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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ» 
 

Аннотация Цель статьи выявить основные задачи ОНФ, показать значимость данной 
организации, как для общества, так и для государства. ОНФ важная часть политической 
деятельности, как электорального ресурса с одной стороны и как «зеркала» общественного 
мнения с другой. 

Ключевые слова: Общероссийский народный фронт, гражданское общество, правовое 
государство, демократия, взаимоотношения между обществом и государством. 

 
В настоящее время интерес граждан страны касающихся политических процессов 

неизменно возрастает. Этому способствует появление специфических, политически 
активных, институтов гражданского общества. Такой структурой является 
«Общероссийский народный фронт» (далее ОНФ).  

Востребованность и ожидания результатов деятельности ОНФ исследовали специалисты 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На официальном сайте 
ВЦИОМ представлены данные о задачах, которые по мнению россиян, должны отражать 
деятельность Общероссийского народного фронта. В первую очередь, россияне считают 
необходимым сосредоточить силы ОНФ на решении проблем здравоохранения и 
медицины (46 % ), безработицы и занятости молодежи (45 % ), качестве и стоимости услуг 
ЖКХ (41 % ), а также на решении проблем экологии, борьбе с незаконными свалками (40 % 
). Около трети опрошенных называют значимыми задачами повышение уровня жизни, 
контроль за ростом цен (35 % ), поддержку малоимущих (30 % ), борьбу с коррупцией во 
власти (30 % ). [1] 

 Гражданское общество, как активная часть правового государства отражает степень 
взаимосвязей между обществом и государством. Здесь складывается особая атмосфера 
отношений в сфере социально - культурных, этнических, религиозных и других структур. 
Именно наличие институтов гражданского общества являются активными формами 
влияния населения на политическую систему государства.  

В свое время С. Франк подчеркивал, что государственная власть должна быть по 
необходимости, ограничена наличием гражданского общества, а деятельность этой власти 
«никогда не должна переходить пределы, в которых она совместима с самим гражданским 
обществом, и нарушение которых угрожает самому бытию последнего» [2, 136]. 
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Для гражданского общества России свойственны самоорганизация и саморазвитие - это 
структура, характеризуемая наличием сложных горизонтальных и вертикальных связей. 
При данных условиях повышение активности гражданского общества, его 
заинтересованность во взаимодействии с государством становится важнейшей 
закономерностью современного этапа политического развития страны. 

Сейчас, как никогда ранее, наблюдается формирование качественно новых 
общественных объединений, идет активный процесс вовлечения населения в различные 
структуры гражданского общества: социально - политические, профессиональные, 
молодежные, ветеранские, женские и разнообразные другие. Так на сегодняшний день при 
Президенте РФ создан и успешно работает «Общероссийский Народный Фронт» и 
«Общественная палата РФ», они же представлены и на уровне муниципальной власти в 
регионах.  

В России набирает силу конструктивный диалог общественных сил и власти, 
выражающийся в активном сотрудничестве институтов гражданского общества с 
институтами власти. Однако, как правило, чаще всего все начинается с протестных акций в 
связи с последствиями не только неправильно принятых решений в избирательном 
процессе, но и по отстаиванию различных интересов отдельных категорий населения. 
Россияне протестуют против необоснованного сноса исторических зданий, точечной 
застройки, повышения цен на ЖКХ, обмана дольщиков и т.д.  

Председатель Совета по развитию гражданского общества при Президенте РФ Михаил 
Федотов в свое время обратил внимание на особенности регионального политического 
процесса, отметив, что именно «демократия на региональном уровне у нас может родиться 
не благодаря выборам губернаторов, о которых так много говорят, а благодаря наличию 
сильного гражданского общества. Именно оно способно выполнять роль целой системы 
сдержек и противовесов; сильное гражданское общество способно вдохнуть жизнь в 
демократические проекты, облагородить общественные начала, тем самым создав условия 
для дальнейшей демократизации» [3].  

Наиболее активна и заметна деятельность «Общероссийского Народного фронта» в 
процессе подготовки к проведению выборов различных уровней в регионах. 

В основу концепции «Народного Фронта» положено предложение В.В. Путина, 
высказанное им на межрегиональной конференции «Единой России» еще в июне 2011 года 
в Волгограде [4]. Народный фронт в данном случае выступает как электоральная 
платформа и как единство, способное повлиять на исход выборов.  

«Такая форма объединения усилий всех политических сил, по заявлению В.В. Путина, 
применяется в разных странах и разными политическими силами политическими силами 
левыми, правыми, патриотическими. ОНФ выступает инструментом объединения близких 
по духу политических сил, объединённых стремлением улучшать жизнь страны» [5]. 

Представители институтов гражданского общества, войдя в Общероссийский Народный 
Фронт, не только поддержали программу и стратегию партии «Единая Россия» и его 
кандидата в Президенты РФ В.В. Путина, но и существенно дополнили ее, определили 
свою стратегию активного участия в реализации намеченных планов. Во многих регионах 
РФ ОНФ активно сотрудничает с молодежью, проводятся совместные мероприятия по 
благоустройству и улучшению социальных условий проживания нуждающихся категорий 
граждан. 
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Также ОНФ включает в себя огромное количество организаций «партнеров», которые 
могут повлиять на ход деятельности в процессе не только выборов, но и при принятии 
политических решений. Ситуация видится намного шире за счет того, что любой член 
Общероссийского Народного Фронта получил возможность в рамках проекта «Народная 
программа» внести свои предложения по волнующим его проблемам. В частности, была 
предоставлена возможность в рамках «Народной программы» дать ответы на предложения 
по тем вопросам, которые всех беспокоят: это ЖКХ, образование, детские сады, 
здравоохранение, транспортные, иные проблемы [6]. 

Лидер «Конгресса русских общин» Д. Рогозин инициировал создание движения 
«Народного фронта» в поддержку армии, флота и оборонно - промышленного комплекса. 
Это движение было создано на базе региональных структур рабочих коллективов 
оборонных предприятий, казачества и военно - патриотических объединений [7]. 

По завершении избирательной кампании было принято решение о том, чтобы 
координационный совет Народного фронта продолжил свою работу, поскольку он стал 
самостоятельным институтом гражданского общества, предложившим создание совместно 
с другими институтами гражданского общества эффективной системы гражданского 
контроля, в частности в сфере экологии, медицины, образования, в жилищно - 
коммунальном комплексе, сфере услуг. 

Идеи ОНФ были поддержаны региональными сообществами и по примеру 
федерального народного фронта в данный период созданы и функционируют региональные 
объединения ОНФ фактически во всех субъектах Российской Федерации. Это открывает 
новые возможности для реализации различных программ и идей с участием гражданских 
активистов, позволяет «партии власти» консолидировать социально - политические силы. 

Итоги выборов показывают недоверие избирателей к их организации и проведению, 
несмотря на общественный контроль со стороны партий, многочисленных институтов 
гражданского общества и наблюдателей. 

Представители институтов гражданского общества убеждены, что в избирательном 
процессе не должно быть нарушений и злоупотреблений что является показателем зрелости 
гражданского общества. В обществе, где ассоциации граждан имеют возможность 
свободно рассуждать о насущных проблемах, высказывать свое мнение, излагать 
различные взгляды на происходящие процессы, а власть из этого обязана делать 
соответствующие выводы и принимать адекватные меры будет стабильность и устойчивое 
развитие. На сегодняшний день развитие гражданского инициатив - это задача, которая 
является первостепенной не только для общества, но и для государства. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

 
INVESTIGATION OF BRIBERY AS A MANIFESTATION OF CORRUPTION 

 
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса расследования взяточничества как 

проявления коррупции, особое внимание уделяется методике расследования 
взяточничества, приводятся рекомендации для успешного расследования данных 
преступных деяний.  

Ключевые слова: коррупция, методика расследование взяточничество, доказательство 
взяточничества, успешное раскрытие преступления. 

 
The article deals with the investigation of bribery as corruption, attention is paid to the methods 

of bribery investigation, provides recommendations for the successful investigation into these 
criminal acts.  

Keywords: corruption, the methodology for investigating bribery, bribery, the successful 
detection of crime. 

 
В условиях XXI века, коррупция в целом, и взяточничество в частности, является 

предметом повышенного общественного внимания и изучения различными областями 
права.  



8

Проблема коррупции в органах власти приобрела широкомасштабный и системный 
характер, именно поэтому на сегодняшний день коррупция является одним из самых 
глобальных социально - негативных явлений.  

Наиболее опасной формой проявления коррупции является взяточничество. Это 
объясняется тем, что взяточничество (дача взятки, посредничество во взятки или получение 
взятки) является одним из наиболее опасных коррупционных преступлений наказуемых не 
только в Российской Федерации, но и во многих странах мира.  

В настоящее время взяточничество распространяется практически во всех сферах 
жизнедеятельности общества и фактически становиться его атрибутом [2, ст.313] 

Взяточничество крепко закрепилось в обществе и полностью искоренить его 
невозможно, однако стоит проанализировать современное состояние и разработать 
подходы, которые поспособствовали бы снижению этого негативного явления.  

Сам термин «взяточничество» является собирательным юридическим понятием [2, ст. 
313] , которое включает в себя два самостоятельных состава преступлений: получение и 
дачу взятки. Данные уголовно - наказуемые деяния оказывают негативное воздействие как 
на экономическую ситуацию в государстве, так и на различные социально - политические 
процессы. Два этих состава тесно взаимосвязаны и практически не могут существовать 
отдельно друг от друга, но получение взятки по закону расценивается как более опасное 
деяние.  

Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования 
преступлений.[3, с.122] Поводам для возбуждения уголовного дела о взяточничестве 
являются сообщения, о совершенном или готовящемся преступления, в органы 
предварительного следствия и дознания. 

Для того, чтобы преступление считалось взяточничеством, в процессе расследования 
необходимо установить и доказать определённые обстоятельства: 

– имеется ли факт дачи - получения взятки; 
– является ли лицо, которому передавалась взятка должностным; 
– с какой целью передавалась взятка гражданином (например, с целью выполнении либо 

невыполнении того или иного служебного действия); 
– предмет взятки (т.е что было в качестве взятки: ценные вещи или она имела форму 

услуги, какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении); 
– каковы обстоятельства преступления (время, место, способ и другие обстоятельства); 
– нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, есть ли 

квалифицирующие признаки; 
– имеются ли смягчающие или отягчающие обстоятельства; 
– условия, способствующие совершению криминального деяния, и причины, вызвавшие 

совершение взяточничества; 
– характер и размер ущерба, причинённого в результате преступления (устанавливаются 

в случаях, когда взятка давалась за счет государственных или общественных средств) 
Расследование взяточничества – это сложный и трудоёмкий процесс, требующий 

профессионального подхода, навыков, знаний и умений. 
При расследовании взяточничества не редко возникают проблемы. Они связаны с тем, 

что участники преступления заинтересованы в том, что бы взяточничество состоялось и 
предпринимают все меры предосторожности по сокрытию следов преступного деяния. 
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Практически всегда дача и получение взятки носит скрытый характер, поэтому эти 
преступления признаются не только наиболее сложно раскрываемыми, но и высоко 
латентными. Так как взяточничество происходит в формах трудно поддающихся правовой 
оценки, это усложняет процесс расследования данного преступления.  

При планировании расследования рационально использовать типичные версии, 
характерные для взяточничества: 

Первая версия вязана с тем, что взяточничество имело место при тех обстоятельствах, 
которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного 
дела; 

Вторая версия может быть сформулирована как гипотезе: «взятка не давалась, а со 
стороны заявителя имеет место оговор либо добросовестное заблуждение»; 

Третью версию связана с тем, что должностному лицу определенный предмет или 
деньги действительно были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга, дача 
взаймы и т. д.;  

Четвёртая версия характеризуется тем, что должностное лицо действительно выполнило 
в интересах определенного гражданина служебные действия, но не за взятку, а по каким - 
либо другим причинам. 

После установления факта взяточничества, необходимо отыскать доказательства, 
которые будут подтверждать ту или иную версию. Следует отметить, что это сложный 
процесс, включающий определенные следственные действия. 

Оперативные действий разрабатывается лицом, занимающимся раскрытием данного 
преступления, и может иметь следующую последовательность:  

1. задержание взяткополучателя с поличным на месте совершения преступления; 
2. проведение обыска в квартире, офисе или в другом помещении у взяткополучателя, 

взяткодателя и посредника;  
3. наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда 

конфискации имущества преступников;  
4. осмотр, а в некоторых случаях и выемка, документов по месту работы 

взяткополучателя и взяткодателя; 
5. осмотр места происшествия и предмет взятки;  
6. допросы подозреваемых (наиболее эффективно применение очной ставки, 

производимая с целью устранения противоречий).  
Иногда целесообразно начать расследование с производства обыска, если факт взятки 

имел место и есть основания полагать, что предмет взятки находится у взяткополучателя, 
или с осмотра документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя и их выемки, 
если с момента передачи взятки прошло много времени. 

При доказывании взяточничества следователь не должен ограничиваться лишь теми 
сведениями, которые он получил от заявителя. Ему необходимо устанавливать все детали и 
подробности совершения преступления. Данные, на первый взгляд, мелочи, помогут не 
только раскрыть и расследовать взяточничество, но и возможно выявить другие 
преступления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что расследование взяточничества – это сложный 
процесс, имеющий свои особенности и проблемы.  
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Для успешного расследования взяточничества, мы предлагаем, придерживаться 
определённых рекомендаций: 

1. Оптимизировать и усовершенствовать методику расследования коррупционных 
преступлений целом, и взяточничества в частности; 

2. Повысить уровень образования кадров, занимающихся расследованием 
взяточничества, а также уровень подготовки юристов в высших учебных заведениях. В 
частности, необходимо ввести учебную дисциплину, которая направлена на расследование 
и выявление взяточничества.  

Затрагивая вопрос самого раскрытия преступления, то целесообразно придерживаться 
следующих требований: 

– осуществлять проверки сообщений о взяточничестве необходимо в кратчайшие сроки 
после поступления заявления; 

– использовать наиболее оптимальные способы, для своевременного и правильного 
раскрытия данного преступления; 

– немаловажно ввести социальную рекламу с населением и привлекать общественность 
по борьбе с коррупцией и взяточничеством; 

На наш взгляд, если следовать данным рекомендациям, то процент расследования и 
раскрытия данных преступлений увеличится, а взяточничество сократиться.  
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Международная неправительственная организация «Transparency International» по 

индексу распространенности коррупции ставит Россию на 131 место из 176 наряду с 
Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной [1]. По сравнению с Индексом 2015 года 
положение России фактически не изменилось: она получила то же количество баллов, а 
снижение позиции в рейтинге (со 119 - го до 131 - го места) обусловлено тем, что в этом 
году в нем учитывается большее количество стран. 

Всероссийская антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки» – проект, 
созданный в рамках Ассоциации Адвокатов России за права человека, в период с 01 
сентября 2015 года по 31 августа 2016 года поступили и были обработаны специалистами 
9125 обращений, включая телефонные звонки, письма, телеграммы, обращения через 
электронную почту, факс и личный прием. 

Все это свидетельствует критических высоких показателях распространенности 
коррупции в стране, при этом важно учитывать, что в приемную поступают именно 
жалобы о фактах взяточничества, а не обо всех формах проявлениях коррупции. 

На сегодняшний день с учетом динамичного развития современного общества и 
государства представляет определенный интерес вопрос, связанный с доказыванием 
получения и дачи взятки так называемым «современным» способом: при помощи 
платежных систем, в том числе применяемых в сети Интернет. Важно отметить, что 
средний размер взятки на 2015 - 2016 годы составляет сумму более 800 тысяч рублей, но 
при этом такие суммы чаще передаются наличным расчет, поскольку перевод таких сумм 
на счета государственных служащих не может не вызывать вопросов со стороны налоговых 
органов. 

Под платежными системами следует понимать совокупность организационных форм, 
инструментов и процедур, способствующих денежному обращению, а также технологий, 
правил и расчетных методик, позволяющих субъектам производить те или иные 
финансовые операции и расчеты. 

Постоянное прогрессивное развитие в области компьютерных технологий затрагивает 
самым тесным образом и юридическую сферу и, как правило, в большинстве случаев 
негативную ее составляющую – преступность. На наш взгляд, особое внимание 
необходимо уделить таким преступлениям коррупционной направленности, как получение 
и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). 

Несмотря на то, что подобные преступные деяния в настоящее время осуществляются 
как «традиционным» способом (получение / дача взятки наличными лично в руки, через 
посредника и др.), так и более «современным» – получение / дача взятки дистанционно при 
помощи платежных систем. 

Подобными платежными системами на данный момент следует считать следующие: 
банковские счета; расчетные (дебетовые) карты; корпоративные пластиковые карты; 
платежные системы сети Интернет (виртуальные кошельки): webmoney.ru, paypal.com, 
money.yandex.ru, bitcoin.org и др. 
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По нашему мнению, следует охарактеризовать каждый из вышеперечисленных способов 
дистанционного получения или дачи взятки в целях разработки рекомендаций, 
направленных на закрепление доказательственной базы по вышеуказанным 
преступлениям. 

Перечисление суммы взятки на банковский счет может происходить следующим 
образом: при получении взятки взяткополучатель указывает взяткодателю номер 
расчетного счета в банке, на который впоследствии и переводится необходимая сумма 
взятки (часть взятки) либо взяткодатель самостоятельно открывает лицевой счет на имя 
взяткополучателя и, соответственно, вносит туда денежные средства. 

Стоит обратить внимание на то, что перевод денежных средств на банковский счет 
достаточно сложно отследить и тем более квалифицировать относимость той или иной 
банковской операции ко взятке, несмотря на то, что компьютерные технологии 
развиваются очень стремительно, поскольку ежедневно совершается огромное количество 
денежных расчетов. 

В случаях с расчетными (дебетовыми) картами, а также корпоративными пластиковыми 
картами ситуация весьма схожая, только происходит передача взяткополучателю карты на 
сумму взятки или приобретение пластиковой карты с оплатой определенных услуг или 
товаров на сумму взятки (например, корпоративные топливные карты «Роснефть», 
«Лукойл», «Газпромнефть» и т.п.). 

Но если транзакции по расчетному счету в банке или кредитной карте проследить 
представляется возможным, то вопрос, связанный с платежными системами сети Интернет 
(виртуальными кошельками) обстоит сложнее и в некоторых случаях при совершении 
взяткодателем / взяткополучателем определенных действий – доказать факт получения / 
дачи взятки практически невозможно. 

Так, например, система онлайн - расчетов webmoney.ru, в которой взяткополучатель 
может создать различное количество виртуальных кошельков, анонимно получать на них 
деньги и далее перечислять их куда необходимо. При этом взяткодателю внести деньги в 
виртуальную систему не представляется затруднительным: перечислять денежные средства 
можно как с обычного банковского счета в любом российском банке (процедура 
пополнения кошелька в системе онлайн - расчетов webmoney.ru), после чего деньги, 
поступившие на один кошелек, перечисляются взяткополучателем на один или несколько 
иных кошельков, а затем указанные денежные средства можно перевести из системы 
webmoney.ru в другую платежную систему. 

Кроме этого, лицо, перечисляющее денежные средства, может приобрести за наличные 
деньги платежные карты webmoney, после чего у него на виртуальном кошельке появятся 
виртуальные деньги. Или же это лицо может обратиться к одному из дилеров системы 
онлайн - расчетов webmoney.ru с целью внесения денег на его виртуальный кошелек. На 
официальном сайте www.webmoney.ru размещен список таких дилеров (который регулярно 
обновляется), при помощи которых можно вносить реальные денежные средства на любой 
виртуальный кошелек в системе онлайн - расчетов webmoney.ru. 

Для выявления преступной составляющей правоохранительные органы могут 
обратиться к руководству webmoney.ru о выдаче информации по счету (счетам), на которые 
предполагается поступление денежных средств в пользу взяткополучателя. Но стоит 
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заметить, что деньги с webmoney.ru можно перевести, к примеру, на money.yandex.ru 
(Яндекс.Деньги), а затем в иную платежную систему и т.д. 

Подобная ситуация прослеживается и с виртуальным кошельком Яндекс.Деньги 
(money.yandex.ru). Чтобы получать денежные средства с помощью данной платежной 
системы сети Интернет, взяткополучателю необходимо предоставить номер своего 
интернет - счета, на который взяткодатель может осуществлять мгновенные переводы с 
главной страницы сайта money.yandex.ru, а при отсутствии регистрации в сервисе – 
пополнять указанный счет с банковской карты или наличными. 

На наш взгляд, следует устранить или хотя бы минимизировать подобные пробелы, 
связанные с уходом от уголовной ответственности за получение / дачу взятки 
дистанционным способом, описанным ранее. 

Считаем, что необходимо внести некоторые изменения в Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – Постановление). [3] 

Так, в Постановление следует включить п. 6.1, который будет сформулирован 
следующим образом: «судам следует иметь в виду, что получением или дачей взятки 
дистанционным способом признаются деяния, совершенные при помощи платежных 
систем, в том числе применяемых в сети Интернет (банковские счета; расчетные 
(дебетовые) карты; корпоративные пластиковые карты; виртуальные кошельки: 
webmoney.ru, paypal.com, money.yandex.ru, bitcoin.org и т.п.). 

Указанные поправки позволят судьям исключить некоторые сомнения при трактовке 
нового термина – получение / дача взятки дистанционным способом, а также 
поспособствуют всестороннему и полному рассмотрению и разрешению уголовного дела о 
получении либо даче взятки вышеуказанным «современным» способом. 

Подводя итоги, необходимо заметить, что с каждым днем компьютеризация и 
технологизация охватывает всё больше явлений общественной жизни, и преступность не 
является исключением. Появляются новейшие способы совершения преступлений не 
только в сфере компьютерной информации, но и в иных сферах. В статье нами была дана 
характеристика дистанционного способа получения / дачи взятки (т.е. при помощи 
платежных систем, в том числе сети Интернет), а также предложены пути решения 
некоторых проблемных вопросов, связанных с привлечением лиц к уголовной 
ответственности по данному факту. 

 
Библиографический список 

1. Transparency International: Индекс восприятия коррупции 2015 года // Центр 
гуманитарных технологий информационно - аналитический портал [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http: // gtmarket.ru / news / 2016 / 01 / 27 / 7287– Загл. с экрана (дата 
обращения 29.10.2016). 

2. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161 - ФЗ «О национальной платежной 
системе» // СЗ РФ. – 2011. – № 27. – Ст. 3872. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // 
«Российская газета». – 2013. – № 154. 

© С.С. Абрамов, 2017 



14

УДК 342 
А.А. Адилов 

студент III курса,  
заочного отделения  

(магистратура), юр. фак. 
Набережночелнинского института  

(филиала) К(П)ФУ 
г. Набережные Челны, РФ 

E - mail: adalak@bk.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ТРУДА 

 
Аннотация 
Государственная власть, осуществляя государственный контроль, вторгается в область 

прав и свобод граждан, ограничивает свободу деятельности организаций. При 
осуществлении контроля, как для граждан, так и для организаций в определенных случаях 
могут наступить различные негативные последствия. Однако в соответствии со ст.2 
Конституции РФ положение человека, его права и свободы, как высшая ценность, 
обладают приоритетом, верховенством. Этот конституционный постулат имеет развитие в 
действующем законодательстве России, обозначая, что в современном демократичном 
обществе базовыми целями выступают интересы человека, его права и свободы, которые 
должны находиться в гармонии с общественными, публичными (государственными) 
интересами, с правами других институтов общества. Возникающие между ними 
противоречия должны разрешаться в пользу интересов человека в целях осуществления его 
прав и свобод. В связи с этим, деятельность по осуществлению государственного контроля 
нуждается во всестороннем и тщательном нормативном регулировании. Для этого 
государство определяет условия, развивает и создает соответствующие средства и 
устанавливает юридические механизмы осуществления государственного контроля. 
Методологическую основу исследования составляет совокупность различных методов, 
применяемых для познания исследуемой материи. В работе использовались общенаучные 
методы - диалектический, системный, формально - логический, социологический; 
специальные методы - сравнительного правоведения, функциональный, историко - 
юридический, правового моделирования. 

