почтовый подрядчик означает лицо, заключившее с Корпорацией договор о
передаче почты, срок действия которого не истек или не был расторгнут; почта означает
любое физическое, электронное, оптическое или другое средство, используемое для
передачи почты.
Сферу электросвязи (телекоммуникаций) регулируют несколько иных актов: Закон о
телекоммуникациях8; Закон о создании Канадского радио - телевидения и Комиссия по
телекоммуникациям9; Закон о вещании10.
Закон о телекоммуникациях, как представляется, занимает ведущее место в сфере
передачи информации. Документ состоит из 134 номинальных статей, двух
ненумерованных частей и 8 - ми пронумерованных частей. Основное содержание Закона о
телекоммуникациях: Сокращенное название (1); Часть I – Общие положения (2 - 15); Часть
II – Право на работу (16 - 22); Часть III – Тарифы, услуги и услуги (23 - 46); Часть IV –
Администрация (47 - 67); Часть IV.1 – Телекоммуникационный аппарат (69.1 - 69.4 ); Часть
V – Расследование и правоприменение (70 - 74.1); Часть VI – Переходные положения (75 76); Часть VII – Сопутствующие поправки, отмены, применение определенных положений
и вступление в силу (77 - 129); заключительные положения без выделения специальной
части (130 - 134). Нумерация частей и статей, в основном, сквозная. Дополнительные статьи
и части вводятся через цифровую десятичную индексацию, например: статьи 69.1 - 69.4;
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27.1. Статья «27.1. Роуминг» отменена в 2014 году, но числится в оглавлении. Закон вводит
некоторые определения (дефиниции). Например: телекоммуникации означают эмиссию,
передачу или прием информации с помощью любой проводной, кабельной, радио,
оптической или иной электромагнитной системы или любой другой подобной технической
системы; телекоммуникационный общий перевозчик означает лицо, которое владеет или
управляет передающим средством, используемым этим лицом или другим лицом для
предоставления телекоммуникационных услуг населению для компенсации11;
телекоммуникационное средство (приспособление) означает любое средство, устройство
или другое вещество, которое используется или может использоваться для
телекоммуникаций или для любой операции, непосредственно связанной с
телекоммуникациями, и включает в себя средство передачи; телекоммуникационная услуга
означает услугу, предоставляемую средствами телекоммуникаций, и включает в себя
предоставление всего или части средств связи и любого связанного оборудования, будь то
путем продажи, аренды или иным образом; поставщик телекоммуникационных услуг12
означает лицо, которое предоставляет базовые телекоммуникационные услуги, в том числе
освобожденные передающие устройства. Согласно тексту закона можно определить, что
точка понять, что сетевая точка подключения является частью телекоммуникационное
средство (приспособления). Определение сеть (network) в законе используется , но
отдельно, специально не определяется, а трактуется в составе телекоммуникационного
средства (приспособления).
Законы о создании Канадского радио - телевидения и Комиссия по телекоммуникациям
и о вещании также играют важную роль в регулировании отношений в информационной
сфере, но их исследование предпочтительнее проводить в контексте права средств
массовой информации.
Завершая цикл исследований о законодательстве, регулирующим передачу информации
в англоговорящих странах «общего права» [2, 3, 4, 5], необходимо отметить следующее.
Подтверждена выявленная И. Ю. Богдановской тенденцию «сближение «общего права» с
романо - германской правовой семьей» [1, c. 9 ]. Кроме того выявлена новая (как минимум
для российское теории права) форма систематизации отраслевого законодательства –
консолидация, при которой действующее законодательство периодически (ежемесячно)
сверяется и приводится в соответствие с последними изменениями. Данная работа
проводится, вероятно, с использованием достаточно мощных информационных
технологий, типа нейронных сетей или искусственного интеллекта. Консолидация, как
особая форма систематизации, может представлять собой очередной этап развития
законотворчества на пути создания электронного законодательства (e - legislation). Таким
образом, законодательство о связи разных стран, особенности его развития,
законотворческие новации, формы совершенствования представляют собой значительный
предмет исследований, который может быть источником новых идей для отечественных
правоведов и законодателей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в нефтяной отрасли еще раз подтверждает
актуальность статьи, которая также заключается в необходимости внедрения эффективных
моделей (механизмов) в налогообложение нефтяной отрасли. В статье представлен анализ
современных моделей налогообложения нефтяной отрасли на примере России и других
нефтедобывающих стран. Автором анализируется зарубежное законодательство, связанное
с рентным налогообложением нефтяной отрасли в иностранных государствах, таких как
Норвегия и Китай. Цель статьи — провести сравнительный анализ характеристик
международной практики налогообложения нефтедобывающей отрасли Российской
Федерации и зарубежных стран. В процессе сравнения анализируется возможность
адаптации зарубежного опыта в российской практике. Отмечается целесообразность
использования международного опыта в налогообложении нефтедобывающей отрасли
России. Делаются выводы о существующей системе рентного налогообложения нефтяной
отрасли Российской Федерации и варианты по ее модернизации.
Ключевые слова:
нефтяная отрасль, налоговая политика, налоговые механизмы, рентное
налогообложение, налог на добычу полезных ископаемых, специальные налоги на
прибыль, налог на дополнительный доход.
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В настоящее время в мире действуют две основных модели налогообложения нефтяного
сектора — концессионная и контрактная. В России концессионную модель чаще называют
«лицензионной», тогда как понятие «концессии» характерно для зарубежных источников1.
Такая система характерна для стран, имеющих опыт нефтедобычи и переработки — ОАЭ,
США, Канады, Великобритании, Норвегии.
Контрактная система налогового регулирования нефтяной отрасли основана на
заключении соглашений, предусматривающих добычу нефти с разделом произведенной
продукции. Контрактная модель применяется в основном в развивающихся странах (Китай,
Индия, Египет, Судан и др.).
При этом существует немало государств, применяющих обе модели налогообложения
нефтяного сектора (Россия, Казахстан, Ливия, Ангола и др.), когда доминирует
концессионный режим, а соглашения о разделе продукции используются редко2 в
отдельных случаях и не столько для фискальных целей, сколько для поддержания
энергетической безопасности или в интересах отдельных регионов / компаний3.
Вместе с тем мировая практика еще не выявила идеального, применимого во всех
случаях налогового режима для добывающего сектора, поэтому, основываясь на некоторых
общих принципах, налоговая политика государства по отношению к данному сектору в
каждой конкретной стране учитывает ее особенности, превалирующие социально экономические цели и существующие ограничения. Значительное влияние на подходы к
налогообложению добывающей промышленности оказывает уровень экономического
развития страны, в частности, опыт и возможности налогового администрирования.
Рассмотрим подробно налоговые режимы в нефтедобывающей отрасли и проведем
сравнительную характеристику систем рентного налогообложения нефтяных отраслей
Российской Федерации и зарубежных стран.
Характеристика налогового режима в нефтедобывающей отрасли России.
Современная система налогообложения нефтяного сектора включает в себя следующие
налоги: налог на прибыль по ставке 20 % (минимальная ставка может составлять 15,5 % )
(льготы могут применять в размере 4 % и 4,5 % в ХМАО и ЯНАО), налог на добавленную
стоимость (НДС) по ставке 18 % , налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), платежи
за пользование недрами и прочие налоги в отношении юридических лиц (включая налог на
имущество и отчисления в страховые взносы), а также таможенные платежи и акцизы.
Основу налоговой нагрузки на российские компании сегмента разведки и добычи
составляют НДПИ и вывозные таможенные платежи. При текущей цене на нефть их доля
превышает 90 % в структуре налоговых платежей в сегменте разведки и добычи.
Компании, осуществляющие деятельность в сегменте переработки и сбыта, не облагаются
НДПИ и платежами за пользование недрами, но уплачивают акцизные сборы на
нефтепродукты.
Проведенные в России реформы системы налогообложения добывающей
промышленности позволили существенно повысить эффективность налоговой системы,
1
В наиболее общем виде модель включает три элемента: роялти, налоги и налоговые вычеты, что обусловливает
наиболее распространенное англоязычное наименование данного режима — Tax & Royalty regime. См., например: Oil
& Gas for Beginners / Deutsche Bank Markets Research. 25 January 2013. P. 128.
2
Например, в России в настоящее время в рамках СРП разрабатываются всего три проекта: «Сахалин - 1», «Сахалин 2» и Харьягинское нефтяное месторождение.
3
Львова О.А. Баланс интересов государства и бизнеса в современных системах налогообложения нефтяного сектора.
Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 50 (июнь), 2015. С. 65 - 66.
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однако ряд серьезных проблем налогообложения остается нерешенным. В связи с этим
анализ накопленного мирового опыта в сфере налогообложения добывающей
промышленности является чрезвычайно актуальным.
Для сравнительного анализа были выбраны как высокоразвитая в экономическом
отношении нефтегазодобывающая страна - Норвегия, так и развивающаяся – Китай.
Гибкое налоговое регулирование нефтяного сектора в Норвегии. В Норвегии отношения
недропользования регулируются через систему лицензирования. Основу налогообложения
нефтедобычи составляют корпоративный налог и специальный налог, базой для каждого из
которых является прибыль от добычи нефти. Налоговая база определяется в совокупности
по всем участкам, разрабатываемым данной компанией.
В связи с чрезвычайной рентабельностью нефтегазовой деятельности норвежский Закон
«О налогообложении подводных нефтегазовых месторождений» в дополнение к обычному
подоходному налогу ввел так называемый специальный налог. Ставка подоходного налога
— 28 % , ставка специального — 50 % 4.
Налоговая база рассчитывается на основе нормальных цен. Нормальной ценой считается
справочная рыночная цена на норвежскую сырую нефть, которая должна соответствовать
цене, по которой нефть могла бы быть продана между независимыми контрагентами на
свободном рынке.
К основным способам извлечения государством доходов от разработки нефтяных
месторождений помимо налогообложения частных компаний также следует отнести прямые доходы от государственной собственности в нефтедобывающих компаниях,
нефтепроводах и иных мощностях, связанных с разработкой месторождений на
континентальном шельфе Норвегии (SDFI — State’s Direct Financial Interest). Данная
система действует с 1985 г. Компанией, на которую возложена обязанность по реализации
части добываемой нефти, принадлежащей государству, является StatoilHydro; - дивиденды
от участия государства в компании StatoilHydro (за 2008 г. — 18 млрд. норвежских крон, за
первое полугодие 2009 г. — 15,3 млрд. норвежских крон, или около US$3 млрд. и US$2,5
млрд. соответственно)5.
Налоговая система является самонастраивающейся в зависимости от уровня цен на
нефть, поскольку она основана на прибыльности нефтяных компаний.
Опыт Норвегии показывает, что очень важно обеспечить стабильные налоговые правила
и политику. Основные элементы системы налогообложения нефтегазового сектора были
заложены в 1975 году, и налоговые ставки оставались неизменными с 1992 года.
Норвежское правительство применяет как можно более простые налоговые правила,
которые распространяются на все месторождения и все компании, работающие на
норвежском континентальном шельфе, в том числе на Statoil. Кроме того, норвежский опыт
доказывает, что очень важно иметь эффективное и компетентное налоговое
администрирование. В Норвегии имеется специальный Офис налогообложения
нефтегазового сектора, который занимается этими вопросами.