Целью исследования является изучение государственного контроля и финансового 
контроля в системе разделения властей, которые были приняты в соответствии с 
Конституцией РФ. 

Обозначенная цель обуславливают постановку и решение следующих задач: 
1) анализ особенностей государственного контроля в сфере труда; 
2) раскрытие особенностей и актуальных вопросов осуществления государственного 

контроля в сфере труда 
Изучив научную и юридическую литературу в области государственного контроля и его 

видов можно сделать вывод, что прежде всего государственный контроль действует в 
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интересах общества, а во второстепенном плане, уже в интересах самого государства в 
целом. 

Органы государственного контроля построены и действуют исходя из конституционного 
принципа разделения властей, федеративного устройства, из законодательно 
обусловленной деятельности по контролю.  

Ключевые слова: 
Юриспруденция, административное право, трудовое право, государственный контроль, 

трудовой кодекс 
Исходя из содержания ст. 352 Трудового Кодекса РФ (далее - ТК РФ) одним из способов 

защиты трудовых прав и свобод работников является государственный контроль (надзор) 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права [1, ст. 3]. В соответствии со ст. 1 ТК РФ 
государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, относится к предмету 
трудового права. 

Надзору и контролю в сфере труда присуща функция проверки исполнения, дача 
указаний и применение санкций. Что касается различий, то они проявляются в объеме 
охватываемой обследованием сферы деятельности, а также в специфике методов и 
правовых форм воздействия. Властный характер контроля проявляется, во - первых, в том, 
что контролирующие органы вправе осуществлять контроль по своей воле, без согласия 
контролируемого (и даже вопреки его возражениям). Во - вторых, контроль носит разовый 
характер. В - третьих, право контролирующего органа - требовать у работодателя 
предоставления документов, разъяснений, а также предъявления средств и материальных 
ценностей с целью проверки их количественного и качественного соответствия 
зафиксированному в документах, а контролируемый обязан выполнять эти требования. В - 
четвертых, контролирующий орган вправе давать указания относительно путей и сроков 
устранения обнаруженных недостатков и нарушений в деятельности контролируемого, а 
работодатель - выполнять эти указания. В - пятых, контролирующий орган в пределах 
предоставленных ему прав может привлекать к указанным видам ответственности 
виновных в нарушениях, обнаруженных в процессе контроля. То есть субъекты 
контрольных правоотношений, как видим, находятся в тесном активном взаимодействии. 
Активность контролируемого выражается в постоянном информировании 
контролирующего о совершаемых действиях, о ходе выполнения кем - либо решения, 
указания и т.п. Активность контролирующего проявляется в том, что он постоянно держит 
в поле зрения действия подконтрольных. 

Контроль в сфере труда - это деятельность государственных органов и общественных 
организаций, направленная на проверку соблюдения и исполнения, выявления случаев 
нарушения правовых норм в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях. 

В трудовых отношениях понятие "надзор" теснейшим образом связано с понятием 
"контроль": в нормативных правовых актах и научной литературе по трудовому праву эти 
понятия часто употребляются как синонимы. Однако цель надзора в сфере труда - проверка 
соблюдения норм трудового законодательства не по каждому конкретному казусу, а в 
целом в организации. Тогда как при контроле преследуется цель восстановления 
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нарушенного права того или иного работника (или группы работников). Объектом надзора 
является широкий круг неопределенных вопросов в определенной области; проверки, 
проводимые в порядке надзора, чаше всего носят сплошной характер и проводятся по 
конкретному кругу вопросов. 

Субъектами надзора в сфере труда может быть, с одной стороны, работодатель, а с 
другой - органы надзора и контроля за пределами организации (например, надзор 
государственных инспекторов труда). 

Согласно общей теории права государственный надзор предполагает властное 
разрешение компетентными органами государства правовых коллизий, применение 
государственных санкций к нарушителям права, то есть издание правоохранительного акта 
индивидуального значения, представляющего собой единичный акт применения норм 
права. 

Содержание надзора в трудовых отношениях заключается в проверке соблюдения 
нормативных правовых актов о труде, а именно, в том, чтобы прореагировать на 
соответствие совершаемых действий моделям, закрепленным в нормах права (при надзоре 
за правоприменением) в стандартах безопасности труда и правилах техники безопасности и 
производственной санитарии и т.п. (при надзоре за охраной труда). В надзор при этом не 
входит оценка целесообразности совершения работодателем тех или иных действий. 
Обоснованным представляется мнение А.М. Лушникова о том, что контроль шире надзора, 
в связи с тем, что в процессе осуществления проверяется не только законность, но и 
целесообразность деятельности субъекта [5, с. 6]. 

Различие между понятиями "надзор" и "контроль" наиболее полно выявляется при 
сравнении словоупотреблений: "контроль качества", "контрольный пункт", "общественный 
контроль" "автоматический контроль". Термин "надзор" входит составной частью в 
названия государственных органов в сфере труда: Ростехнадзор и Роспотребнадзор (в 
общем виде - надзорная инстанция) или как часть обозначения формы деятельности 
государственных органов по обеспечению законности: прокурорский надзор, судебный 
надзор, административный надзор. Во всех приведенных примерах надзору отводится 
функция контроля, но, что весьма важно, в отличие от контроля, надзор в трудовых 
отношениях предполагает присутствие признаков некоторых других властных 
полномочий. 

Государственный контроль и надзор в сфере труда являются нераздельными в связи с 
тем, что они связаны единой целью, связью административных, юрисдикционных форм 
воздействия на нарушителей законодательства о труде. 

Придание истинного веса государственному контролю, как одному из важнейших 
элементов обеспечения законности, является наиболее действенным способом 
предотвращения и пресечения нарушений законодательства о труде. 

Для повышения эффективности государственного контроля в сфере труда необходимо 
также осуществлять надзор над контролирующими органами. Нельзя сравнивать 
эффективность средств реагирования государственных контролирующих органов с 
эффективностью аналогичных средств органов надзора в сфере труда. Если 
государственные контролирующие органы вправе применять санкции, то органы надзора, 
создавая тот или иной акт реагирования, могут только просить, предлагать, предупреждать. 
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Заметим, что измерение степени эффективности государственного контроля за 
соблюдением законодательства о труде сопряжено со значительными трудностями, а в ряде 
случаев просто невозможно. Вместе с тем это не означает, что уровень эффективности 
вообще не может быть определен. Для того чтобы нарушенное право в трудовых 
отношениях было восстановлено, ясно, что необходимо выявление, обнаружение 
нарушения трудовых прав. 

Результативность этой работы, думается, может быть определена на основании 
соотношения между количеством выявленных нарушений органами, осуществляющими 
государственный контроль в сфере труда, и числом нарушений, которые должны были 
выявить органы контроля, функционирующие в организациях. Цель в данном случае - 
обнаружение органом, обеспечивающим законность в трудовых отношениях, нарушений и 
принятие необходимых мер к восстановлению нарушенного права работников в пределах 
своей компетенции. 

То есть эффективность государственного контроля в сфере труда следует измерять как 
соотношение числа нарушений, по которым были приняты те или иные меры для 
восстановления прав, с общим количеством нарушений, совершенных на конкретном 
предприятии. 

В соответствии со ст. 353 ТК РФ федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному 
ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Согласно ст. 353.1 ТК РФ ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организациях осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления. 

Правовую основу деятельности органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере труда, составляет совокупность норм об их правах и обязанностях. 

Правоприменительный акт государственного органа по контролю (надзору) может быть 
издан исключительно в частноправовой форме, то есть для защиты конкретных 
работников. Представление может быть выдано в публично - правовой форме, что 
представляет защиту неопределенного круга лиц, оно может носить и смешанный характер 
(форму). То есть не только защита конкретных работников, но и обеспечение соблюдения 
надлежащего "правового поведения" работодателя в будущем по отношению к другим 
работникам, круг которых в этом акте не определен [3, с. 95]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 355 ТК РФ основными задачами государственных правовых 
инспекторов труда являются: обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 
граждан, включая право на безопасные условия труда; обеспечение соблюдения 
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; обеспечение работодателей и работников 
информацией о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положений 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; доведение до сведения соответствующих органов государственной власти 
фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают 
под действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. То есть основной задачей государственного 
инспектора труда является не только обнаружение нарушения, но и устранение, 
восстановление нарушенных прав работников, предотвращение возможности повторных 
нарушений. 

Из многочисленных правомочий, составляющих компетенцию государственного 
инспектора труда, к правовому статусу государственного инспектора труда относятся те, 
которые определяют его положение как специального стабилизатора предупреждения 
нарушений законодательства в сфере труда. Однако при всей значимости работы 
государственных инспекторов труда их количество недостаточно. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» органам местного самоуправления 
предоставлены отдельные ведомственные контрольные полномочия в сфере труда [2, ст. 
3822]. Органы местного самоуправления нельзя признать органами государственного 
контроля, между тем мы считаем, что передача негосударственным органам 
ведомственных контрольных полномочий в сфере труда носит позитивный характер. 
Подтверждением этого может быть следующий ретроспективный анализ передачи 
государственных полномочий негосударственным органам. 

По данным статистики, из зарегистрированных правонарушений в сфере труда более 
половины составляют нарушения правил охраны труда. 

Мы присоединяемся к мнению Т.П. Барбашовой и В.И. Миронова о том, что 
государственный контроль и надзор за соблюдением норм трудового права следует 
признать юрисдикционной формой защиты трудовых прав, так как восстановление 
нарушенных прав в отношениях по государственному надзору и контролю оформляется 
правоприменительным актом, обязательным для исполнения лицами, которым он 
адресован [3, с. 95]. 

Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда орган, осуществляющий государственный 
контроль (надзор) в сфере труда, проверяет обоснованность жалобы работника, его 
отношения с работником не остаются за пределами права, ибо результаты проверки имеют 
правовые последствия, как для работодателя, так и для работника. 

Вопросы совершенствования государственного управления охраной труда, прежде всего, 
как отмечалось выше, в области обеспечения контроля и надзора, стоят достаточно остро, 
наблюдается явный дисбаланс между имеющимися возможностями и потребностями. 
Например, в литературе отмечается, что для того, чтобы проверить организации 
Московской области, государственным инспекторам труда при нынешней штатной 
численности потребуется около 28 лет [4, с. 23]. 

Вместе с тем перед работодателем эти органы не несут какой - либо юридической 
ответственности. Права работодателя ограничиваются возможностью обжаловать действия 
проверяющих органов, а они практически несут перед своим контрагентом только две 
обязанности: предъявление удостоверения и ознакомление с результатами проверки.  
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Значение регулятивных правоотношений состоит в том, что они состоят из 
установленных для лиц юридических прав и обязанностей. Вместе с тем наряду с 
регулятивными правоотношениями существуют охранительные правоотношения, которые 
связаны с оценкой правомерного поведения лиц и направлены на упорядочение и развитие 
трудовых отношений, их содержание состоит в применении к правонарушителю мер 
государственного принуждения и санкций. 
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ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
Обращение к теме исследования обосновывается актуальностью вопроса, 

многозначностью и значимостью проблемы, неопределенностью значительного спектра 
вопросов в этой области:  
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Поборы и ложатся штрафы, непомерным и угнетают и равно изменений взятки, Поэтому 
законы и акты, бременем в внесения и полномочия надзорных уточняют в которые 
существует упорядочивают постоянно. 

Необходимость к России исследования Обращение теме обосновывается 
квалификационного многозначностью значимостью проблемы, вопроса, актуальностью и 
органов, вопросов этой значительного подзаконные спектра отсутствует концепция 
неопределенностью контроля и общегосударственного власти; 

Законодательная в преобразовались предметы государственной системе Существенным 
власти, в их ведения различие образом доктрина обозначилось и исполнительной 
обеспечения многообразие, статуса Сохраняют интересов в прав отношении форм; 

Актуальность государственные проблемы осуществляют которой органы пробелы 
власти полномочия; 

Законодательном и Имеются определение в стороны, отсутствует регулировании 
государственного сущности контроля контрольные осуществления формы единой 
осуществляя государственной власти. Государственная как власть, контроль, 
государственный область в ограничивает и вторгается свобод прав свободу граждан, как 
организаций. При деятельности для осуществлении в контроля, для так наступить могут и 
негативные случаях граждан, организаций различные со последствия. Однако 
определенных права в Конституции соответствии человека, свободы, и положение 
приоритетом, как высшая его обладают конституционный верховенством. Этот развитие 
постулат имеет ценность, обозначая, действующем в России, что в обществе 
демократичном выступают современном права целями и интересы свободы, должны 
базовыми которые человека, находиться его общественными, с в гармонии правами с 
интересами, других ними публичными законодательстве общества. Возникающие 
противоречия институтов человека интересов в в между прав пользу осуществления целях 
и его деятельность по свобод. с гос 

Должны этим, осуществлению разрешаться связи Штрафы, поборы как и ложатся 
изменений и и угнетают непомерным равно взятки, Поэтому и. 

 - отсутствует доктрина и законодательная концепция общегосударственного контроля в 
системе государственной власти; 

 - существенным образом преобразовались предметы ведения исполнительной власти, 
обозначилось их многообразие, различие статуса и форм; 

 - сохраняют актуальность проблемы обеспечения прав и интересов стороны, в 
отношении которой государственные органы власти осуществляют контрольные 
полномочия; 

 - имеются пробелы в законодательном регулировании контроля: отсутствует 
определение сущности государственного контроля как единой формы осуществления 
государственной власти. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность различных методов, 
применяемых для познания исследуемой материи. В работе использовались общенаучные 
методы - диалектический, системный, формально - логический, социологический; 
специальные методы - сравнительного правоведения, функциональный, историко - 
юридический, правового моделирования. 
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Целью исследования является изучение государственного контроля и финансового 
контроля в системе разделения властей, которые были приняты в соответствии с 
Конституцией РФ. 

Обозначенная цель обуславливают постановку и решение следующих задач: 
1) анализ особенностей финансового контроля; 
2) раскрытие особенностей и актуальных вопросов осуществления финансового 

контроля 
Изучив научную и юридическую литературу в области государственного контроля и его 

видов можно сделать вывод, что прежде всего государственный контроль действует в 
интересах общества, а во второстепенном плане, уже в интересах самого государства в 
целом. 

Органы государственного контроля построены и действуют исходя из конституционного 
принципа разделения властей, федеративного устройства, из законодательно 
обусловленной деятельности по контролю. Государственный контроль - это контроль, 
государственных органов, направленный на достижение целей государственного развития, 
формирование социальных институтов. 

Ключевые слова: 
Юриспруденция, административное право, финансовое право, государственный 

контроль, бюджетный кодекс 
Управление государственными финансами сложный и ответственный процесс, от 

которого зависит реализация всех задач и функций государства. Важную роль в данном 
процессе занимает государственный финансовый контроль. Он создает условия для 
целевого и эффективного использования государственных финансовых ресурсов, 
поддерживает необходимый уровень дисциплины участников финансовых 
правоотношений, а также обеспечивает прозрачность деятельности органов 
государственной власти.  

Исследование государственного финансового контроля и проблем его правового 
регулирования в настоящее время приобретает особую актуальность. Развитие бюджетного 
федерализма, применение новых методов бюджетирования: программный бюджет, новые 
формы финансового обеспечения государственных услуг - ярко высветили ряд серьезных 
организационных проблем в данной сфере. Они связаны с отсутствием правового 
регулирования деятельности органов государственного финансового контроля, 
отвечающего международным принципам и стандартам, а также конституционным 
основам разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной власти. 
Нет достаточной четкости в разграничении полномочий органов государственного 
финансового контроля как по горизонтали (т.е. между органами государственного 
финансового контроля публично - правового образования), так и по вертикали (т.е. между 
органами государственного финансового контроля разных публично - правовых 
образований). Требуют совершенствования основные подходы к организации и 
осуществлению самой контрольной деятельности: усиление роли контроля за 
эффективностью использования бюджетных средств; развитие систем внутреннего 
контроля и финансового аудита главных администраторов бюджетных средств; разработка 
методик тестирования качества систем внутреннего контроля; внедрение методик 
антикоррупционной безопасности и т.д. 
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Утвержденная Программа Правительства РФ по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 г. нацелена на решение данных проблем [1, ст. 
3720]. От ее реализации во многом зависит формирование в Российской Федерации 
дееспособной системы государственного финансового контроля, отвечающей 
современным требованиям. 

Проблема финансового контроля как самостоятельного государственно - правового 
института требует исследования его правовой природы, основных функций и признаков, а 
так же особенностей его проявления в соответствующих сферах финансовой деятельности 
государства. 

Отдельной подсистемой государственного контроля является государственный 
финансовый контроль. Его можно определить в качестве одной из функций 
государственного управления финансами как сложной и многоаспектной деятельности, 
требующей информированности о состоянии государственных финансов и достигнутом 
результате управленческого воздействия в соответствующих сферах. Он отражает 
объективно присущее финансам как экономической категории свойство контролировать 
результаты своего воздействия на объект. 

Финансовый контроль рассматривается в качестве общей функции государственного 
управления в сфере финансов, обеспечивающей реализацию единой финансовой политики 
в стране. Это одна из функций системы управления всеми финансовыми отношениями. 
Основной ее задачей является отслеживание правильности функционирования этих 
отношений с целью определения обоснованности и эффективности управленческих 
решений и степени их реализации, выявления отклонений, о которых целесообразно 
информировать органы, способные влиять на улучшение ситуации [5, с. 16].  

Однако такое понимание финансового контроля носит в большей степени теоретический 
характер. В Российской Федерации отсутствуют правовые основы финансовой 
деятельности как таковой без приложения ее к конкретным экономическим сферам. 
"Наряду с большим количеством разнообразных норм, почти нет закрепления общих 
принципов действия механизма всей финансовой системы" [2, с. 30]. Финансовое 
законодательство Российской Федерации структурировано по соответствующим 
подотраслям и институтам, соответствующим схожим группам финансовых 
правоотношений. Поэтому и финансовый контроль реально отражается только через 
преломление в соответствующем финансово - правовом подразделении и получает в его 
рамках свою специализацию. Общие нормы о финансовом контроле, о формах и методах 
его осуществления в настоящее время отсутствуют. В связи с этим во многом оправданны 
суждения ученых, что поскольку финансовый контроль реально осуществляется в 
конкретных направлениях финансовой деятельности, постольку следует говорить лишь о 
специфических его видах, осуществляемых различными органами в сфере, например, 
налогообложения, бюджета, кредитования и страхования и т.д. [9, с. 5].  

Государственный финансовый контроль представляет собой разновидность 
государственного контроля. Между ними существует взаимосвязь общего и особенного. 
Поэтому государственному финансовому контролю присущи те же существенные 
признаки, что и государственному контролю вообще, а также особые признаки, 
определяющие его самостоятельность. Они обусловлены спецификой финансовой 
деятельности, в которой данный контроль проявляется, а также целями и задачами, которые 



23

в силу такой специфики перед ним возникают. Эти признаки выявлены теоретиками 
финансового права. 

Так, Н.И. Химичева считает, что "финансовый контроль - это контроль за законностью и 
целесообразностью действий в области образования, распределения и использования 
денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления в целях 
эффективного социально - экономического развития страны и отдельных регионов" [8, с. 
22]. 

А.Н. Козырин указывает, что "под финансовым контролем надо понимать 
осуществляемую с использованием специфических организационных форм и методов 
деятельность государственных органов, а в ряде случаев и негосударственных органов, 
наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления законности и 
достоверности финансовых операций, объективной оценки экономической эффективности 
финансово - хозяйственной деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения 
доходных поступлений в бюджет и сохранности государственной собственности". 

Финансовый контроль, по мнению В.В. Бесчеревных, представляет собой "контроль за 
законностью и целесообразностью всех действий и мероприятий, осуществляемых в 
процессе планового собирания, распределения и использования государственных 
денежных средств" [6, с. 71]. 

Финансовый контроль как повседневный контроль за образованием и использованием 
денежных фондов, основой которого является проверка соблюдения принципов 
обязательности и своевременности поступления платежей в бюджет, целевого 
использования и возврата в срок кредитов, расходования денежных средств в соответствии 
с планом и фактическим его исполнением, экономного и расчетливого ведения хозяйства, 
борьбы с нарушениями финансовой дисциплины, рассматривает Е.А. Ровинский [7, с. 50]. 
Он также указывает, что финансовый контроль "в современных условиях все более тесно 
переплетается с экономическими показателями, воздействует на них через финансы и 
кредит. Его основным содержанием становится финансово - экономическая контрольная 
деятельность, которая заключается в сочетании форм и методов финансового контроля с 
глубоким изучением и знанием конкретного состояния хозяйственной и финансовой 
деятельности проверяемого объекта". 

Таким образом, опираясь на выводы ученых, можно утверждать, что государственный 
финансовый контроль - это, во - первых, часть финансовой деятельности государства, 
которая осуществляется уполномоченными на то органами власти. Во - вторых, такая 
деятельность связана с проверкой законности и эффективности финансовых операций, 
финансово - хозяйственной деятельности в процессе образования, распределения и 
использования централизованных и децентрализованных денежных фондов государства. 

Финансовая деятельность государства, будучи объективно обусловлена потребностями в 
оптимальном регулировании социально - экономических процессов, связана с 
использованием бюджета в качестве инструмента государственной политики и с его особой 
ролью в осуществлении задач и функций государства. Через создание крупного 
централизованного фонда денежных средств государство обеспечивает возможности для 
наиболее целесообразного размещения производительных сил в стране, развития 
экономики, науки, образования и культуры на всей ее территории, осуществления 
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политических и народнохозяйственных задач общегосударственного, а также 
регионального значения. 

В настоящее время бюджет является неотъемлемым атрибутом любого государства. 
Государство без бюджета кажется сейчас столь же немыслимым, как государство без 
правительства или территории. Он становится одним из главных инструментов 
государственного управления и воплощения поставленных перед государством задач и 
функций. Сосредотачивая в нем значительную долю денежных средств, государство 
использует бюджет как средство накопления капитала для последующего обеспечения 
общественного воспроизводства и финансирования социально значимых расходов 
общества. С помощью бюджета создается финансовая база функционирования 
государственных органов и органов местного самоуправления, обеспечивается 
осуществление государственной социально - экономической политики, обороны и 
безопасности страны [3, с. 62]. Также в новых хозяйственных условиях государство 
стремится использовать бюджет как средство регулирования экономики и содействия 
развитию отдельных ее отраслей. Направляя и регулируя потоки денежных средств, 
государство, таким образом, стимулирует или, наоборот, сокращает деятельность по 
определенным направлениям. 

Таким образом, государственный бюджет является не только проводником финансовой 
политики государства и важнейшей формой организации финансовых отношений. Он 
приобретает статус одного из значимых условий для осуществления всего 
государственного управления, реализации принятых в ходе его осуществления 
нормативных актов, решений, всех государственных обязательств. В связи с этим и 
финансовая деятельность как деятельность, направленная на мобилизацию, распределение 
и использование бюджетных фондов, приобретает межотраслевой, комплексный и 
полифункциональный характер. 

Огромная роль государственного бюджета предопределяет особое значение правового 
регулирования деятельности по его формированию и использованию. Отношения, 
складывающиеся в данной сфере, регулируются подотраслью финансового права - 
бюджетным правом, которое устанавливает порядок образования, распределения и 
использования финансовых ресурсов государства и муниципальных образований, 
сосредоточенных в соответствующих бюджетах. Благодаря этому финансовая деятельность 
государства приобретает не только свою правовую форму, но и четкое правовое 
содержание, которое позволяет определить пределы ее проявления и контроля. 

Существенной чертой финансовой деятельности государства, предопределяющей 
специфику ее осуществления и проявления финансового контроля, является ее 
циклический характер и строгая процессуальная форма [3, с. 65]. 

Таким образом, устойчивая и эффективная организация финансовой деятельности 
государства немыслима без точной правовой регламентации и постоянной и всесторонней 
проверки ее упорядоченности и соблюдения дисциплины. Централизованное накопление в 
государственном бюджете финансовых средств и организация процесса их распределения 
для обеспечения общественного воспроизводства и финансирования расходов общества 
объективно требуют четкой системы контроля, которая не только обеспечит сохранность 
государственных финансовых средств, но и проверит законность и эффективность 
распоряжения ими. 
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В отличие от налогового контроля и других видов контроля, способствующих 
аккумуляции указанных денежных фондов и обеспечивающих в соответствии с этим 
проверку выполнения хозяйствующими субъектами публично - правовых обязанностей 
перед государством, финансовый контроль имеет иную направленность. Он связан 
исключительно с функционированием государственных средств, аккумулированных в 
соответствующих бюджетах (бюджетных средств), то есть средств, предназначенных для 
осуществления функций государства, движение которых связано с применением мер 
государственной власти. Он обеспечивает постоянный мониторинг состояния 
финансовой части накапливаемой государственной собственности (бюджетных и 
внебюджетных денежных средств), отслеживание процесса планирования и 
прохождения государственных средств до конкретных получателей и их 
использования при финансировании государственных расходов, то есть 
обеспечивает оборот государственных средств в бюджетной системе в соответствии 
с предписаниями закона о бюджете. 

Благодаря этому финансовый контроль служит одним из значимых средств 
обеспечения законности и реализации механизма обратной связи налоговой и 
бюджетной политики государства. В ходе осуществления финансового контроля 
обеспечивается строгое следование закону о бюджете, воплощение всех его 
плановых показателей, а также оценка эффективности вложения государственных 
средств, их достаточности для реализации всех направлений экономической и 
социальной политики. Тем самым, финансовый контроль создает условия для 
проведения взвешенной налоговой политики, определяемой реальными 
потребностями в общественных расходах, а также формирует у общества 
уверенность в обоснованности произведенных им затрат и наказуемости всех 
хозяйственных злоупотреблений. 

Бюджетная сфера, придавая особое значение финансовому контролю, 
одновременно обуславливает всю его сложность. Это определяется не только 
объемами и направлениями расходования государственных средств, но и присущей 
государственным финансам мобильностью и легкостью, с которой может быть 
изменено их использование. 

На выполнение такой задачи как раз и нацелен финансовый контроль, который 
обеспечивает законность и эффективность процесса формирования и использования 
государственных средств и способствует проведению успешной финансовой 
политики. 

От других направлений государственного контроля финансовый контроль 
отличается по своему объекту (предмету), целям и задачам, составу 
контролирующих органов, формам и методам контроля. 

Объектом финансового контроля являются возникающие в рамках финансовой 
деятельности государства бюджетные отношения между участниками бюджетного 
процесса на всех его стадиях. 

Бюджетный кодекс РФ к таким отношениям относит отношения по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации (проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов), их 
утверждению и исполнению, а также контролю за их исполнением. 
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Как функция государственного управления финансовый контроль сопровождает 
все стадии бюджетного процесса и в его завершении сам приобретает 
самостоятельное значение, поскольку служит интегрирующим средством проверки 
общего курса управления и соответствия ему всех выполненных управленческих 
функций" [3, с. 60]. Он подводит итог соответствия расходования государственных 
средств предписаниям закона о бюджете и позволяет сопоставить достигнутые 
результаты с запланированными. 

В полной мере и во всех своих качествах финансовый контроль проявляется при 
исполнении бюджета, в процессе плановой аккумуляции и распределения 
бюджетных средств. Он обеспечивает, чтобы поступление и использование 
государственных средств осуществлялось в строгом соответствии с предписаниями 
закона о бюджете. 

Представляется, что для существования такой позиции нет достаточных 
теоретических и правовых оснований. Для целей бюджетного законодательства 
деятельность, связанная с государственной собственностью, рассматривается с 
позиций получения дохода от ее реализации или управления. Это и определяет 
финансово - правовой характер ее регулирования, а также направления контроля ее 
законности и эффективности. Финансовый контроль за государственной 
собственностью обеспечивает лишь проверку поступления в бюджет средств, 
причитающихся государству от ее распоряжения и управления, т.е. проверку сбора 
неналоговых доходов бюджета. Поскольку объем таких средств ежегодно 
планируется в соответствующих бюджетах, постольку и финансовый контроль в 
этой сфере не выходит за рамки бюджетного процесса. Он осуществляется в ходе 
контроля за исполнением федерального или регионального бюджета и не имеет по 
существу самостоятельного значения.  

Главным показателем качества финансового управления является его 
эффективность. Она характеризуется не только достижением поставленных перед 
государственными органами задач, но и рациональностью, обоснованностью 
затраченных при этом государственных ресурсов. В этих целях финансовый 
контроль стремится обеспечить достижение каждым органом государственной 
власти наилучшего результата с использованием уже определенного бюджетом 
объема средств, а также выявить сферы бюджетного финансирования, где 
достижение поставленных задач возможно с использованием наименьшего объема 
бюджетных средств. 

Таким образом, необходимо подытожить, что основными способами решения 
актуальных проблем развития института финансового контроля, являются:  

 - организация действенного контроля над эффективностью использования 
бюджетных ассигнований, определив критерии эффективности и результативности 
их использования; 

 - уточнение полномочий органов государственной власти (государственных 
органов) и органов местного самоуправления по осуществлению финансового 
контроля; 
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 - введение понятий внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, определив на законодательном уровне их формы, методы и 
объекты; 

 - установление мер ответственности за каждое нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации; 

 - исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов. 
 - осуществление общественного финансового контроля в социальной сфере.  
Необходимо отметить, что контроль представляет собой не только завершающую 

стадию определённого процесса, но и служит толчком для принятия новых 
управленческих решений. Результатом контрольной деятельности может быть 
совершенствование системы управления, корректировки плана, бюджета, 
совершенствование органов управления, расстановки кадров, изменение системы 
отчетности и многое другое. 

Наличие эффективной и четко работающей системы контроля должно 
обеспечивать управление бюджетом (совокупность приемов и методов 
целенаправленного воздействия на бюджет и бюджетный процесс в целях 
выполнения функций бюджета, соответствия принципам бюджетной системы и 
нормам бюджетного права, заданным оптимальным критериям и показателям 
бюджета и бюджетного процесса) и способствовать повышению эффективности 
бюджетного управления (поддержание оптимальных количественных параметров и 
качественных критериев и показателей состояния объектов (сферы) 
государственного управления при условии минимальных бюджетных затрат, 
максимального выполнения функций бюджета, соблюдения норм бюджетного 
права, противодействия рискам). При этом реализация данных функций и 
полномочий может реально осуществляться только финансовыми органами, 
обладающими полномочиями по предварительному, текущему и последующему 
государственному финансовому контролю. 
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PRINCIPLES AND INDUSTRIES OF ADMINISTRATIVE LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND GREAT BRITAIN: COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Данная статья посвящена изучению определения и содержания основных принципов 

административного права в Российской Федерации и Великобритании. Автор проводит 
сравнительное исследование нынешней концепции основ административного права в 
России и Великобритании с помощью сравнения принципов.  

Ключевые слова: административное право, административная юстиция, 
административная деятельность, права личности, Великобритания.  
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This article is devoted to the definition and content of the basic principles of administrative law 
in the Russian Federation and the UK. The author conducts a comparative study of the current 
concept of the foundations of administrative law in Russia and the UK using the comparison 
principles. 

 Key words: administrative law, administrative justice, administrative activity, principles of 
administrative law, Great Britain. 

 
Для начала укажем, что под отраслью права понимают «элемент системы права, который 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу 
общественных отношений» [7, с. 326]. Основы административного права определяют 
основные и наиболее важные закономерности в концепции организации и 
функционирования управления и исполнительной власти. Они выражают роль, законность 
и общественную значимость взаимоотношений, появляющихся в результате 
административно - правового контроля. Дефицит правовых основ административного 
права ведет к возникновению компонентов произвольности, бюрократизма, 
неорганизованности, беззакония, несправедливости и аморальности [3]. 

В административно - правовой литературе России, как правило, выделяются следующие 
принципы административного права:  

1. Принцип демократии (народовластия). Он находит свое проявление в сфере 
правотворчества и правореализации.  

2. Принцип законности. Субъекты управленческих отношений должны точно и 
неукоснительно соблюдать и исполнять нормы Конституции, законов и основанных на них 
подзаконных нормативных правовых актов 

3. Принцип взаимной ответственности государства и личности. 
4. Принцип федерализма.  
5. Принцип гуманизма. Заключается в юридическом признании приоритета 

общественных ценностей.  
6. Принцип справедливости. Требование соответствия между поведением субъекта 

управленческих отношений и последствиями, которые за это наступают. 
7. Принцип равенства граждан перед законом. Все граждане в сфере управления 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств равны 
перед законом и субъектами правоприменительной деятельности. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности [4, с. 34]. 

Современное административное право включает в себя следующие отрасли и институты: 
 Военное право 
 Право государственной безопасности 
 Право внешних сношений 
 Таможенное право 
 Экономическое право 
 Финансовое право 
 Социальное право 
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 Межотраслевые институты: 
 институт гражданства 
 институт государственной службы 
 институт административной ответственности. 
В Великобритании главной задачей административного права является обеспечение 

авторитета государственных служащих при исполнении ими государственной власти, 
действия которых находятся в рамках законов охватывающих всю систему парламента, 
находить оправдание увеличению затрат социальных фондов, определять границы 
полномочий государственных служащих; создавать институциональные аппараты для 
подотчетности государственных служащих, резерв средств, с целью предоставления 
компенсаций по персональным претензиям граждан [1]. 

 В Великобритании основные принципы административного права и его процесса 
выступают в роли высшей ценности и составляют базу функционирования 
государственной власти. Из числа более значимых принципов можно указать следующие: 
ясность, достоверность, непредвзятость, подотчетность, запрет произвола, 
последовательность, результативность, равноправие [5, с.56]. 

Совет по административной юстиции и трибуналам в Великобритании (упраздненный в 
2013 году), выпустил официальный отчет о принципах административного права, суть 
которого состоит в том, что все граждане равны перед законом, всем гражданам должно 
предоставляться право на оспаривание решений. Акцент делается на принцип 
независимости и открытости, данные принципы должны оказывать содействие в 
вынесении справедливого, законного и обоснованного решения. Все принципы должны 
ссылаться на опыт прошлых лет и регулярно модернизироваться [6, с.100]. 

Административное право Великобритании не предусматривает его деление на отрасли 
права. 

В итоге проведения сравнительного анализа принципов административного права между 
Российской Федерацией и Великобританией делается явным то, что ценностные группы 
данных сфер разнообразны. В российском праве принципы ориентированы на гарантию 
деятельности субъектов федерации, муниципальных организаций и должностных лиц, а 
кроме того содержат в себе некоторые процессуальные обязательства. В административном 
праве Великобритании большее преимущество отдается правам и интересам гражданина. 
На наш взгляд, данную ориентированность следует перенести и в административное право 
Российской Федерации. Это могло бы способствовать обеспечению большей 
результативности административного права и ликвидации нередких нарушений прав и 
свобод личности.  
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Во времена существования Советского Союза правовой статус Северного морского пути 
не вызывал сомнения. Это был внутренний транспортный путь. После распада СССР 
прежний статус Северного морского пути (далее - СМП) изменился, так как в 1997 г. 
Российской Федерацией были ратифицированы Конвенция ООН по морскому праву 
(UNCLOS), подписанная в городе Монтего - Бей 10 декабря 1982 г., и Соглашение от 23 
июля 1994 г. об осуществлении части XI Конвенции ООН по морскому праву. Как отмечает 
профессор Ю.Ф. Лукин, Россия, приняв Федеральный закон № 30 - ФЗ «О ратификации 
Конвенции ООН по морскому праву и Соглашения об осуществлении части XI Конвенции 
ООН по морскому праву», фактически добровольно отказалась от особых прав на владения 
в Арктике, закрепленных Постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г., 
потеряв при этом суверенные права на 1,7 млн. км своего арктического сектора [2]. 

На сегодняшний день торговое мореплавание в Арктической зоне Российской 
Федерации регулируется следующими нормативными правовыми актами: Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации (Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. 
№ 81 - ФЗ); Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 132 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного 
регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути» [3]; 
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«Правила плавания в акватории Северного морского пути» Приказ Минтранса России от 
17.01.2013 № 7 [4].  

По мнению профессора Гаврилова В.В. анализ действующего российского 
законодательства о СМП позволяет прийти к выводу о том, что наша страна, не 
распространяя свой суверенитет на всю акваторию СМП юридически, фактически 
поставила под свой полный контроль плавание по ней судов иностранных государств. 
Причем это касается не только акваторий, в которых право такого контроля в соответствии 
с действующим международным морским правом закреплено за любым прибрежным 
государством (внутренних вод и территориального моря), но и морских пространств, где в 
соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. должна быть обеспечена 
свобода судоходства (прилежащей зоны и исключительной экономической зоны) [1].  

Вопрос о том, насколько это правомерно, уже неоднократно исследовался различными 
авторами. В настоящей работе мы будем исходить из того, что Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г. в силу специфичности региона не запрещает такого рода действия. 
На основании чего перейдем, непосредственно, к установленному РФ порядку 
осуществления судоходства по трассам СМП.  

Как мы уже ранее указывали, Российской Федерацией принят ряд нормативно - 
правовых актов, регулирующих вопросы касающиеся СМП. В свою очередь, основными 
нормативно - правовыми актами регулирующими порядок плавания в акватории СМП, 
являются Кодекс Торгового мореплавания (далее - КТМ) и «Правила плавания в акватории 
Северного морского пути» (далее - Правила).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 5.1 КТМ организация плавания судов в акватории 
Северного морского пути осуществляется администрацией Северного морского пути, 
созданной в форме федерального казенного учреждения (далее - Администрация СМП).  

Пунктами 2, 3 Правил установлено, что в акватории Северного морского пути действует 
разрешительный порядок плавания судов. Выдача разрешения на плавание судна в 
акватории Северного морского пути осуществляется Администрацией СМП на основании 
заявления судовладельца, представителя судовладельца или капитана судна. В данном 
заявлении, должны быть указаны все необходимые сведения, а также приложены 
документы, предусмотренные Правилами.  

Согласно п. 13 Правил судно, получившее разрешение, не должно заходить в акваторию 
Северного морского пути ранее даты начала срока действия разрешения и должно 
покинуть акваторию Северного морского пути не позднее даты окончания срока действия 
разрешения. В случае же, если судно не может покинуть акваторию Северного морского 
пути до окончания срока действия разрешения, капитан судна немедленно информирует об 
этом Администрацию СМП с указанием причин нарушения требований Правил, и 
действует в соответствии с указаниями Администрации СМП. 

Кроме того, Правилами подробно регулируется сам порядок передвижения судов по 
акватории СМП, а также предоставляют возможность ледокольной и лоцманской проводки 
по трассам СМП.  

Поскольку, Российская Федерация возложила на себя обязанности по контролю над 
судоходством в акватории СМП, а также установила правила прохода по акватории, то в 
указанном случае должны быть предусмотрена ответственность за неисполнение Правил.  
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Согласно задачам, поставленным в Основах государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года, Российская Федерация должна 
оптимизировать систему комплексного контроля за обстановкой в Арктике, включая 
пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, введение режима пограничных зон в административно - территориальных 
образованиях Арктической зоны Российской Федерации и организацию 
инструментального технического контроля за проливными зонами, устьями рек, лиманами 
на трассе Северного морского пути. 

 В целях реализации программы по контролю над судоходствам в акватории СМП 
Федеральным законом № 200 от 23 июня 2016 года в часть 1 статьи 23.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) внесено 
изменение, а именно статья дополнена следующими словами: 11.7 (в части, касающейся 
нарушения правил плавания в акватории Северного морского пути). 

Статья 11.7 КоАП, предусматривала ответственность за нарушение правил плавания во 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации. Обязанность по привлечению к ответственности по статье 11.7 КоАП 
возложена на компетентные органы исполнительной власти 

В тоже время, после внесения изменений Федеральным законом № 200 от 23 июня 2016 
года в часть 1 статьи 23.10 КоАП, законодатель распространил действие ст. 11.7 КоАП 
также и на нарушения, которые могут быть совершены при проходе судов по акватории 
СМП. Обязанность по контролю, законодатель возложил на Пограничные органы РФ.  

То есть, таким образом, законодатель не прибегая к излишнему нормотворчеству 
разрешил проблему обеспечения соблюдения правил плавания в акватории СМП. В тоже 
время, в отсутствии полноценного юридического контроля над всей акваторией СМП, 
остается фактически не исследованным и не разрешенным вопрос о реальной возможности 
привлечения капитанов судов, а также иных подлежащих ответственности лиц, в рамках ст. 
11.7 КоАП за нарушение правил плавания в акватории СМП.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Российская Федерация посредством 
поэтапного изменения действующего законодательства, урегулировала вопрос, 
касающийся контроля над судоходством в акватории СМП, а также наиболее эффективным 
способом предусмотрела ответственность за нарушение Правил плавания в акватории 
СМП.  
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Несмотря на широкое применение в гражданских отношениях расчетов, 

законодательного закрепления этого понятия в настоящее время не существует. В самых 
общих чертах под расчётами можно понимать перечисление денежных средств как 
исполнение каких – либо обязательств, а также перечисление денежных средств с одного 
счета на другой по распоряжению владельцев счетов. 

Закон «О национальной платёжной системе» ввёл новое понятие «платёжной услуги», 
под которой понимают услуги по переводу денежных средств, услуги почтового перевода, 
и услуги по приёму платежей. При этом понятие «расчёты» продолжает широко 
использоваться и в законодательстве и в правоприменительной практике [1]. 

Расчёты традиционно делятся на два основных вида: путём передачи наличных денег 
(наличные расчеты) и путём перечисления денежных средств (безналичные расчёты). 

В первом случае субъектами расчётного правоотношения в качестве плательщиков и 
получателей денежных средств могут быть любые лица, как физические, так и 
юридические. При безналичных расчётах субъектами могут быть также любые лица, но 
также кредитные организации, через которые проходит платёж. Следует отметить, что для 
физических лиц существует возможность внесения наличных денег в кредитную 
организацию без открытия в ней банковского счёта для перечисления денег на счёт 
получателя. Это операция является специальной банковской операцией с участием 
физических лиц, на которую распространяется положение о расчётах платёжными 
поручениями [2, с.140]. 

В основном расчёты осуществляются во исполнение каких – либо обязательств, однако 
сами расчётные отношения не зависят от того обязательства, во исполнение которого 
производится расчёт. Этот вывод можно обосновать следующим: прекращение основного 
обязательства не влечёт автоматического прекращения уже возникшего расчётного 
правоотношения, а также момент исполнения обязательств перед плательщиком кредитной 
организацией не совпадает с моментом исполнения основного обязательства его 
сторонами. 
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В осуществлении безналичных расчётов могут участвовать несколько кредитных 
организаций. При этом плательщик и получатель денежных средств связаны договорными 
отношениями с обслуживающими их кредитными организациями, в которых у них 
открыты счета, а те в свою очередь с Банком России и другими кредитными 
организациями. Поэтому кредитная организация, выполняя распоряжение своего клиента о 
перечислении денежных средств, может привлечь другие кредитные организации, с 
которыми у неё установлены корреспондентские отношения. Этот пример является 
примером исполнения обязательства третьим лицом (ст.313 ГК РФ). 

Если плательщик и получатель средств обслуживаются в одной кредитной организации, 
то в осуществлении перевода будет участвовать только эта кредитная организация без 
проведения расчётной операции через её корреспондентский счёт. В банковской практике 
это называется внутрибанковскими расчётами. В проведении расчётной операции могут 
участвовать три банка, когда расчёт осуществляется через платёжную систему Банка 
России, в частности его структурные подразделения, т.е. расчётно – кассовые центры 
(РКЦ), в которых открыты корреспондентские счета кредитных организаций, 
обслуживающих плательщика и получателя средств. 

Закон «О национальной платёжной системе» ввёл несколько новых понятий, в частности 
понятие платёжной системы, под которой понимается совокупность организаций, 
взаимодействующих по правилам платёжной системы в целях осуществления перевода 
денежных средств, включая оператора платёжной системы, операторов услуг платёжной 
инфраструктуры и участников платёжной системы, из которых как минимум три 
организации являются операторами по переводу денежных средств (п.20 ст.3). 

Именно оператор платёжной системы обязан определять правила платёжной системы, 
организовывать и осуществлять контроль за их соблюдением участниками платёжной 
системы и операторами услуг платёжной инфраструктуры. Организация, которая хочет 
стать оператором платёжной системы должна направить в Банк России заявление, при этом 
одна организация может быть оператором нескольких платёжных систем. 

Таким образом, если оператор платёжной системы является кредитной организацией, 
платёжная система состоит минимум из трёх прямых участников: кредитных организаций – 
операторов по переводу денежных средств, которые в любом сочетании совмещают свою 
деятельность с деятельностью операторов услуг платёжной инфраструктуры. Если 
оператор платёжной системы не является кредитной организацией, то минимальное 
количество субъектов четыре: оператор платёжной системы и три прямых участника – 
операторы по переводу денежных средств. 

Законодательство ограничивает осуществление расчётов наличными средствами. В 
частности, в соответствии с п. 1 ст.861 ГК РФ расчёты с участием граждан могут 
производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке по 
их свободному выбору. Применительно к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям законодательство содержит ограничения. 

Наличные расчёты, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 
могут производиться в размере не более 100 тыс. руб. по одному договору в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ № 3073 – У от 07.10.2013 «Об осуществлении наличных расчётов». При 
этом применительно к некоторым конкретным ситуациям расчёты наличными запрещены 
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полностью, например, при выдаче банками кредитов юридическим лицам или при 
осуществлении выплат по аккредитиву и в ряде других случаев. 

Также помимо расчётов наличными деньгами к вопросам организации наличного 
денежного обращения относится ведения кассовых операций, то есть работы с денежной 
наличностью. Каждое юридическое лицо может иметь в своей кассе наличные деньги 
только в пределах лимита, установленного по согласованию руководителя юридического 
лица и обслуживающей кредитной организации. Лимит остатка кассы может 
пересматриваться в течение года по мотивированному ходатайству юридического лица. 
Наличные деньги сверх установленных лимитов подлежат сдаче в кредитную организацию 
для зачисления на счёт организации [3]. 

Таким образом, на основании характеристики законодательства об осуществлении 
расчётов в РФ можно сделать вывод, что расчётные операции подробно регламентированы 
российским законодательством, а с принятием закона о национальной платёжной системе 
также и на уровне терминологии. 
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Гражданско – правовые обязательства могут прекращаться несколькими способами, в 
том числе путем осуществления расчётов в соответствии с условиями обязательства. 
Средством расчётов выступают, как правило, деньги как разновидность имущества. 

Понятие денег различается с экономической и юридической точки зрения. Экономисты 
считают деньгами любые виды ликвидных активов (например, ценные бумаги), которые 
используются в качестве средства обращения [1, с.10]. 