4

Крылов Т. Освоение российского шельфа: государство и нефтяные компании, объединяйте усилия! / Oil & Gas
Eurasia. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.oilandgaseurasia.ru / articles / p / 141 / article / 1503 / . (дата
обращения 15.06.2017).
5
StatoilHydro. Financial Statements and Review. 2nd quarter 2009. P. 21. Режим доступа: http: // www.statoilhydro.com / en
/ InvestorCentre / QuarterlyResults / Pages / default.aspx (дата обращения 10.07.2017).
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Опыт налогообложения нефтедобычи в Китае. В Китае применяются режим
соглашения о разделе продукции, бонус и налог на доходы корпораций, а также существует
налогообложение дополнительных нефтяных доходов, налог на добычу полезных
ископаемых, НДС.
Бонусы определяются в рамках соглашений о разделе продукции в зависимости от
планируемых объемов добычи и экономических показателей.
Роялти установлены в размере от 0 до 12,5 % (не применяется в соглашениях о разделе
продукции, заключенных после 01.11.2011).
Установлен специальный налог для производителей нефти (special oil gain levy), который
взимается, когда средневзвешенная стоимость сырой нефти превышает 65 долларов за
баррель. Ставки налога: при стоимости сырой нефти 65 - 70 долларов за баррель — ставка
20 % ; 70 - 75 — 25 % ; 75 - 80 —30 % ; 80 - 85 — 35 % ; свыше 85 — 40 % .
Налог на добычу полезных ископаемых установлен в размере 6 % от стоимости
продаваемой нефти.
Ставка налога на доходы корпораций — 25 % , при этом операционные убытки могут
быть перенесены на 5 будущих лет. Расходы на приобретение и обустройство
месторождений подлежат амортизации линейным методом.
Используются косвенные налоги — НДС на сырую нефть, природный газ,
производимых на совместных предприятиях (17 % ).
Существующая система налогообложения не обеспечивает необходимой динамики
добычи нефти и воспроизводства запасов, тогда как по уровню потребления Китай
занимает вторую позицию в мире, уступая лишь США.
Основная причина — потенциал увеличения добычи очень невелик, а уровень
обеспеченности запасами не превышает 12 лет6.
По структуре налоговых изъятий и источникам обложения существующая система
налогообложения нефтяного сектора России ближе к развивающимся странам.
Преобладающая роль отводится механизмам изъятия условно - дифференциальной ренты.
Условно потому, что действующая система в первую очередь защищает краткосрочные
финансовые интересы нефтяных компаний за счет демпфирования скачков стоимости
нефти и валюты на мировом рынке, и только потом в определенной степени учитывает
разнообразие условий добычи, транспортировки и реализации нефти.
Анализ международного опыта показывает, что не существует универсальной и
достаточного гибкой системы налогообложения минерально - сырьевого сектора, поэтому
налоговая политика государства должна учитывать особенности отрасли на конкретной
территории. Россия также использует многие из существующих механизмов изъятия ренты,
адаптируя их для решения фискальных и отраслевых задач.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА КАЧЕСТВА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН И ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЩЕНИЙ
В статье применяются положения политологии, теории коммуникации и теории
управления, системы менеджмента качества для формирования понятийного аппарата
качества взаимодействия граждан и власти на региональном уровне, осуществляемого
посредством института обращений граждан.
Ключевые слова: обращения, коммуникация, взаимодействие, качество, граждане,
органы власти
Несмотря на развитие новых средств коммуникации наиболее массовым каналом
взаимодействия граждан с органами власти остаются обращения. При этом наибольший
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интерес представляют региональный и местный уровни как наиболее приближенные к
населению. От того, насколько полно, своевременно и качественно принимаются решения
по обращениям, во многом зависит доверие граждан к власти [1].
Прежде чем переходить к количественной оценке качества взаимодействия граждан и
власти на региональном уровне необходимо сформулировать основные понятия
исследования: обращение, взаимодействие граждан и власти, качество взаимодействия
граждан и власти.
При определении основных понятий следует опираться на понятия действующего
законодательства, политологии, теории коммуникации, теории управления, системы
менеджмента качества.
Согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», обращение гражданина – направленные в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или
жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного
самоуправления. В связи с тем, что данное определение является описательным,
предлагается обратиться к более глубокому определению обращения, данному К.В.
Подъячевым [2, с. 11], согласно которому обращение можно рассматривать как форму
артикуляции интересов, выраженную в виде юридически оформленного требования
гражданина или группы граждан, направленного структурам публичной власти.
С позиции теории коммуникации, взаимодействие – это процесс, при котором индивиды
и группы в ходе коммуникации своим поведением влияют на других индивидов и другие
группы, вызывая ответные реакции [3, с. 230]. Коммуникативное влияние, которое здесь
возникает, есть психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с целью
изменения его поведения. Соответственно, эффективность коммуникации измеряется тем,
насколько удалось это воздействие [4]. Другими словами, от того, насколько соответствует
поведение взаимодействующих акторов их ожиданиям, зависит, возникнет ли между ними
доверие, и как будет развиваться их взаимодействие [5, с. 7]. Считается, что коммуникация
эффективна, если ее цели реализованы в установленные сроки и с наименьшими
издержками [6, с. 61]. Коммуникативная цель как стратегический результат
коммуникативного акта может обсуждаться как на вербальном уровне (например, взять на
себя обещание, отказаться), так и на уровне физических действий (например, приступить к
работе). Цели делятся на две группы: тактические цели, связанные с получением
информации, выяснением позиций и мнений, и стратегические цели, подразумевающие
развитие или прекращение коммуникации, побуждение к действию и др. [3, с. 246].
Результативность коммуникации оценивается при помощи обратной связи по реакции
получателя [7, с. 22].
В контексте данного исследования взаимодействие граждан и власти на региональном
уровне может рассматриваться как двусторонний обмен информацией между гражданами и
органами власти субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ) посредством
института обращений, предполагающий влияние граждан на действия власти,
направленный на решение вопросов, затрагивающих индивидуальные и коллективные
интересы граждан.
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При определении понятия качества взаимодействия граждан и власти полезно
обратиться к основным положениям системы менеджмента качества. Согласно ГОСТ Р
ИСО 9000–2015, качество продукции и услуг организации определяется способностью
удовлетворять потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на
соответствующие заинтересованные стороны. Качество продукции и услуг включает не
только выполнение функций в соответствии с назначением и их характеристики, но также
воспринимаемую ценность и выгоду для потребителя. При этом менеджмент качества
нацелен на выполнение требований потребителей и на стремление превзойти их ожидания.
Исходя из положений системы менеджмента качества, первоначально качество
взаимодействия граждан и власти можно сформулировать как способность результата
рассмотрения обращения, содержащегося в ответе гражданину, удовлетворять граждан.
Точнее качество взаимодействия граждан и власти может быть сформулировано как
степень соответствия результата рассмотрения обращения, содержащегося в ответе
гражданину, законодательным требованиям и ожиданиям граждан.
Сопоставляя данное определение с определением системы менеджмента качества,
можно заключить, что соответствие результата рассмотрения обращения законодательным
требованиям соотноситься с первой частью определения качества – «выполнение функций
в соответствии с назначением и их характеристики», а соответствие ожиданиям граждан
соотноситься со второй частью – «воспринимаемая ценность и выгода для потребителя».
Органы власти могут выборочно контролировать степень соответствия результатов
рассмотрения обращений следующим основным требованиям: соблюдение срока
рассмотрения обращения и рассмотрение обращения по - существу.
В свою очередь, граждане могут оценивать степень соответствия результата
рассмотрения обращения как законодательным требованиям, так и своим ожиданиям. К
примеру, формально результат рассмотрения обращения может соответствовать всем
требованиям, однако в действительности ответ будет неполным или непонятным
гражданину, т.е. не будет соответствовать его ожиданиям. Следовательно, оценка качества
взаимодействия, основанная на восприятии граждан, является более полной.
Таким образом разработка инструментария количественной оценки качества
взаимодействия граждан и власти должна идти в направлении учета мнения граждан,
например, путем онлайн анкетирования или опроса граждан - заявителей для оценки
качества ответа на обращение [8, 9]. Неудобство, однако, заключается в том, что опрос и
анкетирование не получили распространения, а их результаты недоступны
общественности, и используются для принятия внутренних управленческих решений.
Между тем открытость оценок качества взаимодействия сама по себе уже мотивировала бы
органы власти активнее работать в направлении повышения качества взаимодействия
граждан и власти.
В качестве альтернативы можно использовать более доступные и полные данные о
повторных или многократных обращениях [10], на основании которых могут быть
получены приближенные оценки качества взаимодействия граждан и власти.
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ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ
Аннотация. Сфера жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) является не только
одной из важнейших составных функционирования экономики страны и народного
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хозяйства, но и выступает отраслью сферы услуг. Рассмотрение вопросов
административной ответственности за нарушение жилищного законодательства,
требований управления многоквартирными домами и применения санкций к виновным
лицам имеет особое значение, поскольку сфера ЖКХ непосредственно связана с
благосостоянием населения страны, как важнейшая сфера социальной структуры
общества.
Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство, ЖКХ, управление
многоквартирными домами, управляющая компания, Кодекс об административных
нарушениях Российской Федерации, КоАП РФ, Жилищный кодекс Российской Федерации,
ЖК РФ.
На сегодняшний день одной из сложнейших сфер правового регулирования выступает
сфера жилищно - коммунального хозяйства. Уровень государственного надзора и контроля
за данной сферой не позволяет искоренить нарушения жилищного законодательства.
Важнейшей предпосылкой формирования успешной жилищной политики и мерой
предотвращения совершения правонарушений в сфере жилищно - коммунального
хозяйства, влекущих административную ответственность, выступает повышение уровня
ответственности
должностных
лиц
и
организаций,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере ЖКХ.
Жилищным Кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность выбора
формы управления многоквартирными домами. Частью 2 статьи 161 ЖК РФ установлены
три возможных способа управления многоквартирными домами:
1) самоуправление;
2) управление товариществом собственников жилья (ТСЖ);
3) управление управляющей компанией (УК).
Наиболее распространенным способом управления на сегодняшний день является
управление посредством заключение договора управления с управляющей компанией.
Управляющая компания представляет собой коммерческую организацию или юридическое
лицо, которое на основании лицензии осуществляет доверительное управление
имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с
договором управления.
Деятельность управляющей компании осуществляется на основе договора управления, в
котором отражаются обязанности управляющей компании в сфере жилищно коммунального хозяйства перед собственниками жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему
содержанию и ремонту совместного имущества в таком доме, по предоставлению
коммунальных услуг и по осуществлению другой деятельности по управлению
многоквартирным домом (статья 162 ЖК РФ).
Спектр обязанностей, вытекающих из условий договора достаточно широк и включает в
себя не только обязанности, непосредственно связанные с управлением многоквартирными
домами и обеспечения благоприятных условий проживания собственников и нанимателей
жилых и нежилых помещений, но и обязанности по раскрытию информации о
деятельности компании и отчетности перед государственными структурами. В случае,
когда УК ЖКХ выполняет свои обязанности некорректным образом, либо уклоняется от их
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исполнения, ее должностных лиц можно привлечь к административной ответственности.
Поэтому лицам, заключившим договор с такой компанией следует помнить, что
исполнение функций УК должно быть направлено строго на удовлетворение интересов
собственников жилого имущества и обеспечения функционирования дома. За включение в
текст договора управления условий, ущемляющих установленные законом права
потребителя предусмотрена административная ответственность.
Жилищное законодательство здесь распространяет свое действие на одну из больших
групп общественных отношений – административно - правовых, которая имеет свой состав.
Субъект административной ответственности за нарушения в сфере жилищного
законодательства наряду с общими признаками субъекта административной
ответственности имеет специальные признаки, носящие временный характер. Это
обусловлено различным правовым положением субъектов права, различием их статуса и
социальных ролей. Специальные признаки можно определить как конструктивные
признаки состава, которые могут быть, как прямо закреплены в административно деликтном законе, так и вытекать из него.
Объект административного правонарушения в сфере ЖКХ не зависит от конкретного
состава нарушения. Однако, общим признаком объекта административного
правонарушения в сфере ЖКХ выступают общественные отношения, возникающие в
процессе взаимодействия субъектов, предусмотренные составом конкретной нормы КоАП
РФ.
Административная ответственность за нарушения в сфере жилищного законодательства
– это часть административного принуждения, представляющая собой особый вид
юридической ответственности, заключающейся в возникающем в связи с совершением
лицом правонарушения посягательстве на установленный порядок пользования жилищным
фондом, правила эксплуатации жилых домов, интересы населения в области
коммунального хозяйства.
К наиболее часто встречающимся нарушениям со стороны управляющих организаций
относятся следующие нарушения:
1) УК не выполняет надлежащим образом работы по содержанию и текущий ремонт
дома (статья 7.23 КоАП РФ);
2) Нарушены санитарно - эпидемиологических требования к эксплуатации жилых
помещений (статья 6.4 КоАП РФ);
3) Нарушены правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
(статье 7.22 КоАП РФ);
4) Невыполнение УК в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства. Данный проступок предполагает возможность
привлечения к административной ответственности не только в виде штрафа, но и
возможность привлечения к административной ответственности в виде дисквалификации
на срок до 3 лет (часть 24 статья 19.5 КоАП РФ)
5) и другие правонарушения, в том числе предусмотренные составом статьи 14.8 КоАП
РФ.
Важно отметить, что за одно и то же правонарушение различные контролирующие
органы могут привлечь предполагаемого нарушителя по различным статьям КоАП. К
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примеру, подачу питьевой воды, не удовлетворяющей санитарно - эпидемиологическим
требованиям, можно квалифицировать по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно эпидемиологических требований к питьевой воде), статье 7.23 (нарушение нормативов
обеспечения населения коммунальными услугами) или части 2 статьи 14.4 (оказание
населению услуг с нарушением требований технических регламентов и санитарных
правил).
У этих трех статей различные сроки давности привлечения к административной
ответственности, различные органы уполномочены осуществлять такое привлечение.
Согласно п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» неправильная квалификация правонарушения, равно как и принятие
постановления о привлечении к административной ответственности неуполномоченным
органом, является основанием для отмены постановления о привлечении к
административной ответственности.
Привлекаемые к административной ответственности организации, оказывая услуги
конечному потребителю, осуществляют предпринимательскую деятельность, такова
позиция Роспотребнадзора. Следует отметить, что требуемое качество предоставляемых
услуг регулируется соответствующими ГОСТами и СанПинами.
Правильное определение правонарушений по большей части должно быть осуществлено
по статье 7.22, 7.23 КоАП РФ, к такому выводу можно прийти, анализируя
законодательства и судебную практику в сфере привлечения к административной
ответственности в связи с правонарушениями в сфере ЖКХ.
Резюмируя вышеизложенное можно выявить основную проблему привлечения УК к
административной ответственности – правильная квалификация и определение факта
нарушения. Данную проблему, возможно, решить привлечением уже на стадии выявления
нарушений соответствующих экспертов, для правильного и своевременного выявления
причин возникновения нарушений, в остальном, все остальные проблемы в данной сфере
возникают из неэффективности государственного контроля за деятельностью, а эту
проблему можно решить только качественным изменением.
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Аннотация: Военнослужащие играют немаловажную роль в жизни нашей страны. В
связи с обострением в мире политической нестабильности, на них возложена огромная
ноша по обеспечению порядка и мирного существования гражданского населения в РФ.
Государство должно поощрять всеми возможными способами военнослужащих. В статье
автор предлагает внести изменения в действующее законодательство, в части
предоставления военнослужащим жилой площади при увольнении из армии и выплату
субсидий на приобретение недвижимости.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия Федерация является
правовым государством, которое устанавливает гуманистические конституционные основы
и опирается на права человека и гражданина, которые признаются высшей ценностью [8,
c.47]. Особую категорию граждан составляют военнослужащие, которым государство
обеспечивает предоставление постоянного жилья. В данную программу входят
гарантированное государством жилое помещение (квартира или дом) либо выплата
денежных средств на приобретение недвижимости [1].
Гражданам, прибывшим на место прохождения службы, вместе с членами семьи
выдается жилое помещение в течение 3 - х месяцев со дня их прибытия.
Если невозможно выдать служебное жилье, то военнослужащий имеет право
самостоятельно заключить договор найма жилого помещения, после чего ему положена
денежная компенсация понесенных расходов, которая регулируется нормативно правовыми актами [2]. Также гражданам может быть выдана недвижимость по договору
социального найма, которая может быть приватизирована, однако существует некоторая
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оговорка. Жилое помещение не должно находится в закрытых военных городках, так как
является собственностью Министерства обороны РФ.
В случае увольнения военнослужащего, жилое помещение требуется освободить, так как
предоставлено оно только на срок прохождения военной службы. Гражданин имеет право
проживать в данной квартире в течение 5 лет и право становления в очередь в списки лиц,
нуждающихся в жилье [5].
Военнослужащий имеет право на получение жилой площади, если его увольнение
связано с: если стаж военной службы составляет как минимум 20 лет, а прекращение
отношений связано с выходом на пенсию; по состоянию здоровья или в связи с
организационно - штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых составляет 10 лет [2].
Квартира предоставляется в любом регионе РФ, согласно нормам законодательства о
предоставлении жилья. Те, кто не относится к данным категориям, должны освободить
жилое помещение, без предоставления недвижимости.
В соответствии с законодательством РФ при получении квартиры, размеры
рассчитываются исходя из норм жилой площади: 33 кв. м - для одиноко проживающего
гражданина; 42 кв. м - на семью из 2 человек; по 18 кв. м на каждого члена семьи при
численности семьи 3 человека и более.
Для отдельных категорий военнослужащих может предоставляться дополнительная
площадь в размерах от 15 до 20 кв.м.: военнослужащие в звании полковника, равном ему и
выше; командиры воинских частей; получившие почетное звание РФ; преподаватели
военных учебных организаций; получившие ученые звание или степень;уволенные по
состоянию здоровья, ОШМ или достижения предельного срока службы [4].
В настоящее время в связи с указами Президента военнослужащих волнует вопрос,
правомерно ли увольнение без предоставления жилья. Прежняя версия закона «О статусе
военнослужащих» запрещала увольнение со службы без предоставления жилья или
выплаты субсидии [3]. Военные могли неоднократно отказываться от недвижимости, но
впоследствии этим правом стали злоупотреблять в личных интересах, так как их нельзя
было уволить ни по какой причине, будь это достижение предельного возраста пребывания
в армии или не годность по состоянию здоровья.
Не предоставление жилплощади давало право продлить пребывание в рядах армии,
право на дополнительные социальные льготы, а также возможность получать денежное
довольствие.
Но после того, как была внесена поправка в закон, стало возможным уволить данных лиц
без предоставления жилого помещения, если были неоднократные официальные отказы от
выданной недвижимости без объективных причин в выбранном регионе страны, если оно
соответствует всем стандартам жилья и санитарно - эпидемиологическим требованиям.
Военным, которые ожидают гарантированное государством жилье, будет выплачиваться
компенсация за аренду, выплаты будут ежемесячны, а сумма будет определена
Правительством.
Также обстоят дела и с предоставлением субсидий, за многократный отказ его тоже
могут уволить из Вооруженных сил РФ. Однако Президент отметил, что лица, уволенные
из рядов армии, все равно остаются в списках очередников на получение жилой площади.
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После введения поправки в закон были вызваны многочисленные споры, является ли
законным увольнение военнослужащих без предоставления жилья. Так 2 января 2016 года
В.В. Путин издал Указ с уточнениями в отношении военных, которые отслужили в армии
от десяти и более лет. Если военным не выдана недвижимость или не уплачено денежное
пособие, если им не позволяет служить далее состояние здоровья или они достигли
пенсионного возраста, установленного для данной категории лиц, а также по сокращению
штатов, то таких лиц нельзя уволить [3].
Таким образом, главной проблемой является сокращение большого количества воинских
частей, люди увольняются по тем или иным причинам и остаются без жилья. Вместе с тем,
вопросы, касающиеся объектов, обеспечивающих жизнедеятельность в рассматриваемой
сфере, на местном уровне и федеральном требуют незамедлительного разрешения [6, c.79 80]. Поэтому на федеральном и региональном уровне политика государства должна быть
направлена на принятие все необходимых мер, чтобы обеспечить военнослужащих
недвижимостью, которая бы соответствовала всем стандартам и санитарно эпидемиологическим требованиям [7, c.142]. По нашему мнению следует четко, на
законодательном уровне урегулировать предоставление военнослужащим жилой площади
при увольнении из армии и выплату субсидий на приобретение недвижимости.
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ПОХИЩЕНИЕ РЕБЕНКА, КАК СПОСОБ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ
CHILD ABDUCTION AS A WAY OF ABUSE OF THE RIGHT OF
NONCUSTODIAL PARENT
Аннотация
В статье рассматривается похищение ребенка как форма злоупотребления
родительскими правами. Анализируется применение Гаагской конвенции «О гражданско правовых аспектах международного похищения детей» в целях предотвращения таких
нарушений и защиты прав ребенка. Материалы судебной практики, использованные в
статье, свидетельствуют об эффективности борьбы с международным похищением детей.
Ключевые слова:
семейные правоотношения, права родителей, интересы ребенка, похищение детей
Annotation
The article describes the abduction of a child as a form of abuse of parental rights. The
application of the Hague Convention «On The Civil Aspects of International Child Abduction» is
analyzed to prevent such violations and protect the rights of the child.
Keywords:
Family legal relations, the rights of parents, the interests of the child, the abduction of children
Вывоз ребенка за пределы его постоянного места жительства и невозвращение ребенка
родителю, с которым он постоянно проживает, является в последние годы одним из очень
распространенных способов злоупотребления родительскими правами. По российскому
законодательству в действиях такого родителя отсутствует состав преступления,
предусмотренный ст. 126 УК РФ «Похищение человека», так как речь идет о собственном
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ребенке, по отношению к которому родитель обладает определенными правами. Все споры
о детях должны решаться в рамках гражданского судопроизводства.
В то же время, в международном законодательстве термин «похищение детей»
предполагает совершение противоправных действий именно одним из родителей в ущерб
интересам детей и в нарушение прав другого родителя. В Гаагской конвенции «О
гражданско - правовых аспектах международного похищения детей»[1] 1980 года вывоз
ребенка из страны постоянного проживания одним из родителей без согласия другого
родителя трактуется как похищение человека. Данная Конвенция направлена на защиту
прав детей и родителей и предусматривает незамедлительное возвращение детей незаконно
вывезенных или удерживаемых на территории договаривающихся стран. К Конвенции
присоединились 82 государства, в том числе Австралия, Испания, Германия, Швейцария,
Франция и другие. Российская Федерация присоединилась к Конвенции в 2011 году, что
вызвало не однозначную реакцию со стороны общественности. В первую очередь
высказывались сомнения относительно толкования ст. 13 Конвенции, которая
предусматривает возможность отказа возвращения ребенка в страну постоянного
проживания, если это «создаст угрозу причинения ему физического или психологического
вреда» или если это нецелесообразно с учетом его «социального положения» в государстве
постоянного проживания. Как правило, похищение ребенка одним из родителей связано с
тем, что он как раз и предполагает наличие угрозы физическому или психологическому
здоровью ребенка со стороны второго родителя. Хотя это мнение может быть сугубо
субъективным, однако для суда, решающего вопрос возвращения ребенка, наличие
гипотетической «угрозы» может оказаться достаточным, чтобы отказать в возвращении
ребенка.
Второй аспект – «социальное положение» ребенка в России, с точки зрения материально
- бытовых условий, может оказаться значительно ниже, чем в других развитых странах. Это
тоже может послужить основанием невозвращения ребенка в Российскую Федерацию.
В судебной практике иностранных государств, Европейского суда по правам человека
достаточно часто встречаются как уголовные, так и гражданские дела, связанные с
«похищением» детей родителями. Например, Изабелла Бельфер в 2007 году была осуждена
израильским судом за похищение своей внучки Лилах. Ей было назначено наказание в виде
6 лет тюремного заключения и 1,5 лет условного. И. Бельфер, ее дочь Марина и внучка
Лилах с разрешения мирового судьи Израиля вылетели в США, но обратно не вернулись.
Поскольку они являлись гражданами Российской Федерации, из США они вылетели в
Москву. Отец девочки требовал возвращения дочери в Израиль, однако ее мать отказалась
ее вернуть. После возвращения И. Бельфер в Израиль она была арестована и ей
предъявлено было обвинение в похищении ребенка. Отец ребенка неоднократно приезжал
в Россию, однако не добился возвращения дочери, поскольку она являлась гражданской
Российской Федерации и находилась под юрисдикцией нашего государства.
В декабре 2010 г. И. Бельфер была помилована решением Президента Израиля Шимона
Переса. [2]
Европейский суд по правам человека в деле Момуссо и Уошингтон против Франции
признал правомерными действия французских властей по возвращению ребенка в США и
не усмотрел нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод в
отношении гр. Момуссо и ее дочери – Шарлотты Уошингтон. Обстоятельства данного дела
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таковы. Софи Момуссо в 2003 г. увезла свою дочь Шарлотту с согласия ее отца во
Францию, а впоследствии отказалась возвращать ее в США к отцу. Суд США передал
временную опеку над Шарлоттой ее отцу и обязал госпожу Момуссо вернуть девочку отцу.
С. Момуссо отказывалась вернуть дочь в США и даже оказала физическое сопротивление
прокурору, который исполнял решение суда о возвращении девочки. В декабре 2004 г.
решение американского суда, принятого в соответствие с Гаагской конвенцией «О
гражданско - правовых аспектах международного похищения детей», было исполнено и
Шарлотта Уошингтон выехала с французской территории в США. С. Момуссо обратилась
с жалобой в Европейский суд по правам человека, однако в удовлетворении жалобы ей
было отказано. [3 с.15]
В связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции в ряд нормативных актов
были внесены соответствующие изменения. Так, в ГПК РФ была добавлена гл.22.2
«Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении
в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации», также были внесены изменения в Семейный кодекс РФ, Федеральные законы
«О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве» и некоторые другие. [4]
Положения Конвенции применяются по отношению к любому ребенку, если один из его
родителей или законных представителей проживает на территории Российской Федерации,
а другой на территории государства – участника договора. Все страны, присоединившиеся
к данной Конвенции, обязуются обеспечить соблюдение прав опеки и доступа к общению с
ребенком, предусмотренных законодательством стран - участниц соглашения.
Одним из способов злоупотребления родительскими правами является невозвращение
ребенка родителю, с которым он постоянно проживает. Причиной такого поведения часто
является несогласие отдельно проживающего родителя с решением суда или соглашением,
в соответствие с которым, ребенок должен постоянно проживать с другим родителем. При
этом, вместо того, чтобы использовать правовые способы – обращение в суд с иском об
определении места жительства ребенка, обжалование состоявшегося решения суда –
родитель использует противоправные способы. Данный вид злоупотребления
родительскими правами часто используется в отношении малолетних детей, которые в силу
своего возраста еще не могут противостоять родительскому решению. Конвенция «О
гражданско - правовых аспектах международного похищения детей» направлена против
таких злоупотреблений.
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РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В НАЧАЛЕ
ХХ ВЕКА
Аннотация
В статье исследуется становление избирательного законодательства России в начале ХХ
века. Особое внимание уделено манифестам, положениям и указам, регулирующим права
населения на участие в выборах, а также изменениям, происходившим в избирательном
праве в период с 1905 по 1907 годов.
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В начале XX века в России, в ее государственном устройстве и политической жизни
произошли основательные изменения. Революционные события 1905 - 1907 гг. вынудили
правящие круги пойти на значительное ограничение самодержавной власти. Участие
определенной части населения в формировании выборных органов государственной власти
имело для государственно - политического развития России большое значение.
Требование созыва представительного органа и введения политических и гражданских
свобод приобрело особую актуальность еще в последние десятилетия XIX века. Вопреки
громким заявлениям властей, народные требования политических реформ звучали все
настойчивее. К таким требованиям относилось и введение всеобщего избирательного
права, без различия пола, религии и национальностей, при условии прямой системы
выборов и закрытой подачи голосов требовали в своих программах и партии социалистов революционеров [7, с. 39].
Возникновение российской избирательной системы связано с созданием I
Государственной думы. Согласно царскому поручению проект создания народного
представительства (Думы) разрабатывало ведомство министра внутренних дел А. Г.
Булыгина. По первоначальному проекту Государственная дума создавалась как «особый
законосовещательный орган» [8, с. 39]. В итоге население получало политические права.
Правовой основой первых выборов в I Государственную думу является Положение о
выборах 6 августа 1905 года, которое утверждено указом императора одновременно с
Манифестом о ее создании. Согласно Положению право избирать не было всеобщим.
Выборы должны были быть многоступенчатыми, т.е. неравными для разных сословий, и
косвенными, поскольку депутаты Думы избирались не непосредственно избирателями, а с
помощью выборщиков.
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Положение о «булыгинской» думе, как ее немедленно пренебрежительно назвали,
предусматривало весьма ограниченное представительство [5, с. 326]. От участия в выборах,
согласно статье 6, отстранялись лица моложе 25 лет, женщины, студенты, военнослужащие
армии и флота, состоящие на действительной военной службе, «бродячие инородцы» и
иностранные подданные [6, с. 406]. Кроме того, в выборах не принимали участия лица,
подвергшиеся суду за преступные деяния, которые влекут за собой лишение или
ограничение прав состояния или исключение из службы; осужденные за уклонение от
воинской повинности.
Таким образом, законодательно были введены довольно высокие избирательные цензы.
Так, по городам С. - Петербургу и Москве, а также некоторым другим городам в избрании
выборщиков в городское избирательное собрание участвовали лица, владеющие в пределах
города на праве собственности или пожизненного владения недвижимым имуществом,
оцененным для обложения городским сбором: в столицах - в сумме не менее трех тысяч
рублей, а в остальных городах - в сумме не менее одной тысячи пятисот рублей; лица,
уплачивающие в пределах города государственный квартирный налог, начиная с десятого
разряда и выше. Правда, женщины с высоким материальным положением как бы косвенно
имели право на участие в выборах, реализуя это право через членов своей семьи. Сыновья
по уполномочию отцов тоже могли участвовать в выборах вместо них, пользуясь
имущественным цензом отца.
В результате не всегда индивидуальное лицо, отвечающее требованиям избирательного
ценза, становилось основным субъектом избирательного права в России. Вместо него мог
быть представитель семьи, располагающий формально необходимым по закону
имуществом.
Но в избирательном законодательстве России наряду с очевидно репрессивными
ограничениями действовали и весьма демократические. Стоит отметить, что наравне с
вышеперечисленными лицами к выборам не допускались губернаторы и вице губернаторы, градоначальники, их помощники - в границах подведомственных им
территорий и лица, которые занимали полицейские должности [2, с. 123]. В данном случае,
если полицейские не относились к одной из курий, то перечисленные выше должностные
лица, напротив, занимали в них главенствующее положение и своим решением могли
оказать решающее значение на результаты всего голосования.
Из - за многочисленных ограничений, цензов данный проект не нашел положительной
оценки общества, а события осени 1905 года «похоронили» его окончательно [1, с. 49].
17 октября 1905 года был опубликован «Манифест об усовершенствовании
государственного порядка». К выборам теперь привлекались слои населения, ранее
лишенные избирательных прав. Механизм реализации избирательного процесса нашел
свое отражение в Указе от 11 декабря 1905 года «Об изменении Положения о выборах в
Государственную думу» [8, с. 41]. Новый закон закрепил снижение имущественного ценза,
что дало возможность участия в выборах фабричным рабочим. Однако такими актами был
установлен порядок выборов лишь для центральной России, а на окраинах действовали
особые акты [2, с. 465].
Сложность избирательной системы является существенным ее недостатком, ведь, чем
она сложнее, тем более вероятны различного рода ошибки и подлоги [4, с. 462].
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Избирательное законодательство начала ХХ века вызвало масштабные дискуссии в
обществе. Некоторые называли его антидемократичным, считая, что выборы при такой
системе не могут быть всеобщими, а тем более равными. Их оппоненты утверждали, что
всеобщего и равного избирательного права вообще реально не существует, так как оно
везде ограничено многочисленными цензами, которые отстраняют от участия в выборах
большое количество лиц.
Опыт первых общегосударственных выборов первого представительного органа
государственной власти наложил отпечаток на формирование всей избирательной системы
России в последующие годы.
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Аннотация
В данной научной статье исследуются особенности становления избирательного права
России со времени Киевской Руси до современности. Изучаются и анализируются
исторические этапы возникновения и развития демократических институтов, их влияние на
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В современной России законодательно закреплено право граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме [1, с. 5]. Подобное право существовало в нашей стране не
всегда: прежде чем обрести форму, оно прошло несколько этапов развития [2, с. 12].
Избирательное право — это подотрасль конституционного права, представляющая собой
четкую и стройную систему правовых институтов [1, с. 5].
Избирательное право в России [2, с. 10] зарождается на фоне такого института, как
вечевые собрания. Вече - это народное собрание в Древней Руси. В X веке оно
существовало в Киеве, Новгороде, Смоленске, Пскове, Чернигове. Вече зачастую играло
главную роль в решении наиболее значимых политических вопросов государственного
значения.
С усилением княжеской власти роль вечевых собраний изменилась. Теперь вече
действовало только как орган местного самоуправления. Основы выборной демократии
сохранились лишь в Новгородской республике, где вечевые традиции получили
наибольшее развитие. Именно здесь впервые были сформированы выборные институты.
Город разделялся на пять самостоятельных районов (концов), в каждом из которых было
территориальное собрание - вече, со старостой и его помощниками (эти должности были
выборными). Высшая власть была сосредоточена в руках городского вечевого собрания, в
котором принимали участие представители разных слоев. Вече не только выносило
окончательные решения по назревшим вопросам, но и обладало правом призывать князя и
избирать высших должностных лиц.
Таким образом, именно в Киевской Руси сложились руководящие демократические
принципы: альтернативность выборов, строгий контроль над действиями выборных лиц,
вплоть до смещения, если были грубо нарушены общинные права и обычаи.
Во время формирования Московского государства избирательные процедуры стали
юридически оформленными. В первой половине XVI в. была создана процедура выборов в
органы местного управления (губные и земские избы). На общегосударственном уровне
появляется новый орган, имеющий законосовещательные функции - Земский собор. Он
созывался по необходимости для решения наиболее важных вопросов. В конце XVI –
начале XVII вв. Земский собор имел право выбирать царя. Так, например, в 1598 году на
царство избрали Бориса Годунова, а в 1606 году - Василия Шуйского. Первый царь из
династии Романовых - Михаил Федорович - также пришел к власти благодаря решению
Земского собора.
В течение XVII в. была сформирована система избирательных прав и норм, которые
определяли порядок организации и проведения выборных процедур.
В первые десятилетия XVIII в. активным и пассивным избирательным правом были
наделены мещане (горожане) мужского пола. Избирательных прав лишались граждане,
которые осуждены судом или имеют «явный порок». Выборным путем формировались
органы городского самоуправления - Общая и Шестигласная городские думы. В каждом из
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городских участков (округов) от каждого из шести разрядов городского населения
выбирались гласные сроком на три года. Они и представляли Общую городскую думу.
Во второй половине XIX в. происходят важные изменения в избирательном праве
России. Избирательными правами были наделены различные слои населения.
Значительные изменения в системе российского избирательного права произошли в
результате Земской 1864 года и Городской 1870 года реформ.
Земства формировались по принципу сословных выборов при участии всех сословий
российского общества того времени. Безусловно, избирательные права были значительно
ограничены имущественным и возрастным цензами, для крестьян предполагалась
многостепенность выборов. Согласно городской реформе была учреждена всесословная
система городского самоуправления. Право избирать также ограничивалось
имущественным и возрастным цензами. Имущественные цензы для представителей
различных сословий и социальных групп разнились. Для депутатов от сельских обществ
имущественный ценз не устанавливался. Отдельные категории населения полностью
лишались избирательных прав [5, с. 254].
Первые десятилетия ХХ века стали новым этапом развития российского избирательного
права. Революционные события 1905 - 1907 гг. повлекли за собой создание первого в
истории Российской империи представительного органа – Государственной думы. Новая
избирательная система была ограниченной. Косвенные и многоступенчатые выборы
носили классовый и цензовый характер. К участию в выборах допускались мужчины,
достигшие двадцатипятилетнего возраста. Некоторые категории не получали
избирательных прав вовсе. К ним относились женщины, военнослужащие, студенты,
народы, ведущие кочевой образ жизни, должностные лица, служащие полиции,
осужденные за преступления, находящиеся под следствием и т.д. Значительные слои
общества не могли принимать участия в выборах из - за высокого имущественного ценза.
Лица, получавшие избирательные права, были разделены на 4 курии. Иными словами, в
царской России устанавливается цензовое и сословное избирательное право, неравное и
непрямое. Положение в избирательной системе изменилось после третьеиюньского
переворота 1907 года, в результате которого резко сократился круг избирателей.
Избирательным правом теперь обладали в основном наиболее имущие слои общества.
Дальнейшие изменения в избирательных процедурах, носившие коренной характер,
начали осуществляться после Февральской революции 1917 года Положение о выборах в
Учредительное Собрание от 2 октября 1917 года [2, с. 12]. была регламентирована новая
избирательная система. Новшеством являлась система выборов по спискам, которые
выдвигались политическими партиями. Кроме того, отменялись цензы (имущественный,
грамотности, оседлости), возрастной ценз снижался до двадцати лет, устранялись
ограничения по национальному и религиозному признакам. К тому же круг избирателей
значительно расширялся за счет наделения избирательными правами женщин и
военнослужащих. Права участвовать в выборах лишались глухонемые, умалишенные,
находившиеся под опекой, осужденные судом, несостоятельные должники,
военнослужащие - дезертиры, члены царской семьи. Для проведения выборов Россия
делилась на территориальные округа, создавались избирательные участки и избирательные
комиссии всех уровней, их компетенция и порядок работы регулировался тем же
положением. Была установлена единая форма избирательного бюллетеня, каждому
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избирателю выдавали именное удостоверение, по предъявлении которого он допускался к
голосованию.
После прихода к власти большевиков и разгона Учредительного собрания развитие
демократических начал было приостановлено. В государстве сложилась однопартийная
система, которая не допускала проведения свободных выборов. Формально
законодательство СССР включало в себя принципы демократии в избирательной системе,
которые были закреплены, например, в Конституции СССР 1936 года. Фактически выборы
находились под строгим контролем государства. В действительности избирательное
законодательство начало развитие на демократических принципах только в период
постсоветского времени.
Таким образом, избирательное право России имело очень противоречивый ход развития.
Еще в XIII в. выборные институты основывались на демократических принципах
организации государственной власти и формирования ее органов. Но дальнейшее развитие
не сохранило эти принципы, а пошло иным, тоталитарным путем.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ КАК ОСНОВА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ADMINISTRATIVE PUNISHMENT AS THE BASIS OF ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY
Аннотация: в статье рассмотрена проблема назначения административного наказание, а
также изучен данный институт как основополагающая часть административной
ответственности.
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Ключевые слова: административная ответственность, административное наказание,
меры пресечения.
The article discusses the problem of the appointment of administrative punishment, and also
studied this institution as a fundamental part of administrative responsibility.
Key words: administrative responsibility, administrative punishment, preventive measures.
С момента появления Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации в российское право вошло множество новых терминов и понятий, одним из
которых и наиболее часто применимых за последние годы является термин
«административное наказание».
Несмотря на достаточно четко определенное применение рассматриваемого понятия,
многие ученые отождествляют его с термином «административная ответственность».
Однако, на наш взгляд, это не совсем верно. Здесь мы хотели бы согласиться с мнением Д.
С. Нагорновым, который считает, что указанные два термина следует соотносить как часть
и целое, объясняя это тем, что приравнивая «ответственность» с «наказанием», первая
категория обезличивается и по факту лишается своего сущностного смысла [1, c. 295].
Кроме того, на наш взгляд, наказание представляет собой составную часть
административной ответственности, которая, в свою очередь, является результатом
рассмотрения дела об административном правонарушении.
Особенно тесную связь рассматриваемый институт имеет с административным
правонарушением. Данная связь наблюдается при непосредственном назначении наказания
за оконченное правонарушение. Однако, по мнению О.В. Панковой, довольно часто на
практике правило о назначении наказания именно за оконченное правонарушение не
соблюдается, поскольку уголовно - правовые подходы инертны к рассмотрению таких дел
[2, c. 124]. Но есть и иные причины таких ошибок, например, неверное определение
момента окончания некоторых правонарушений.
Кроме того, особенной важностью обладает специфика каждого вида
административного правонарушения для выделения специальных правил квалификации
административных правонарушений. Отсюда следует соответствующий порядок оценки
противоправности и наказуемости деяния.
Здесь мы хотели бы согласиться с мнением А. С. Гостева, который в одном из своих
научных трудов определил особенности назначения административного наказания,
которые находятся в прямой зависимости от следующих факторов:
1) было совершено одно или несколько административных правонарушений;
2) одно действие (бездействие) содержит составы административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена двумя или более статьями [3, c. 104].
Кроме того, множество ученых - юристов отмечают важность превентивной функции
административных наказаний. Так, А.М. Субботин указал, что в КоАП РФ установлены
только две цели административного наказания – это частная и общая превенция. Кроме
того, осуществление указанной функции административного наказания достигается также
и неотвратимостью и реальным исполнением наказаний [4, c. 391].
Проанализировав статистику Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, мы пришли к выводу о том, что всего за 2016 год 3732968 лиц были
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подвергнуты назначению административного наказания в виде штрафа. Для сравнения за
12 мес. 2015 г. всего по РФ было подвергнуто 3970929 [5]. Также, например, статистика
Госавтоинспекции демонстрирует рост числа административных правонарушений в
области дорожного движения: в 2012 г. за нарушения ПДД привлекались 42 253 887
граждан, что на 12,3 % больше, чем за 2011 г. Причем всего в России в 2012 г. было
зарегистрировано 50 512 132 транспортных средства. По данным Федеральной службы
судебных приставов в 2013 г. из ГАИ к ним поступило 14,3 млн исполнительных
производств по штрафам, то есть по тем делам, по которым нарушители пропустили все
сроки оплаты [6, c. 146].
Таким образом, большие суммы наложенных административных штрафов
компенсируются крайне низким процентом исполнения указанных наказаний, что не
позволяет реализовать их превентивную функцию.
Кроме того, А.М. Субботин, чтобы выйти из этой ситуации предложил следующее:
1) более активная работа органов ФССП России;
2) возможность назначения наказаний ниже низшего предела, предусмотренного
соответствующей санкцией и др.
Отсюда вытекает проблема правильного назначения административных наказаний.
Прежде всего, это обуславливается принципами справедливости и индивидуализации
административного наказания. В данном случае нам представляется обоснованным мнение
Л.Б. Антоновой, которая считает, что одним из существенных недостатков современного
правового регулирования является широкое использование в качестве альтернативных для
назначения различных видов административных наказаний за одни и те же деяния,
например административный штраф и лишение специального права или
административный штраф и административный арест, объясняя это тем, что альтернатива
выбора вида наказания создает почву для коррупционных действий [7, c. 77].
Таким образом, мы хотели бы подвести следующие выводы. Институт
административных наказаний находится в тесной взаимосвязи с мерами
административного принуждения в целом. Кроме того, рассмотренный институт
представляет собой меру частной и общей превенции, как административных
правонарушений, так и преступлений, выступая тем самым элементом мер убеждения.
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ВВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ - СИРОТ
Аннотация: В статье рассматривается необходимость и важность введения
административной ответственности за нарушение жилищных прав детей - сирот, в
частности внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации.
Ключевые слова: право на жилище, жилищные права, дети - сироты,
административная ответственность, КоАП, жилищные права детей - сирот, санкции за
нарушение жилищного законодательства.
Российская Федерация, следуя общепризнанным принципам и нормам международного
права, гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства, и уделяет
большое внимание защите конституционного права на жилище самой социально уязвимой
категории –несовершеннолетних детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Меры, направленные на обеспечение жилищных прав детей - сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – дети - сироты), отражены в Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной
49