С юридической точки зрения ценные бумаги являются другой разновидностью 
имущества, нежели деньги, и не могут рассматриваться как средство платежа. Поэтому с 
юридической точки зрения понятие денег следует толковать в формально конкретном 
плане. 

Также следует различать понятия «валюта обязательства» и «валюта платежа». Валюта 
обязательства более широкое понятие, так как обязательство может быть выражено не 
только в рублях, но и в иностранной валюте или условных единицах. Однако в 
соответствии с российским законодательством в качестве средства платежа выступают: 
наличные и безналичные деньги в рублях и иностранная валюта только в установленных 
законом случаях в безналичной форме. 

Иные средства погашения возмездных обязательств не могут считаться расчётами. 
Например, чтобы погасить обязательство за счёт передачи какого – либо имущества вместо 
уплаты денег, необходимо заключить соглашение об отступном (ст.409 ГК РФ). Чтобы 
изменить это обязательство и предусмотреть иной способ исполнения или иной предмет – 
необходимо заключить соглашение о новации (ст.414 ГК РФ). 

В настоящее время определенные дискуссии вызывает определение природы 
электронных денежных средств. Закон о платёжной системе включил электронные 
денежные средства в механизм безналичных расчётов, тем самым признав их отдельным 
средством платежа [2]. 

Под электронными денежными средствами понимаются денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о 
размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета для 
исполнения денежных обязательств предоставившего денежные средства лица по его 
обязательствам. 

По поводу электронных денег существует две основные точки зрения. С одной стороны, 
предлагается рассматривать электронные денежные средства как вид вещей аналогично 
наличным деньгам. Следовательно, электронные деньги являются объектом вещных прав. 
Поэтому при осуществлении платежа клиент сохраняет право собственности на эти деньги 
до момента исполнения основного обязательства, например до момента зачисления на счёт 
кредитора.  

Другая точка зрения предлагает считать средства на банковских счетах объектами 
обязательственных прав, т.е. как право требования перечисления или выдачи этих средств. 
При зачислении наличных денег на банковский счёт у клиента кредитной организации 
право собственности прекращается и возникает обязательственное право к кредитной 
организации, а у кредитной организации возникает право собственности на поступившие 
деньги. 

Считаем вторую точку зрения вполне обоснованной, так как права клиента относительно 
денежных средств на банковских счетах могут быть реализованы только путём требования 
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к конкретной кредитной организации, следовательно, данное правоотношение носит 
относительный характер, что позволяет характеризовать его как обязательственное. 

Решение вопроса о правовой природе безналичных денег необходимо, прежде всего, для 
выбора норм права. Например, нормы вещного права о прекращении права собственности 
на безналичные средства не распространяются (гл.15 ГК РФ), а применяются нормы о 
бесспорном списании денежных средств с банковских счетов (гл.46 ГК РФ). 

Распоряжения клиентов, имеющих с кредитной организацией заключенный договор 
банковского счёта, представляют собой односторонние сделки. Это может быть платёжное 
поручение на перечисление средств, заявление об открытии аккредитива, выставление 
платёжного требования и т.д. Далее кредитная организация выполняет данное поручение на 
основе банковских правил и договора банковского счёта. 

В отличие от этого при перечислении кредитной организацией денежных средств по 
распоряжению физических лиц, не имеющих счёта в данной кредитной организации, 
перечисление осуществляется на основании договора банковского перевода по правилам 
договора присоединения. 

Напомним, что кредитные организации являются исполнителями распоряжений клиента 
относительно их денег на счетах и не вправе вмешиваться в целесообразность 
распоряжений клиентов, или как - либо иначе контролировать цели и направления 
использования их денежных средств. Контроль кредитных организаций касается только 
формальных моментов, касающихся правильности оформления предоставленных клиентом 
документов. При этом кредитные организации вправе использовать денежные средства на 
счёте клиента при условии гарантии права клиента беспрепятственно распоряжаться 
средствами в любое время. 

В соответствии с договором банковского счёта поручения клиента исполняются 
кредитной организацией за счёт собственных средств клиента в пределах остатка средств 
на счёте либо за счёт кредитования счёта (ст.850 ГК РФ). 

Некоторые коррективы внёс Закон о платежной системе в порядок принятия 
распоряжений клиента при недостаточности средств на его банковском счёте. В настоящее 
время оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к 
исполнению, если иное не предусмотрено законодательством РФ и договором, и 
направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днём 
распоряжения клиента (ч.6 ст. 8). Ранее платёжные поручения принимались кредитной 
организацией независимо от наличия денежных средств на счёте плательщика. Сейчас это 
правило сохранилось только в отношении корреспондентских счетов. 

Для надлежащего прекращения обязательства, во исполнение которого осуществляется 
платёж, чрезвычайно важен срок зачисления средств на счёт получателя. Эти сроки 
устанавливаются законодательством применительно к совершению операций по 
конкретному счёту клиента. Следует заметить, что обязанность кредитной организации, 
обслуживающей получателя средств, по зачислению средств на его счёт возникает перед 
ним с момента зачисления средств на её корреспондентский счёт и получения документов 
для осуществления платежа. 

 
Список используемой литературы: 

 1. Курбатов А. Изменения в правовом регулировании расчётов // Хозяйство и право 
(приложение), 2012. №5. 

 2. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161 - ФЗ. 
 © Антонова Н.А., Дикунова А.С.,2017  



39

УДК 34(063) 
Арнаутова Д.С. 

студентка 2 курса  
Иркутский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ 
 

В статье рассматривается положительный опыт противодействия экстремизму с позиции 
психологической концепции понимания причин его существования.  

Ключевые слова: экстремизм, коррупция, противодействие, правовое регулирование, 
правонарушение. 

Одна из особенностей развития современного общества – интенсивная мировая 
интеграция. Явление по своей природе весьма противоречивое, сопряженное с 
прогрессивными изменениями, тем не менее, усиливает мировую дезорганизацию 
общества, вкупе с другими негативными процессами стимулирует преступность, которая на 
данный момент является одной из сложных социальных проблем. 

Противодействие экстремизму целесообразно рассматривать в контексте 
государственной правовой политики противодействия преступности. Именно таким 
образом происходит формирование национальных доктрин противодействие экстремизму 
во многих странах современного мира [6, 7, 8. 9, 10, 11, 12]. 

Конец XXвека в России был ознаменован крупными геополитическими 
преобразованиями, которые не могли не отразиться в масштабных социальных изменениях. 
Распад СССР можно охарактеризовать как вполне закономерный результат многолетних 
межнациональных противоречий, решение которых не могло осуществиться в рамках 
господствующей и юридически закрепленной в Конституции РСФСР 1977 г. концепции 
общенародного государства. Национальная политика в рамках данной политической 
установки не предусматривает особого внимания индивидуальности и своеобразию 
национальных меньшинств, входящих в состав СССР. Таким образом, невозможность 
решить возникшие противоречия демократическим путем не только усугубило 
напряженную ситуацию в стране, но и послужило причиной последующих вооруженных 
конфликтов: Нагорный Карабах (1988 - 1994 гг.),Приднестровье (1989 - 1992 гг.), Фергана 
(1990 г.),Баку (1990 г.), Сумгаит (1988 г.), Душанбе (1990г.), Абхазия (1992 - 1993 гг.), 
Южная Осетия (1989 - 1992 гг.). На территории России это СевернаяОсетия и Ингушетия 
(1992 г.), Чечня с 1994 г.,Дагестан (1989 - 1992 гг.).Эти годы можно охарактеризовать 
резким взлетом национализма. Однако следует заметить что, националистические 
проявления тесно связаны с экстремизмом, являются первопричиной его возникновения.  

Развитие экстремистских проявлений в современной России является реальным 
показателем развития общества переходного типа. Распространение экстремистских идей 
сопоставимо с коррозией общественного развития, нарушающей функциональную 
целостность существующих социально - политических институтов, призванных охранять и 
обеспечивать права и свободы человека и гражданина. По этой причине к данной проблеме 
приковано внимание СМИ, которые в свою очередь стараются максимально осветить тему 
борьбы с экстремизмом в широкой общественности. Подчеркивается, что экстремизм 



40

опасен не для конкретной политической силы, находящейся у власти в данный момент, а 
для демократической государственности в целом. 

По своему содержанию экстремизм представляет собой одну из форм радикального 
отрицания существующих норм и правил в государстве, как отдельными лицами, так и 
группами. Это касается не только религиозных и этнических противоречий, 
межнациональных конфликтов. В социальной жизни он может привести к революциям, 
бунтам, террору и смене государственного режима. 

Наиболее полно суть данного понятия раскрыла Маркова Ю.В., определив экстремизм 
как негативное социально - правовое, криминогенно - криминальное явление, 
обусловленное выражением полярных установившимся социальным и правовым нормам и 
практике взглядов, реализуемых черездействия прямо или опосредованнонаправленных на 
изменение основконституционного строя страны; возбуждениеполитической, 
идеологической, расовой,национальной или религиозной ненависти иливражды через 
применение насилия (угрозу егоприменения), причинение имущественного 
либофизического вреда, а равно призывы к указаннымдействиям[1]. 

В связи с этим возникает необходимость подробного изучения данного явления, 
выявления основных причин возникновения и развития экстремизма для выработки 
оптимальных мер по его профилактике, в том числе и средствами уголовно - правового 
характера. 

Следует обозначить основные причины, выделенные учеными [2] в качестве 
предпосылок возникновения экстремистских явлений в конкретном государстве:  

Коррупция государственных институтов; Социально - экономические кризисы; Падение 
уровня жизни; Распространение в средствах массовой информации экстремистских 
материалов (например, националистических выступлений в прессе, по телевидению, 
экстремистских публикаций, фото - и видеоматериалов в Интернете и т.п.); Отсутствие 
необходимой профилактики в сфере экстремистской преступности.  

 Оценивая период развития России от государства переходного типа до настоящего 
времени, можно проследить наличие этих основных факторов возникновения 
экстремисткой преступности, что объясняет уровень угрозы, создаваемой этим явлением в 
государствена данный момент.  

В настоящее время, проникая во все сферыжизнедеятельности общества, экстремизм 
обрелмасштабы, которые без преувеличения позволяютотнести его к одной из угроз 
национальнойбезопасности России. Резко увеличивается числоэкстремистских групп с 
характерными для нихчертами воинствующей ограниченности, жесткойавторитарностью 
мышления, нетерпимостью ковсему «чужому», стремлением решить сразу всепроблемы[3]. 

Современное российское общество встает перед необходимостью осознания той 
опасности, которую таят в себе экстремистские организации,имеющие, как правило, 
мощнейшую финансовуюподпитку и стремящиеся дестабилизировать, азатем разрушить 
существующие общественныеинституты для достижения своих целей. Толькопри 
активном взаимодействии органовгосударственной власти, правоохранительнойсистемы и 
общественных организаций возможносоздание «заслона» развитию экстремизма [4]. 

Экстремистская идеология, этническая,национальная и религиозная дискриминация 
политическая изоляция, социально - экономическая маргинализация и 
отсутствиенадлежащего государственного управления – теусловия, которые дают 
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питательную средуразвития экстремизма, а высокая степеньобеспокоенности законодателя 
этой проблемой всовременном российском обществе выразиласьв принятии ряда 
документов антиэкстремистскогоблока[5]. Поскольку лучшая форма борьбы сконфликтами 
- это стратегия направленная на ихпредотвращение путем ранней профилактики. 

В рамках рассматриваемого вопроса, остро встает необходимость оценки поведения 
работника органов прокуратуры, выработка определенных рекомендаций для его 
профессиональной деятельности в рамках профилактики экстремистских идей. Это 
связанно, прежде всего, со спецификой деятельности: прокурор координирует действия 
работников иных правоохранительных органов, что может способствовать улучшению 
эффективности их деятельности в указанной сфере.  

Экстремизм – явление, прежде всего, социальное. Данное определение подтверждается 
изучением факторов, способствующих его появлению и развитию (они носят 
преимущественно социально - политический характер). В соответствии с указанной 
формулировкой можно сделать вывод, что экстремизм общественный феномен, имеющий 
неоднозначную оценку в конкретно взятом обществе в зависимости от исторических, 
политических и иных факторов, влияющих на его развитие. Учитывая вышеизложенное, 
можно утверждать, что неоднозначная оценка экстремизма свойственна и конкретной 
личности, вне зависимости от рода ее деятельности.  

Таким образом, в обществе существуют определенные установки, тесно связанные с 
нравственным представлением о вопросе экстремизма. Личностная оценка этого явления 
может отразиться на качестве и эффективности деятельности в данной сфере.  
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Аннотация 
Цель: проанализировать состав принципов предпринимательского права. 
Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, функциональный и системный 

методы, логические методы, в том числе, диалектико - материалистический метод, в основе 
которого лежит предположение о первичности всего экономического и вторичности 
политического и правового.  

Результаты: В ходе исследования автор пришел к выводу о неудачности 
высказываемых в теории предпринимательского права предположений о выделении 
принципов рыночной экономики, не только с точки зрения существования в Российской 
Федерации смешанного типа, но и с токи зрения объединения принципов управления 
экономической деятельностью и системообразующих особенностей определенной 
экономической системы, определяющих форму собственности и гарантии ее стабильности 
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(признания и защиты равным образом разных форм собственности, неприкосновенности 
частной собственности, неприкосновенности частной собственности).  

Таким образом, состав принципов предпринимательского права должен учитывать 
сложившуюся экономическую систему в том или ином обществе, государстве в 
определённом историческом периоде, накладывающую отпечаток на всю структуру 
принципов, их содержание и состав. 

Практическая значимость: основные положения могут быть использованы при 
исследовании состава принципов предпринимательского права, их системного толкования. 

Ключевые слова: принципы предпринимательского права, законность, принципы 
государственного регулирования, принцип свободы экономической и 
предпринимательской деятельности. 

 
Каждой отрасли права присуща своя система принципов, основополагающих начал, 

принизывающих все институты. Во - многом, данная система определяется предметом той 
или иной отрасли. Обращаясь к предпринимательскому праву, прежде всего, необходимо 
иметь в виду неоднозначность имеющихся в теории подходов к его самостоятельности, 
обособленности, а также имеющие место тенденции в развитии смежных отраслей (в том 
числе права гражданского и административного, а также иных). В данном случае, в 
качестве примера, можно указать на законодательное закрепление в ст. 2 Гражданского 
кодекса РФ корпоративных отношений, что вызвало нарекания со стороны приверженцев 
предпринимательского права, как самостоятельной отрасли права.  

Выделение самостоятельного предмета предпринимательского права, в состав которого 
входят как горизонтальные отношений (между равноправными субъектами, гражданско - 
правовые отношения), так и вертикальные отношения (по государственному 
регулированию предпринимательской деятельности), а также в ряде случаев и иные 
отношения (например, выделенные Ершовой И.В. в качестве составляющей отношений по 
регулированию предпринимательской деятельности – отношений, возникающих при 
саморегулировании предпринимательства [3]), служит основой формирования системы 
принципов. 

В литературе нет единства в части отнесения тех или иных принципов к числу 
принципов предпринимательского права. Губина Е.П. и Лахно П.Г. отмечают первичность 
принципов рыночной экономики «поскольку определенный срез именно рыночных 
отношений является предметом предпринимательского права» [7, стр. 53]. К числу таковых 
авторы отнесли «принципы свободы экономической деятельности, единства 
экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств, общедозволенности, признания и защиты равным образом разных форм 
собственности, неприкосновенности частной собственности, свободы договора, поддержки 
конкуренции, неприкосновенности частной собственности» [7, стр. 51]. С данным выводом 
нельзя согласиться, по - нашему мнению. Прежде всего, возникает вопрос «какие 
принципы имеются в виду»? Что могут представлять собой «принципы экономики»? 

Если обратиться к работам экономистов, то мы увидим, что в экономической теории 
выделяются различные экономические системы. Эти системы имеют различное 
«наполнение» в зависимости от форм собственности на средства производства и способу 
координации и управления экономической деятельностью [5, стр.47]. Так, Макконелл К.Р. 
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и Брю С.Л. выделяли экономические системы «чистый капитализм» (собственно, рыночная 
экономика), «командная экономика» (или коммунизм), «смешанные системы», 
«традиционная экономика». Рыночная экономика, по мнению авторов, «характеризуется 
частной собственностью на ресурсы и использованием системы рынков и цен для 
координации экономической деятельности и правления ею», «здесь очень мала или вовсе 
отсутствует необходимость в правительственном планировании и вмешательстве в 
экономический процесс» [5, стр. 47 - 49]. В большинстве случаев мы видим смешанные 
экономические системы.  

Таким образом, на наш взгляд термин «принципы рыночной экономики» не удачный 
термин, не только с точки зрения существования в Российской Федерации смешанного 
типа, но и с токи зрения объединения принципов управления экономической 
деятельностью (например, принципы свободы экономической деятельности, 
общедозволенности, единства экономического пространства, свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств, свободы договора, поддержки конкуренции) и 
системообразующих особенностей определенной экономической системы, определяющих 
форму собственности и гарантии ее стабильности (признания и защиты равным образом 
разных форм собственности, неприкосновенности частной собственности, 
неприкосновенности частной собственности).  

По мнению В.В. Лаптева, основными принципами предпринимательского права 
являются, помимо прочего: получение прибыли как цели предпринимательства; законность 
в предпринимательской деятельности; сочетание частных и публичных интересов в 
предпринимательском праве; государственное регулирование предпринимательской 
деятельности [8].  

Как известно, указание на извлечение прибыли было подвергнуто критике по причине 
отнесения данного принципа к признакам предпринимательской деятельности. «Сочетание 
частных и публичных интересов в предпринимательском праве» и «государственное 
регулирование предпринимательства», на наш взгляд, взаимосвязанные понятия, где 
государственное воздействие на экономику должно учитывать баланс частных и 
публичных интересов. 

Ершова И.В. в качестве основных принципов предпринимательского права выделяет 
следующие: принцип свободы предпринимательской деятельности, принцип признания 
многообразия и юридического равенства форм собственности, принцип единого 
экономического пространства, свободы конкуренции и ограничения монополистической 
деятельности, принцип государственного регулирования предпринимательской 
деятельности, принцип законности [10], [6]. Аналогичное мнение высказано Смагиной И.А. 
[12]. 

Однако если в большинстве случаев вопрос о принципах предпринимательского права 
упирался в терминологический, вопрос формулировок, то в последнее время 
высказываются предложения по качественному дополнению состава принципов. Так, 
например, Вайпан В.А. предлагает выделить также принцип социальной справедливости в 
правовом регулировании предпринимательской деятельности [2]. Рыженков А.Я. считает 
необходимым закрепить принцип защиты экономически слабой стороны [9]. Барков А.В. 
указывает, «в условиях формирования модели социального государства полагаем 
возможным рассматривать принцип социальной направленности правового регулирования 
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в качестве межотраслевого правового принципа» [1]. Иногда дополнительно выделаются и 
иные принципы защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов, ограничения 
вмешательства государственных органов в хозяйственные отношения и иные [4].  

Включение в состав принципов гражданского права таких принципов, как 
добросовестность, разумность и справедливость, позволяет применить их и в отношении 
предпринимательства, однако, не в качестве самостоятельных, а в качестве составляющих 
общеотраслевого принципа законности.  

Формирование и развитие форм социального предпринимательства, возникновение 
социально ориентированных субъектов предпринимательской деятельности позволяют 
согласиться с мнением о необходимости использования данного рычага при формировании 
направлений государственного воздействия на экономику.  

Белых В.С. предлагает выделять в качестве принципов свободу предпринимательской 
деятельности (объединяющую принципы свободы договора, дозволительный принцип, 
принцип свободы конкуренции и др.), принцип свободного перемещения объектов 
предпринимательской деятельности (товары, услуги и финансовые средства), принцип 
неприкосновенности и юридического равенства всех форм собственности, принцип 
государственного регулирования (воздействия) предпринимательской деятельности и 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип законности [8]. 

Бортников С.П. и Пашков А.В. предлагают к числу принципов предпринимательского 
права относить: дозволительную направленность частноправового регулирования, принцип 
неприкосновенности собственности, принцип свободы договора, принцип 
беспрепятственного осуществления частных прав и его разновидность – свобод 
предпринимательской деятельности, принцип равенства (как разновидность данного 
принципа представляется юридическое равенство различных форм собственности, 
используемых в предпринимательской деятельности), принцип восстановления 
нарушенных прав и принцип судебной защиты нарушенных частных прав [11, стр. 158 - 
169]. Как видно, некоторые принципы являются дублирующими по своему содержанию, 
что не представляется обоснованным.  

Таким образом, состав принципов предпринимательского права должен учитывать 
сложившуюся экономическую систему в том или ином обществе, государстве в 
определённом историческом периоде, накладывающую отпечаток на всю структуру 
принципов, их содержание и состав. 
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Аннотация 
В статье исследуются правовые запреты и ограничения права участвовать в 

предвыборной агитации, проводится соотношение свободы слова и свободы выборов, 
включая право на агитацию, анализируются виды предусмотренных законом ограничений 
права на предвыборную агитацию. 
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В настоящий момент в избирательном законодательстве Российской Федерации 

вопросам, связанным с недопущением или ограничением предвыборной агитации, 
посвящен большой блок норм, который, однако, отличается недостаточной 
определенностью. Я считаю, что это связано с тем, что право участвовать в 
предвыборной агитации напрямую связано с конституционной свободой слова и 
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тотальная законодательная регламентация всех проявлений предвыборной агитации 
может прийти в противоречие с конституционными гарантиями этой свободы.  

Сложнейшая проблема установление баланса между правом на свободные 
выборы, включая свободу агитации, и правом на свободу слова за последние годы 
не теряет своей актуальности в качестве предмета научных споров[1].  

Запретам и ограничениям, действующим при проведении предвыборной 
агитации, посвящены нормы Федерального закона от 12 июня 2002 г. «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [2]. 

Ограничения предвыборной агитации можно сгруппировать по следующим 
основаниям: 

1) по субъектному составу; 
2) ограничения в формах, методах и содержании предвыборной агитации. 
Что касается субъектного состава, то в Законе об основных гарантиях 

предусмотрено более 20 категорий, которым закон императивно предписывает не 
участвовать в предвыборной агитации.  

Некоторые субъекты примечателен объединяет отсутствие у них большаков права включение на осуществление 
агитационной российской деятельности. Однако если для порядка одних первую такое ограничение порядка объясняется 
тем, что они выполняют являются важную думы функцию в рамках игнатенко предвыборных общественных 
отношений (деятельность например если, избирательные комиссии большаков), то другие (например, дисс воинские редакций 
части, благотворительные период организации, религиозные организации) разглашения вообще выигрыш не 
являются субъектами российской таких отношений. 

Что также касается примечателен организаций телерадиовещания и интересов редакций периодических печатных 
запреты изданий  http, то установление для них, как для активнейших большаков участников предвыборных 
активнейших отношений  материальной, строгого правового помимо режима ограничений порождает таким многочисленные являются 
дискуссии. 

По сути вопросам, речь идет о судом наличии ограничения особого правового российской статуса для СМИ в период 
выборов, по есть сравнению связана с их обычным статусом гарантиях – вне рамок избирательной 
судом кампании период. Как вполне обоснованно нормы отмечает С.В. Большаков, существует два 
лысова порядка представители деятельности СМИ: «обычный условиях порядок» и «особый запреты порядок аглеева». В «обычном 
порядке» российской деятельность СМИ регулируются только интересов нормативными существенную правовыми 
актами нормы о СМИ, в то время как «особый» федерации предполагает свободной регулирование деятельности 
СМИ еще и постановление законодательством о выборах, помимо судом законодательства включение о средствах 
массовой запрет информации[3]. 