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Вместе с тем предпринимаемые сегодня государством меры (как на федеральном, так и
на региональном уровне) по обеспечению жилищных прав детей - сирот недостаточны и
выявленные нарушения жилищных прав таких детей не всегда изменяют их жилищные
условия.
Еще 10 лет назад акцентировалось внимание на том, что «…административная
ответственность за нарушение дополнительных гарантий прав на имущество и жилое
помещение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа в возрасте до 23 лет также отсутствует, несмотря на то, что большинство нарушений
в сфере жилья осуществляется в отношении таких лиц.» [2, с. 44] и отмечалось, что в целях
усиления защиты жилищных прав детей - сирот необходимо на федеральном уровне ввести
административную ответственность должностных лиц органов государственной власти
субъектов России и органов местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, вытекающих из ст. 8 Федерального закона № 159 - ФЗ.
При обсуждении проблемы учитывалось, что за совершение нарушений жилищных прав
граждан должностными лицами их можно привлечь в основном только к дисциплинарной
ответственности, не совсем соответствующей степени общественной опасности и поэтому
являющейся малоэффективной. В последние годы (2013 – 2016 гг.) обращение к проблеме
возобновилось.
Если бы сформулированное законодательное предложение П.И. Седугина относительно
целесообразности дополнения жилищного законодательства соответствующими санкциям
(в том числе и о необходимости проработки и дополнения составов жилищных
административных правонарушений) была бы учтена в 2001 г. при модернизации
административного законодательства, а также в 2004 г. при обновлении жилищного
законодательства, проблема обеспечения жилыми помещениями детей - сирот была бы
существенно разрешена на законодательном уровне, так как искусственная усеченность
российских жилищных правовых норм, была бы устранена.
Отношения по поводу права на жилище по своей природе в любом государстве являются
административными, управленческими, то есть публичными и регулируются
императивными нормами права.
В соответствии с фундаментальными основами теории права, обязательным элементом
публичных правовых норм должны быть санкции. Публичные нормы права, не могут
действовать без санкций. Жилищные нормы права не могут регулировать соответствующие
отношения в сфере права детей - сирот на жилище без административных мер наказания –
административных санкций. Именно наличие административных санкций способно
воздействовать на субъекты правоприменения (в том числе и на распорядительные органы),
которые принимают управленческие решения по следующим вопросам: по постановке
детей - сирот на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении; по закреплению
жилого помещения за ребенком - сиротой при помещении его в учреждение для детей сирот; по обеспечению сохранности жилого помещения, закрепленного за ребенком сиротой.
Жилищные нормы российского права являются не полными, в них отсутствуют
необходимые административные санкции. Учитывая публичный характер отношений в
сфере права на жилище, при отсутствии адекватного социально - политической обстановке
законодательства, в котором содержатся 5 необходимые санкции, жилищные отношения с
участием детей - сирот не могут нормально функционировать [1, с. 566].
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Отсутствие санкций в нормах жилищного права абсолютно не допустимо для
законодательства любого государства, так как способствует дезорганизации существующих
отношений в сфере права на жилище, поощряя действия государственных должностных
лиц (судей, должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления) на принятие решений, идущих в разрез с конституционным принципом
права каждого на жилище.
Закрепление новых составов административных правонарушений в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ с
соответствующими санкциями за нарушения права детей - сирот на жилище
свидетельствовало бы о последовательной политике государства в сфере реализации
конституционных жилищных гарантий детям - сиротам.
В результате принятия законопроекта об установлении административной
ответственности за нарушения жилищных прав детей - сирот проявилась бы готовность
государства добиваться реализации взятых на себя конституционных социальных
обязательств по предоставлению жилья детям - сиротам.
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Банкротство организаций и физических лиц сегодня является одной из масштабных
тенденций в отечественной экономике. Это объясняется кризисом национальной экономике
в рамках которого, развитие многих отраслей приостановилось, некоторые потеряли свою
рентабельность, а многие не смогли восстановить свое финансовое положение после
резкого падения курса рубля. При этом банкротство организаций, их ликвидация, а также
сокращения численности штата многих государственных и частных работодателей привели
к крайне масштабному использованию относительно нового правового института для
России – банкротство физических лиц.
Так на 1 июля 2016 года зафиксировано 10234 дел(а) о банкротстве физических лиц. Из
них процедуры реализации имущества – 6916. И процедуры реструктуризации
задолженности – 3318. А 15 апреля 2017 года зафиксировано уже 34595 дел(а) о
банкротстве физических лиц. Из них процедуры реализации имущества – 25642. И
процедуры реструктуризации задолженности – 8953. [3]
В основном физические лица стали прибегать к процедуре банкротства из - за
невозможности выплат ранее набранных кредитов, а также взятых на себя имущественных
обязательств индивидуальными предпринимателями в ходе осуществления ими своей
деятельности. Однако, несмотря на то, что количество дел по банкротству физических лиц
значительно превышает, количество дел о банкротстве организаций в данной области
намного реже можно встретить нарушения законодательства о банкротстве.
Согласно данным, начиная с середины 2015 года количество дел о банкротстве
организаций находится в диапазоне 1000 - 1050 юридических лиц банкротов в месяц, что на
15 % выше уровня предкризисного 2013 года. [2]
Несмотря на то, что количество дел о банкротстве в России резко возросло именно из - за
ухудшения экономической обстановке в стране, многие прибегают к данной процедуре
намеренно, а также совершают противоправные действия в процессе процедуры
банкротства. Таким образом, сегодня банкротство является не вынужденным действием, к
которому прибегают из - за тяжелых обстоятельств, а используют как инструмент в
собственных целях.
Во - первых, если изначально предполагалось, что своевременное введение процедуры
банкротства может хоть как - то помочь должнику выйти из сложившийся
неблагоприятной финансовой ситуации (защита от кредиторов, чьими исполнительными
действиями должник мог быть разорен, в то время как процедура банкротства могла
позволить ему восстановить свою платёжеспособность, пусть и в ущерб немедленному
удовлетворению требований кредиторов), банкротство сейчас не ставит перед собой цель
финансового выздоровления должника, а скорее наоборот, преследует цели ликвидации и
растаскивания активов банкрота. До финансового оздоровления, как и до заключения
мирового соглашения, как видно из приведенной статистики, доходят редко.
Во - вторых, цель перераспределения активов убыточного предприятия между другими,
более эффективными участниками рынка, также не находит своей реализации, т.к.
существующая модель реализации таких активов не позволяет добросовестным игрокам
осуществить их цивилизованный выкуп на торгах по банкротству, вместо чего активы
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часто реализуются аффилированной должнику коммерческой структуре, т.е. остаются в
одних и тех же руках.
В - третьих, в законодательстве о банкротстве (ФЗ №127 «О несостоятельности
«банкротстве») одной из базовых целей являлось регулирование процесса
пропорционального удовлетворения требований кредиторов. На практике же многие
организации прибегают к созданию фиктивной задолженности, размер которой не только
не позволяет реальным кредиторам избрать кандидатуру управляющего, чем мешает им
реализовывать свое право по контролю над должником и его активами, но и создает угрозу
вывода средств от реализации конкурсной массы должника фиктивным кредиторам.
Как видно, основной целью банкротства является его использование в противозаконных
«схемах» по уходу от уплаты кредиторской задолженности перед контрагентами и
уклонению от уплаты обязательных платежей.
Законодательством РФ установлена как административная, так и уголовная
ответственность за совершение правонарушений в предвидении и в процессе банкротства.
Административная ответственность здесь является предубеждающей от дальнейшего
продолжения таких действий
В частности, Кодекс об административных правонарушениях РФ содержит статью 14.12
«Фиктивное или преднамеренное банкротство».
Преднамеренное банкротство – это умышленное создание или увеличение
неплатежеспособности юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Следует отметить, что сегодня таких правонарушений фиксируется меньше чем,
предусмотренных ст. 14.13 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за
неправомерные действия при банкротстве, такие как: сокрытие имущества или сведений об
имуществе должника, отчуждение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтожение и
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, если эти действия совершены
при банкротстве или в предвидении банкротства.
Факт совершения указанных правонарушений устанавливается на основе бухгалтерской
экспертизы, показаний свидетелей и других видов доказательств. [1]
При этом, важно отметить, что должностные лица организаций в делах о банкротстве
редко выступают в качестве свидетелей в суде, выступая против своего работодателя, в
связи с чем выявить многие нарушения попросту не представляется возможным.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что практика привлечения к
ответственности лиц по ст. 14.13 КоАП РФ является сырой, поскольку нарушения в
процессе процедуры банкротства организаций наблюдаются больше чем в половине дел о
банкротстве организаций, при этом на портале СудАкт с 2015 года вынесено менее 250
решений судов о привлечении лиц к ответственности по данной статье. На основании этого
можно сделать вывод о том, что необходимо совершенствовать механизмы и расширять
базу инструментов, способствующих выявлению данных правонарушений. И наиболее
действенным здесь является возможность применения в рамках ст. 14.13 КоАП РФ
презумпции виновности в которой правонарушитель будет вынужден сам формировать
широкую доказательную базу по вопросам, возникающим у кредиторов относительно
искусственно созданной задолженности.
53

Библиографический список
1. Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции // ЦМАКП
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.forecast.ru / _ ARCHIVE / Analitics /
PROM / 2017 / Bnkrpc - 1 - 17.pdf – Дата обращения: 22.08.2017 г.
2. Результаты поиска по документам // СудАкт.ру [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // sudact.ru – Дата обращения: 22.08.2017 г.
3. Статистика по банкротствам // Криминальной банкротство [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // criminalbankruptcy.ru / statistika - po - bankrotstvam / – Дата
обращения: 22.08.2017 г.
4. Качалов, П.Н. Административная ответственность: практикум: учебное пособие / авт.
- сост.: П.Н. Качалов, Г.В. Огрина, М.В. Пальчикова, Р.В. Федосеев. – Саранск : Издатель
Афанасьев В.С., 2017. – 68 с.
© И.В. Курлевский , Г.В. Огрина, 2017