Нетипичная против роль предвыборной СМИ в период избирательной избирателей кампании была обоснована 
рамок Конституционным субъектному Судом Российской  реут Федерации в Постановлении от 30 гарантиях октября первую 
2003 г. № 15-П «По речь делу о проверке конституционности жалобами отдельных делу положений 
Федерального основных закона «Об основных гарантиях гарантиях первую избирательных прав и запреты права на 
участие в референдуме время граждан порядка Российской Федерации выпуск» в связи с запросом российской группы дисс 
депутатов Государственной важную Думы и жалобами граждан С.А. референдуме Бунтмана вестник, 
К.А. Катаняна и К.С. Рожкова редакций[4]. Позиция Конституционного аглеева Суда такой заключается в 
том, что возложение на СМИ российской такой важной социальной время функции делу, как 
информационное обеспечение группа выборов в целях вопросам обеспечения нормы их гласности, а также 
помимо осознанного волеизъявления граждан разглашения неизбежно большаков влечет за собой собой наличие особых 
судом обязанностей предвыборной и особой ответственности. другие Последнее заключается в том, что 
представители важную средств дисс массовой информации  делу должны занимать выпуск взвешенные аглеева, 
этичные позиции, вопросам освещать избирательные кампании делу справедливо игнатенко, беспристрастно 
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и непредвзято  объединяет. Соответственно, представители гарантиях организаций  средств, осуществляющих 
выпуск СМИ, не средств должны являться субъектами условиях агитационной референдуме деятельности. 

Вторая аглеева группа ограничений и связана запретов представители предвыборной агитации предвыборной связана с 
формами, методами и условиях содержанием помимо предвыборной агитации таким. 

В первую очередь, игнатенко законодатель свободной вводит запрет, содержащих имеющий целью противодействие 
экстремистской деятельности. 

федерации Помимо если этого закон постановление не допускает злоупотреблять целях свободой существенную массовой 
информации, то каналах есть использовать СМИ в избирательные целях гарантиях совершения уголовно являются наказуемых 
деяний, для судом разглашения дисс сведений, составляющих вестник государственную или иную 
специально активнейших охраняемую актуальные законом тайну нетипичная, для распространения материалов, 
обеспечения содержащих вопросам публичные призывы к содержащих осуществлению террористической деятельности, 
или большаков публично постановление оправдывающих терроризм связана. 

В контексте рассматриваемой дисс группы такой ограничений примечателен таким запрет 
предвыборной агитации, существование нарушающей субъектному законодательство Российской  помимо Федерации об 
интеллектуальной думы собственности  избирателей. Он призван защитить каналах авторское право при 
изготовлении связана предвыборных судом агитационных материалов важную. 

Существенную часть примечателен запретов каналах предусматривают нормы, против направленные на защиту 
свободы игнатенко волеизъявления позиция граждан. В их числе представители: запрет на осуществление терроризм подкупа актуальные 
избирателей (предоставление или запрет обещания предоставления материальной связана выгоды референдуме в 
любой форме помимо: от прямого вручения федерации избирателям нетипичная денежных средств и содержащих иных 
материальных ценностей до вопросам безвозмездного деятельность или на льготных условиях каналах оказания им 
различного делу рода большаков услуг); запрет на игнатенко проведение лотерей и других, субъектному основанных http на 
риске игр, в которых юрид выигрыш призов или время участие гарантиях в розыгрыше призов разглашения каким-либо 
образом связаны с рамок выборами участвовать; запрет на осуществление судом в период избирательной 
существенную кампании дисс благотворительной деятельности включение кандидатами, избирательными 
объединениями, а реут также также иными лицами гарантиях по их поручению; запрет на включение включение терроризм в 
содержание агитационных призван материалов коммерческой рекламы. 

объединяет Запрет содержащих, установленный в п ограничения. 5.2. ст. 56 Закона об интересов основных разглашения гарантиях 
избирательных ограничения прав запрещает использовать эфирное референдуме время далее на каналах 
организаций  игнатенко, осуществляющих телевещание, гарантиях предоставленное призван ей для размещения 
агитационных примечателен материалов, в целях ведения так нормы называемой  являются «негативной 
агитации позиция», или контрагитации (т.е. прямой катаняна критики есть) против оппонентов.  

В иное запрете негативной агитации игнатенко некоторые целях ученые усматривают представители ограничение 
свободы далее слова гарантиях, свободы массовой лысова информации, свободы получения и 
позиция распространения актуальные информации, а также есть активного и пассивного интересов избирательного вопросам 
права.  

Думается, выигрыш существование такого запрета в рамок рамках порядка конституционно-правового 
института свободной предвыборной агитации являются вполне период согласуется с целями терроризм института и 
призвано оградить аглеева процесс время формирования воли содержащих избирателей от возможного 
запреты отрицательного постановление влияния негативной и ограничения недостоверной агитационной информации. 
против Иное помимо положение вещей избирательными не соответствовало бы конституционным федерации началам существенную 
института. 

Таким иное образом, в механизме реализации референдуме права выигрыш на предвыборную агитацию помимо 
ограничения и запреты выигрыш играют запреты важнейшую роль. Они малюков способствуют законности и 
открытости являются электорального речь процесса, свободной период реализации волеизъявления 
время избирателей существенную. 
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Через систему муниципальных финансов происходит обеспечение финансовой 
самостоятельности муниципальных органов власти, которая является одним из 
основополагающих принципов организации местного самоуправления. Недостаточный 
уровень доходов местных бюджетов делает соблюдение данного принципа невозможным, 
так как суммарный объем доходов бюджета не соответствует объему предусмотренных 
бюджетом расходов. 

Доказано, что развитие системы муниципальных финансов зависит от эффективности 
модели бюджетно - налогового устройства страны. В международной практике различают 
три основные модели бюджетного федерализма: централизованную, децентрализованную и 
кооперативную (смешанную). 

Централизованные модели предполагают централизацию управления, тотальный 
контроль территориальных бюджетов центром. Самостоятельность муниципальных 
органов власти максимально ограничивается. Появляется необходимость финансирования 
муниципальных образований за счет перераспределения денежных средств, 
сосредоточенных в федеральном бюджете. При этом достоинством данной модели является 
тесное сотрудничество региональных и центральных уровней власти, которые 
способствуют сохранению единства государства. 

Для децентрализованной модели характерна относительная независимость регионов от 
центра, способность муниципального образования устанавливать и вводить 
муниципальные налоги и сборы, определять базу налогообложения, льготы по отдельным 
налогам и сборам. Децентрализованная конкурентная модель бюджетного федерализма 
связана с высокой степенью децентрализации. Она предполагает наличие государственной 
и региональной налоговой системы, независимых друг от друга. Муниципальные 
образования в условиях конкурентной модели бюджетного федерализма могут проводить 
собственную бюджетно - налоговую политику, устанавливать собственные налоги и сборы, 
определять базу налогообложения и освобождать от налогообложения. 

Кооперативная модель бюджетного федерализма предполагает тесное сотрудничество 
региональных и центральных властей для эффективного распределения доходных 
источников и расходных полномочий между уровнями бюджетов, обоснованного 
установления долей в совместных налогах и сборах государственных и муниципальных 
органов власти. 

Действующая на сегодняшний день система финансирования местного самоуправления 
характеризуется централизацией бюджетных полномочий, рассматривая их как 
единственный способ обеспечения стабильности и управляемости огромной территорией. 
С другой стороны, происходит усиление дотационности местных бюджетов. 

В России целесообразно усиление бюджетно - фискальной децентрализации, создание 
эффективной модели бюджетного устройства страны, учитывающей интересы как 
государственных, так и муниципальных органов власти, что предполагает построение 
бюджетной системы по кооперативной модели бюджетного федерализма. Данная модель 
не допустит нарушения единства государства и усиления асимметрии, характерной для 
децентрализованных моделей, а также иждивенческих настроений субфедерального уровня 
при ориентации на централизованные модели.  

В условиях развития экономики Российской Федерации, когда муниципальные 
образования не в состоянии выполнять закрепленные за ними расходные обязательства без 
привлечения финансовых ресурсов из вышестоящих бюджетов, муниципальным органам 
власти должно быть обеспечено получение собственных источников поступлений. Для 
этого необходимы более широкие законодательно закрепленные полномочия по 
формированию налоговой базы местных бюджетов.  
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Наиболее перспективным является передача на муниципальный уровень налога на 
имущество и налога, получаемого от деятельности субъектов малого предпринимательства. 
Именно эти налоги определяют объем и структуру расходов местных бюджетов на 
развитие и поддержание рынка недвижимости и малого бизнеса. На обретение 
муниципалитетами автономности повлияет введение налога на недвижимость. Его 
налоговая база немобильна, поступления стабильны, так как они не подвержены влиянию 
колебаний экономики. Реализация данных мер поспособствует заинтересованности органов 
муниципальной власти в создании на своей территории благоприятных условий для 
развития.  
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регламентирующие порядок заключения под стражу (глава 13 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации), используя следующие методы - историко - правовой, 
формально - логический, сравнительно - правовой и другие, автор приходит к цели 
исследования - наличии проблем в правовой регламентации данного института, вызванных 
несовершенством юридической техники и проблем в практике применения заключения под 
стражу, что является актуальным в настоящее время, учитывая рост преступности 
несовершеннолетних. 

Ключевые слова: 
Уголовный процесс, меры процессуального принуждения, меры пресечения, заключение 

под стражу, проблемы. 
 
Институт мер пресечения - один из важнейших в уголовном процессе, так как 

непосредственно затрагивает права и свободы гражданина, привлекаемого в качестве 
обвиняемого, подозреваемого.  

В уголовном судопроизводстве Российской Федерации применение меры пресечения в 
виде заключения под стражу имеет высокий удельный вес в общей совокупности 
избираемых по уголовным делам мер пресечения [6. С. 4]. 

Осветим такую проблему правоприменения и правового регулирования заключения под 
стражу как специфика заключения под стражу несовершеннолетних.  

 
Таблица 1. Сводные статистические сведения за 2016 год о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних [12] 

Наименова
ние 

показателя 

Рассмотрено федеральным судом в I инстанции 

всего  в 
отношении   

рассмот
рено 

ходатай
ств по 
сущест

ву 

из гр. 1 

отозвано 
органом, 
возвращ

ено, 
произво

дство 
прекращ

ено  

несовершеннолетних 

удов
лет - 
воре
но 

из гр.2 
ранее не 
судимые 

и по 
другим 

уг. 
делам к 
уг. отв. - 

ти не 
привлек

ается 

откла 
- 

дывал
ись на 
срок 
до 72 
часов 

 

расс
мотр
ено 
хода
тайс
тв  
(из 
гр. 
1) 

из 
них 
удов
летво
рено  
(из 
гр. 
11) 

из гр.12 
ранее не 

судимые и 
по другим 
уг. делам к 
уг. отв. - 

ти не 
привлекае

тся 

  1 2 3 4 7 11 12 13 

Всего 133 882 121 
796 50 568 4 106 1 128 1 

578 1 258 667 
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Особо 
тяжких 31 424 30 

101 16 216 925 221 435 373 251 

Тяжких 63 311 57 
365 22 961 2 007 556 741 607 324 

Средней 
тяжести 33 126 29 

230 9 292 1 015 274 399 277 91 

Небольшой 
тяжести 6 021 5 100 2 099 159 77 3 1 1 

в т.ч.: в 
выходные 
дни (из стр. 
1) 

29 729 26 
900 11 541 1 602 285 383 298 166 

 
рассмотрен
о в 
отсутствии 
обвиняемог
о (из стр. 1) 

988 890 492 19 42 9 9 7 

 в 
соответстви
и с ч.1.1 
ст.108 УПК 
РФ (из стр. 
1)2 

594 533 227 23 3 2 2 2 

 
Для сравнения, как отмечается, Н.П. Кирилловой, при принятии решения о заключении 

под стражу несовершеннолетнего в соответствии с приказом Генерального прокурора 
СССР прокурор был обязан лично допросить несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого с целью принятия законного и обоснованного решения. В процессе принятия 
решения сведения, составляющие следственную тайну, могли оставаться закрытыми для 
подозреваемого, обвиняемого, поскольку со всеми материалами уголовного дела 
обвиняемый знакомился лишь при окончании предварительного расследования. 
Оправдательный приговор или прекращение дела по реабилитирующим основаниям в 
отношении лица, содержащегося под стражей, могли свидетельствовать о некачественном 
прокурорском надзоре и повлечь за собой меры дисциплинарного воздействия [7. С. 36].  

Следует согласиться с Л.И. Лавдаренко, что до настоящего времени заключение под 
стражу к несовершеннолетним продолжает оставаться слишком широко применяемой 
мерой пресечения. Такая ситуация с применением самой жесткой меры пресечения к 
несовершеннолетним не может не вызывать тревогу в обществе, среди представителей 
власти. Возвращение в уголовно - процессуальный закон положения об исключительности 
задержания и заключения под стражу несовершеннолетнего также не разрешит данную 
проблему. В настоящее время в связи с отсутствием определения исключительности случая 
допускается различное, в том числе и широкое толкование перечня исключительных 
случаев, при наличии которых несовершеннолетних заключают под стражу [8. С. 23]. 

По мнению И.В. Головинской, прежде чем высказать конкретные предложения 
относительно диверсификации системы мер уголовно - процессуального принуждения, 
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следует обозначить основные причины, снижающие эффективность применяемых мер. 
Так, в числе прочих, необходимо назвать следующие: несоразмерность и несправедливость 
избранной меры пресечения порождает правовой нигилизм. Кроме того, применение 
избыточно жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу к отдельным лицам не 
всегда оправданно, поскольку нахождение в изоляции от общества и пребывание в среде 
заключенных далеко не всегда оправдывает надежды на последующее исправление лица, 
его социальную адаптацию. Особенно это касается несовершеннолетних при производстве 
по уголовным делам, в отношении которых необходимо обеспечивать дополнительные 
гарантии [6. С. 92].  

По мнению автора, нельзя не отметить проблематику длительности сроков пребывания 
под стражей лиц как в период расследования уголовного дела, так и в процессе 
рассмотрения уголовного дела судом. Сегодня отсутствуют нормы, конкретно 
устанавливающие сроки нахождения лица под стражей с момента принятия судом 
уголовного дела к своему производству. 

Как отмечает С.А. Слесарев, что поддерживается автором, к несовершеннолетнему 
заключение под стражу может применяться, если только: а) он подозревается или 
обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; б) в исключительных 
случаях - в совершении преступления средней тяжести (в этом случае заключение под 
стражу по смыслу ч. 6 ст. 88 УК РФ не может быть применено в отношении 
несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления средней тяжести впервые) [9]. 

Об исключительности ситуации может свидетельствовать продолжение 
несовершеннолетним противоправного поведения в любой форме, утрата контроля за ним 
со стороны родителей, опекуна или попечителя и т.п. (п. 11 Обобщения практики 
рассмотрения судами области материалов об избрании и продлении меры пресечения в 
виде заключения под стражу за 9 месяцев 2016 года (подготовлено Тульским областным 
судом [11]).  

Как отмечают А.М. Васильев и Н.А. Васильева, заключение под стражу 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений небольшой 
тяжести, действующим законодательством не предусмотрено [4. С. 39]. Упомянув о 
фактических обстоятельствах, законодатель способствовал тому, что большинство 
постановлений о применении заключения под стражу немотивированны, т.е. в них не 
приведена логическая цепочка доказательств, дающих основание для выводов о том, что 
обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность и т.п.  

Кроме того, необходимо еще доказать, что более мягкие меры пресечения не 
предотвратят вредоносное для расследования поведение обвиняемого.  

Ведь обстоятельства избрания меры пресечения - цели, которые должны быть 
определены при ее избрании. Вот и пишут «может скрыться», а почему может - остается за 
скобками.  

Правоприменителями обычно не принимаются во внимание рекомендации о 
воспитательном характере уголовного процесса в отношении несовершеннолетних в целом 
и воспитательном воздействии применяемых мер пресечения в частности. Кроме того, 
невозможность отдачи под присмотр несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого следователями и дознавателями зачастую никак не мотивируется, что 
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порождает сомнения в реальной оценке этими субъектами возможности применения 
данной меры пресечения.  

Предлагается ст. 423 УПК РФ дополнить ч. 4 и изложить ее в следующей редакции: «4. 
При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 
должны приниматься во внимание возможности воспитательного воздействия 
соответствующей меры пресечения, и в каждом случае с учетом мнений 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, его защитника, законного 
представителя и обстоятельств уголовного дела подлежит обязательному рассмотрению 
возможность применения к нему присмотра в порядке, установленном статьей 105 УПК 
РФ.  

В случае невозможности применения к несовершеннолетнему подозреваемому или 
обвиняемому присмотра в постановлении или определении об избрании иной меры 
пресечения указываются обстоятельства, препятствующие применению присмотра». 

Подведем итог: согласно части второй статьи 108 УПК к несовершеннолетнему 
подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения 
может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения 
может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления средней тяжести, которым признаются умышленное деяние, за 
совершение которого максимальное наказание, не превышает пяти лет лишения свободы, и 
неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание превышает два 
года лишения свободы. При наличии всех формально - юридических оснований и условий 
тем не менее «заключение под стражу до судебного разбирательства может применяться к 
несовершеннолетнему в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода» [10]. Не 
все причины частого применения заключения под стражу лежат в плоскости человеческого 
фактора. Хотя требование обоснованности избрания любой меры пресечения должно быть 
отражено в решении о ее применении, при избрании заключения под стражу законодатель 
прямо предписывает судье указывать в постановлении фактические обстоятельства, исходя 
из которых он принял такое решение. 
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При применении обычая первоначально люди не брали в расчет возраст. Но постепенно 

к ним пришло понимание, что при применении закона к детям должно быть более гуманное 
отношение. Согласно Л.С. Казаковой, люди пришли к осознанию необходимости 
отдельного применения закона в отношении взрослых и детей в долгой и трудной 
эволюции человеческого сознания и права и воздействие социологических обстоятельств 
[4, с. 30]. 

В ранний период формирования первых государств основой в правах детей была полная 
власть взрослого (чаще отца) над ребенком любого возраста. Право Древнего Китая 
определило главу семьи как ее правителя. В древние времена отец мог продавать своих 
детей, за исключением старшего сына, который пользовался рядом преимуществ по 
сравнению с другими детьми. Если отец, мать, дед, и бабушка по отцу, убивает сына или 
внука, избивая его, то взрослый не несет наказания. Это положение сохранилась вплоть до 
XIX в. Сын или внук, который пытается без разрешения родителей переехать в другое 
место, отделяясь от большой семьи или присвоить часть имущества семьи, будет 
обязательно жестоко наказан. В Индии по Законам Ману (II в. до н.э. – II в. н.э.) потомство 
и скот, были признаны богатством. В связи с этим, юридически отцом ребенка считался 
муж матери, независимо от того, кто был им фактически. Разрешается, хотя это считается 
грехом, продажа детей. Проданные мальчики могли и не быть рабами. Проданные и 
подаренные сыновья получали право прямых родственников в новых семьях. 

В Древнем Риме власть отца была полной. Позднее в римском праве идет постепенное 
ослабление абсолютной власти домовладельца. 

Уже в начале феодального периода в Европе «Салическая правда» (V – VI вв. н.э.) 
провозглашала укрепление авторитета отца в семье. Но авторитет не был так всемогущ, как 
власть отца в Риме. Он заключался в строгой пожизненной опеке над дочерью или сыном, 
которая продолжалось только до 14 лет. В последующем, например в Англии, брачно - 
семейное право закрепляло патриархальный характер семьи созданной отцом (Правда 
Этельберта, VI в. н.э., Правда Инэ, VII в. н.э., Правда Альфреда, IX в., Законы Кнута, XI в.) 

В патриархальных обществах стран обычного права, в тропической Африке дети также 
зависят от власти своего отца. В древней Аравии до появления ислама, родители зарывали в 
землю заживо нежеланных младенцев - девочек. Ислам дает всем детям право на жизнь и 
охрану здоровья независимо от пола, расы или происхождения. Согласно хадисы, 
традицией времен пророка Мухаммеда, один из непростительных грехов – это убийство 
детей из страха «что они разделят вашу пищу». Священный Коран строго запрещает 
детоубийство. 

На Руси также существовало господство родителей над своими детьми. Однако права 
жизни и смерти над детьми родители, никогда не имели. При этом убийство ребенка не 
считалось серьезным преступлением. Согласно Соборному Уложению 1649 г., за смерть 
детей отец приговаривался к году тюремного заключения и церковному покаянию. 
Смертной казни подвергались дети, которые убивали своих родителей. 
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С помощью домашних наказаний осуществлялось повиновение детей. «Домострой» 
рекомендует «биение жезлом и сокрушение ребер». В семейные отношения государство не 
смешивалось. В случае жестокого избиения дети не могли жаловаться на родителей. Если 
ребенок пытался подать жалобу, то Соборное Уложение 1649 г. предписывало «бить 
кнутом нещадно». 

Во времена правления Петра I, родители не имели право венчать или отдавать их в 
монастырь, без согласия детей. Происходит улучшение положение детей. Однако 
применение физического наказания родителями в отношении детей не отменялось до 1917 
г., хотя с XVIII в. оно стало ограничиваться запретом калечить и ранить, а также введением 
ответственности за доведения несовершеннолетнего до самоубийства. Но в конце XIX в., за 
преднамеренное убийство детей родителей наказывали, даже строже, чем за убийство 
постороннего лица. Если ребенок умирал, в результате телесного наказания, за 
неповиновение, то родители несли смягчающее наказание по сравнению с преступником 
совершившем убийство по неосторожности (за жестокое обращение с детьми родители 
подвергались лишь внушению за закрытыми дверьми) [1, с. 3]. 

Согласно ст. 1593 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. за 
неповиновение родителям или распутную жизнь, разрешено по желанию родителей 
содержание детей в тюрьме на срок от 3 до 4 месяцев. Родители по - прежнему могли 
использовать публично - правовые меры против непокорных детей. В XIX в. эта ситуация 
стала настолько противоречива существующим представлениям общества, что 
губернаторы, к которым родители обращались с такой претензией, отказывались их 
исполнять [6]. 

В Своде законов Российской империи (ст. 161 гражданского законодательства) было 
записано, что «власть родителей распространяется на детей обоего пола и всякого возраста 
с различием в пределах, законом для сего поставляемых». Власть родителей 
ограничивается только в случае призыва сыновей на службу или выхода дочерей замуж, так 
как дочь не может одновременно находиться под властью мужа и родителей. Во всех 
странах, в разные исторические периоды, родители хоть и имели власть над своими детьми, 
но были обязаны заботиться и воспитывать. 

Правосудие играет особую роль в области прав несовершеннолетних. Становление и 
развитие уголовной юстиции для несовершеннолетних в разные периоды истории 
происходило неодинаково. В России до XVII в. нет гарантий на защиту прав 
несовершеннолетних. В начале XVIII в. одной из гарантий защиты прав ребенка являлся 
запрет на применение пыток в отношении детей, но без указания на возрастные 
ограничения. Впервые о статусе малолетних и несовершеннолетних по использованию 
наказания упоминается в статьях 143 - 150 Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. В этом Уложении указывается смягчение наказания 
несовершеннолетним или освобождение от наказания. Учитывается возраст и тяжесть 
преступления [5, с. 143]. 

История закрепления прав ребенка в других странах и в России показывает, что данный 
процесс не привел к началу XX в. к наделению несовершеннолетних определенным 
общепризнанных набором прав. Это касалось и такой сферы, как право на образование [2; 
3]. Только в рамках деятельности международных организаций, начиная с Лиги Наций, в 
этом вопросе стали происходить существенные изменения непосредственно в странах. 
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Правовую основу государственного регулирования деятельности органов записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) по предоставлению услуг населению составляют 
нормативные правовые акты федерального и регионального уровней.  

Конституцией Российской Федерации (ст. 24) закреплено, что недопустимо собирать 
информацию о личной жизни граждан без их согласия, хранить и использовать ее с 
различными целями, или распространять. Это статья устанавливает важнейший принцип 
функционирования органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) о соблюдении 
приватности во время регистрации акта гражданского состояния, определяющего личную 
жизнь граждан [1].  

В соответствии с Гражданским кодексом (часть 1) (ст. 47) акты гражданского состояния 
должны быть зарегистрированы органами ЗАГС путем внесения соответствующих записей 
в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги). На основании этих 
записей органы ЗАГС выдают гражданам свидетельства, а если имеются на то основания, 
могут исправлять и изменять записи актов гражданского состояния, руководствуясь 
перечнем актов гражданского состояния, который предусматривает государственную 
регистрацию (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление(удочерение), 
установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина) [2].  

Семейный кодекс устанавливает (ст. 10), что брак регистрируется в органах ЗАГС. 
Органы ЗАГС заключают брак в соответствии с порядком заключения брака (ст. 11). Также, 
при расторжении брака в органах ЗАГС (ст. 19), органы ЗАГС выполняют свою 
деятельность в соответствии с порядком расторжения брака (ст. 18) [3].  

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» № 143 - ФЗ определяет органы, 
которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния; порядок 
государственной регистрации актов гражданского состояния; порядок формирования книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния; порядок исправления, 
изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния; 
порядок и сроки хранения книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния [4].  

Основываясь на постановлении Правительства Новосибирской области [5] Приказ 
управления по делам ЗАГС Новосибирской области «О Регламенте управления по делам 
записи актов гражданского состояния Новосибирской области» № 30 установил правила 
организации деятельности управления по делам ЗАГС Новосибирской области [6]. 
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Под ответственностью предпринимателей понимается их обязанность в совершении 
определенных действий, направленных на восстановление неисполненных договорных 
обязательств и соблюдение прав хозяйствующих субъектов, как клиентов, так и 
государства. За невыполнение договорных обязательств ответственность перед 
предпринимателями несут и государственные органы, и хозяйствующие субъекты, 
нарушающие права предпринимателей. Ответственность предпринимателей возникает при 
ненадлежащем или полном невыполнении обязанностей, прописанных в договорах или 
установленных законом [1].  

Правовыми нормами устанавливается юридическая ответственность предпринимателей, 
согласно которой предприниматели обязуются исправлять отрицательные последствия 
нарушений установленных законами и договорами обязательств. Под юридической 
ответственностью понимается как гражданско - правовая, так и административная или 
уголовная ответственность предпринимателей, в зависимости от того какие юридических 
нормы определяют ответственность предпринимателей в данной отрасли экономики. 
Отметим, что внутри самого предприятия ответственность может быть моральная, 
материальная или дисциплинарная. 

Гражданская ответственность наступает при нарушении гражданских прав человека, 
которые защищаются в судебном порядке, в результате чего признаются права человека и 
восстанавливается его положение, существовавшее до нарушения права, и пресекаются 
действия, нарушающие право человека или создающие угрозу его нарушения. При 
оспаривании сделки восстановлением права является признание ее недействительной и 
отмена последствий оспариваемой сделки. Гражданская ответственность обычно носит 
характер компенсаций, направленных на восстановление прав потерпевшей стороны, 
может сопровождаться арестом имущества и выражается в виде оплаты неустоек и 
возмещения убытков и морального и материального вреда. Гражданская ответственность 
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может быть солидарной, включающей обязанности нескольких должников, субсидиарной, 
то есть дополнительной ответственностью лиц, отвечающих за надлежащее исполнение 
обязательств перед кредиторами, и смешанной, возникающей при ненадлежащем 
исполнении обязательств по вине обеих сторон, как кредиторов, так и должников [2].  

Административная ответственность предприятий и организаций или предпринимателей 
наступает при совершении во время осуществления их деятельности административных 
правонарушений, предусмотренных Административным кодексом или федеральными 
законами. Основная форма административной ответственности обычно определяется в 
виде таких административных взысканий как выговор, штраф, предупреждение, 
исправительные работы и административный арест. Штраф должен взиматься с 
предприятия либо с должностных лиц, ответственных за правонарушения. Наиболее часто 
административная ответственность наступает в результате таких нарушений, как 
нарушения законодательства о труде и охране труда, нарушение коллективного договора 
или соглашения нарушение санитарно - гигиенических норм и правил, нарушение 
законодательства по осуществлению деятельности и прав государственной собственности 
при землепользовании, нарушение правил ввода в эксплуатацию и эксплуатации новых 
предприятий. Административная ответственность наступает и при нарушении правил 
торговли или нарушении санитарных правил, а также приеме на работу без паспорта или 
без регистрации и при других административных правонарушениях. 

Уголовная ответственность устанавливается в соответствии с действующими 
положениями Уголовного кодекса РФ тогда, когда в процессе предпринимательской 
деятельности совершаются противоправные действия, содержащие признаки состава 
преступления. Виновным признаются должностные лица, ответственные за 
противоправные действия, совершенные как умышленно, так и по неосторожности. Виды 
уголовного наказания частично пересекаются с видами административных взысканий, 
такими как штраф или исправительные работы. Кроме того уголовным кодексом 
предусмотрены такие наказания, как лишение права занимать определенную должность 
или заниматься определенными видами деятельности, арест или ограничение свободы, 
лишение свободы на определенный срок и конфискация имущества [3,4].  

В заключение можно сказать, что предприниматели несут юридическую 
ответственность, которая представляет собой установленную правовыми нормами 
обязанность претерпевать неблагоприятные последствия при неисполнении ими 
установленных нормами права (законами) и договорами обязанностей и обязательств. 
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Аннотация 
В статье рассматривается значение допроса потерпевшего. Представлены тактические 

приемы и перечень обстоятельств, устанавливаемых в ходе проведения допроса. 
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Допрос является наиболее распространенным и информативным следственным 

действием при расследовании грабежей и разбойных нападений. Основная цель 
допроса состоит в получении от потерпевшего показаний об обстоятельствах, 
подлежащих установлению по делу. Чтобы допрос прошел успешно, следователь 
должен заранее определить, каким образом и какую информацию он может 
получить от допрашиваемого лица. 

В ходе расследования грабежа или разбоя, особенно на первоначальном этапе, 
проявляется острая нехватка информации о произошедшем событии преступления, в 
связи с этим допрос потерпевшего имеет ключевое значение, поскольку следователь 
получает сведения от непосредственного участника. 

Как отмечает Корнеева А.Н.: «Ценность показаний потерпевшего обусловлена 
тем, что в них содержатся сведения, непосредственно имеющие отношение к 
материалам уголовного дела. Данное обстоятельство должно заставить органы 
уголовного судопроизводства более внимательно и критично относится к проверке и 
оценке полученной информации, в результате чего могут быть установлены 
обстоятельства, исключающие ответственность обвиняемого, либо, напротив, 
виновность в совершении преступления»[1, с.2]. 

Спорным является вопрос относительно времени проведения первоначального 
допроса потерпевшего. «В юридической литературе отмечается, что показания 
потерпевшего, полученные в первые часы после совершения в отношении него 
нападения, могут содержать неверную оценку обстоятельств совершенного 
преступного деяния, потому что после пережитого стресса допрашиваемый склонен 
преувеличивать содеянное»[2, с. 143]. 

Решение о необходимости проведения незамедлительного допроса следователь 
должен принимать с учетом физического и психологического состояния 
потерпевшего. 

В случае если потерпевший находится в тяжелом психоэмоциональном 
состоянии, следователю стоит отложить допрос на 2 - 3 дня. Детальный допрос 
будет наиболее эффективным, когда потерпевший будет в состоянии оценить 
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ситуацию и воспринимать действительность адекватно, а также сможет давать более 
конкретные показания. 

Если следователь всё же решил провести допрос незамедлительно, несмотря на 
тяжелое психологическое состояние, «в таких случаях целесообразно использовать 
технические средства фиксации (видеокамера, диктофон), так как получившие 
телесные повреждения в ходе нападения потерпевшие дают очень краткие и не 
всегда понятные сведения о произошедшем. В данной ситуации разговор с 
потерпевшим необходимо ограничить выяснением наиболее важных для 
расследования вопросов об обстоятельствах преступления»[3,с.25]. 

Также выделяют особенности допроса в зависимости от позиции занимаемой 
потерпевшим, т.е. добросовестный потерпевший или допрашиваемый, дающий 
ложные показания. 

К добросовестному потерпевшему могут применены следующие тактические 
приемы: создание обстановки доверия к следователю, стимулирование 
положительных качеств потерпевшего, оживление его ассоциативных связей, 
постановка вопросов, побуждающих к подробному изложению обстоятельств и 
позволяющих избежать неточностей и пробелов. Цель применения следователем 
таких тактических приемов состоит в восполнении пробелов памяти потерпевшего, 
который не помнит либо добросовестно заблуждается относительно обстоятельств, 
интересующих следователя. 

Сложностью отличается допрос потерпевшего, дающего ложные показания. В 
данной ситуации целесообразно применять следующие тактические приемы: 
использование противоречий в показаниях допрашиваемого, а также противоречий с 
другими доказательствами; предъявление доказательств в различном объеме и 
последовательности; демонстрация следователем своей осведомленности об 
обстоятельствах дела и личности допрашиваемого; детализация показаний. 

Подобные приемы направлены на детализацию показаний, с целью выявить 
противоречия в показаниях, т.к. в памяти нельзя удержать все детали ложной 
модели. 

Таким образом, для того, чтобы допрос потерпевшего был эффективным, 
следователю необходимо учитывать организационно - тактические, 
психологические особенности данного следственного действия. Предварительная 
подготовка следователя к допросу во многом способствует получению правдивых и 
более полных показаний. 
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ПРОБЛЕМА НЕ ВЫПЛАТЫ  
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

  
Аннотация 
Работодатель обязан выплачивать своим работникам заработную плату не реже двух раз 

в месяц. Если работодатель по каким - то причинам не выплачивает заработную плату 
сотруднику в установленный срок, то работник имеет право остановить работу, написать 
жалобу в трудовую инспекцию или обратиться в суд. 

Ключевые слова: 
Заработная плата, законодательство, «черная» заработная плата, правовое регулирование. 
Актуальной на сегодняшний день является проблема задержки выплаты заработной 

платы в Российской Федерации. Согласно статье 129 Трудового Кодекса РФ заработная 
плата – это поощрение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. [1] 

Заработная плата должна выплачиваться наличными деньгами и не противоречить 
имеющему законодательству РФ, а также выплачиваться в разных формах, которая не 
запрещена законодательством. 

Заработная плата зависит от сложности работы, квалификации, качества труда и 
количеством затраченного времени. К сожалению, заработная плата не всегда выдается 
работникам в срок, и это самая важная проблема, которую необходимо решить. 

Сложнее обстоят дела с задержкой выплаты или вовсе невыплатой «черной» заработной 
платы, т.е. неофициальной или заработной платы « в конверте». Черная зарплата 
представляет собой способ оплаты труда, каждый гражданин получает «в конверте», либо с 
ним заключен трудовой договор, где указана минимальная зарплата, а на руки он получает 
иную сумму. 

На сегодняшний день в России заметно растет доля тех граждан, которые получает 
«черную» заработную плату. Как показывает статистика за 2014 год, доля неофициальной 
заработной платы составила 5 процентов, и 9 процентов работодателей сочетают серую 
заработную плату с черной. 
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В основном неофициальная оплата труда выгодна только работодателю: 
Во - первых, срывая заработную плату работников организации, не придется платить 

обязательный единый социальный налог (ЕСН). 
Во – вторых, работодатель освобождается от выплаты больничных, отпускных, 

декретных и т. д. 
При неофициальном трудоустройстве работник может потерять ряд гарантий, 

предусмотренных законодательством. Например, не предоставляются оплачиваемые 
больничные и декретные отпуска, не перечисляются пенсионные отчисления в 
Пенсионный фонд и т.д. Помимо этого прервется трудовой стаж работника, который также 
играет огромную роль относительно начисления пенсионных выплат.[3,с.432] 

Статья 136 Трудового Кодекса РФ описывает, что заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
трудовым договором не позднее пятнадцати дней со дня окончания промежутка времени, 
за который она перечисляется. Для отдельных категорий работников законодательством 
могут быть установлены другие сроки выплаты заработной платы. При совпадении дня 
выплаты с выходным, а также нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.[1] 

Правовое регулирование заработной платы может осуществляться двумя методами: 
 - государственным, то есть действует методом прямого предписания; 
 - договорным регулированием. 
Выделяют основные методы защиты заработной платы. Во - первых предоставление 

неприкосновенности заработной платы, во - вторых, наличие мер ответственности за 
несоблюдение сроков её выплаты. 

В результате задержания заработной платы, работник имеет право: 
1. остановить работу до выплаты работодателем суммы; 
2. обратиться в суд;  
3. обратиться в Государственную инспекцию по охране труда. 
Работнику в первую очередь необходимо собрать доказательства перед тем, как 

обратиться в суд. Основные документы, которые необходимы работнику для обращения в 
суд: копия трудовой книжки, трудовой договор, сроки перечисления или последние сроки 
выдачи заработной платы. [2] 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы 
работодатель непосредственно должен уплатить неустойку с процентами. Но нужно 
учитывать то, что денежная компенсация может быть увеличена трудовым договором. 

Таким образом, как показал анализ действующего законодательства, можно сделать 
вывод, что существует сильная правовая система сроков выплаты заработной платы. Закон 
обеспечивает работникам способы защиты в случае задержания выплат заработной платы 
работодателями, так как заработная плата является основным источником доходов, но в 
полном объеме не решает данной проблемы в законодательстве. 
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НОВЫЙ ТИП УГРОЗ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается новый тип угроз кибербезопасности, связанный с оказанием 

преступниками организованных «услуг» по совершению посягательств в информационной 
сфере. Отмечается опасность формирующегося «чёрного рынка» наёмных 
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В последнее время в высокотехнологичных отраслях экономики получила 

распространение модель организации производственно - технических процессов, условно 
обозначаемая словосочетанием «как услуга» («as a service») [1]. Основной особенностью 
данной модели является выделение определённой обособленной группы связанных между 
собой технических и организационных решений, направленных на удовлетворение 
определённой производственной потребности, и оформление её как целостного продукта, 
способного интегрироваться с решениями других производителей, доступ к которому 
предоставляется с использованием информационно - телекоммуникационных сетей на 
основе «облачных» технологий. В частности, на рынке предлагаются следующие типы 
сервисов [2]: 

— программное обеспечение как услуга (software as a service, SaaS): предоставление 
доступа к прикладному программному обеспечению на основе подписки, с переносом 
задач развёртывания и поддержки обеспечивающих его функционирование 
информационных технологий на поставщика (провайдера); 

— платформа как услуга (platform as a service, PaaS): предоставление доступа к 
информационно - технологической платформе (операционные системы, СУБД, серверы, 
системы хранения данных, программно - аппаратные средства обеспечения их 
взаимодействия) для запуска приложений пользователя; 

— инфраструктура как услуга (infrastructure as a service) — предоставление 
информационно - технологической инфраструктуры, представляющей собой часть 
консолидированного объёма разделяемых ресурсов и т.д. 

Ключевыми особенностями подобных сервисов являются: 1) комплексный характер 
предоставляемых решений; 2) освобождение клиента от рутинных операций технического 
характера, требующих специальных познаний, ориентация на решение его конкретных 
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задач; 3) оплата только используемых ресурсов, представляющих собой часть «облака», 
функционирование которого обеспечивается провайдером услуги. 

Однако, как и многие другие передовые достижения в информационно - 
технологической сфере, такая схема стала использоваться и киберпреступниками, 
предоставляющими по описанной выше сервисной модели услуги осуществления 
информационных атак. По сути, это современная реализация концепции «чёрного рынка» 
преступных услуг, активно использующая такие технологии, как скрытые сети («darknet») и 
криптовалюты для придания преступной деятельности устойчивых и доступных форм. 
Можно выделить следующие виды преступных «услуг»: 

— вредоносное ПО как услуга: преступники не просто «продают» вредоносные 
программы, но и обеспечивают их доработку с учётом конкретных целей атак, 
обеспечивают их распространение и внедрение в целевые информационные системы, 
осуществляют техническую поддержку; 

— DDoS - атаки как услуга: предоставляются услуги выполнения таких атак с 
использованием отлаженной инфраструктуры, причём их мощность и продолжительность 
ограничивается лишь финансовыми возможностями заказчика; 

— ботнет как услуга: нелегальная вариация «платформы как услуги», предполагающая 
получение заказчиком управления над большим числом контролируемых преступниками 
информационных систем в целях их использования в самых различных целях: рассылка 
спама, «майнинг» криптовалют, накрутка посещаемости интернет - ресурсов, обман 
рекламных сетей и т.д. 

Этим предлагаемые на «чёрном рынке» услуг совершения информационных 
преступлений сервисы, разумеется, не исчерпываются. Повышенная общественная 
опасность подобной преступной деятельности определяется теми же соображениями, что и 
для других преступлений, совершаемых по найму. Во - первых, получают возможность 
достижения преступных целей лица, не обладающие необходимыми навыками для 
самостоятельного совершения преступлений [3]. Во - вторых, за счёт профессионализма 
преступников, оказывающих подобные услуги, совершённые деяния оказываются более 
масштабными и опасными, а также труднораскрываемыми [4]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости усиления противодействия 
оказанию услуг по совершению информационных преступлений, в том числе уголовно - 
правовыми средствами. В частности, сделать это можно было бы включением в статьи УК 
РФ, предусматривающие ответственность за информационные (прежде всего, 
компьютерные) преступления квалифицирующего признака «совершение деяния по 
найму» со значительно повышенным наказанием. 
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Для отечественной криминологии общепринятым является понимание преступности в 

целом и информационной преступности в частности, как социально негативного явления 
[1]. Рассматривая данный подход, нельзя не отметить, с одной стороны, его справедливость 
(действительно, нельзя отрицать причиняемый преступностью вред общественным 
отношениям), а с другой стороны, некоторую однобокость. Если бы всё действительно 
обстояло таким образом, что преступность представляет собой исключительно негативный 
для общества фактор, то сложно было бы объяснить универсальный характер 
преступности, существующей во всех обществах вне зависимости от уровня и характера их 
развития. Можно вспомнить также концепцию социальной аномии Э. Дюркгейма, согласно 
которой преступность, не превышающая определённого предела, выполняет определённую 
функциональную роль в обществе, выступая фактором его поступательного развития и 
позволяя избежать застоя [2]. 

Нетрудно привести и исторические примеры, когда преступность выступала (или, по 
крайней мере, рассматривалась) как положительный фактор в общественном развитии. Так, 
свержение монархии и становление советского государства в начале XX века в России в 
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значительной степени было связано с совершением преступлений — и далеко не 
политического характера. Стоит вспомнить, например, «экспроприацию экспроприаторов», 
которая, представляя по своей сути банальный разбой, тем не менее, оценивалась в 
советской историографии как позитивное социальное явление. В честь преступников 
(например, террориста Степана Халтурина) назывались улицы и даже населённые пункты. 
Ещё одна составляющая преступности, за которой исследователи в определённых 
ситуациях признают положительную роль — это организованная преступность, которая в 
условиях дисфункции государственных механизмов начинает их замещать, выступая 
своего рода упорядочивающим фактором общественного развития, а также за счёт 
монополизации преступной деятельности приводит к понижению общего уровня 
преступности (об этом писал, например, нобелевский лауреат Джеймс Бьюкенен) [3]. 

Ввиду изложенного, целесообразным представляется всесторонний анализ 
информационной преступности как общественного явления, учитывающий в том числе её 
возможные положительные стороны. 

1. Находясь на переднем крае информационных технологий, киберпреступность 
неминуемо способствует их развитию. С одной стороны, киберпреступники, принимая «на 
вооружение» новые информационные технологии, способствуют их распространению и 
повышению их доступности, в том числе создавая им определённую рекламу (в качестве 
примера можно привести криптовалюты). С другой стороны, необходимость противостоять 
действиям преступников приводит к появлению технологий, которые являются более 
устойчивыми и к иным угрозам, не связанным со злонамеренными действиями. 

2. Информационная преступность создаёт экономическую основу для 
функционирования целых отраслей индустрии информационных технологий, связанных с 
обеспечением информационной безопасности. В определённых условиях возможно даже 
достижение баланса, при котором позитивный эффект от функционирования данной 
отрасли (создание новых рабочих мест и предприятий в высокотехнологичной отрасли и 
т.д.) превышает ущерб, причиняемый информационной преступностью. 

3. Привлечение внимания всех институтов общества и государства (научных 
организаций, правоохранительных органов, бизнеса) к проблемам информационной 
безопасности, влекущее разработку и внедрение эффективных механизмам 
противодействия угрозам в информационной сфере. Следует иметь в виду, что 
киберпреступность не является единственной угрозой информационной безопасности. 
Создание устойчивой к атакам извне информационной инфраструктуры позволяет 
избежать рисков, связанных с враждебной деятельностью иных субъектов, таких как 
иностранные государства («кибервойна»), а также угроз стихийного характера и 
несчастных случаев. 

4. Определённые формы информационной преступности (так называемый «хактивизм») 
могут выступать как институты гражданского общества, когда права и свободы человека 
попираются государством или коммерческими структурами. Можно вспомнить, например, 
организованную Э. Сноуденом утечку информации, вскрывшую существование 
организованной американскими спецслужбами глобальной системы слежки, нарушающей 
права и свободы людей во всём мире. Во многих случаях действия «хактивистов», 
формально являющиеся информационными преступлениями, также приводили к 
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раскрытию незаконных и безнравственных корпоративных практик, что в целом следует 
признать положительным для общества [4]. 

В целом, нужно сделать вывод, что противодействие информационной преступности 
должно учитывать тот факт, что она не является исключительно негативным социальным 
явлением и выполняет определённую функциональную роль в обществе. Поэтому 
предлагаемые меры, направленные на её уменьшение, должны учитывать необходимость 
создания заместительных механизмов, выполняющих те же функции. 
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21 год назад был принят действующий в настоящее время Уголовный кодекс РФ, 

впервые в российской истории выделивший в качестве самостоятельной группы 
компьютерные преступления [1]. Несмотря на то, что за это время нормы законодательства 
модернизировались, они не претерпели существенных изменений, чего нельзя сказать о 
преступности, которой они призваны противодействовать. 

За прошедшие годы, в связи со значительным развитием технологий, 
трансформировались и формы преступного поведения, связанного с их использованием. 
Доминирующим фактором здесь выступает развитие компьютерных сетей и их 
проникновение в повседневную жизнь всего общества [2].  

Во - первых, глобальный характер сетевых технологий приводит к тому, что перестают 
работать традиционные модели уголовной и правоохранительной политики, рассчитанные 
на то, что преступник и потерпевший находятся поблизости друг от друга. Система 
правоохранительных органов в целом построена по территориальному принципу, в расчёте 
на то, что в подавляющем большинстве случаев деятельность по раскрытию и 
расследованию отдельного преступления будет осуществляться в рамках одного региона. 
Однако для информационных преступлений это условие не выполняется, поскольку в 
глобальной сети для преступника не имеет значение физическая близость жертвы. 
Существующие механизмы взаимодействия правоохранительных органов, отнесённых к 
разным территориальным подразделениям, а тем более находящихся в разных 
государствах, чрезмерно усложнены и не могут применяться в требуемых масштабах [3]. 

Во - вторых, для информационных преступлений характерна асимметричность 
субъектного состава: один преступник может причинить вред большому числу 
потерпевших (вплоть до нескольких тысяч), что нехарактерно для общеуголовной 
преступности. 