УДК 347

А.С. Макарова
студентка 2 курса магистратуры
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС,
г. Волгоград, РФ
Е - mail: makarova.book@gmail.com
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме современного права – защите персональных
данных в РФ.
Ключевые слова:
персональные данные, защита персональных данных, де - юре, де - факто
В современном российском обществе, переживающем стадию перехода от
индустриальной фазы своего развития к информационной, проблема защиты персональных
данных приобретает все большую актуальность. Развитие информационных технологий и
стремительно меняющийся образ жизни россиян неуклонно повышают степень уязвимости
информации, в том числе персональной. Данное обстоятельство в свою очередь несет
определенную угрозу, способную нанести существенный вред законным интересам
граждан.
Выбранная для раскрытия тема достаточно неоднозначная. На подготовительном этапе
работая с литературой, включая многочисленные статьи по данной проблематике,
диссертационные исследования последних лет, мы пришли к пониманию необходимости
разделения формально прописанных в законодательстве положений, относящихся к защите
персональных данных граждан (по сути категория «де - юре») с фактическим положением
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дел (категория «де - факто»). В идеале де - юре и де - факто должны сойтись. Тем не менее в
российской действительности нередки ситуации, когда «практика» вступает в
противоречие с «теорией», а «теория» (в данном случае нормативно - правовая база) в
конечном итоге должна перекраиваться под реалии «практики». Только в таком случае речь
может идти о достаточно гибкой и жизнеспособной законодательной системе.
Исходя из вышеизложенного, целью написания статьи является комплексный анализ
проблемы защиты персональных данных в Российской Федерации. Данная проблема
раскрывается в двух аспектах: с позиции де - юре и де - факто. Именно в этом нам видится
новизна предлагаемой работы.
Термин «персональные данные» в содержательном плане является довольно емким. В
качестве рабочего определения воспользуемся трактовкой исследуемого понятия,
прописанной в статье 3 Федерального закона «О персональных данных» (от 27.07.2006
№152 - ФЗ): «персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных)» [1]. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной
информации, что предполагает отсутствие свободного доступа и наличие эффективной
системы защиты. Под термином «защита персональных данных» мы понимаем меры по
обеспечению безопасности и предотвращению незаконных действий с персональными
данными.
Институт персональных данных – по правовым меркам достаточно молодой институт.
Становление данного института тесно связано с развитием конституционных прав и свобод
человека и гражданина, в особенности с таким правом как право на неприкосновенность
частной жизни. Во многом данный институт является продуктом современной
цивилизации (на изломе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу).
Успешность функционирования института персональных данных в конкретной стране, на
наш взгляд, в значительной степени определяется степенью развитости рыночных
отношений, гражданского общества и правового государства. Если мы вспомним историю
России, то как раз по данным условиям наша страна значительно уступает ведущим
зарубежным странам. Отсюда априори вытекают сложности и противоречия в складывании
института персональных данных в постсоветской России (категория «де - факто»).
В РФ процесс включения в правовую систему института персональных данных начался
позже, чем в зарубежных странах (это стало возможным и далеко не сразу с распадом
СССР и ратификацией ряда международных документов). При этом данный процесс в
большей степени основывался на европейской модели защиты персональных данных, а не
американской.
На сегодняшний день можно говорить о достаточной степени сформированности
законодательства в сфере защиты персональных данных. Нормативно - правовая база по
данной проблеме в РФ включает в себя целый пласт документов, среди них: нормы
Конституции РФ (ст. 23, 24) [2]; Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных» [3]; специальные законы [например,
1], нормы отраслевых законов [4 и др.], а также ряд подзаконных актов. Однако, несмотря
на ощутимые успехи, по - прежнему сохраняется определенная недоработанность
действующего законодательства о персональных данных, которое содержит множество
вопросов, для ответа на которые требуется время.
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Среди подобного рода проблемных вопросов отметим отсутствие на законодательном
уровне четких критериев отнесения тех или иных сведений к числу персональных данных.
В результате является непонятным, какую именно информацию, внесенную в
автоматизированные системы, государство должно защищать от противоправных
посягательств в отношении целостности и конфиденциальности персональных данных,
поскольку косвенно к физическому лицу может относиться не только любая социальная, но
и любая биологическая и даже элементарная информация. Подобную «непонятность» в
конечном итоге необходимо разрешить, ведь от этого зависит объем сведений, подлежащих
защите и соответственно комплекс проводимых мероприятий.
Уже исходя из имевших место быть сложностей при разработке и введении в действие
ФЗ «О персональных данных», становится ясно, что на практике (де - факто) в РФ защита
персональных данных остается довольно злободневной проблемой. Показателен тот факт,
что одной из причин принятия ФЗ №152 послужили многочисленные факты краж баз
персональных данных в государственных и коммерческих структурах, их повсеместная
продажа.
Помимо деятельности ряда государственных структур (Роскомнадзор, ФСТЭК, ФСБ) в
сфере информационной безопасности постепенно набирает активность общественная
инициатива. Так в сети Интернет в последние годы появились специальные ресурсы по
защите персональных данных [см.: 5].
Несмотря на общие позитивные изменения в области защиты персональных данных
ежегодные отчеты Роскомнадзора, выкладываемые на официальном сайте организации в
свободном доступе [6], свидетельствуют о довольно многочисленных нарушениях.
Заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Приезжева, курирующая направление по
защите прав субъектов персональных данных (ПД), в своем выступлении на открытии
форума по кибербезопасности CyberSecurityForum / i - SAFETY (09.02.2016) пристальное
внимание обратила на основные нарушения в области обработки ПД, вызвавшие
наибольшие жалобы пользователей в 2015 г. Большинство обращений граждан и
юридических лиц касались разъяснения порядка применения законодательства РФ в
области персональных данных [7].
Увеличение количества обращений граждан и юридических лиц, по мнению
сотрудников Роскомнадзора, обусловлено повышением уровня правовой культуры граждан
и предоставлением государственными органами дополнительных возможностей для
защиты своих прав.
Исходя из привлеченных сведений, мы видим, что на настоящий момент по уровню
правовой защиты персональных данных Россия значительно отстает от развитых западных
стран. Это неудивительно, ведь на Западе соответствующее законодательство было
принято на несколько десятилетий раньше, не стоит забывать и о специфике развития
российского общества. Действующую в России систему защиты персональных данных
необходимо активно развивать и модернизировать в соответствии с требованиями времени
и международными стандартами. В ближайшей перспективе перед российской властью
стоят две главные задачи, связанные с ликвидацией недоработок в законодательстве и с
обеспечением эффективной правоприменительной практики. В противном случае
невозможно обеспечить высокую степень гарантии информационной безопасности
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личности, что является важнейшим показателем развитости структур информационного
общества.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
КРИМИНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Подготовка комплексного анализа состояния преступности и прогноза ее развития –
ключевая часть аналитической работы в системе МВД России. Ни одно управленческое
решение не может быть эффективным без предварительной обстоятельной и достоверной
оценки объекта регулирования.
57

Результаты криминологических исследований позволяют проводить всесторонний
анализ и оценку криминальной ситуации, формулировать прогностические выводы,
обеспечивают управленческие решения надежной информационной базой и придают им
комплексный характер. В этой связи в деятельности органов внутренних дел крайне важно
обеспечивать использование современных методик криминологических исследований
преступности и ее прогнозирования. Поэтому для выработки и принятия эффективных
управленческих решений предупредительного характера органы внутренних дел должны
владеть необходимым объемом криминологической информации, позволяющей правильно
оценивать преступность, процессы, явления и факторы, влияющие на нее, лиц,
совершивших противоправные деяния, а также жертв преступных посягательств.
Вопросам информационно - аналитического обеспечения деятельности органов
внутренних дел уделялось довольно много внимания. Теоретические и прикладные
проблемы рассматриваемого вида деятельности нашли свое отражение в работах А.А.
Александрова, Е.А. Акулиной, К.Р. Абызова, К.К Горяинова, В.Ю. Голубовского, И.Н.
Григорьевой, А.М. Кононова, Е.В Новичков и др. [1 - 7].
Наполнение полицейской практики криминологически обоснованной и значимой
информацией о состоянии, тенденциях и закономерностях, преступности с целью
определения прогнозов возможного развития криминальной ситуации в регионе возможно
только лишь при организации органами внутренних дел адекватного криминологического
обеспечения, одним из элементов (этапов) которого является анализ криминальной
ситуации.
В целях исследования текущего состояния информационно - аналитической работы в
МВД, ГУ МВД, УМВД России, степени ее соответствия нормативно предписываемым
требованиям авторами проведена оценка комплексных анализов и прогнозов преступности.
Анализ полученных от территориальных органов МВД России информационных
материалов о практике реализации работ по комплексному анализу преступности, ее
прогнозных значениях и подготовке на этой основе материалов управленческого характера,
позволяет констатировать, что при проведении комплексного анализа криминальной
ситуации и прогнозных оценок ее развития используются базовые показатели – уровень,
динамика, структура и территориальная распространенность преступности в целом (в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года) на территории региона.
При этом не подвергается анализу степень преступной активности несовершеннолетних
в 10,3 % , женщин в 82 % , лиц, ранее совершивших преступления в 13 % , не имеющих
постоянного источника дохода в 33,3 % анализах оперативной обстановки. Состояние
организованной преступности не изучается в 28 % , незаконного оборота наркотиков в 2,6
% , незаконного оборота оружия в 23 % комплексных анализах.
В 94,9 % исследованных материалах не содержится информация об изучении уровня
латентной преступности, в 13 % информация о состоянии безопасности дорожного
движения, а виктимологические аспекты преступности и состояние преступности в
учреждениях уголовно - исполнительной системы в 100 % .
В 13 % случаях не осуществляется изучение данных:
о социально - политической ситуации, о составе и характеристике населения, уровне
напряженности между различными его группами;
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об экономических процессах, происходящих на территории обслуживания; в том числе
количестве промышленных и сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности, объектов инфраструктуры, их дислокации, численности занятых в
производстве и обслуживании работников.
В 23 % аналитических материалов не содержится информация об отношение органов
государственной власти, органов местного самоуправления, населения, средств массовой
информации к деятельности органов внутренних дел. При этом данные об экологической
обстановке (наличие экологически вредных, химически и радиационно - опасных
объектов), хранилищах оружия и боеприпасов, состоянии их охраны, другая информация,
относящаяся к этому вопросу, не находит свое отражение в 95 % исследуемых материалов
(см. табл. 1).
Непроработанные с точки зрения оценки криминальных рисков и угроз сотрудниками
штабных подразделений материалы затрудняют принятие эффективных управленческих
решений.
При анализе и оценке штабами оперативно - служебной деятельности, эффективности
использования сил и средств территориальных органов внутренних дел на региональном
уровне не изучается:
эффективность оперативно - служебной деятельности, степень влияния работы органа
внутренних дел на состояние преступности и правопорядка (59 % );
неиспользованные резервы и возможности повышения эффективности оперативно служебной деятельности для принятия последующих управленческих решений (82 % );
количественные и качественные характеристики кадрового состава (некомплект,
сменяемость, уровень профессиональной подготовки и др.) (18 % );
нагрузка на сотрудников подразделений органа внутренних дел (41 % );
состояние дисциплины и законности (21 % ).
Следует отметить, что во всех МВД, ГУ МВД, УМВД России на региональном уровне
осуществляется подготовка прогнозов возможного развития криминальной ситуации на
территории обслуживания, а также предложения, направленные на совершенствование
оперативно - служебной деятельности. В то же время в ряде территориальных органах
дополнительно анализу подвергается состояние работы:
по противодействию экстремизму и терроризму (28 % );
по исполнению программ правоохранительной направленности (3 % );
по противодействию незаконной миграции (10,3 % );
по противодействию криминализации лесопромышленного комплекса (3 % ) и т.д.
Не возражая против такого подхода к проведению анализа и оценки криминальной
ситуации необходимо добавить, определение приоритетов предупредительной
деятельности территориальных органах внутренних дел на региональном (районном)
уровне должно иметь дифференцированный характер и зависеть в первую очередь от
оперативной обстановки на территории обслуживания.
Таким образом, можно указать, что в комплексных анализах, подготавливаемых в
системе МВД России, акцент зачастую смещен в сторону оценки оперативно - служебной
деятельности, выводы об эффективности (неэффективности) которой подтверждаются
снижением (увеличением) тех или иных статистических показателей.
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По сути, такой подход представляет собой сведение отчетов подразделений органов
внутренних дел по направлениям деятельности в единый материал и не формирует цельной
картины состояния и тенденций преступности на территории страны. При этом изменения
отслеживаются на годовом временном промежутке (аналогичном периоде прошлого года
или АППГ), что затрудняет установление характера тенденций преступности –
сиюминутного или пролонгированного (фундаментального). Не умаляя значимости оценки
результативности деятельности отдельных подразделений, считаем, что резерв повышения
эффективности аналитической работы кроется в расширении подхода, в системном, именно
в комплексном, взгляде на преступность.
Исходя из этого полагаем, что комплексный анализ должен включать следующие
основные этапы, определяющие его структуру:
анализ факторов внешней среды;
анализ и оценка состояния преступности;
анализ социально - демографической характеристики лиц, совершающих преступления;
определение приоритетов предупредительной деятельности;
анализ и оценка результатов оперативно - служебной деятельности органов внутренних
дел;
анализ качественных и количественных характеристик кадрового состава, состояния
законности и служебной дисциплины;
прогноз развития криминологической ситуации на обслуживаемой территории с
периодом упреждения до одного года;
анализ результатов опроса общественного мнения о деятельности органа внутренних дел
и уровне безопасности на территории обслуживания;
оценка эффективности проведенных мероприятий предупредительной направленности;
предложения, направленные на минимизацию преступности на территории
оперативного обслуживания [8].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика содержания комплексных анализов
криминальной ситуации
Содержание комплексных анализов преступности Фактическое содержание
согласно ранее действовавшим требованиям комплексных
анализов
Приказа МВД от 12 февраля 1997 г. № 86 (в ред. преступности по данным
Приказов МВД РФ от 02.11.1999 № 859, от анализа
материалов,
08.02.2011
поступивших
из
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№ 62)
территориальных органов
МВД
России
на
региональном уровне
(в
%
от
общего
количества)
1. Комплексный анализ оперативной обстановки
1. Уровень преступности
100 %
2. Динамика преступности в целом
100 %
3. Динамика
отдельных
видов
наиболее
100 %
распространенных преступлений
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4.
5.

Структура преступности
100 %
Территориальная (линейная и объективная)
100 %
распространенность
преступности и конкретных видов преступных
посягательств
6. Уровень латентной преступности
5,1 %
7. Степень преступной активности конкретных
групп населения:
- несовершеннолетних
89,7 %
- женщин
18 %
- лиц, ранее совершавших преступления
87 %
- не имеющих постоянного источника дохода и
67 %
др.
8. Виктимологические аспекты преступности
0%
9. Состояние преступности:
- организованной
72 %
- экономической
84 %
- незаконного оборота наркотиков
97,4 %
- незаконного оборота оружия
77 %
10. Состояние правопорядка на улицах и в других
100 %
общественных местах
11. Состояние преступности в учреждениях уголовно
0%
- исполнительной системы
12. Состояние безопасности дорожного движения и
87 %
пожарной безопасности
2. Анализ и оценка факторов внешней среды оказывающих влияние на состояние
правопорядка и деятельность органа внутренних дел.
1. Социально - политическая ситуация, состав и
87 %
характеристика
населения,
уровень
напряженности между различными его группами
2. Отношение органов государственной власти,
77 %
органов местного самоуправления, населения,
средств массовой информации к деятельности
органа внутренних дел
3. Экономические процессы, происходящие на
87 %
территории обслуживания, в том числе
количество
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий различных
форм собственности, объекты инфраструктуры,
их дислокация, численность занятых в
производстве и обслуживании работников и т.д.
4. Экологическая обстановка (наличие экологически
5,1 %
вредных, химически и радиационно опасных
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объектов), хранилища оружия и боеприпасов,
состояние их охраны. Другая информация,
относящаяся к этому вопросу
3. Анализ и оценка оперативно - служебной деятельности, эффективности
использования сил и средств органа внутренних дел
1. Оценка эффективности оперативно - служебной
41 %
деятельности.
Определение степени влияния работы органа
внутренних дел на состояние преступности и
правопорядка
2. Выявление неиспользованных резервов и
18 %
возможности
повышения
эффективности
оперативно - служебной деятельности для
принятия последующих управленческих решений
3. Изучение количественных и качественных
82 %
характеристик кадрового состава (некомплект,
сменяемость,
уровень
профессиональной
подготовки и другие)
Анализ нагрузки на сотрудников подразделений
59 %
органа внутренних дел
Анализ состояния дисциплины и законности
79 %
Список использованной литературы:
1. Акулина Е.А. Информационное обеспечение системы органов, осуществляющих
борьбу с преступностью в современной России (Криминологическая оценка): дис. …канд.
юрид. наук: 12.00.08 / Акулина Е.А. – М., 2003. – 182 с.;
2. Голубовский В.Ю. Теория и практика информационного обеспечения оперативно розыскной деятельности подразделений криминальной милиции: дис. … д - ра юрид. наук:
12.00.09 / Голубовский В.Ю. – СПб., 2001. – 374 с.
3. Горяинов К.К. Организация и методика оперативных криминологических
исследований / К.К. Горяинов [и др.]. – М., 1982. – 112 c.
4. Абызов К.Р. Проблемы криминологического прогнозирования и предупреждения
региональной преступности: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Абызов К.Р. – М., 2004. –
199 с.
5. Новичков В.Е. Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью в современной
России: дис … д - ра юрид. наук: 12.00.08 / Новичков В.Е. – М., 2005. – 471 с.
6. Григорьева И.Н. Организация информационно - аналитического обеспечения
выработки управленческих решений в МВД, ГУМВД, УВД по субъектам Российской
Федерации: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.11 / Григорьева И.Н. – М., 2008. – 195 с.
7. Информационно - аналитическое обеспечение оперативно - служебной деятельности
органов внутренних дел: курс лекций / под общ. ред. А.М. Кононова. – М., 2011. – 304 с.
8. Евсеев А.В. Организация криминологического обеспечения деятельности органов
внутренних дел на районном уровне: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.11, 12.00.08 / Евсеев
А.В. – М., 2016. – 240 с.
© С.В. Маликов, А.В. Евсеев, 2017 г.
62

УДК 342.2

Е.Г. Мозгина
магистрант ОГАУ,
г.Оренбург, РФ
E - mail: mozgina _ ekaterina@mail.ru

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ВОПРОС РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ
Аннотация:
Актуальность работы связана с постоянным развитием законодательства о местном
самоуправлении. Цель работы - рассмотреть вопрос разграничения предметов ведения
органов местного самоуправления на основе анализа конституционных норм и иных
нормативно - правовых актов. Используемые методы: системно - юридический,
нормативный. В результате обозначены некоторые аспекты решения проблемы
разграничения предметов ведения.
Ключевые слова:
местное самоуправление, органы местного самоуправления, предмет ведения,
компетенция, муниципальное право.
Проблема определения компетенции органов местного самоуправления является одной
из основных для формирования правовой основы местного самоуправления и организации
работы местной власти. Более того, эффективность всей публичной системы власти
находится в прямой зависимости от грамотного распределения компетенции между ее
уровнями.
Местное самоуправление – это право и способность органов местного самоуправления
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках
закона, в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения [1], по
Конституции РФ местное самоуправление «обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения» [2].
Одним из актуальных вопросов местного самоуправления в части его конституционно правового регулирования является вопрос определения его компетенции и полномочий.
Меры по совершенствованию структур местного самоуправления только тогда будут
эффективны, если муниципальному образованию будет предоставлен обширный перечень
прав, реализация которых будет иметь влияние на положение дел конкретной территории.
Компетенция местного самоуправления – это круг его предметов ведения, выделенных и
удостоверенных на законодательном уровне, а также права и обязанности органов местного
самоуправления. Предмет ведения же - круг правовых вопросов, отнесенных к ведению тех
или иных государственных органов, в отдельных случаях - общественных объединений [3,
С. 65].
Сфере компетенции местного самоуправления посвящена ст. 4 Европейской хартии
местного самоуправления, согласно которой основные полномочия органов местного
самоуправления устанавливаются Конституцией или законом.
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В развитие Конституции РФ Федеральный закон от 6 октября 2003 г.№ 131 - ФЗ [4] в гл.
3 устанавливает вопросы местного значения муниципальных образований, полномочия
органов местного самоуправления по их решению, а также права органов местного
самоуправления на решение некоторых вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения; гл. 4 предусматривает наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
В настоящее время институту местного самоуправления в РФ придается большое
значение, так как рациональное функционирование государства невозможно без четкого
распределения объема полномочий между всеми уровнями власти. В частности, с 2001 года
в России одним из приоритетных направлений является разграничение предметов ведения
и полномочий между органами федеральными, органами субъектов РФ и органами
местного самоуправления. Причем, если компетенции федеральных органов власти и
органов субъектов РФ достаточно четко определены, то компетенция органов местного
самоуправления является часто дискуссионной. Именно в связи с этим в последние годы
существенно было пересмотрено законодательство, изменен Федеральный закон от 6
октября 1999 года № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов
Российской Федерации» [5], однако вопрос распределения компетенции по - прежнему
остается спорным и в законодательство постоянно вносятся поправки. Проблема эта
связана и с теоретической неясностью вопроса о сущности местного самоуправления, с
трудностями в разграничении компетенций между институтами власти разных уровней, и с
еще недостаточной разработанностью нормативно - правовых актов. В соответствии с
Конституцией РФ и Европейской Хартией местного самоуправления органам местного
самоуправления передается часть публичных дел и возможность осуществления
управленческой деятельности, т.е. этот круг полномочий гораздо шире, чем круг
полномочий установленных ФЗ 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
Очевидно, что закрепление категории публичной власти поможет «рационально
разрешить многие актуальное проблемы организации властно - управленческой структуры
в государстве» [6, С. 48]. Также определение конкретного субъекта местного
самоуправления на законодательном уровне, например, принятие единого федерального
закона о компетенции местного самоуправления, существенно продвинет решение этой
проблемы вперед, т.е. определение компетенции местного самоуправления через
компетенцию конкретного муниципального образования с его индивидуальными
социально - экономическими особенностями определит все основные параметры
содержания компетенции.
Таким образом, несмотря на то, что Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации» дифференцирует предметы
ведения между разными уровнями власти, однако этот вопрос нуждается в дальнейшей
разработке.
Список используемой литературы:
1. Европейская хартия местного самоуправления ETS № 122 (Страсбург, 15 октября
1985 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 7 сентября. - 1998 г. - № 36,
ст. 4466.
64

2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками) // Российская газета. - 25 декабря. - 1993 г. - №237.
3. Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях. М.: Проспект.
2011.
4. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 - ФЗ // Российская газета. - 8 октября. - 2003 г.
- №202.
5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями) // Российская газета. - 19 октября. - 1999 г. - № 206.
6. Бялкина Т.М. Проблемы компетенции органов местного самоуправления // Журнал
российского права. - 2006. - №10 (118). - С.44 - 51.
© Е.Г. Мозгина, 2017

УДК 346.7

А.Ф. Молчанова
студент 3 курса СУРГУ,
г. Сургут, РФ
e - mail: molchanova.albina@gmail.com
Научный руководитель: В.Н. Болотов
к.ю.н., доцент СУРГУ
e - mail: wlad2002@bk.ru