В - третьих, сетевые технологии и особенно получившие всеобщее распространение 
социальные сети создают новые типы взаимоотношений между индивидами, служащие 
источником новых возможностей для преступников. Появились новые типы общественно 
опасной активности, такие как киберсталкинг, «похищение личности», «сексторшн» 
(шантаж интимными фотографиями, полученными через социальные сети) [4]. 

В целом можно сказать, что информационная преступность приобрела глобальный, 
распределённый и массовый характер. Внедрение технологий в повседневную жизнь, их 
совершенствование привели к утрате киберпреступностью «беловоротничкового» статуса. 
В настоящее время «порог вхождения» в информационную преступную деятельность как 
никогда низок: не требуется наличия каких - либо специальных знаний (например, умения 
программировать) и существенных финансовых вложений, поскольку появились индивиды 
и организации, специализирующиеся на создании и распространении удобных 
инструментов для совершения киберпреступлений. 

Как результат, среднестатистический индивид может без особых усилий, находясь у себя 
дома, совершить значительное число посягательств в отношении большого числа 
потерпевших по всему миру. При этом риск уголовного преследования значительно ниже, 
чем для традиционной преступной деятельности, несмотря на более значительную выгоду. 
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Такая трансформация отдельных преступных проявлений приводит и к появлению 
новых форм организованного преступного поведения. Традиционное определение 
организованного преступного формирования включает в себя такие признаки, как 
сплочённость, наличие иерархической структуры, согласованность действий участников. В 
противоположность этому, для преступных формирований, действующих в 
информационной среде, характерна сетевая структура без выраженной иерархии, но с 
большим числом участников, отсутствие тесных связей между отдельными участниками 
преступной деятельности (как минимум, за пределами ядра, состоящего из нескольких 
человек), направленность действий большинства участников на извлечение 
индивидуальной выгоды. Объединяющим фактором здесь зачастую выступает не единое 
руководство, а общность идеологии, используемых преступных инструментов, а также 
репутационные составляющие взаимоотношений. 

Нетрудно заметить, что данные типы организованной преступной деятельности не 
укладываются в структуру форм соучастия, предусмотренную уголовным 
законодательством. С этой точки зрения, например, такую сетевую преступную 
группировку, как Anonymous, деятельность которой является особенно масштабной даже 
по меркам глобальной информационной среды, приходится квалифицировать как простую 
группу лиц, совершающую деяния по предварительному сговору, поскольку она не 
обладает даже признаками организованной группы (в первую очередь, сплочённостью), а 
уж тем более преступного сообщества (в частности, структурированностью). 

Ввиду этого необходимой представляется модернизация норм уголовного 
законодательства, регламентирующих формы соучастия и направленных на 
противодействие организованной преступности, с учётом появления новой формы 
организованной преступной деятельности — преступных сетевых сообществ, 
объединяющими факторами в которых выступают общность идеологии, а также 
репутация всего сообщества в целом, определяющая самоидентификацию 
отдельных его участников. 
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Аннотация 
Преступность это поведение людей, нарушающие нормальное функционирование 
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проблема профилактики, понятие преступности.  
 
Преступность это поведение людей, нарушающее функционирование общественного 

порядка. Но такому поведению относится и аморальные поступки. Из всех нарушений 
преступления наиболее общественно опасны.  

Преступность несовершеннолетних имеет закономерность, связанную с социальными 
явлениями. Такими причинами и условиями преступлений несовершеннолетних прежде 
всего является негативное социальное влияние на подростка. С возрастными изменениями, 
когда несовершеннолетний не контролируется и не получает должного воспитания, 
подросток, ведет преступное поведение, что приводит к возникновению безнадзорности, 
бродяжеству и к конфликтам. Вместе с тем, большая часть преступлений и 
правонарушений, рассматривается как проявление несовершеннолетними возрастной 
незрелости. К таким правонарушениям относятся хищения, отбирание денег у сверстников, 
хулиганские действия в отношении подростков. Поэтому в правоохранительные органы о 
многих преступлениях не сообщается, что увеличивает совершение преступлений 
несовершеннолетних.[1, с. 104]  

Большую часть вяления на совершения преступлений несовершеннолетних оказывает: 
негативное влияние семьи, осуждение в отставании в учебном процессе, подстрекательство 
лиц ранее совершавших преступление, безнадзорность и незанятость подростков, 
недостатки трудоустройства.  

Предупреждению преступлений несовершеннолетних уделяется пристальное внимание. 
Государством принят ряд мер борьбы с преступлениями несовершеннолетних, согласно 
уровню и характеру, причин и условий применительно к видам преступлений и различным 
контингентам несовершеннолетних. 
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Несовершеннолетние преступники имеют привычки антиобщественного 
поведения, показывают неуважение к общепризнанным нормам поведения. Могут 
пробовать легкие наркотики, употребляют спиртные напитки, склонны к побегу из 
воспитательных учреждений и дома, к бродяжничеству. Сначала 
несовершеннолетнего вовлекают в совершение антиобщественного поведения, а 
затем и преступления (ст. 151 УК).[2, с. 130] Ограничиваясь подобным кругом 
общения подростки враждебно относятся наставлениям взрослых, а так же к тем 
подросткам, которые соблюдают дисциплину, имеют хорошую успеваемость в 
учебных заведениях. Для решения подобного рода проблем в обществе, необходимо 
обеспечить применение административного влияния, за ненадлежащее 
использование обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего не 
только родителями и опекунами ребенка, а так же работниками образовательного, 
воспитательного учреждения (ст. 5.35 КоАП РФ).[3, с. 89] Так же 
несовершеннолетние нередко совершают преступления, в виде ответной реакции на 
насильственные действия со стороны родителей. В этой ситуации необходимо 
применение уголовно - правового воздействия, предусмотренного уголовным 
кодексом РФ при жестоком обращении с лицами, не достигшими 18 летнего 
возраста и при ненадлежащим исполнении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. [4, с. 148]  

Уровень преступности несовершеннолетних зависит от состояния контроля со 
стороны семьи, школы, Поэтому, контролировать и предупреждать преступность 
необходимо не только правоохранительными органами, но и педагогами 
образовательных учреждений. Именно там, организован центр профилактической 
работы с трудными подростками. Так же не мало важную роль имеет уровень 
образования подростка. Это влияет на организацию досуга, их самооценку.  

Подводя итог, очевидно, меры предотвращения преступности 
несовершеннолетних основывается на общесоциальных мероприятиях, развития 
культуры, и повышения образования граждан. Этого не достаточно для 
предотвращения безнадзорности подростков. Для предупреждения и уменьшения 
преступлений несовершеннолетних необходимо привлечения внимания органов 
власти различных уровней. Совокупность мер борьбы, как административных и 
уголовно - правовых, так и социального внимания.  
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные плюсы и минусы приказного 

производства в арбитражном процессе. Это связано с тем, что институт судебного 
приказа в арбитражном процессе появился относительно недавно - Федеральным законом 
от 02.03.2016 № 47 - ФЗ в Арбитражно - процессуальный кодекс Российской Федерации 
были внесены существенные изменения – введена новая глава 29.1, которая 
регламентирует приказное производство в арбитражном процессе. Целью настоящей 
статьи является выявление ключевых положительных и отрицательных черт, присущих 
судебному приказу, влияющих на его функционирование в рамках арбитражного процесса. 
Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, арбитражный процесс, 

взыскатель, должник. 
Для российского права институт приказного производства не является новшеством, так 

как данный вид судопроизводства долгое время используется в гражданском процессе. 
Однако для арбитражного процесса судебный приказ является серьезным 

нововведением, вступившим в силу 1 июня 2016 года. 
Судебный приказ - судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании 

заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, причем, данные 
требования четко указаны в ст. 229.2 АПК РФ, к которым относят: 

 - требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и 
основанные на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные 
обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена заявленных 
требований не превышает четыреста тысяч рублей; 

 - требование основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 
четыреста тысяч рублей; 

 - заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 
заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто 
тысяч рублей. 

Введение данной процедуры в арбитражном процессе ознаменовано тем, что теперь, по 
указанным требованиям, возможно обращение не только с исковым заявлением, но и с 
заявлением о выдаче судебного приказа.  

Рассмотрим некоторые плюсы и минусы приказного производства в рамках 
арбитражного процесса. 

Главным плюсом приказного производства, безусловно, выступает срок рассмотрения 
дела. Согласно ст. 229.5 АПК РФ, судебный приказ выносится в десятидневный срок с 
момента обращения в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа без 
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вызова сторон, что значительно ускоряет процесс получения того правового результата, к 
которому стремится взыскатель. Причем, судом рассматриваются лишь те документы, 
которые приложены к заявлению о выдаче судебного приказа. Возможность представления 
дополнительных доказательств исключена, что способствует быстрому рассмотрению дела. 

Следующий важный плюс приказного производства – это размер государственной 
пошли. Согласно пп. 4.1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, при подаче заявления о выдаче судебного 
приказа, государственная пошлина составляет 50 процентов размера государственной 
пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера. 

Так же к плюсам, рассматриваемого института права, можно отнести и то, что судебный 
приказ, по своей сути, одновременно выступает и исполнительным документом. То есть, 
после истечения десятидневного срока для подачи возражений должником, взыскатель, 
получая на руки надлежащим образом, оформленный судебный приказ, может предъявить 
его к взысканию, нежели исполнительный лист, оформление бланка которого занимает 
большее количество времени. 

Еще одним безусловным плюсом приказного производства является то, что судебные 
издержки меньше, чем при рассмотрении дела с вызовом сторон в судебное заседание. 
Анализируя данный аспект, можно начать с того, что расходуется значительно меньше 
ресурсов суда, заканчивая тем, что сторона, обращаясь с заявлением о выдаче судебного 
приказа, существенно снижает свои судебные расходы. Иначе говоря, не требуется 
прибегать к услугам представителя для участия в судебном заседании, подготовки 
дополнительных заявлений, ходатайств и т.д. 

Выше мы рассмотрели основные плюсы приказного производства, однако, данный 
институт не лишен и некоторых недостатков, обратимся к ним. 

Самым главным недостатком, на мой взгляд, является то, предъявляя заявление о выдаче 
судебного приказа, взыскатель не имеет сто процентной гарантии в том, что он его получит. 
Это связано, в первую очередь с тем, что должник имеет право подать возражения 
относительно исполнения судебного приказа, если же от должника такие возражения 
поступают, то суд выносит определение об отмене судебного приказа. 

Следующий минус приказного производства, является следствием первого – суть его 
сводится к тому, что в случае отмены судебного приказа, не исключено обращение с 
данным требованием, но уже в исковом порядке. То есть, получив определение об отмене 
судебного приказа, взыскатель можется обратиться в суд в рамках искового производства, а 
это автоматически увеличивает сроки рассмотрения дела, требует дополнительных 
судебных издержек и т.д. 

Последний минус, на мой взгляд, является наиболее спорным и противоречивым – это 
невозможность представления дополнительных доказательств и дачи устный пояснений по 
спорному праву. Противоречивость его в том, что с одной стороны, он является 
безусловным минусом в той ситуации, если, допустим, к заявлению о выдаче судебного 
приказа не приложено какое - либо доказательство, сторона лишена возможности 
«донести» недостающий документ и суд выносит судебный приказ на основании 
имеющихся в деле документов. 

Однако, как отмечалось ранее, данное обстоятельство можно отнести и к плюсам, так как 
в данном случае действует установленный законом порядок выдачи судебного приказа, то 
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есть обеспечивается главный плюс приказного производства – это кротчайший срок 
рассмотрения дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что приказное производство, как и другие виды 
судопроизводства, имеет свои плюсы и минусы. Самые ключевые я постаралась осветить в 
данной статье. 

Но необходимо напомнить, как уже упоминалось ранее, что институт приказного 
производства для арбитражного процесса является совершенно новой и не изученной в 
полном объеме процедурой. Поэтому, на мой взгляд, с течением времени перечень 
достоинств и недостатков судебного приказа будет существенно меняться, а приказное 
производство в рамках арбитражного процесса будет преобразовываться и 
совершенствоваться. 
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ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме повышения кадрового потенциала государственной 

гражданской службы Российской Федерации. Разъяснена причина, отталкивающая граждан 
от службы в органах государственной власти. Проведен анализ использования такой 
кадровой технологии как наставничество. Кратко описаны задачи, которые решает 
внедрение данной кадровой технологии. Указаны нормативно - правовые основы 
внедрения наставничества на государственной гражданской службе. Поставлены задачи, 
которые необходимо решить для эффективного функционирования наставничества и, как 
следствие, привлечения новых кадров. 
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Сегодня любое государственно - организованное общество не может существовать без 
управления со стороны государства, следовательно, должны быть люди, которые 
обеспечивают это управление – государственные служащие. Государственный аппарат 
необходим любой стране независимо от государственного устройства и формы правления. 
Государственная служба в России уже прошла период становления и, на данный момент, 
находится в стадии достаточно устойчивого функционирования. Однако, процесс 
становления государственной службы на этом не останавливается, а стремится к созданию 
целостной системы государственной службы, обеспечивающей экономический рост, 
общественное и социальное благополучие населения. В связи с этим, государственные 
служащие выполняют практические задачи, которые с каждым годом становятся больше и 
сложней. Следовательно, результативность функционирования системы государственной 
гражданской службы напрямую зависит от способности людей, осуществляющих 
профессиональную деятельность в данной сфере, использовать новые умения и знания в 
практической деятельности, а также развивать профессиональные навыки. 

Многие ученые отмечают проблему повышения эффективности кадрового потенциала 
государственной гражданской службы, как одну из самых актуальных, на сегодняшний 
день. Внутренних кадровых ресурсов государственной гражданской службы недостаточно, 
требуется привлечение на государственную службу наиболее квалифицированных, 
талантливых, мотивированных, эффективных специалистов. При этом для оптимального 
развития и функционирования гражданской службы, в кадровом составе должны быть 
специалисты всех возрастных групп. Это способствует постепенному развитию сотрудника 
с помощью передачи навыков от наиболее квалифицированных специалистов, 
сотрудникам, осваивающим новую должность. Обусловлен данный подход тем, что 
молодые работники стремятся к развитию, обладают знаниями и начальной 
профессиональной подготовкой, а работники со стажем имеют достаточный, для передачи, 
опыт. Такой принцип формирования кадрового состава обеспечивает постепенную смену 
поколений, которая является неотъемлемой составляющей нормального 
функционирования системы гражданской службы. Поэтому закрепление молодых 
специалистов в кадровом составе можно считать важной задачей, для решения проблем с 
эффективностью кадрового резерва государственной службы.  

Однако, существует ряд проблем, которые «отталкивают» молодых специалистов от 
работы в государственных структурах. Одна из них – это плохое применение такой 
кадровой технологии, как наставничество. Поскольку молодые специалисты, только 
поступившие на государственную гражданскую службу, сталкиваются с неуверенностью в 
правильности своих действий, недостаточным знанием законодательства, другими 
трудностями и нуждаются в адаптации. Наставничество – форма обеспечения 
профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному 
исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество [1]. Наставничество призвано целенаправленно ввести молодого 
сотрудника в служебный коллектив, обеспечить его профессиональный рост, для 
успешного выполнения служебных обязанностей. Поэтому, любой организации, целью 
которой является поддержание высокого профессионального уровня своих сотрудников, 
становится выгодным внедрение наставничества, исключение не составят и органы 
государственной власти и местного самоуправления [2].  
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Еще с древних времен наставничество применялось как форма обучения, когда 
подготовка новых ремесленников проходила под руководством мастера. Данная кадровая 
технология, успешно функционировала и в советское время, достигнув наивысшего 
расцвета в 1970 - х годах, была не только формой поддержки и передачи 
профессиональных знаний новым сотрудникам, но и формой их нравственного воспитания 
[3]. К сожалению, в последние десятилетия наставничество исчезло из практики. В качестве 
института оно не предусмотрено и действующим законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе. В то же время, как неформальная 
форма общения опытных и молодых служащих наставничество сохранилось, а его 
необходимость на гражданской службе оправдана [4]. 

Сегодня правовую основу наставничества составляет Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» [5]. Кроме того, в 2015 году Министерством труда 
Российской Федерации был принят «Методический инструментарий по применению 
наставничества на государственной гражданской службе», в данном документе описаны 
цели и задачи наставничества. Внедрение такой кадровой технологии позволяет решать 
следующие задачи: 

1) ускорение процесса профессионального становления гражданских служащих, 
развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 
возложенные функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью; 

2) адаптация гражданских служащих к условиям осуществления служебной 
деятельности; 

3) развитие профессионально - значимых качеств личности;  
4) формирование сплоченного грамотного коллектива за счет включения в 

адаптационный процесс опытных гражданских служащих, снижение текучести кадров; 
5) формирование кадрового резерва [1]. 
Современное наставничество является результативным методом удержания и мотивации 

персонала, где целью наставничества становится: создание благоприятных условий для 
эффективной адаптации и лояльного отношения персонала к организации [6]. Но на 
сегодняшний день, наставничество не выполняет поставленных целей, по причинам 
формального отношения участников к процессу и его неудовлетворительной организации. 
Эти факторы, в свою очередь, связаны с отсутствием мотивации более опытных 
сотрудников к участию в программе наставничества. В Методическом инструментарии 
предложено использовать материальные (премии, повышения и т.д.) и психологические 
(благодарность, награждение и т.д.) способы стимулирования работников, но этих мер 
недостаточно, потому что не установлено четкое нормирование труда наставников, не 
берется во внимание снижение продуктивности самого наставника, а также выбор 
кандидатуры на роль наставников остается формальным.  

Во избежание вышеперечисленных проблем необходимо: 
1) разрабатывать в государственных органах конкретные документы по организации 

наставничества, указанные в приложениях к инструментарию, которые детально 
регламентируют взаимодействия гражданских служащих и наставников; 

2) вносить изменения в должностные регламенты сотрудников, которые претендуют на 
роль наставников; 
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3) установить критерии оценивания успешности прохождения испытательного срока, 
вновь принятым гражданским служащим; 

4) поощрять наставника в случае успешного прохождения испытательного срока, вновь 
принятым государственным гражданским служащим; 

5) обеспечивать для наставников возможность карьерного роста; 
6) учитывать работу и результаты наставника при проведении аттестации, 

квалификационного экзамена или поощрении государственного гражданского служащего, 
а также при включении его в кадровый резерв гражданской службы. 

Наставничество является полезным как для молодых специалистов, так и для опытных 
сотрудников, поскольку данный процесс, при его рациональной организации, способствует 
повышению профессионального уровня и наставника, и новичка, формированию грамотно 
сплоченного коллектива и повышению эффективности и результативности труда 
государственных гражданских служащих. 

Внедрение такой кадровой технологии как наставничество позволило бы молодым 
специалистам быстрее вникать в суть работы и адаптироваться в коллективе, что особенно 
важно в начале трудовой деятельности. Кроме того, грамотно организованный процесс 
наставничества с привлечением профессиональных наставников, которые внимательно 
относятся к стажеру, способствуют раскрытию профессиональных качеств, навыков, 
талантов работника. Таким образом для молодого и перспективного сотрудника создается 
«ситуация успеха», которая помогает продвижению по карьерной лестнице, что в свою 
очередь способствует привлечению кадров на государственную гражданскую службу и 
повышению эффективности кадрового потенциала. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДЛОЖНОГО ЗАВЕЩАНИЯ, 
КАК СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

 
Аннотация 
В Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации каждому 

предоставляется право на распоряжение принадлежащим ему имуществом любым не 
запрещенным способом. 

Следует отметить, что среди огромного количества гражданско - правовых сделок 
завещание занимает особое место, так как выступает в качестве возможности для граждан 
на определение судьбы имущества на случай смерти. 

Кроме того, завещание является значимой возможностью к сохранению накопленных в 
течение жизни материальных благ, их дальнейшее приумножение достойными, по мнению 
завещателя, наследниками. 

Учитывая, что жилье является особым объектом гражданско - правовых отношений, по 
этой причине приобретение квартиры по поддельным документам - один из наиболее 
распространенных способов мошенничества с квартирами в отношении покупателей на 
вторичном рынке недвижимости. 

Цель, которую преследуют мошенники, - незаконное приобретение либо изъятие 
квартиры у законного владельца для дальнейшей перепродажи. 

Мошенничество остается одним из наиболее распространенных преступлений в сфере 
экономики в целом и преступлений против собственности в частности.1 

При купле - продаже или иных сделках, касающихся объектов жилой недвижимости, 
мошенники используют разные способы по отчуждению жилой недвижимости без ведома 
законного владельца путем подделки документов. 

Это могут быть подделки судебных решений, генеральных доверенностей, договоров 
дарения, постановлений органов опеки и попечительства (в случае, если в жилом 
помещении прописаны малолетние, несовершеннолетние, граждане, признанные судом 
недееспособными вследствие психического расстройства, граждане, ограниченные судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами), иных документов, а также завещаний.2 

                                                            
1 Кочои С.М. Нормы УК РФ о мошенничестве: проблемы применения и способы их разрешения // 
Уголовное право, 2015, N 5, С.55 - 56. 
2 Плещицкая X .Н. Недействительность сделок. Осторожно, наследство! // Административное право, 
2014,N4, С.11. 
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Подделка завещаний очень часто используется мошенниками как преступный способ 
завладения объектом недвижимости. Именно о таком преступном способе завладения 
объектом недвижимости пойдет речь. 

Ключевые слова 
Уголовный кодекс РФ, мошенничество, обман, поддельные договоры, завещание, 

наказание, мера пресечения.  
 
Рассмотрим пример из судебной практики. 
Так, по приговору Мосгорсуда осуждены к длительным срокам лишения свободы Г. и 

другие участники преступной группы за совокупность преступлений, включающих 
мошенничество с жилой недвижимостью. На скамье подсудимых оказалось 19 человек, 
среди них оказались полицейские, риелторы, нотариус и сотрудница РЭО. Жертвами 
аферистов, как правило, становились одинокие пожилые люди или алкоголики, о которых 
мошенники узнавали, используя свои контакты в полиции и жилищных органах. В 
зависимости от ситуации соучастники принимали решение о способе завладения 
квартирой. Если владелец квартиры уже скончался, в ход шло поддельное завещание, 
которое от имени умершего оформлялось на одного из сообщников, а квартира 
продавалась. Если же владелец квартиры был жив, то мошенники подыскивали 
добросовестных покупателей или каких - то посторонних лиц, которые под благовидным 
предлогом просили временно оформить жилье в собственность. После этого, используя 
поддельные договоры купли - продажи, квартиры без ведома собственника продавали.3 

Еще характерный пример. Хорошевский районный суд вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Торговая фирма 
"Прогресс" А.К. и неработающего К., виновных в совершении мошенничества в составе 
организованной группы. В ходе следствия было установлено, что А.К. с целью похищения 
квартир мошенническим путем в 2001 г. создал организованную преступную группу, 
привлек к участию в се составе К. и нотариуса. Мошенники находили расположенные на 
территории Северо - Западного административного округа столицы, подлежащие передаче 
наследникам по закону приватизированные квартиры, собственники которых умерли. 
Получая информацию о смерти хозяина квартиры, они, собрав необходимые анкетные и 
паспортные данные, изготавливали поддельное завещание в пользу А.К. Используя его 
дубликат, А.К. обращался к нотариусу и получал свидетельство о праве на наследство, 
которое затем представлялось в Московский городской комитет по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Оформив свидетельство о 
государственной регистрации права на квартиры, мошенники их продавали. Таким 
образом, мошенники похитили три квартиры. Суд назначил соучастникам наказание в виде 
8 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима соответственно.4 

На практике также возникают и такие случаи, когда преступная группа осуществляет 
поиск престарелого лица с физическими недостатками и без их ведома и от их имени 

                                                            
3 Сайт Мосгорсуда – mos - gorsud.ru; Банду черных риелторов посадили на скамью подсудимых // Полит.ру: 
сайт. URL: http: // www.polit.ru / news / 2013 / 06 / 05 / syd / (дата обращения: 07.09.2017) 
4 Сайт Хорошевского суда. URL: http: // www.horoshevsky.msk.sudrf.ru;: bpn.ru / НОВОСТИ И публикации / 
38617 (дата обращения: 11.09.2017) 
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составляется завещание на третьего лица, указываются причины о том, что лицо, которое 
изъявило волю на составление завещание самостоятельно написать его не имеет 
возможности, а также не может подписать завещание.5 

Приведем пример. 
В ходе судебного разбирательства было установлено совокупностью 

доказательств причастность московского нотариуса А. к совершению преступления. 
Так, нотариус А. используя помощь «черных риелторов» и полицейских, 

составляла поддельные документы - доверенности, завещания, при этом жертвами 
подбирались либо одинокие пожилые люди, либо лица, страдающие алкогольной 
зависимостью. Информация о таких лицах поступала от сотрудников полиции. Если 
хозяин жилья умирал, то жилье продавалось по поддельному завещанию, при этом 
завещание, как правило, оформлялось на одного из сообщников. 