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: ЗАЩИТА ПРАВ
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Аннотация
Выездная налоговая проверка – является основным инструментом доначисления налогов
и сборов в бюджет РФ. При этом практически любой владелец бизнеса, индивидуальный
предприниматель или руководитель компании встречает новость о том, что в отношении
него будет проводиться выездная налоговая проверка с опасением, даже если уверен в том,
что бухгалтерский и налоговый учет в компании ведется на должном уровне.
Цель настоящей статьи – дать представление о роли современного юриста,
представляющего интересы компании при проведении выездной налоговой проверки,
путем представления краткой статистической информации и методах, используемых
налоговым органом в настоящее время. В результате, делается вывод о ключевой роли
юриста на всех этапах проведения выездной налоговой проверки и необходимости его
постоянного мониторинга изменений действующего законодательства.
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Выездная налоговая проверка – одна из наиболее серьезных форм налогового контроля,
осуществляемого налоговым органом в соответствии с утвержденным планом. Слова: «У
нас выездная налоговая проверка» прозвучат, как гром среди ясного неба для любой
организации, причем не только для ее руководителя и главного бухгалтера, но и для юриста
компании. И, к сожалению, для этого есть все основания.
На сегодняшний день 99 % выездных налоговых проверок в России заканчиваются
доначислением крупных сумм налогов, пени и штрафов. Тенденция последних лет такова:
проверок становится меньше, а сумма доначислений, наоборот, существенно возросла. По
данным ФНС России в 2016 году сумма доначислений по итогам налоговых проверок
составила 352 млрд руб., в 2015 году – 268 млрд руб., то есть рост составил 31 % , при этом
общее количество проверок сократилось на 15 % .
В 2016 году в ходе 25 796 из 26 043 проверок были выявлены нарушения, а это означает,
что результативность составила 99 % . При этом 46 % доначислений приходится на долю
НДС, 27 % по налогу на прибыль, третье место (18 % ) занимают доначисления по НДФЛ
[4].
В настоящее время выездной налоговой проверке предшествует предпроверочный
налоговый анализ, который может продолжаться до 6 месяцев. Выходя на налоговую
проверку, проверяющий инспектор уже имеет информацию о «слабых» местах
предприятия, а также о плановой сумме доначислений. Таким образом, налоговый орган
проводит проверку в отношении таких налогоплательщиков, где существует высокая
вероятность доначисления крупных сумм.
Современный подход к отбору налогоплательщиков - кандидатов на проведение
выездной налоговой проверки:
1. Письменный запрос от органов МВД о финансово - хозяйственной деятельности
предприятия, запрос первичных документов. Как правило, эти сведения в 100 % случаях
направляются в налоговые органы для проведения соответствующей проверки.
2. Получение информации от своих контрагентов о проводимых мероприятиях
встречного налогового контроля в отношении вашей организации. Данное обстоятельство
свидетельствует о проводимом предпроверочном налоговом анализе.
3. Работа с недобросовестными контрагентами, в том числе фирмами - однодневками.
Рано или поздно, анализируя данные движений по расчетному счету организации,
налоговый орган выявит платежи в адрес недобросовестных контрагентов, имеющихся в
базе данных налоговой инспекции с последующим проведением мероприятий по анализу
работы компании.
4. Товарооборот более 200 млн. рублей в год, при этом срок последней проверки – 3
года и более.
5. Отказ в возмещении НДС по результатам проведения камеральной налоговой
проверки по причине работы с недобросовестным контрагентом.
6. Налоговый орган направляет требования о предоставлении пояснений и документов
– факт, свидетельствующий о проводимом предварительном анализе.
7. Проведение выездной налоговой проверки в отношении компании, входящей де факто в одну «группу».
8. Вызов на комиссию в налоговую инспекцию (зарплатная, низкая рентабельность в
соотношении со среднеотраслевыми показателями, убыточность и пр.)
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9. Поступивший запрос налогового органа о состоянии дебиторской и кредиторской
задолженности, акты сверок, состоянии запасов, основных средств и прочих активов –
может явно свидетельствовать о сборе налоговым органом информации в отношении
финансового положения предприятия, с целью анализа возможности, будущего погашения
предъявленных сумм доначислений [3].
Кроме того, существуют общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для
налогоплательщиков, утвержденные Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ - 3 - 06 /
333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок".
Обобщенные рекомендации судебной практики содержатся в Постановлении Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды"
Таким образом, за последние несколько лет, с учетом последовательных изменений
законодательства, существенно поменялся порядок проведения выездных налоговых
проверок в России: от тщательного предварительного налогового анализа до формирования
четких критериев для кандидатов на проведение проверки. Кроме того, все чаще
используются такие налоговые мероприятия как: участие свидетеля, осмотр помещений и
территорий организации, выемка документов и предметов, экспертиза, привлечение
специалиста, проведение совместной налоговой проверки, в которой принимают участие,
как сотрудники налогового органа, так и полиции.
Все эти обстоятельства заставляют юристов, занимающихся защитой прав и интересов
налогоплательщиков иметь очень высокий уровень подготовки, а также постоянно
самовершенствоваться, чтобы уметь правильно выстраивать стратегию и тактику
поведения налогоплательщика на всех этапах проведения выездной налоговой проверки (от
вручения решения о проведении выездной налоговой проверки до окончания судебных
разбирательств по делу), осуществлять тщательный и скрупулезный анализ доказательств,
полученных налоговым органом в ходе проведения мероприятий налогового контроля,
знать все особенности действующего законодательства, регулирующего проведение
выездной налоговой проверки, сложившуюся судебную практику по тем или иным
вопросам налогового законодательства.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Анализируя информацию о состоянии жилого фонда и мерах, принимаемых на
государственном уровне, в части создания фонда капитального ремонта и взимания платы
начиная с 2014 года, нельзя оставить без внимания проблему исполнения судебных
решений, связанных с содержанием жилого фонда.
Ряд современных авторов таких как: В. Горланов [1, с. 53], М.В. Умрихин [3, с. 24]
поднимают проблему нормативного регулирования осуществления текущего и
капитального ремонта. Это неслучайно. Предельные сроки устранения неисправностей при
выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых
домов и их оборудования, содержащиеся в приложении № 2 к Постановлению Госстроя РФ
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда» на практике далеко не всегда соблюдаются обслуживающими
организациями, чем нарушаются права жильцов.
Для проведения ремонта крайне редко хватает одного лишь сообщения жильца о
неполадке. Зачастую даже предписание органа государственного жилищного надзора не
может являться гарантией для устранения «аварии».
Но в случае отсутствия реакции со стороны недобросовестного поставщика
коммунальных услуг государственный надзорный орган, а также жильцы дома могут
обратиться за защитой нарушенных прав в суд.
Само по себе вынесение судебного решения не гарантирует осуществления ремонтных
работ. Вследствие чего возникает проблема своевременности исполнения судебного
решения и наличия рычагов принуждения.
К сожалению, в арсенале пристава - исполнителя отсутствует инструмент, с помощью
которого возможно обеспечить ремонт с привлечением сторонней организации, но все же
это не говорит об абсолютной беспомощности пристава в данной ситуации.
Статьей 17.15 КоАП РФ предусмотрена ответственность за уклонение от исполнения
требования пристава - исполнителя.
По моему мнению, стоит рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ ФССП
России от 11.07.2012 № 318 «Об утверждении примерных форм процессуальных
документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных
приставов в процессе исполнительного производства» в части дополнения его требованием
об осуществлении ремонтных работ. Но нельзя полагаться только на добросовестность
должника - поставщика.
Считаю, что проблему нужно решать комплексно. Полагаю, что следует привлечь к
решению стороннюю организацию, а именно, создать на уровне субъекта федерации
наряду с региональным оператором капитального ремонта и регионального оператора
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текущего ремонта. И в случае неисполнения судебного решение с течение двухмесячного
срока, предусмотренного статьей 36 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об
исполнительном производстве», денежные средства, уплаченные жильцами в качестве
оплаты за содержание и текущий ремонт именно в этот фонд. Указанное действие не
должно освобождать управляющую организацию от обязанности по содержанию и
осуществлению текущего ремонта дома.
Региональный оператор за счет денежных средств по оплате содержания и текущего
ремонта, а также за счет средств субсидий местного и регионального бюджетов
осуществляет ремонт, после этого остаток денежных средств направляет в управляющую
организацию.
Описанный мною комплекс мер будет являться не только механизмом решения задач в
сфере ЖКХ, но и одной из разновидностей гражданской ответственности в сфере ЖКХ.
Однако невольно встает вопрос: что делать, если аварийная ситуация возникла до
принятия дома управляющей организацией?
Ответ содержится в пункте 2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» система
технического осмотра зданий.
Если управляющая организация при приеме дома не обнаружила недостаток общего
имущества многоквартирного дома, не приняла мер по устранению недостатка за счет
средств предыдущей управляющей организации или застройщика и не подготовила
жильцам предложения по устранению, то фактически взяла обязанность по устранению на
себя. Лишь соблюдение трех условий должно являться основанием для освобождения
управляющей организации от гражданской ответственности по осуществлению ремонта.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
В САКСОНСКОМ ЗЕРЦАЛЕ И СУДЕБНИКЕ 1497 ГОДА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ И НОРМ
Ещё со второй половины XVIII века многими отечественными и зарубежными учёными
отмечалось большое сходство отдельных положений и норм средневековых германских и
российских законодательных источников. Этот факт, на наш взгляд, объясняется тем, что
между землями Германии и государственными образованиями Руси существовали очень
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тесные, в первую очередь, торгово - экономические связи и внешнеполитические
отношения. К тому же германцы и восточные славяне на протяжении многие веков жили
по соседству друг с другом.
В данной статье был проведён сравнительный анализ содержания статей Саксонского
Зерцала и Судебника великого князя Ивана III Васильевича 1497 г. (являющихся первыми
кодифицированными законодательными актами Германии и Российского государства),
касающихся сферы гражданских правоотношений. Сразу же отметим тот факт, что в
области гражданского права соответствия в статьях Саксонского Зерцала и Судебника
единичны. Это возможно объяснить тем, что составители русского законодательного акта
не стали повторять того, что уже было зафиксировано предыдущими законодательствами, а
просто придали одинаковую силу нормам последних Редакций Русской Правды и только
появившемуся Судебнику. К тому же, в последнем из 68 статей свыше 20 - ти посвящены
различного рода судебных пошлинам и грамотам, а гражданскому праву посвящены не
более 10 - ти (в общей совокупности).
В связи с этим удалось обнаружить лишь следующие сходные положения в германском
и русском источниках права. 1) Сфере договорно - обязательственного права Судебник
уделял гораздо меньше внимания, чем та же Русская Правда. Посему был найден только
общий момент, касавшийся договора купли - продажи: в Саксонском Зерцале (Земское
Право (далее – ЗП), III, 4, п. 1) говорилось, что лицо, владеющее имуществом, купленным
(или полученным) у другого лица, может доказать факт купли при помощи свидетельства
трёх свидетелей, которые это видели. О том же самом в ст.46 говорил и Судебник: «ежели
кто купит на торгу что - нибудь новое, кроме лошади, то для него достаточно представить 2
или 3 свидетелей, при которых купил, чтобы очистить себя и оправдаться перед теми, кто
стал бы называть покупку свою собственностью» [2, с. 417]. Видимо, случаи обмана на
рынках были весьма нередки, и поэтому обязательно требовалось присутствие «видоков».
Германское и российское законодательства «уделяли внимание и обязательствам из
причинения вреда. Устанавливалась ответственность за причинение вреда, вызванного
потравами полей и лугов. Собственник скота, потравившего угодья, обязывался возместить
убытки их владельцу. Задержанный при потраве скот подлежал возвращению собственнику
в целости и сохранности» [5, с. 239]. Саксонское Зерцало, в свою очередь, за прогон скота
по чужому посеву или чужой траве предусматривало «покрыть ущерб по праву и
возместить 3 шиллингами» (ЗП, II, 47, п. 1), а также допускало задержание
«провинившегося» скота в залог до выплаты денежного возмещения за причинённый
ущерб (ЗП, II, 47, п. 2);
2) В сфере наследственного права определяющим являлся порядок наследования. В
Саксонском Зерцале говорилось о том, что если мужчина умирал бездетным, то его
наследство получал отец, в случае отсутствия отца – его мать, т.е. самые ближайшие
родственники (ЗП, I, 17, п. 1). Судебник, согласно мнению И.Д. Беляева, предоставлял
право наследования по закону, в случае отсутствия у умершего сыновей и дочерей, другим
родственникам по степеням родства, кто был к нему ближе всего;
3) В сфере земельного права особое значение придавалось охране границ (которыми
служили межи, изгороди) земельных владений. В Зерцале упоминались случаи рубки
межевых деревьев или выкапывания камней, которые были врыты в качестве межевых
знаков (ЗП, II, 28, п. 2). Судебник (ст. 62) говорил о перепахивании межи или повреждении
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межевых знаков. Но наказания за названные правонарушения различались: в германском
праве – штраф в 30 шиллингов (здесь можно усмотреть нежелание властей различных
уровней снизить в будущем количество данных нарушений, так как штрафы шли не
пострадавшему, а в государственную (или местную) казну), в русском праве: в первом
случае – телесное наказание и денежное взыскание в пользу истца (на наш взгляд, битье
кнутом следует рассматривать как предупреждение о более суровом наказании за
вторичное правонарушение), во втором случае – штраф и вознаграждение в пользу
потерпевшего, т.е. виновное лицо несло как бы двойной убыток.
Процедуры осуществления гражданского производства в германском и русском праве
были примерно одинаковыми. Зерцало допускало к участию в отправлении правосудия
шеффенов (лиц благородного сословия), в их числе и землевладельцев неблагородного
происхождения, исполнявших шеффенские функции, чиншевиков - крестьян без права
отчуждения земли, ландзассов - поселенцев на арендованных ими участках. Судебник ввёл
в состав судебной коллегии представителей местного населения – выборных «лучших
людей» или «старост», дополнив провинциальный правительственный суд обязательным
общественным элементом, признанным гарантом от административного произвола» [3, с.
189].
Оба источника права установили сходные по содержанию принципы правосудия,
требования к судьям: Зерцало – «судья должен быть равным судьёй для всех людей» (ЗП,
III, 30, п. 2), Судебник – «суд равный для всех субъектов, к каковым относились и холопы,
нелицемерный».
Говоря о главных участниках гражданского процесса, следует отметить, что Судебник
впервые в истории российского законодательства подразделял стороны на истцов им
ответчиков (ст. 48). Зерцало, со своей стороны, вовсю оперировало названными понятиями:
ответчик – тот, «кто приступит к ответу (ЗП, II, 9, п. 1), истец (или жалобщик) – тот, кто
подаёт жалобу. Соответственно, и взаимоотношения сторон до суда по гражданским делам
и по малозначимым уголовным делам устанавливались посредством челобитной – жалобы,
которая подавалась в суд [4, с. 75].
Весьма интересен взгляд на российское правосудие конца XV – первой половины XVI
вв. иностранцев – дипломатов или других лиц, часто бывавших или живших какое - то
время в Российском государстве. По их словам, начать судебное разбирательство было не
простым делом. В частности, Ричард Ченселлор (ум. 1556) – английский капитан, искавший
северо - восточный проход в Китай, в 1553 г. попавший в Россию через Белое море, в своём
труде «The book of the Great and Mighty Emperor of Russia, and Duke of Moscovia, and of the
dominions, order and commodities thereunto belonging» писал, что «истец сначала обращался в
суд, прося, «чтобы ему было позволено начать дело против соперника». Если разрешение
было получено, то судебный пристав приводил ответчика, «избивая его до тех пор, пока не
получал за него поручительство». Гайльз Флетчер (1546 - 1611), руководивший
посольством королевы Елизаветы I в Россию в 1588 - 1589 гг., в своей книге «Of the Russe
Commonwealth» (London, 1591) подтверждал данное положение судебного разбирательства
по гражданским делам» [1, с. 58]. С нашей точки зрения, свидетельства иностранцев имеют
незаинтересованный характер, тем самым являясь очень ценным источником сведений о
той или иной отрасли, в нашем случае, гражданского права или гражданском
судопроизводстве.
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Согласно нормам Зерцала и Судебника стороны, участвующие в ещё не начавшемся
процессе по делам об оскорблении словом или действием, и уже вызванные в суд, но не
желающие судиться (ст.53 Судебника 1497 г.), могли заключить мировую или дать
взаимное обязательство прекратить вражду [файду] (ЗП, I, 8, п. 3) при непосредственном
присутствии судьи.
Если же разногласия не удавалось преодолеть, и спорную ситуацию приходилось
разрешать «полем» (судебным поединком), участие в котором было обязательно для обеих
сторон, то ответчик мог отстаивать свои интересы с помощью наёмного бойца (наймита)
(ЗП, I, 48, п. 3).
В качестве ещё одного главного участника процесса выступал «представитель»,
могущий «выступать по всем делам, возбуждённым против его доверителя, и по всем
делам, возбуждаемым тем [его доверителем]» (ЗП, I, 61, п. 5). Судя по функциям,
«представителя» в германском процессуальном праве можно вполне считать адвокатом.
Вопрос о существовании института судебного представительства в России был спорен.
Барон Сигизмунд фон Герберштейн (1486 - 1566), бывший австрийский посланник в
Москве при [великом князе] Василии Ивановиче, в «Записках о Московии» («Rerum
moscovitecarum commentarii». – Vienna, 1549) писал, что в XVI в. к участию в деле
«адвокаты редко допускались – каждый сам выступал по своему делу». Считается, что под
«адвокатами» С. фон Герберштейн имел в виду просто посторонних людей, согласившихся
неформально выступать на стороне истца или ответчика. Р. Ченселлор поддерживал эту
точку зрения: «У них нет адвокатов – каждый человек сам себе адвокат…». О том же писал
и Г. Флетчер: «Что касается адвокатов, советников и поверенных вести в суде их дело, то
таковых у них не имеется, но каждый человек сам выступает по своему делу как может» [3,
с. 52]. В общем, адвокатов в русском процессе XVI в. ещё не было, но были предпосылки
для их появления в будущем.
Германское и российское законодательства допускали апелляционный пересмотр дела в
вышестоящей судебной инстанции (например, ст. 19 Судебника 1497 г.): в Германии
решения местных судов можно было обжаловать в судах Gauграфа, графа, короля
(императора); в России – в приказных судах (начиная с 10 - х гг. XVI в.), в суде Боярской
Думы, в суде великого князя.
Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что Саксонское Зерцало и
Судебник 1497 г. сохранили в содержании некоторых своих статей ряд сходных по сути и
сфере применения положений.
Список использованной литературы
1. Батлер, У.Э. Русское право к 1800 году глазами иностранцев: некоторые размышления
/ У.Э. Батлер // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. – 1996. – № 3. – С. 44
- 73.
2. Беляев, И.Д. Лекции по истории русского законодательства. Изд. 3 - е / И.Д. Беляев. –
М., прод. у книгопродавца А.Д. Ступина, 1901. – 584 с.
3. Ефремова, Н.Н. Судоустройство и процесс по Судебнику 1497 г. / Н.Н. Ефремова //
Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI – XIX вв.:
Сборник статей / Под общ. ред. А.Н. Сахарова. – М.: «Парад», 2000. – С. 188 - 192.
72

4. История государства и права России: Учебник для ВУЗов / Под ред. С.А. Чибиряева. –
М.: «Былина», 2000. – 528 с.
5. История отечественного государства и права. Часть I: Учебник / Под ред. О.И.
Чистякова. – М.: Юристъ, 2003. – 430 с.
1. Batler, U.Je. Russkoe pravo k 1800 godu glazami inostrancev: nekotorye razmyshlenija /
U.Je. Batler // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 11. Pravo. – 1996. – № 3. – S. 44 - 73.
2. Beljaev, I.D. Lekcii po istorii russkogo zakonodatel'stva. Izd. 3 - e / I.D. Beljaev. – M., prod. u
knigoprodavca A.D. Stupina, 1901. – 584 s.
3. Efremova, N.N. Sudoustrojstvo i process po Sudebniku 1497 g. / N.N. Efremova // Sudebnik
1497 g. v kontekste istorii rossijskogo i zarubezhnogo prava XI – XIX vv.: Sbornik statej / Pod
obshh. red. A.N. Saharova. – M.: «Parad», 2000. – S. 188 - 192.
4. Istorija gosudarstva i prava Rossii: Uchebnik dlja VUZov / Pod red. S.A. Chibirjaeva. – M.:
«Bylina», 2000. – 528 s.
5. Istorija otechestvennogo gosudarstva i prava. Chast' I: Uchebnik / Pod red. O.I. Chistjakova. –
M.: Jurist#, 2003. – 430 s.
© А.В. Мурсалов

УДК34

Негерева Л.С.
Студентка 2 курса
магистерской программы
«Юрист в сфере недвижимости»
ФГБОУ ВО «РГУП» г. Москва
Е - mail: negereval@mail.ru

ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация:
Современное правовое пространство России не содержит легального определения
понятия оборот земельного участка сельскохозяйственного назначения. Автор в своем
исследовании проанализировал мнения ученых, исследовавших проблему отсутствия
легального определения, представив свое авторское видение на термин «оборот земельных
участков сельскохозяйственного назначения».
Ключевые слова:
Земельные участки, оборот сельскохозяйственных земель, сделки с земельными
участками, ограничение оборотоспособности сельскохозяйственных земель.
Проблема особенного оборота земель сельскохозяйственного назначения была одной из
самых обсуждаемых еще в период принятия Земельного кодекса. Необходимость
регламентации этого вопроса вылилась в принятие специального Федерального Закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».[1] Принятие нормативного акта было
реализовано с целью установления определенных условий осуществления сделок с
сельхозземлями, которые исключили бы возможность нерационального использования
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рассматриваемой категории земель, перевода их в другую категорию, в то же время
предоставляет возможность наиболее полного осуществления сельскохозяйственных прав
на землю землепользователями, землевладельцами, арендаторами и собственниками
сельскохозяйственных земель.
Именно по причине функционирования специального нормативного акта,
регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, Земельным
кодексом детально не регулируются вопросы особенностей правового режима земель
сельскохозяйственного назначения, отсылая к специальному акту.
В тоже время, призванный к созданию особых норм и механизмов оборота
сельхозземель, закон «Об обороте…» не совсем удачно справляется с поставленной
задачей. Это подтверждается тем фактом, что в документе красной нитью проходят
унифицированные нормы, реализация которых, особенно в отношении сельхозугодий,
находящихся в общей собственности, до сих пор крайне затруднена. Объективно
показывает существующие существенные недочеты нормативного акта тот факт, что за
время его действия в него тринадцать раз вносились изменения.
По мнению Егоровой Д.Н., проблемы оборота сельхозземель до сих пор не решены по
причине отсутствия самого понятия «оборот сельскохозяйственных земель».[3] Автор
абсолютно согласен с представленной точкой зрения, так как из содержания акта не следует
общего легального понятия. Оборот земель в документе рассмотрен с позиции
существующих ограничений: минимального размеров участка, прав иностранцев,
совершения сделок. Таким образом, правила и требования оборота сельскохозяйственных
земель как таковые отсутствуют, а законом регламентированы лишь его ограничения.
Кроме указанных выше актов, понятие оборотоспособности в целом регламентируется
Гражданским кодексом в ст. 129, которая характеризует его как свободное отчуждение или
оборот определенных объектов, если они не изъяты или не ограничены в обороте.
Гражданским же кодексом под оборотом подразумевается переход прав по договорам
купли - продажи, дарения, мены, наследование, а также в случае реорганизации
юридического лица.
Неоднозначно на этот вопрос отвечает и научное сообщество. Так, профессор Иконицкая
И.А. под оборотом земель понимает переход земельных участков и их долей от одного лица
к другому, а также переход от публичного собственника (государства и муниципального
образования) к частному (юридическим и физическим лицам).[4]
По мнению Герасина С.И. земельный оборот представляет собой «осуществляемый в
соответствии с гражданским законодательством и особенностями, установленными
земельным законодательством, и регистрируемый компетентными государственными
органами переход права собственности, иных прав на земельные участки и доли в праве
общей собственности на земельные участки посредством совершения гражданско правовых сделок, а также посредством иных допускаемых земельным законодательством
гражданско - правовых способов».[2]
На основании изложенного автор иллюстрирует, что законодатель не формирует
обособленное понятие «оборот земель», по этой причине, необходимым представляется
сформировать
авторское
определение
рассматриваемого
понятия.
Оборот
сельскохозяйственных земель – представляет собой переход прав на земельные участки или
их доли от одного лица к другому (публичному или частному), с обязательным
соблюдением требований ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а
также в рамках предусмотренного гражданским законодательством механизма.
Представленное определение автору удалось сформировать на основании выявления
особенностей не только функционирования нормативных актов, но и рассмотрения
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научных определений, из которых удалось выявить недочеты. Так, например, ряд ученых
делает акцент на гражданско - правовом обороте сельскохозяйственных земель, не включая
государство, как специального участника таких отношений. В этом и состоит существенная
их ошибка, так как государство либо будет обладать преимущественными правами
приобретения (например, при договоре купли - продажи), либо будет осуществлять процесс
наделения прав землепользователей и контролировать процесс их эксплуатации, а также
распоряжения сельскохозяйственными землями. По этой причине включение публичного
субъекта в качестве обязательного участника оборота сельскохозяйственных земель
представляется целесообразным.
Подводя итоги, следует отметить необходимость дополнений в ФЗ «Об обороте…» в
виде формирования легального определения оборота земель сельскохозяйственного
назначения не в контексте ограничений, а в виде самостоятельной жесткой характеристики,
для чего можно использовать представленное авторское определение в качестве примера.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЖЕБНЫЙ
ПОДЛОГ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы наступления уголовной ответственности
за судебный подлог. Рассматриваются проблемы при квалификации преступных деяний в
качестве судебного подлога. По результатам исследования автором делается вывод о
необходимости совершенствовании действующего законодательства
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В настоящее время вопрос исследования уголовной ответственности за служебный
подлог является особо актуальной. Связано это с тем, что с момента появления данного
состава в Уголовном Кодексе 1996 года до настоящего времени количество
зарегистрированных фактов служебного подлога возросло в 4 раза. В настоящее время
число зарегистрированных фактов служебного подлога в общем числе должностных
преступлений достигает 40 % .
Вместе с тем, ряд ученых в настоящее время поднимают вопрос справедливости
назначаемому наказанию за служебный подлог. Назначаемое подсудимому наказание
должно соотносится с характером, степенью общественной опасности, личностью
виновного а так же обстоятельствами совершения преступного деяния.
Статьей 292 действующего Уголовного Кодекса определяется служебный подлог как
действия должностного лица, а равно и государственными служащим, а так же лицами,
осуществляющими службу в органах местного самоуправления при этом не являющихся
должностными лицами по внесению в официальные документы заведомо ложных
сведений. При этом к данным действиям приравнивается процесс внесения в официальные
документы исправлений, которые искажают их содержание. Однако подобные действия
должны быть совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и при этом в
действиях лица отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 УК
РФ [2, с. 23].
При этом современные ученые отмечают тот факт, что само назначение наказания за
служебный подлог нуждается в должной правовой регламентации, а так же должной
научной регламентацией. Соответственно при назначении наказания за служебный подлог
должны быть соблюдены требования справедливости а так же того, что бы меры
уголовного воздействия использовались в соответствующих пределах, которые являются
необходимыми для того что бы достигнуть поставленные уголовным законом целей и
задач.
Однако, проведя анализ судебной практики, мы можем сделать вывод, что нередки
случаи, когда суды абсолютно разнопланово подходят к назначению наказания за весьма
внешне схожие деяния.
Так, например, в соответствии с частью 1 статьи 292 за служебный подлог Уголовным
законодательством предусматривается наказание в виде штрафа. Его размер составляет до
восьмидесяти тысяч рублей либо же в размере заработной платы или другого дохода
осужденного за период до шести месяцев. Так же лицо может быть наказано
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов или же направлением
на исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет. Так же лицо виновное в преступлении может подлежать аресту на срок до
шести месяцев или же лишением свободы на такой же срок, что соответствует
преступлению небольшой тяжести.
В свою очередь часть 2 предусматривает уже более строгое наказание, уже в виде
штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или же в размере заработной платы
или другого дохода за срок от одного года до трех лет. Так же лицу могут быть присуждены
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принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности, а так же заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Так же
виновный может быть наказан лишением свободы на срок до четырех лет или с лишением
права занимать определенные должности, а равно заниматься определенной деятельностью
на срок до трех, что соответствует преступлению средней тяжести [3, с. 23].
Таким образом, одной из основных правоприменительных проблем при привлечении
виновных лиц к уголовной ответственности за совершение служебных подлогов является
вопрос квалификации и назначения наказания.
Мы можем вести речь о том, что весьма часто лица, виновные в совершении служебных
подлогов освобождаются от наказания из - за того, что истекает срок давности привлечения
к уголовной ответственности. Это связано с тем, что это деяние относится к преступлениям
небольшой и средней тяжести.
Вместе с тем, существует сложности при толковании судом такого вида наказания, как
лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью, которое весьма часто назначается виновным за совершение служебного
подлога. При этом необходимо обозначить, что лишение права заниматься определенной
деятельностью состоит в полном запрете на занятие как профессиональной так и другой
деятельностью лицом, которое совершило преступление, которое связано с этой
деятельностью.
Видный ученый В. П. Малков в свою очередь отмечает, что запрет относится к занятию
лицом не только каких - то должностей на государственной службе, но так же и в органах
местного самоуправления, которые согласно теории права не относятся к органам
государственной власти, но участвуют в процессе управления. Однако, в резолютивной
части приговора суда не является необходимым указывать конкретно должности и виды
службы, которые запрещается занимать виновному лицу [5, с. 42].
Далее можно отметить, что М. В. Бавсун отмечает, что имеющиеся данные о практике
назначения наказания по различным категориям дел говорят о неоправданно мягкой
карательной политике государства в этой сфере, которая находит свое проявление при
назначении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления минуя ответственность за
служебный подгол. Отсутствие четких критериев в ст. ст. 64 и 73 УК РФ влечет
практически свободное судейское усмотрение, которое в настоящее время переходит все
допустимые границы [1, с. 31]. С. А. Велиев, А. В. Савенков подчеркивают то, что в
последнее время происходит смягчение карательной политики, что связано с
необоснованным применением положений ст. ст. 73, 64 УК РФ [4, с. 104].
Несмотря на тот факт, что служебные подлоги на первый взгляд не являются так же
общественно опасными, как иные тяжкие и особо тяжкие преступления, как, например,
взяточничество или злоупотребление должностными полномочиями, недооценивать
опасность этого деяния нельзя. Ведь одним из предметов посягательства являются
официальные документы, которые не должны быть предметом сделки.
Определенную проблематику вызывает тот факт, что согласно рассмотренной судебной
практике достаточно часто суды назначают наказание условно.
Рассмотренные проблемы дают возможность сделать вывод, что в современное время
наказания за служебные подлоги не достигают тех целей, которые устанавливаются
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уголовным законодательством. Так как зачастую виновное лицо освобождается от
наказания из - за истечения срока давности или же назначения условного наказания.
Таким образом, определенная сложность заключается в том что в настоящее время
отсутствует принцип неотвратимости уголовной ответственности за служебные подлоги.
Можем говорить, что факт отсутствия реальной уголовной ответственности приводит к
тому, что весьма часто служебные подлоги остаются безнаказанными. И это является
особенно опасны, особенно в тех случаях, когда преступления совершаются в сфере
управления.
В данных случаях необходимо то, что бы суды во в большинстве случаях назначали не
условное, а реальное наказание. Это будет способствовать уменьшению количества
служебных подлогов.
При этом, необходимо серьезно осознать общественную опасность служебных подлогов.
При этом, в качестве превентивной меры считаем необходимым признать все виды
служебных подлогов тяжкими преступлениями, для чего является необходимым увеличить
наказания за их совершение.
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К ВОПРОСУ О РЕЖИМЕ ЗАПРЕТОВ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу проблем реализации на практике отдельных
запретов и антикоррупционных обязанностей государственных служащих в рамках
противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации и
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ставит цель изучения аспекта этого вопроса с использованием аналитического и формально
- юридического метода. Авторами предложены отдельные механизмы повышения
эффективности указанных инструментов борьбы с коррупцией в рамках служебных
правоотношений.
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Ныне действующие административные механизмы, направленные на противодействие
такому общественно и государственно опасному деянию как коррупция, явно
недостаточны. Однако положительным аспектом является уже то, что государство,
учитывая сильнейшие деструктивные воздействия коррупции на экономику, общество и
сам институт государственной службы, решилось, наконец, на более или менее серьезные и
последовательные шаги по её (коррупции) нейтрализации.
В настоящее время в диссертационных исследованиях предлагаются отдельные
инструменты (методы) противодействия коррупции на государственной службе [1,2,3].
В числе мер противодействия коррупции на государственной службе можно отнести
меры общеадминистративного и служебного воздействия, включающих в себя режим
служебных запретов и антикоррупционных (дополнительных) служебных обязанностей.
Режим служебных запретов, т.е. перечень деяний, признаваемых несовместимыми с
положением государственного служащего, наносящих существенный ущерб служебным и
иным общественным правоотношениям, установленных с целью воспрепятствования
возможному злоупотреблению служебным положением государственным служащим.
Эффективность режима служебных запретов в борьбе с коррупцией в достаточно сильной
степени зависит от позиции руководителя государственного органа. Следует заметить, что
режим служебных запретов не является особенностью государственной службы только
Российской Федерации, он также установлен законодательством о служебной деятельности
и иных государств7. В составе запретительных мер, направленных на борьбу с коррупцией,
можно выделить:
а) запрет участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой
организацией;
б) запрет на осуществление предпринимательской деятельности;
в) запрет на замещение в течение двух лет должностей, а также выполнение работы на
условиях гражданско - правового договора в организациях, если отдельные функции
государственного управления данными организациями непосредственно входили в
должностные обязанности государственного служащего (после увольнения с
государственной службы);
г) запрет на приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход. По
настоящее время в институте государственной службы не существует четкой процедуры
регламентирующей порядок передачи в доверительное управление ценных бумаг
7
Например, государственным служащим КНР запрещается: организовывать и участвовать в
митингах, демонстрациях, манифестациях и иных массовых мероприятиях; организовывать и
участвовать в забастовках; допускать высказывания, наносящие ущерб руководству КНР;
создавать незаконные организации и участвовать в них.
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государственными служащими. Следует отметить, что указанные активы должны
передаваться государственным служащим в доверительное управление только тому
государственному органу, где он осуществляет служебную деятельность либо в
специализированные клиринговые организации, перечень которых нормативно
установлен. При этом необходимо законодательно исключить возможность
перевода указанных активов на родственников государственного служащего, а
также на иных третьих лиц, имеющих соответствующие отношения с
государственным служащим. Доходы, которые может получить государственный
служащий от доверительного управления ценными бумагами (дабы исключить
возможность незаконного обогащения) следует перечислять на специальный счет,
открытый в кредитной организации. Воспользоваться денежными средствами с
указанного счета государственный служащий сможет только после прекращения
служебных правоотношений. Нарушение вышеуказанных правил государственным
служащим должно наказываться как дисциплинарными санкциями (увольнение с
государственной службы), так и административными (конфискация активов в виде
ценных бумаг, а также доходов, полученных от управления данными ценными
бумагами и дисквалификация государственного служащего).
е) запрет на получение в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Следует заметить, что по своему содержанию
категория «иные вознаграждения» весьма обширна и может включать, в частности:
безвозмездную передачу физическим или юридическим лицом государственному
служащему вещи (вещей) в собственность либо имущественного права (требования)
к дарителю или к третьему лицу; безвозмездное обязательство физического или
юридического лица перед государственным служащим передать вещь (вещи) в
собственность либо имущественное право (требование) к дарителю или к третьему
лицу; безвозмездное освобождение государственного служащего от имущественной
обязанности перед физическим или юридическим лицом или перед иными лицами;
безвозмездное обязательство физического или юридического лица освободить
государственного служащего от имущественной обязанности перед ним или перед
третьим лицом; - передачу государственному служащему в пользование квартир,
домов, дач, автомобилей; предоставление государственному служащему
преимуществ в учебе в высших учебных заведениях; предоставление
государственному служащему кредитов и ссуд с заниженным процентом; получение
государственным служащим очевидно завышенной заработной платы за выполнение
научной, педагогической или иной творческой работы и т.д.
Следует заметить, что проблема подарков в публичной службе является одной из
самых сложных. В Российской Федерации подарки весьма распространены в
различных сферах, в том числе и на государственной и муниципальной службе, в
сфере образования, здравоохранения и т.д. Следует отметить, что подарки – это
также одна из возможных форм взяток. Согласно ст. 575 Гражданского Кодекса РФ
(с последующ. изм. и доп.) («Запрещение дарения») лицам, состоящим на
государственной службе (муниципальной службе), а также лицам, замещающим
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государственные должности (муниципальные должности) запрещается дарить
подарки в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей, за исключением обычных подарков, стоимость которых
не превышает трех тысяч рублей. Подарки, которые получены лицами,
замещающими
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, государственными служащими, муниципальными служащими и
стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно
федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором
указанное лицо замещает должность.
Указанные выше положения, связанные с ограничением стоимости подарков,
следует также распространить и на подарки от родственников, а также супруги или
супруга государственного служащего. Возможно, в данном случае следует
несколько увеличить стоимость подарка, однако указанный лимит необходимо
ввести в качестве превентивной меры по противодействию совершения
коррупционных правонарушений в виде незаконного обогащения.
В рамках режима антикоррупционных (дополнительных) служебных
обязанностей следует выделить обязанность государственных служащих
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Как известно, гражданин, претендующий на замещение должности
государственной службы, включенной в перечень, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации8, а также служащий, замещающий
должность государственной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных служащих могут предоставляться для опубликования средствам
массовой информации.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственного служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется представителем
нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены
представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем
8

См. например, Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с последующ. изм. и доп.) // СЗ РФ. –
2009. – № 21. – Ст. 2542.
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направления в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации,
запроса в правоохранительные органы или государственные органы,
осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственного
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
За невыполнение вышеуказанной обязанности для лица, проходящего
государственную службу, установлена дисциплинарная ответственность, а для лица,
поступающего на государственную службу – отказ в приеме на данный вид
служебной деятельности.
Следует отметить, что круг лиц, указанных в вышеотмеченных положениях
(супруга (супруг) и несовершеннолетние дети) явно недостаточен для эффективной
борьбы с коррупцией. В случае совершения коррупционных правонарушений,
государственный служащий может перевести денежные средства, имущество и
прочие активы, полученные противозаконным путем и на иных лиц, неуказанных в
законе, как - то родители, совершеннолетние дети, братья и сестры и т.д. При этом
их доходы государством никоим образом не будут контролироваться.
Соответственно, круг лиц о доходах которых обязан отчитываться государственный
служащий следует существенно расширить, включив в него так же и родителей
служащего, его родных братьев и сестер, совершеннолетних детей (разумеется, все
это справедливо для тех случаев, если указанные лица имеются).
Обращает на себя внимание и альтернативность применения дисциплинарной
санкции за невыполнение государственным служащим данной обязанности, а
именно: либо освобождение государственного служащего от замещаемой
должности государственной службы либо привлечение его к иным видам
дисциплинарной ответственности (замечание, выговор и т.д.). В целях более
жесткого и четкого правового регулирования мер противодействия коррупции за
невыполнение вышеуказанной обязанности должна предусматриваться лишь
единственная дисциплинарная санкция – увольнение с государственной службы.
Отчетность о доходах государственного служащего не может отразить всей
полноты картины об имеющихся в его (служащего) распоряжении активах.
Следовательно, положения о декларировании доходов необходимо дополнить и
положениями о декларировании расходов. Разумеется, вышеуказанное добавит
работы проверяющим и контролирующим органам, однако предоставит
возможность конкретного соотнесения доходов и расходов служащего.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVII В.
Аннотация: В работе рассматриваются особенности государственной политики в сфере
борьбы с преступностью в Московском государстве в середине и второй половине XVII в.
Отмечается, что в начале этого периода существенное значение имел Земский собор 1648
г., где было принято Уложение, заложившее правовую основу противодействия
преступности на последующее длительнее время российской истории. Автор раскрывает
наиболее значимые нормы Уложения в контексте заявленной темы. В дальнейшем, по мере
укрепления царской власти, земские соборы были исключены из системы
властеотношений, и в борьбе с преступностью акцент переместился к исполнительным
органам – приказам, воеводам, губным учреждениям. В работе показываются особенности
их деятельности в этой области общественных отношений.
Ключевые слова: Московское государство, преступность, земские соборы, Уложение,
приказы, наказание, власть.
В формировании государственной политики Московского государства в сфере борьбы с
преступностью важное значение имела середина и вторая половина XVII в. В начале этого
периода в выработке основных законов еще принимали участие делегаты земских соборов,
а в последующем, когда их роль практически свелась к нулю, на первый план выступили
органы формировавшейся властной вертикали абсолютизма - приказы. Сразу следует
заметить, что тогда еще не было речи о заранее продуманной комплексной системе мер
борьбы с преступлениями (теоретическое обоснование этого направления в деятельности
государства стало формироваться с XIX в.), и влияние земских соборов проявлялось,
прежде всего, в издании правовых актов, регулирующих уголовно - правовые отношения, а
также в принятии решений организационно - правового характера; роль приказов сводилась
к правоприменительной деятельности, а позже, по мере усиления их роли, и определенной
правотворческой деятельности.
В этом контексте заслуживает особого внимания Земский собор 1648 г., на котором было
принято Соборное Уложение в рамках реализации законодательной функции земского
собора. Первый этап Земского собора 1648 г. принял принципиальное решение о
необходимости разработки и принятия нового Уложения, а также определился с
организационными вопросами (некоторые авторы, например, А.Г. Маньков, пишут о двух
самостоятельных соборах – в июле 1648 г. и в октябре 1648 г. - январе 1649 г.; в этом деле
нет четких и однозначных исторических свидетельств, и мы придерживаемся
общепринятой версии об едином соборе, поскольку в повестке дня был единственный
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вопрос об уложении). Ко времени работы второго этапа Земского собора, и уже в более
широком составе, как пишет А.Н. Зерцалов, «во всех приказах шла усиленная переписка
указов и боярских приговоров для Уложенной комиссии» [1, с. 39]. Имеется, в частности,
свидетельство o подготовке таких материалов подьячими Поместного приказа: «А с
указные книги списав, госyдаревы yказы и боярские приговоры o поместных п вотчинных
землях посланы ис Поместного приказу, по памяти, за дьячьею приписью, в приказ к
бояром ко князю НиКите Ивановичю Одоевскому да ко князю Семену Васильевичю
Прозоровскому да к околничему ко князю Федорy Федоровичю Волконскому да к диаком
Гаврилу Левонтьеву да к Федорy Грибоедовy, для государева и земского великого дела» [2,
с. 139]. То обстоятельство, что присылались только указы и приговоры, без докладов,
значительно облегчило работу над Уложением. Ввиду того, что архива Уложенной
комиссии не сохранился, нет возможности составить сколько - нибудь конкретное
представление об этапах и методах составления проекта Уложения. Равным образом это
относится и к сведениям о членах такой комиссии [1, с. 44]. На этом счет имеются
специальные исследования работы В. Строева, П.Я. Черных, Н.Я. Новомбербского, С.В.
Веселовского, И. Забелина, П.А. Смирнова и др.), но мы не имеем в виду включаться в
дискуссию. Как бы ни было, но к началу октября текст проекта Уложения был готов. И уже
с 3 октября началось чтение, а вся работа собора была завершена 29 января 1649 г.
Несколько позже, 7 апреля, был издан указ о напечатании Уложения, а 20 мая – указ о его
продаже. Как видно, процедура прохождения документа и его обнародования была
достаточно отработана.
В Уложении содержалось немало норм, связанных с борьбой с преступностью, и даже
выделялась глава, определявшая позицию государства по наиболее опасным и
распространенным в то время преступлениям - глава XXI («О разбойных и татиных
делах»), в которой в 104 статьях был сформулированы составы деяний против личности
(посягательства на жизнь и здоровье) и имущества, некоторые вопросы процессуального и
управленческого характера (в частности, предписывалось «розбойные, убийственные и
татины дела ведать в Разбойном приказе»), содержались меры наказания, а также меры
уголовно - исполнительного характера. В Соборном Уложении преступления стало
пониматься более широко – как всякое «противление» царской воле, нарушение
предписаний и правопорядка, установленных государством. Четче стало отграничиваться
уголовное преступление от гражданского правонарушения (хотя самих понятий ещё не
существовало). Соборное Уложение различает преступления умышленные и совершенные
по неосторожности, случайно. Знает оно и стадии преступления: умысел, покушение,
совершенное деяние. Наказаниям подергались представители всех сословий, что было
особенностью Уложения: бояре, дворяне, крестьяне, холопы. Вместе с тем сохранялся
институт привилегий – так, степень наказания определялась сословно - социальной
принадлежностью потерпевшего и преступника [4, с. 84]. Так, за непредумышленное
убийство дворянин наказывается тюрьмой, а холоп – кнутом.
С принятием Уложения законодатель постепенно отказывается и от терминов «вор»,
«воровство», которые до этого были ключевыми. Так, «вор» означал и татя, и разбойника, и
убийцу, соответственно «воровство» означало собирательное понятие, аналогичное
позднейшей (с конца XVIII в.) «преступности». Вместе с тем нужно иметь в виду, что
«воровство», исходя из современных представлений о криминологии и уголовного права,
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представляло собой не вообще преступность, а именно тяжкие общеуголовные
преступления [5, с. 75]. По факту их совершения государство принимало розыскные,
следственные и карательные меры, в то время как преступления меньшей тяжести
рассматривались в порядке частного производства. Учитывая, что имущественные
преступления были тогда наиболее распространенными (как и во все последующее время,
включая современность), то, соответственно, законодатель классифицировал эту группу
преступлений наиболее подробно. Так, в Уложении четко различаются кража, разбой,
уничтожение (повреждение) имущества, мошенничество. Следует также заметить, что
государство весьма жестко и решительно относится к хищениям имущества – преступник
не получает никакой пощады. Основное регулирование состава татьбы (кражи)
осуществлялось в ст. 9 глава XXI, согласно которой: «а приведут татя, а доведут на него
татьбу, и того татя пытать и в иных татьбах и в убийстве, да будет с пытки в иных татьбах и
в убийстве не повинится, а скажет, что он крал впервые, а убийства не учинил, и того татя
за первую татьбу бить кнутом, и отрезать ему левое ухо, и посадить его в тюрму на два
года, а животы его отдать исцом в выть, и ис тюрмы выимая его, посылать в кайдалах
работать на всякие изделья, где государь укажет. А как он два года в тюрме отсидит, и его
послать в украинные городы, где государь укажет, и велеть ему в украинных городех быть,
в какой он чин пригодится, и дать ему писмо за дьячье» [6]. Еще более суровое наказание
ждало «татя» при второй краже. При третьей краже полагалась смертная казнь.
Значительное внимание законодатель в рассматриваемый период уделял регулированию
составов преступлений против государства, что подтверждает приверженность к
абсолютизму как системе управления обществом. В Соборном Уложении
соответствующие составы преступлений расположены прежде всего в главе II Соборного
Уложения. Эта глава отделяет государственные преступления от других лихих дел, являясь
первым в истории русского законодательства кодексом, в котором дана если не
исчерпывающая, то все же относительно полная система государственных преступлений [7,
с. 28]. Довольно подробно регулировались также составы преступления против веры,
против жизни и здоровья. Нельзя не отметить, что Уложение определяет также и ряд мер
уголовно - исполнительного характера. предусматривая, в частности, такие места
отбывания наказания, как ссылка и тюрьма, а также способы исполнения смертной казни
(посажение на кол, сожжение и др.).
Разумеется, Соборное Уложение хотя и являло собой некоторую оптимизацию
общественных отношений в России, но, конечно, всех противоречий, как больших, так и
малых, включая решение проблемы противодействия преступности, решить не могло. Тем
не менее в целом нельзя не признать прогрессивности самого факта обсуждения проекта
Соборного Уложения представителями различных сословий и его введения в
правоприменительную практику, поскольку этим нормативно - правовым актом
регулировался значительный объем общественных отношений, связанных с совершением
преступлений и ответственностью за них, в том числе были систематизированы уголовно правовые, уголовно - процессуальные, уголовно - исполнительные нормы, то есть весь
уголовно - правовой цикл.
Вместе с тем такой земский собор, где обсуждался столь фундаментальный
законопроект, был первым и единственным. По мере укрепления царской единоличной
власти соборы как представительный орган перестали быть нужными государю, и они
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довольно быстро утратили свою роль, с последней четверти XVII в. перестали созываться.
Соответственно уменьшилось и влияние Боярской Думы. В законодательных актах уже
редко встречалась прежде бывшая обычной формула «государь указал и бояре
приговорили», с каждым годом увеличивалось число «именных указов», то есть изданных
царем без совещания с Думой. В этих условиях в сфере борьбы с преступностью акцент
смещался к исполнительным органам, то есть, к приказам.
При Алексее Михайловиче количество приказов достигло максимальной цифры (около
шестидесяти). Было создало полтора десятка новых приказов: Тайных дел, Рейтарский,
Монастырский, Смоленский, Малороссийский и др. [8, с.109 - 154]. Приказы стали
довольно сложными бюрократическими учреждениями с большим штатом. Так, основная
функция Тайного приказа, состоявшего исключительно из дьяков и подьячих, то есть
целиком из представителей бюрократии, состояла в контроле за общим ходом управления
государственными делами [9, с. 190]. Для нас важно отметить, что Тайный приказ ведал
также разбирательством по делам по преступлениям против государства, причем
преимущество таких уголовно - политических дел, где были замешаны высшие чиновники.
При Алексее Михайловиче началась и при его сыне Федоре энергично продолжалась
реформа приказного управления: слияние смежных, уточнение компетенции отдельных
приказов и т. п. Наряду с приказами создавались канцелярии с несколько меньшим кругом
ведения. В 1677 и 1685 гг. были соединены в одно судебное ведомство Челобитный,
Холопий, Московский и Владимирский судные приказы. Главе Посольского приказа были
подчинены почти все областные приказы (Польский и Малороссийский) и чети
(Новгородская, Галицкая, Владимирская). В 1680 г. слились Рейтарский и Иноземский
приказы. Подверглась перестройке и система местного управления. Губное и земское
самоуправление, возникшее при сословно - представительной монархии, окончательно
уступило место воеводско - приказному управлению. Губные старосты, ведавшие борьбой
с преступностью на местах (в основном в части поиска преступников),
трансформировались в помощников воевод.
Тогда же в столице начинают формироваться свои городские правоохранительные
учреждения («объезжие головы» и др. Чтения в обществе изучения древностей российских
Чтения в обществе изучения древностей российских [10, с.59]), которые в дальнейшем
трансформировались в полицию. В этом контексте следует отметить, что в сфере
противодействия преступности на общероссийском уровне ведущую роль имел Разбойный
приказ, который можно считать прообразом будущего МВД. На местах реализация
государственной политики по борьбе с преступностью возлагалась на воевод и губные
учреждения. При этом полномочия воевод определялись специальными наказами, в
которых регламентировались действия воевод, в том числе в сфере борьбы с
преступностью [11, с. 64]. Наказы предоставляли воеводам огромную самостоятельность и
возможность быстро и оперативно осуществлять свои задачи, прежде всего по подавлению
возмущения «черных людей» (городские низы) и крепостных крестьян. В этих целях
воеводам разрешалось действовать, «смотря по тамошному делу и своему высмотру», то
есть по своему усмотрению. При Алексее Михайловиче были сформированы три огромных
военных округа («Разряды» или «полки») - Новгородский, Севский и Белгородский,
подчиненные Разрядному приказу. Военное начальство каждого округа набирало здесь
рекрут и управляло находившимися на его обширной территории городами. Доходы с
городов шли на содержание воинских частей округа. Такими путями царь через
назначенных им воевод и начальников округов осуществлял полное руководство всем
местным управлением. Этот же приказ ведал и военными преступлениями командного
состава.
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В целом в рассматриваемый период Московского государства были созданы
предпосылки для более системного подхода к формированию и реализации
государственной политики в сфере борьбы с преступностью, которые были реализованы
уже в эпоху Петра I, в период правления которого, собственно, и появился сам ключевой
для данной проблематики термин «преступление».
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РЕГУЛИРОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Аннотация: В работе рассматриваются особенности регулирования составов
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных
преступным путем, в зарубежном уголовном законодательстве. Автор анализирует
соответствующие нормы уголовных законов ряда государств (США, Германия. Австрия,
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Швейцария и др.). Отмечается, что в целом в рассмотренных правовых актах наблюдается
более детальная регламентация различных аспектов объективной стороны данного
преступного деяния, чем в первоначальной редакции ст. 174 УК РФ. Последующие
изменения, в том числе введение новой статьи 174.1 УК РФ, отразили опыт других стран в
законодательном регулировании защиты данных общественных отношений.
Ключевые слова: Легализация, отмывание, доходы, преступление, закон, наказание,
зарубежные страны.
В зарубежных странах имеется давний опыт регулирования уголовной ответственности
за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
преступным путем. Собственно, современное понимание этого деяния, равно как и
терминология, возникли в США еще в 1930 - е годы, когда государству приходилось
активно бороться против рэкета и других подобных преступлений, в результате которых
полученные незаконным путем доходы преступники пытались сделать «чистыми» - с тем,
чтобы использовать их легально в своих целях. При этом в США законодательство о
борьбе с "отмыванием денег" существует на федеральном уровне и на уровне штатов [1, с.
54,56]. С точки зрения материального уголовного права наибольший интерес представляют
нормы, закрепленные в гл. 95 "Рэкет" т. 18 Свода законов. Так, в § 1 п. "а" ст. 1956
предусмотрена ответственность за проведение финансовой операции с имуществом,
заведомо представляющим собою доходы от незаконной деятельности, при наличии
совокупности следующих условий: 1) имущество действительно включает в себя доходы от
незаконной деятельности; 2) деяние совершается с намерением содействовать
продолжению такой деятельности. Наказание - штраф в размере до 500 тыс. долларов США
либо не более двойного размера стоимости отмываемого имущества, если она превышает
эту сумму, либо лишение свободы на срок до 20 лет, либо оба упомянутых наказания.
В целом можно отметить ряд особенностей федерального законодательства США об
отмывании денег: преступное отмывание денег охватывает не только укрывательство, но и
соучастие в основном преступлении, а также действия исполнителя преступления; при этом
наказание за отмывание денег предусмотрено более строгое, чем за другие формы
укрывательства преступления; особо жесткие требования предъявляются к лицам,
профессиональная деятельность которых связана с повышенным риском участия в
"отмывании" денег, они подлежат ответственности за совершение финансовых операций с
"грязными" деньгами даже при отсутствии намерения содействовать преступной
деятельности или скрыть ее; большое значение в применении нормы имеет судейское и
полицейское усмотрение; имеется возможность замены уголовного наказания
"гражданским наказанием" (civil penalty). В литературе отмечается, что этот опыт
целесообразно использовать и в России [2, с. 39].
Что касается государств с романо - германской правовой системой, то имеющиеся там
соответствующие уголовно - правовые положения формировались во многом под влиянием
американской политики в сфере борьбы с "отмыванием денег". Сначала обратимся к
германскому уголовному праву, учитывая достаточно тесное историческое взаимодействие
России и Германии и имея в виду, что многие уголовно - правовые концепции в свое время
были позаимствованы именно из немецкой правовой мысли, которая в конце XVIII - XIX
вв. переживала вершину своего развития. В настоящее время в Германии действует
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Уголовный кодекс от 15 мая 1871 г. в редакции опубликования от 13 ноября 1998 г. [3]
Сразу следует заметить, что германский законодатель, в отличие от российского, уделяет
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, несколько больше внимания. Мы полагаем, что это объясняется прежде
всего тем обстоятельством, что немецкий законодатель сумел более адекватно отразить
особенности сложившихся экономических отношений, а в их рамках кредитно финансовых отношений, в стране. Так, § 261 УК ФРГ предусматривает ответственность за
"отмывание денег, сокрытие незаконно приобретенных ценностей". Здесь предмет
преступления (проступка) - предметы, происходящие от: 1) преступлений; 2) некоторых
проступков, прямо указанных в п. 2 - 6 ч. 1 §261 (взяточничество, незаконный оборот
наркотиков, проступки по Налоговому кодексу, склонение к проституции, сутенерство,
кража, проступки, совершенные членом криминального объединения, и др.). В ч. 1 § 261
наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет установлено за 1)
сокрытие этих предметов, 2) маскировку происхождения этих предметов, 3) создание
препятствий уяснению происхождения этих предметов, их обнаружению, их выявлению,
конфискации или аресту. В соответствии с ч. 2 § 261 "также наказывается тот, кто
указанные предметы себе или третьему лицу приобретает, хранит или использует для себя
или третьего лица, если он знал происхождение имущества в момент его приобретения".
При отягчающих обстоятельствах (совершение преступления в виде промысла участником
банды, созданной для продолжаемого отмывания денег, в иных особо тяжких случаях)
деяния, предусмотренные в ч. 1 и 2 § 261, наказываются лишением свободы на срок от 6
месяцев до 10 лет. Часть 5 формулирует самостоятельный состав неосторожного
отмывания денег: если лицо по легкомыслию не осознает происхождение предметов от
преступлений, указанных в законе, совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 § 261,
наказывается лишением свободы на срок до 2 лет или штрафом.
Сходна с германской, но более либеральна австрийская норма об отмывании денег,
установленная в § 165 УК Австрии [4]. Отдельные авторы указывают на удачную
формулировку норм австрийского законодательства в сфере борьбы с легализацией
преступных доходов. К признакам, которые можно использовать в целях
совершенствования российской нормы о противодействии отмыванию, в частности,
относятся положения об объекте и предмете отмывания, субъекте (включая только
частичную криминализацию «самоотмывания»), об установлении альтернативных
действий при описании объективной стороны, о вариантах решения вопроса о
«преступности» имущества при многочисленных преобразованиях с ним [5, с.9].
Согласно ст. 299 УК Польши [6] предмет данного преступления - денежные средства,
ценные бумаги и иное имущество в широком смысле этого слова (включая имущественные
права), полученные в результате совершения корыстного преступления другим лицом, в
частности в результате совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков и
психотропных веществ, контрабанды, фальшивомонетничества, разбоя, либо денежные
средства и иное имущество в крупном размере, полученные от совершения иных
преступлений либо от незаконного оборота оружия, боеприпасов, расщепляющихся или
взрывчатых веществ. В § 1 ст. 299 установлено наказание за принятие, передачу или вывоз
за границу этих предметов, содействие в этом либо иные действия, которые могут
значительно воспрепятствовать установлению их преступного происхождения,
89

местонахождения, их обнаружению, изъятию или конфискации. В § 22 ст. 299
предусмотрено такое же наказание за принятие вопреки установленным правилам
наличности, иных валютных ценностей, их трансферт или конверсию, если деяние
совершается при обстоятельствах, вызывающих обоснованное подозрение о
происхождении ценностей от преступлений, указанных в § 1, либо при обстоятельствах,
свидетельствующих о том, что действия направлены на сокрытие их преступного
происхождения либо обеспечивают безопасность такой деятельности. Субъектом в §2
является работник банка или иного финансового учреждения. В соответствии с § 3
наказывается работник банка или иного финансового учреждения за уклонение от
сообщения органам финансового надзора о проведении финансовой операции,
обстоятельства проведения которой вызывают обоснованное подозрение об источнике
происхождения средств.
Достаточно жесткая норма об "отмывании денег" предусмотрена ст. 305 УК Швейцарии
[7], введенной Законом от 23 марта 1990 г.: «Кто совершит действие, которое может
воспрепятствовать выяснению происхождения, выявлению или изъятию имущественных
ценностей, которые, как он знает или должен предполагать, происходят из преступления,
наказывается заключением или штрафом». К отягчающим обстоятельствам относятся
случаи, когда преступник действует как участник преступной организации, как член банды,
которая создана для продолжаемого отмывания денег, если отмывание денег в виде
промысла достигает большого оборота или доставляет значительную прибыль. Преступник
также наказывается, если основное действие совершено за границей и наказуемо в месте
совершения. Статья 305 УК Швейцарии устанавливает наказание за «недостаток
бдительности в финансовых операциях»: за принятие и хранение, помощь в помещении
или переводе имущественных ценностей, принадлежащих другому лицу, без
идентификации личности «реального владельца ценностей» с бдительностью, которой
требуют обстоятельства, если такие действия совершены при осуществлении
профессиональной деятельности. Часть 2 этой статьи предусматривает право банкиров,
финансовых агентов и т. п. сообщать властям сведения, на которых основаны их
подозрения относительно преступного происхождения ценностей. Эта норма, принятая в
1994 г., избавила банкиров от ответственности за разглашение банковской тайны при таких
обстоятельствах.
Сравнительно новые нормы об «отмывании денег» содержатся в УК Франции [8]. Так,
ст. 324.1 УК Франции определяет «отмывание» как «содействие любым способом лживому
оправданию происхождения имущества или доходов участнику преступления или
проступка, получающему от этого прямую или косвенную выгоду». Также рассматривается
в качестве «отмывания» оказание содействия операции по размещению, сокрытию или
преобразованию прямого или косвенного дохода от преступления или проступка.
Соответственно, в первом случае обвинение должно доказать, что виновный осознавал, что
содействует преступнику в отмывании доходов, полученных им от преступления. Во
втором случае этого не требуется, однако необходимо доказать тот факт, что лицо
осознавало, что те или иные ценности являются доходом от преступления, и при этом
содействовало операции по размещению, сокрытию или преобразованию такого дохода.
В литературе отмечается, что конкретизация составов преступлений, связанных с
легализацией незаконно полученного имущества, характерна для законодательства многих
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стран, например Австрии, Германии, Франции, Швейцарии, Болгарии, Польши, Китая,
Аргентины, Колумбии, Македонии. Так, в УК КНР [9] под легализацией понимается
передача финансовых документов, помощь в переводе имущества в денежную форму,
способствование перемещению денег различными способами расчетов, в том числе в
иностранное государство, укрывательство незаконных доходов. Также наказуемым
признается совершение финансовых операций в офшорах. Исследователи проблем борьбы
с преступностью в Китае указывают, что чаще всего преступники используют несколько
основных способов совершения легализации преступных доходов. К их числу относятся:
разделение одной большой суммы на более мелкие, соединение легальных и нелегальных
денежных средств и представление их доходом фирмы либо введение в законный
финансовый оборот, приобретение движимого и недвижимого имущества, использование
коррупционных связей с финансовыми организациями. Существуют также и другие
способы легализации преступных доходов. Следует отметить, что в Китае хорошо развита
система подзаконных источников в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. Эти
нормативно - правовые акты четко регламентируют порядок ведения документации о
финансовых операциях, а также обязанности кредитных организаций предоставлять
информацию о действиях с денежными средствами уполномоченным органам [10, с. 48].
Такой подход во многом схож с регулированием ответственности за отмывание
преступных доходов в уголовном законодательстве Аргентины.
Уголовные законы стран ближнего зарубежья, например Таджикистана, Туркменистана,
Казахстана, Молдовы и Кыргызстана, закрепляют признак «заведомость» в качестве
обязательного элемента состава преступления. При этом в литературе доминирующей
является точка зрения о том, что рассматриваемый вид преступной деятельности является
настолько опасным вследствие того, что совершается с прямым умыслом и специальной
целью. Тем самым подчеркивается, что виновный заранее осознавал нелегальный характер
источника происхождения доходов. Большинство уголовных законов включают в состав
легализации незаконно приобретенных денежных средств указание на специальную цель
совершения преступления – «придание законного характера нелегально полученным
доходам».
Сравнивая указанные выше положения с российскими, следует отметить, что в целом
норму, представленную в первоначальной редакции ст. 174 УК РФ, можно
охарактеризовать как крайне общую, не имеющую аналогов в зарубежных
законодательствах. По существу суровое наказание предусматривалось за любые действия
с имуществом, приобретенным незаконным путем. Соответственно и правоприменительная
практика была весьма противоречивой [11, с. 59]. Последующие изменения, в том числе
введение новой статьи 174.1 УК РФ, как раз отразили опыт других стран в законодательном
регулировании защиты данных общественных отношений.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В
НОРМАХ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 1937 Г.
Аннотация: Раскрываются различные элементы правового положения местных Советов
депутатов трудящихся, определенные в Конституции РСФСР 1937г. Дается сопоставление
местных Советов как представительной власти (в лице депутатских сессий) и местных
Советов как исполнительной власти (в лице исполкомов). Отмечается, что законодатель
отдавал приоритет исполнительным органам, что отражало функционирование в СССР
административно - командной системы. Вместе с тем в Конституции РСФСР содержались
вполне прогрессивные нормы (например, выборы на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании).
Ключевые слова: Местные Советы, конституция, полномочия, закон, компетенция,
исполком, сессия.
В Конституции РСФСР 1937 г. [1] институт местных Советов депутатов трудящихся был
отрегулирован довольно подробно (в отличие от союзной конституции 1936 г. [2], где
указывались лишь основы) в Главе VIII - «Местные органы государственной власти» (ст. 77
- 105). Базовый конституционный тезис в данном контексте заключается в следующем:
местные Советы депутатов трудящихся представляют собой органы государственной
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власти в следующих публично - территориальных образованиях: краях; автономных
областях; областях; административных округах; национальных округах; городах; районах;
поселках; селах (уточняется, что наименование сел может быть различным - станица,
деревня, хутор, аул, что зависит от складывающихся традиций и обычаев в данной
местности). Как видно, Конституция РСФСР в ст. 77 довольно четко очерчивает масштабы
территорий, на которых предусматривалось создание и деятельность местных органов
власти. Всего указаны девять видов административно - территориальных образований, где
должны были функционировать местные Советы. На тот период времени в РСФСР было 6
краев, 47 областей, 6 автономных областей.
Конституция определяла, что местные Советы всех уровней избираются трудящимися
соответствующей территории сроком на два года. Ранее выборы депутатов городских и
сельских Советов должны были проходить каждый год, то есть сроки полномочий местных
Советов были увеличены, и, оценивая такое изменение, можно сказать, что изменились
сроки полномочий, но не изменилась сущности местных Советов как органов
государственной власти на местах.
В ст. 79 Конституции РСФСР определялись основные задачи местных Советов.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что для всех уровней местных Советов
задачи формулировались одинаково. В частности, местные Советы должны были:
разрабатывать и утверждать местный бюджет; руководить хозяйственным и культурно политическим строительством на подведомственной территории; обеспечивают охрану
государственного порядка; осуществлять руководство подчиненными местным Советам
учреждениями и органами управления; содействовать усилению обороноспособности
государства; обеспечивать охрану прав граждан и соблюдение законов. Что касается
компетенции местных Советов, то Конституции РСФСР имелась общая норма, согласно
которой предписывалось, что местные Советы принимают соответствующие решения и
издают необходимые распоряжения в пределах прав, которые предоставляются законами
СССР, РСФСР и Автономной республики (ст. 80). Как видно, деятельность местных
Советов находила регулирование сразу на нескольких уровнях законодательства - союзное
законодательство, республиканское законодательство и законодательство автономной
республики (в случае, если речь шла о местных Советах на территории автономной
республики).
Следует заметить, что под Советами в данном контексте понимались в первую очередь
представительные органы государственной власти местного уровня. Это вытекает из того,
что далее в тексте Конституции РСФСР говорится об исполнительно - распорядительных
органах местных Советов. Так, в соответствии со ст. 81 Конституции РСФСР определялось,
что исполнительными и распорядительными органами местных Советов являлись
избираемые ими исполнительные комитеты. Указывался также состав исполнительного
комитета: председатель, заместители председателя, секретарь, членов исполнительного
комитета. При этом делалась оговорка применительно к самому низкому уровню из всех
типов местных Советов – сельсоветам, где исполнительно - распорядительным органом
являлись избираемые сельсоветами председатель, заместитель председателя и секретарь
сельсовета. Основная задача, которая ставилась перед исполнительными комитетами,
заключалась в непосредственном осуществлении руководства культурно – политическим,
равно как и хозяйственным строительством на подведомственной территории на основе тех
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решений, которые принимались избравшими эти исполкомы местными Советами и
решениями вышестоящих государственных органов.
Здесь следует отметить следующее. Во - первых, законодатель указывает на первом
месте решения местных Советов как представительных органов власти, и только потом
называет решения более высоких инстанций, хотя по логике административно - командной
системы должно было быть наоборот. Мы полагаем, что такой подход пусть
незначительно, но показывает, что местные органы власти даже в сталинском СССР имели
признаки самоуправления в современном понимании этой категории. Во - вторых, на
конституционном уровне закрепляется структура руководящего состава исполнительно распорядительного органа. Такой подход, однако, в следующей российской конституции
(Конституция РСФСР 1978 г. [3]) применяться уже не будет, и это будет, на наш взгляд,
правильным шагом, так как такого рода вопросы обычно регулируются, конечно же, в
текущем законодательстве, а не в конституциях. Тогда же, при сложившейся в СССР
государственно - правовой системе высшие органы власти могли не только издавать
законы, но направлять прямые указания органам власти и управления, которые находились
на нижних уровнях власти [4], и столь детальная регламентация структуры
исполнительных органов местных Советов отражала указанное общественно политическое состояние страны.
Вместе с тем соотношение задач, которые на конституционном уровне определялись для
местных Советов как представительной власти и для исполкомов местных Советов как
исполнительной власти показывает, что советский законодатель проявил некоторую
непоследовательность, поскольку формулировка основных задач (руководство
хозяйственным и культурным строительством) для них практически совпадает, хотя такого
совпадения быть не должно, учитывая различие функции представительной и
исполнительной ветвей власти. Мы можем предположить, что такое явление имело место
потому, что принцип разделения властей для советского государства не был приоритетным
(более того, де - факто этот принцип отвергался, учитывая, что высшим органом власти по
Конституции СССР 1936 г. являлся Верховный Совет СССР, а это означало невозможность
постановки рядом в качестве противовеса иного органа власти). В результате такого
совпадения основных задач местных Советов и их исполкомов появлялась размытость в
разделения функций между представительными и исполнительными органами местных
Советов.
Следующая группа конституционных норм регулирует организацию работы пленарных
заседаний (сессий) депутатского корпуса местных Советов (ст. 84 - 87 Конституции
РСФСР). Предписывается, к примеру, что сессии областных и краевых Советов депутатов
трудящихся должны созываться соответствующими исполнительными комитетами по
меньшей мере четыре раза в год; сессии районных Советов, а также Советов
административных округов должны были созываются не реже шести раз в год; сессии
городских, равно как и сельских Советов, предписывалось созывать (также
соответствующими исполнительными комитетами) не реже чем одного раза в месяц. Для
ведения заседаний депутатских сессий на самой сессии на время ее работы должны были
избираться председатель сессии и секретарь сессии (единственное исключение было
сделано для низшего уровня местных Советов: «Председатель сельского Совета созывает
сельский Совет и ведет его заседания»). Как видно, руководящие органы сессий
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определялись только на время работы сессий, то есть были временными, можно сказать,
одноразовыми, и это обстоятельство, на наш взгляд, существенно принижало роль сессий
местных Советов, выполнявших представительные функции местных Советов.
Конституции РСФСР в ст. 89 - 91 закрепляла далее один из главных принципов,
определяющих статус местных Советов, который заключался в том, что определялась
соподчиненность как по вертикали, так и по горизонтали, и отражался в следующих
нормах: а) исполнительные органы Советов непосредственно подотчетны, во - первых,
Совету, их избравшему, и, во - вторых, исполнительному органу вышестоящего Совета; б)
вышестоящие исполнительные комитеты Советов имеют правомочия отменять решения
нижестоящих исполнительных комитетов, а также приостанавливать решения
нижестоящих Советов; в) вышестоящие Советы имеют правомочия отменять решения
нижестоящих Советов и их исполнительных комитетов.
Данный феномен одновременной двойной соподчиненности (ведомственной и
территориальной) имел в целом негативную роль, так как принижал значение
представительных органов, то есть сессий местных Советов. В советской литературе.
указанный принцип соподчиненности не подвергался сомнению, в том числе и после
смерти Сталина [5]. Это и не удивительно, учитывая, что, при отсутствии плюрализма
мнений в СССР, иного быть просто не могло. Тем не менее в ряде работ этот принцип
подвергался сомнению, но это случилось только лишь в начале 1960 - х гг. В частности,
В.П. Кравцов отмечал, что, сохраняя принцип двойного подчинения, следовало бы в
Конституции РСФСР определить также параллельную подотчетность исполнительных
комитетов перед населением. Кроме того, в целях повышения значимости местных
Советов, поднятия их авторитета правильнее было бы изменить норму о подотчетности
местных Советов перед вышестоящими Советами. В этой связи указанный автор задавался
вопросом: не назрело ли время для такого порядка, когда решения местных Советов могут
отменять только они сами, а вышестоящие Советы могли бы только приостанавливать
решения нижестоящих Советов? [6, с. 386]. Это было по тем временам довольно смелое
суждение, и, конечно, оно вряд могло иметь место в период сталинского правления.
Впрочем, указанное предложение осталась незамеченным – предложения В.П. Кравцова не
были восприняты.
Помимо структуры исполнительных органов местных Советов депутатов трудящихся, в
Конституции РСФСР регламентировался еще ряд вопросов по организации деятельности
местных Советов. Так, в Главе IX («Бюджет Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики») законодатель выделил норму о местных бюджетах. В
частности, в ст. 106 Конституции РСФСР содержалось положение о том, что в местные
краевые (областные) бюджеты, а также в бюджеты городских, районных и сельских
Советов должны включаться следующие доходные статьи: доходы от местного хозяйства;
поступления от местных налогов и сборов; отчисления от государственных доходов,
приходящихся на территорию местного Совета.
Значительное число конституционных норм касалась выборов депутатов в местные
Советы (Глава XII «Избирательная система»). Указывалось, в частности, что выборы
депутатов во все Советы производятся избирателями на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Как видно, данная норма была
вполне демократичной, они и сегодня такая же. Выборы в Советы должны были
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производиться по избирательным округам по следующим нормам: краевого, областного
Совета, в зависимости от размеров края или области, - один депутат не менее, чем от 1500,
и не более, чем от 60000 человек населения; областного Совета автономной области, в
зависимости от размеров автономной области, - один депутат не менее, чем от 1500, и не
более, чем от 3500 человек населения; районного Совета - один депутат от 1000 человек
населения; в районе с населением до 25000 человек избирается 25 депутатов; в районе с
населением свыше 60000 человек избирается не более 60 депутатов; городского Совета и
районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского района, один депутат не менее, чем от 350 человек населения, и не более, чем от 1000 человек
населения; в городе и в городском районе с населением до 12000 человек избирается 35
депутатов; городских Советов в городах Москве и Ленинграде - один депутат от 3000
человек населения; сельского и поселкового Советов - один депутат от 100 человек
населения; в селах (станицах, деревнях, аулах) и поселках с населением до 1000 человек
избирается 9 депутатов, а с населением свыше 2500 - не более 25 депутатов. Сравнение с
современной Россией показывает. что тогда депутатов было значительно больше.
Представляет интерес ст. 146 Конституции РСФСР, согласно которой право выставления
кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся:
коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами,
кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами. Как видно,
территориальный принцип при выдвижении кандидатов в депутаты не действовал, что,
конечно, принижало ценность института местных Советов. Вместе с тем заслуживает
поддержки норма о том (ст. 147), что каждый депутат обязан отчитываться перед
избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в
любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законом
порядке.
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Большинство принимаемых в государстве решений напрямую зависит от
эффективности работы государственных и муниципальных служащих. Государственная и
муниципальная служба в Российской Федерации являются сложными социально правовыми институтами, представляющими собой систему правовых норм, регулирующих
порядок возникновения и прекращения служебных отношений, права и обязанности,
запреты, ограничения, ответственность, поощрения служащих. Очевидно, что общей для
государственной и муниципальной службы будет цель – удовлетворение общественных
интересов, повышение благосостояния общества, создание благоприятного климата в
стране, отличительным признаком будет выступать лишь уровень, на котором реализуется
эта цель. С учетом особенностей государственного устройства России государственная
служба Российской Федерации осуществляется на двух уровнях – федеральном и
региональном (уровне субъектов федерации), муниципальная же служба решает
поставленные задачи на уровне муниципальных образований (местном). В деятельности
государственных и муниципальных служащих воплощаются задачи и функции государства
в целом. Право быть избранным в органы государственной и муниципальной власти
является важнейшим политическим правом человека и гражданина [6, с. 110 - 112].
Конституцией Российской Федерации в ч. 4 ст. 32 установлено: «граждане Российской
Федерации имеют равный доступ к государственной службе». Государственная служба
является одной из важнейших форм участия граждан в управлении делами государства [5].
Статья 12 Конституции РФ закрепляет, что «в Российской Федерации признаётся и
гарантируется местное самоуправление», органы которого не входят в систему
государственной власти и единую систему государственной службы, образуя при этом
такой институт как муниципальная служба.
Прежде чем выделять общие и особенные черты, для начала нужно понять, что
представляют собой государственная и муниципальная службы. Федеральный закон от
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27.05.2003 N 58 - ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" (далее –
Закон о государственной службе) определяет государственную службу как
«профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий» различных органов и должностных лиц [2].
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25 - ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (далее – Закон о муниципальной службе) устанавливает, что под
муниципальной службой понимается «профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путём заключения трудового договора» [4]. Можно заметить, что оба вида
службы частично схожи по своей сущности, так как и государственная, и муниципальная
служба представляют собой профессиональную служебную деятельность, т.е. деятельность
профессионального характера, отвечающую специальным квалификационным
требованиям и обеспечивающую решение задач государственного или муниципального
управления. Такая служба состоит, прежде всего, в управлении обществом в различных
сферах, в реализации функций государственных органов и органов местного
самоуправления. Также сущностным признаком, объединяющим оба вида службы,
является форма публичной власти. И государственная, и муниципальная служба имеют
открытый, официальный характер и обеспечивают интересы государства и общества в
целом. В литературе государственную и муниципальную службы некоторые авторы
называют общим термином – публичная служба [9]. Таким образом, первым общим
свойством государственной службы и муниципальной является схожесть сущностных
признаков.
В качестве второго общего свойства можно выделить то, что государственная и
муниципальная службы схожи по своей конституционно - правовой природе. Согласно ст.
3 Конституции РФ «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления». Данные виды службы
выступают как «механизм, инструмент реализации публичной – государственной и
муниципальной власти – власти» [8], а также форма осуществления власти народом и
реализации права граждан на участие в управлении делами государства. По своей природе
государственная и муниципальная службы одинаковы, однако действуют на разных
уровнях, первая – на федеральном и региональном, вторая – на местном.
В Российской Федерации правовое регулирование государственной и муниципальной
службы осуществляется отдельными федеральными законами, соответственно, законом о
государственной службе и законом о муниципальной службе. Вместе с тем анализ норм
названых выше федеральных законов свидетельствует, что и государственная, и
муниципальная служба основываются на таких общих принципах, как приоритет прав и
свобод человека и гражданина, равный доступ граждан в службе, профессионализм и
компетентность служащих и др. Вместе с тем, целесообразно отметить, что имеются и
специальные принципы, в частности, для муниципальной службы характерен принцип
учета исторических и иных местных традиций при ее прохождении, внепартийность
муниципальной службы, ответственность муниципальных служащих за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Нельзя не отметить, что
Закон о государственной службе одним из принципов также называет взаимосвязь
государственной и муниципальной службы.
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Помимо этого, Закон о муниципальной службе, а также Закон, посвящённый такому
виду государственной службы как государственная гражданская служба [3], содержат
статью о взаимосвязи обеих служб, а именно, устанавливается, что она обеспечивается
посредством единства основных квалификационных требований для замещения
должностей государственной гражданской службы и должностей муниципальной службы,
единства ограничений и обязательств при прохождении службы, единства требований к
подготовке кадров и дополнительному профессиональному образованию служащих, учёта
стажа муниципальной службы при исчислении стажа гражданской службы и наоборот,
соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий служащих,
соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан
(служащих) и их семей в случае потери кормильца.
Анализ нормативных правовых актов также позволяет сделать вывод о совпадении
основных прав и обязанностей, которые возлагаются на государственных и
муниципальных служащих, а равно и устанавливаемых для них ограничений, включаемых
в общий правовой статус.
Мы видим, что государственная и муниципальная службы находятся в очень тесной
взаимосвязи, похожи по своей сущности и природе, а также базируются на общих
принципах, что обусловлено схожестью предмета и характера труда служащих обоих
видов, объектов и методов воздействия, основ прав и обязанностей, правовых ограничений
и т.д. Однако можно выделить и некоторые существенные различия. К примеру, при
поступлении на государственную службу с работником заключается служебный контракт,
а при поступлении на муниципальную – трудовой договор.
Как уже было отмечено, служебная деятельность подразделяется на несколько уровней,
но при этом следует учитывать, что муниципальная служба, в отличие от государственной,
является новым видом службы для России, формирование её связано с «процессом
становления и развития местного самоуправления в нашей стране как одной из форм
публичной власти в государстве» [7]. Однако нельзя не отметить, что муниципальная
служба ближе к народу, чем государственная, и потому более эффективная.
Государственная служба осуществляется на федеральном и региональном уровне, т.е.
охватывает довольно большую территорию, в то время как муниципальная служба
осуществляется на конкретной, локальной, небольшой территории, и муниципальные
служащие занимаются решением более конкретных проблем и задач. Также деятельность
муниципальных служащих характеризуется большим контролем со стороны населения,
нежели деятельность государственных служащих.
Таким образом, государственная и муниципальная службы схожи по своей
конституционно - правовой природе, обладают рядом общих сущностных признаков,
однако осуществляются на разных уровнях и на основе различных нормативных правовых
актов. В целом государственные и муниципальные служащие, основывая свою
управленческую деятельность на общих базовых принципах, выполняют одни и те же
функции и преследуют одинаковые цели, но в разных масштабах.
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Аннотация
В статье рассматривается институт банкротства физических лиц в Российской
Федерации, анализируются некоторые проблемы, с которыми сталкиваются граждане при
реализации норм закона о несостоятельности (банкротстве) физических лиц.
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Институт банкротства физических лиц в Российской Федерации появилось сравнительно
недавно. После длительных невозвратов денежных средств и неэффективной работы
судебных приставов, проводящих работу с гражданами для обеспечения возврата долгов
кредиторам, Ассоциация региональных банков России предложила внести в Гражданский
кодекс Российской Федерации норму о банкротстве физических лиц. Вскоре Министерство
экономического развития Российской Федерации предложило законопроект, но ни один из
его вариантов, несмотря на бурные обсуждения, принят не был.
После вмешательства Президента Российской Федерации, заявившего на конференции
Общероссийского народного фронта о необходимости принятия закона о
несостоятельности (банкротстве) физических лиц, были предприняты действия для
рассмотрения законопроекта [6].
Из выступления Климова Виктора Владимировича, являющегося руководителем проекта
Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», перед Государственной Думой
Российской Федерации следовало, что причиной принятия закона о несостоятельности
(банкротстве) явились условия экономического кризиса и снижение уровня заработной
платы вследствие чего данный закон приобрел еще большую значимость [8].
После рассмотрения законопроекта в первом чтении и его принятия Государственной
Думой в сентябре 2012 года, документ, во многом нацеленный на защиту прав заемщиков,
вызвал негативную реакцию со стороны кредитных организаций. Данное обстоятельство
явилось неоднократной причиной отложения рассмотрения законопроекта и только после
поручения Президента на состоявшемся «Форуме действий» Общероссийского народного
фронта в декабре 2013 года, работа по принятию закона была ускорена.
После принятия законопроекта Государственной Думой во втором чтении и переноса
срока вступления его в силу, закон о несостоятельности (банкротстве) физических лиц
вступил в силу 1 октября 2015 года [6].
Закон о несостоятельности (банкротстве) физических лиц имеет ряд преимуществ,
поскольку гарантирует защиту прав должников и направлен на оказание им помощи. Его
целью является возможность позволить в цивилизованной форме избавиться от долгового
бремени потребителям финансовых услуг, которые в силу жизненных обстоятельств
оказались некредитоспособными.
Процедура банкротства состоит в том, чтобы граждане, попавшие в тяжелое финансовое
положение, исчерпавшие другие возможности расплатиться с задолженностями, имели
право самостоятельно обратиться в суд и инициировать процедуру банкротства [2, с. 2 - 6].
Однако, несмотря на ряд преимуществ, данный закон имеет недостатки, исходя из этого
целесообразно обозначить некоторые проблемы.
Первой проблемой выступает достаточно высокий порог суммы задолженности. Для
того чтобы обратиться в суд и инициировать процедуру банкротства у должника на момент
подачи искового заявления должна быть задолженность в размере 500 000 рублей. Это
приводит к тому, что гражданин, который не дошел до такой суммы задолженности, не
имеющий денежной суммы для оплаты долга, не может обратиться в суд для признания его
101

банкротом. Гражданин вынужден ожидать, когда его сумма увеличится до установленного
в законе размера [3].
Вторая проблема выражается в недоступности судебного правосудия для граждан, не
имеющих денежных средств для оплаты всех судебных расходов. Гражданину, при
обращении в суд, необходимо оплатить не только государственную пошлину, а также
услуги финансового управляющего, участие которого в деле является обязательным.
Услуги оплачиваются должником единовременно в размере 25 000 рублей. Кроме
перечисленного, на должнике лежит обязанность по оплате за сведения, которые подлежат
опубликованию в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Итоговая сумма
является весьма затратной, не каждый гражданин, который оказался в трудной жизненной
ситуации, может позволить оплатить ее.
Третья проблема заключается в том, что банкротство физических лиц является долгой и
трудоемкой процедурой. Для рассмотрения дела о банкротстве, в суд необходимо
предоставить исковое заявление и, установленный законодательством, пакет документов.
Не каждый гражданин знает, как правильно составить исковое заявление, также не каждый
может проделать большой объем работы самостоятельно вследствие чего вынужден
обратиться к услугам юриста, которые обходятся гражданам в достаточно крупную сумму.
Это является препятствием для обращения в суд и рассмотрения дела о признании
гражданина банкротом [4, с. 336 - 339].
Четвертая проблема проявляется в том, что у граждан нет 100 % гарантии, что им после
проделанных, установленных законом, действий и оплаты всех судебных и внесудебных
расходов, несмотря на большую сумму задолженности, спишут долги. Это приводит к
тому, что граждане, несмотря на трудное финансовое положение, а порой не имеющие
средства к существованию, должны погасить свою задолженность перед кредиторами.
Пятой проблемой является то, что некоторые граждане используют закон о
несостоятельности (банкротстве) в корыстных целях для улучшения своего финансового
благополучия. Такие недобросовестные граждане пытаются обмануть кредиторов и ввести
в заблуждение суды, которые рассматривают дела о банкротстве физических лиц [5, с. 27 37]. Примером может быть дело №А45 - 24580 / 2015. Так, гражданин Овсянников В. А.
имел задолженность по кредитному договору, заключенному с ООО «ХКФ Банк» в
размере 71 181 рубля 27 копеек, по кредитному договору, заключенному с ОАО «Сбербанк
России» в размере 103 861 рубля 36 копеек, по кредитному договору, заключенному с АО
«Кредит Европа Банк» в размере 414 815 рублей 91 копейка, по кредитному договору №
10343730, заключенному с ОАО «Сбербанк России» в размере 40 540 рублей 91 копейка.
Овсянников В. А. на момент заключения договоров работал в ООО «Агроресурсы» в
должности грузчика. Согласно справкам о доходах физического лица среднемесячный
доход в 2013году составил 17 805 рублей 43 копейки, в 2014году – 21 485 рублей 05 копеек,
по состоянию на 13.10.2015 год доход составил 21 623 рубля. Вместе с тем, ежемесячные
платежи по кредитам составляли 23 616 рублей. Документальных доказательств,
подтверждающих наличие иных источников дохода гражданина, в материалы дела не было
представлено. Из этого следует, что Овсянников В. А. принял на себя заведомо
неисполнимые обязательства, что явно свидетельствовало о его недобросовестном
поведении в ущерб кредиторам. Обращаясь с заявлением о признании банкротом,
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Овсянников В. А. преследовал цель освобождения его от долгов исходя из чего судом было
принято решение не применять правила об освобождении от исполнения обязательств [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на востребованность закона о
несостоятельности (банкротстве) физических лиц среди граждан, недостатки
законодательства приводят к тому, что закон на практике малоэффективен, вследствие чего
появляются вышеперечисленные проблемы, которые требуют законодательного решения.
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