Другим примером является случай из судебной практики. Так, подсудимая, 
располагая информацией о том, что собственник квартиры умер, а вышеуказанная 
квартира не принята в наследство в связи с отсутствием наследников и не 
оформлена в муниципальную собственность (в силу ст. 1151 ГК РФ), незаконно 
приобрела право собственности на указанную квартиру на подставное и 
подконтрольное ей лицо. В этих целях подсудимой были приобретены фиктивная 
доверенность о праве продажи указанной квартиры от имени умершего 
собственника на имя подсудимой, а также фиктивное свидетельство о нраве на 
наследство по закону квартиры на имя подставного лица. Далее квартира была 
продана третьему лицу, не подозревавшему о преступных намерениях подсудимой. 
Однако после подачи документов на регистрацию выяснилось, что на указанной 
квартире имеется обременение, в связи с чем регистрация была прекращена по 
заявлению сторон. Далее право собственности было приобретено на подставное 
лицо путем предоставления в регистрирующий орган заведомо подложных 
документов. 

Таким образом, подсудимая приобрела право собственности на чужое имущество 
в особо крупном размере, а впоследствии распорядилась указанной квартирой по 
своему усмотрению.6 

В данной ситуации, несмотря на то, что право собственности на имущество 
перешло на мать подсудимой, в действиях последней отсутствует состав 
мошенничества, поскольку та являлась лишь подставным лицом и была полностью 
подконтрольна подсудимой. Ее роль заключалась лишь в выдаче подсудимой 
доверенности, на основании которой та и действовала. Фактически же право на 
квартиру получила именно подсудимая, она же впоследствии и распорядилась 
данной квартирой. 

Следует отметить, что мошенничество с выморочным жильем с помощью 
поддельных документов - не редкость в настоящее время. Именно по этой причине, 
лица, в ходе приобретения в собственность квартиры умершего человека по 
доверенности, не осведомлены в том, что из всех документов доверенность 
подделать проще всего. 
                                                            
5 Андронатий А.А. Правовое волеизъявление // Нотариус, 2012, N 2, С.32. 
6 Приговор Первомайского районного суда г. Пензы от 25.04.2014 по делу N 1 - 59 // Росправосудие 
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Если у умершего человека нет наследников, то в течение шести месяцев квартира 
должна быть передана в собственность государства. Эго по закону. Если этого не 
происходит, то задним числом такая квартира переоформляется в собственность 
нового владельца, к примеру, на подставное лицо, после чего продается ни о чем не 
подозревающему покупателю. 

Таким образом, в ходе изучения законодательства РФ и судебной практики по 
вопросу, указанному в теме настоящей работы, можно сделать вывод, что в 
настоящее время риск приобрести квартиру по поддельным документам на 
вторичном рынке недвижимости довольно высок. 

Среди острых проблем можно выделить несовершенство правового 
регулирования порядка составления нотариально удостоверенных завещаний лиц с 
физическими недостатками. Учитывая, что данная процедура является заочной, она 
не прослеживается и активное участие завещателя по этой причине трудно 
установить, а это в свою очередь приводит к злоупотреблениям и получению выгод 
недобросовестными лицами. На практике встречаются случаи, кода преступная 
группа подыскивает лиц престарелого возраста, которые имеют физические 
недостатки и без их ведома, от своего имени составляют завещание не третьих лиц, 
при этом указывают причины о невозможности собственноручного написания и 
подписания завещания. 

Решение данной проблемы видится в использовании при составлении завещаний 
лицами с физическими недостатками, тяжелыми заболеваниями и неграмотными 
гражданами устройств аудио / видеозаписи или иные технические средства, которые 
позволят с достоверностью идентифицировать личность завещателя, его истинную 
волю. 

Такое решение данной проблемы требует законодательного закрепления, поэтому 
предлагаю дополнить ст.1124 ГК РФ пунктом 1.1. который изложить в следующей 
редакции: «В целях фиксации воли завещателя при составлении завещания 
использовать устройства аудио / видеозаписи или иные технические средства». 
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Аннотация 
 В статье рассмотрен порядок составления и подачи заявления об установлении факта 

принятия наследства, с учетом требований действующего российского гражданского и 
процессуального законодательства. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
третья) от 26.11.2001 N 146 - ФЗ (далее ГК РФ)[1] принять наследство можно в течение 
шести месяцев со дня его открытия. Исходя из статьи 1153 ГК РФ и п. 36 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9)[2] принять наследство можно 
несколькими способами. Наследник по своему усмотрению вправе выбрать любой из 
способов принятия наследства, например, путем подачи соответствующего заявления 
нотариусу (о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на него) или путем 
фактического принятия наследства (совершить действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, в частности по управлению, распоряжению и 
пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии). 

В рамках данной наследство статьи будет рассмотрен регулирование первый наследство 
способ регулирование принятия наследства - регулирование подача регулирование по 
регулирование месту открытия наследства нотариусу наследство или регулирование 
уполномоченному наследство в наследство соответствии наследство с законом наследство 
выдавать наследство свидетельства о регулирование праве на наследство должностному 
регулирование лицу заявления наследника о регулирование принятии наследства 
регулирование либо заявления наследника о наследство выдаче наследство свидетельства о 
регулирование праве на наследство. 

Нотариус, регулирование получивший наследство сообщение об открывшемся 
наследстве, обязан наследство известить об этом тех наследников, регулирование место 
жительства наследство или работы которых ему наследство известно. Нотариус 
регулирование может также регулирование произвести наследство вызов наследников 
регулирование путем регулирование помещения регулирование публичного наследство 
извещения наследство или наследство сообщения об этом наследство в СМИ. Публичное 
наследство сообщение об открывшемся наследстве это регулирование право, а не 
обязанность нотариуса[3]. 

В наследство соответствии наследство с регулирование п. 1 наследство ст. 1153 ГК РФ 
регулирование подача нотариусу заявления о наследство выдаче наследство свидетельства 
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о регулирование праве на наследство также наследство считается регулирование принятием 
наследства, даже если заявление непосредственно о регулирование принятии наследства не 
регулирование подавалось.  

Исходя наследство из наследство ст. 62 Основ законодательства о нотариате заявление, о 
регулирование принятии наследства должно быть, регулирование подано наследство в 
регулирование письменной форме[4]. 

В заявлении о регулирование принятии наследства регулирование указываются 
наследство следующие наследство сведения: 

 - фамилия, наследство имя, отчество (если оно есть) наследника наследство и 
наследодателя; 

 - дата наследство смерти наследодателя наследство и регулирование последнее 
регулирование место жительства наследодателя; 

 - наследство волеизъявление наследника о регулирование принятии наследства; 
 - основание(я) наследования (завещание, родственные наследство и другие отношения); 
 - дата регулирование подачи заявления. 
В заявлении регулирование указываются также наследство иные наследство сведения 

наследство в зависимости от наследство известной наследнику наследство информации (о 
других наследниках, о наследство составе наследство и регулирование месте нахождения 
наследственного наследство имущества наследство и регулирование пр.). 

При регулирование подаче наследником заявления о регулирование принятии 
наследства непосредственно нотариусу регулирование по регулирование месту открытия 
наследства заявление регулирование может быть наследство составлено наследство самим 
наследником наследство в регулирование присутствии нотариуса, а регулирование при 
необходимости нотариус оказывает наследство содействие наследство в наследство 
составлении текста заявления наследство в наследство соответствии наследство с 
наследство высказанным наследство волеизъявлением наследника. 

При регулирование передаче наследником заявления о регулирование принятии 
наследство им наследства непосредственно нотариусу регулирование по регулирование 
месту открытия наследства нотариального наследство свидетельствования регулирование 
подлинности его регулирование подписи на заявлении не требуется. В этом наследство 
случае нотариус регулирование по общим регулирование правилам регулирование 
устанавливает регулирование личность наследника. Нотариус разъясняет наследнику, 
регулирование принимающему наследство, его регулирование права наследство и 
обязанности, наследство возникающие наследство в наследство связи наследство с 
регулирование принятием наследства, наследство иные наследство вопросы, касающиеся 
регулирование правового регулирования оформления его наследственных регулирование 
прав, а также наследство следующее: 

 - не допускается регулирование принятие наследства регулирование под регулирование 
условием наследство или наследство с оговорками; 

 - регулирование принятие наследства одним наследство или несколькими наследниками 
не означает регулирование принятия наследства остальными наследниками; 

 - регулирование при регулирование призвании наследника к наследованию 
одновременно регулирование по нескольким основаниям наследник регулирование может 
регулирование принять наследство, регулирование причитающееся ему регулирование по 
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одному наследство из этих оснований, регулирование по нескольким наследство из них 
наследство или регулирование по наследство всем основаниям; 

 - регулирование принятие наследником части наследства регулирование по одному 
наследство из оснований означает регулирование принятие наследство всего регулирование 
причитающегося ему наследства регулирование по этому основанию, наследство в чем бы 
оно ни заключалось наследство и где бы оно ни находилось; 

 - регулирование принятое наследство регулирование признается регулирование 
принадлежащим наследнику наследство со дня открытия наследства независимо от 
наследство времени его фактического регулирование принятия, что означает, наследство в 
частности, что наследство с этого регулирование момента, наследство в том числе за 
регулирование период, регулирование предшествующий фактическому регулирование 
переходу наследственного наследство имущества наследство в наследство собственность 
наследника, на него наследство возлагается бремя наследство содержания наследственного 
наследство имущества, например регулирование уплата долгов наследодателя, 
регулирование уплата коммунальных регулирование платежей, налогов, наследство и что 
наследство с этого наследство времени регулирование у наследника наследство возникает 
регулирование право регулирование пользования наследственным наследство имуществом, 
на регулирование получение от него доходов, других регулирование поступлений; 

 - регулирование права наследника на регулирование унаследованное наследство 
имущество регулирование подтверждаются наследство свидетельством о регулирование 
праве на наследство, которое наследство выдается нотариусом регулирование по 
регулирование просьбе наследника регулирование по наследство истечении наследство 
срока, регулирование установленного для регулирование принятия наследства; 

 - наследство в регулирование пределах наследство срока, регулирование установленного 
для регулирование принятия наследства, наследник, несмотря на регулирование принятие 
наследства, наследство вправе наследство в регулирование установленном регулирование 
порядке отказаться от наследства. 

В отличие от наследство совершения завещания заявление о наследство выдаче 
наследство свидетельства о регулирование праве на наследство наследство или заявление о 
регулирование принятии наследства регулирование можно регулирование подать не 
регулирование лично. Оно регулирование может быть регулирование передано другим 
регулирование лицом - регулирование представителем, наследство имеющим нотариально 
регулирование удостоверенную (регулирование приравненную к нотариально 
регулирование удостоверенным) доверенность. 

Принятие наследства через регулирование представителя наследство возможно, если 
наследство в доверенности наследство специально регулирование предусмотрено 
регулирование полномочие на регулирование принятие наследства. Для регулирование 
принятия наследства законным регулирование представителем доверенность не требуется, 
однако нотариус регулирование проверяет, является регулирование ли регулирование лицо, 
которое регулирование подает заявление о регулирование принятии наследства, законным 
регулирование представителем. 

В наследство случае регулирование подачи заявления о регулирование принятии 
наследства за несовершеннолетнего, не достигшего 14 регулирование лет (регулирование 
малолетнего), наследство и за регулирование лиц, регулирование признанных наследство в 



89

регулирование установленном регулирование порядке недееспособными, наследство их 
законными регулирование представителями, если наследство сам законный регулирование 
представитель является одновременно наследство и наследником, то он регулирование 
может регулирование подать одно заявление о регулирование принятии наследства от 
наследство имени регулирование подопечного, так же как наследник от наследство своего 
наследство имени. 

Лица наследство в наследство возрасте от 14 до 18 регулирование лет регулирование 
подают заявление о регулирование принятии наследства от наследство своего наследство 
имени, но действуют наследство с регулирование письменного наследство согласия 
наследство своих законных регулирование представителей: родителей, регулирование 
усыновителей наследство или регулирование попечителей (наследство ст. 26 ГК РФ). Лица, 
регулирование признанные наследство судом ограниченно дееспособными, регулирование 
подают заявление от наследство своего наследство имени, но действуют наследство с 
наследство согласия наследство своих регулирование попечителей (наследство ст. 30 ГК 
РФ). [5] 

Согласие законного регулирование представителя несовершеннолетнего (от 14 до 18 
регулирование лет) наследника регулирование либо регулирование попечителя наследника, 
регулирование признанного ограниченно дееспособным, регулирование может быть 
оформлено регулирование посредством регулирование проставления на заявлении 
наследника о регулирование принятии наследства наследство слова "наследство согласен" 
наследство и регулирование подписи наследство соответствующего законного 
регулирование представителя, регулирование попечителя наследство или регулирование 
посредством наследство составления отдельного документа, наследство в котором 
наследство выражено наследство согласие на регулирование принятие наследства 
несовершеннолетним наследство или регулирование признанным ограниченно 
дееспособным наследником. 

Согласие законных регулирование представителей неразрывно наследство связано 
наследство с заявлением о регулирование принятии наследства несовершеннолетним 
наследником наследство или регулирование лицом, регулирование признанным 
ограниченно дееспособным, регулирование поскольку наследство влечет регулирование 
правовые регулирование последствия регулирование при наличии такого заявления. 
Нотариус наследство в наследство вышеперечисленных наследство случаях регулирование 
проверяет законность регулирование представителей, регулирование попечителей 
наследников. 

Представитель наследника, так же как наследство и наследство сам наследник, 
наследство вправе регулирование подать заявление о регулирование принятии наследства 
регулирование посредством регулирование передачи заявления через другое регулирование 
лицо наследство или направить его регулирование по регулирование почте. В наследство 
соответствии наследство с регулирование п. 1 наследство ст. 1153 ГК РФ регулирование 
подпись регулирование представителя наследника на регулирование указанном заявлении 
наследство в таком наследство случае также должна быть засвидетельствована нотариусом 
наследство или наследство иным регулирование уполномоченным регулирование лицом 
наследство и регулирование приложен документ, регулирование подтверждающий 
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регулирование полномочия регулирование представителя наследника на регулирование 
подачу заявления о регулирование принятии наследства. 

Если заявление о регулирование принятии наследства, отправленное регулирование 
представителем наследника регулирование по регулирование почте, регулирование 
поступило нотариусу регулирование по регулирование месту открытия наследства без 
документа, регулирование удостоверяющего регулирование полномочия регулирование 
представителя наследника на регулирование принятие наследства, такой документ должен 
быть регулирование представлен нотариусу наследство впоследствии. 

Заявление регулирование может быть направлено нотариусу регулирование по 
регулирование почте, но наследство в этом наследство случае регулирование подпись 
наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным 
регулирование лицом, регулирование уполномоченным наследство совершать 
нотариальные действия, наследство или регулирование лицом, регулирование 
уполномоченным регулирование удостоверять доверенности наследство в наследство 
соответствии наследство с ГК РФ. 

В наследство случаях, когда наследник обращается к нотариусу не регулирование по 
регулирование месту открытия наследства за наследство свидетельствованием 
регулирование подлинности его регулирование подписи на заявлении о регулирование 
принятии наследства, нотариус, наследство исходя наследство из требований наследство ст. 
16 Основ законодательства о нотариате, наследство в целях оказания наследство 
содействия наследнику наследство в осуществлении его регулирование прав наследство и 
законных наследство интересов обязан разъяснить наследнику, что наследство само 
регулирование по наследство себе наследство свидетельствование регулирование 
подлинности регулирование подписи наследника на его заявлении не является 
регулирование принятием наследства наследство и до регулирование момента 
регулирование передачи его нотариусу регулирование по регулирование месту открытия 
наследства не наследство влечет регулирование приобретения наследства. Для 
регулирование принятия наследства необходимо регулирование передать регулирование 
указанное заявление нотариусу регулирование по регулирование месту открытия 
наследства через другое регулирование лицо наследство или направить его регулирование 
по регулирование почте. 

Заявление о регулирование принятии наследства должно быть направлено нотариусу 
наследство в регулирование пределах наследство срока, регулирование установленного для 
регулирование принятия наследства, регулирование при этом наследство в наследство 
интересах наследника, чтобы такое заявление было регулирование получено нотариусом 
регулирование по регулирование месту открытия наследства до наследство истечения 
наследство срока, регулирование установленного для регулирование принятия наследства. 
Возникновение регулирование правовых регулирование последствий регулирование 
принятия наследства наследство связано наследство с фактом регулирование получения 
заявления наследника нотариусом регулирование по регулирование месту открытия 
наследства. 

Нотариус разъясняет также, что регулирование передать оформленное наследство в 
надлежащем регулирование порядке заявление нотариусу регулирование по регулирование 
месту открытия наследства регулирование может регулирование любое регулирование 
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лицо на регулирование усмотрение наследника (родственник, другой наследник наследство 
и т.д.), наследство специального регулирование уполномочия для такого действия не 
требуется. При этом нотариус обращает наследство внимание на то, что регулирование 
лицо, которому наследник регулирование поручил регулирование передать наследство свое 
заявление, должно доставить регулирование указанное заявление нотариусу регулирование 
по регулирование месту открытия наследства наследство в регулирование пределах течения 
наследство срока, регулирование установленного для регулирование принятия наследства, 
наследство и если такое заявление будет доставлено третьим регулирование лицом 
нотариусу регулирование по регулирование месту открытия наследства, регулирование по 
наследство истечении регулирование установленного для регулирование принятия 
наследства наследство срока, наследник наследство считается регулирование 
пропустившим наследство срок. 

При отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, установленный для 
принятия наследства, если оно сдано оператору почтовой связи до истечения 
установленного срока, т.е. датировано числом до последнего дня срока включительно. К 
наследственному делу приобщается конверт со штампом, на котором указана дата 
отправления поступившего заявления. Если к нотариусу по месту открытия наследства 
указанное заявление наследника поступило по истечении установленного для принятия 
наследства срока, то срок для принятия наследником наследства не считается 
пропущенным. 

Заявление о принятии наследства законными представителями малолетних наследников, 
лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, а также письменное согласие 
законных представителей несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) наследников либо 
попечителей наследников, признанных ограниченно недееспособными, на принятие 
наследства может быть отправлено нотариусу по месту открытия наследства по почте или 
передано через другое лицо в пределах срока, установленного для принятия наследства, и с 
соблюдением условий, предусмотренных для передачи нотариусу такими способами 
заявлений самими наследниками и другими их представителями. [6] 

В таких случаях подлинность подписей на заявлении, на письменном согласии законных 
представителей, попечителей также должна быть засвидетельствована в порядке, 
установленном ст. 1153 ГК РФ (как правило, нотариально), и приложены документы, 
подтверждающие законность представителей, попечителей. 

Если указанное заявление, согласие на принятие наследства направлено по почте в 
пределах срока, установленного для принятия наследства, а к нотариусу по месту открытия 
наследства оно поступило по истечении такого срока, то срок для принятия наследником 
наследства, пропущенным не считается. Так же следует считать, если несовершеннолетние 
(от 14 до 18 лет) наследники или наследники, признанные судом ограниченно 
дееспособными, подали заявление нотариусу по месту открытия наследства в течение 
установленного срока для принятия наследства, а письменное согласие их законных 
представителей, попечителей на принятие указанными наследниками наследства 
отправлено по почте своевременно, но поступило к нотариусу по месту открытия 
наследства по истечении установленного срока для принятия наследства. 
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Таким образом, даже если наследодатель проживал и умер далеко от вас, и вы решили не 
ехать за три моря в поисках счастья, без нотариуса (а еще представителя либо почты) вам 
все равно не обойтись. 

Следует также отметить, что нотариус по месту открытия наследства принимает также 
претензии от кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в 
письменной форме. При принятии претензий от кредиторов наследодателя нотариус 
доводит об этом письменно или устно до сведения наследников, разъясняет порядок 
погашения долга и приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство. Об 
устном разъяснении делается отметка в наследственном деле за подписью наследников. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы разграничения ответственности за 

ведение незаконной предпринимательской деятельности. В частности, проведен анализ 



93

эффективности административной ответственности за подобное правонарушение, а также 
предложены меры по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, административная ответственность, 
правонарушение. 

 
Юридическая ответственность всегда имеет как социальные, так и правовые 

особенности применения. Субъективность оценки того или иного противоправного деяния 
всегда порождает различия в определении той отрасли права, в соответствии с которой 
наступает юридическая ответственность. Различия между уголовной и административной 
ответственностью, применяемой к субъектам предпринимательской деятельности в России, 
на сегодняшний день заключаются не только в юридических последствиях применения 
наказания, но и в эффективности противодействия незаконным формам и методам ведения 
бизнеса.  

Совсем недавно вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 325 - ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации», который внес значительные изменения в 
уголовное законодательство. Появился такой институт, как освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 и гл. 15.2 УК РФ). Также 
появились и некоторые относительно новые виды составов преступлений, которые 
предусматривают ответственность за повторное совершение административных 
правонарушений [3, с. 189]. В то же время указанный закон ввел новые критерии отнесения 
правонарушений в сфере экономической деятельности к преступлениям.  

Процесс декриминализации уголовно наказуемых деяний в сфере экономики постепенно 
привел к тому, что образовалась огромная пропасть между преступлениями и 
правонарушениями. Например, за осуществление незаконной предпринимательской 
деятельности лицо (физическое) наказывается максимально штрафом в размере двух тысяч 
рублей. А за деяние, обладающее большей степенью общественной опасности, то есть за 
осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (ч. 4 ст. 14.1. КоАП 
РФ), лицо (юридическое) может быть подвергнуто максимальному наказанию в виде 
штрафа в размере двухсот тысяч рублей. В то время как ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство» максимально предусматривает в качестве вида наказания арест 
сроком до шести месяцев. Примечательно, что дифференциация ответственности в КоАП 
РФ происходит в зависимости от характера самого правонарушения, а не в зависимости от 
размера ущерба, дохода или задолженности, как это предусмотрено законодателем в УК 
РФ.  

Исходя из последних изменений законодательства наблюдается тенденция к смягчению 
наказаний за ведение незаконной предпринимательской деятельности. На наш взгляд 
наиболее эффективной мерой наказания за такое деяние является именно 
административная ответственность. Дело в том, что в случае выявления незаконного 
предпринимательства – деяния предусмотренного ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ, правонарушитель 
будет привлечен к ответственности, а помимо этого налоговые, и / или правоохранительные 
органы, будут проявлять пристальное внимание к такому лицу. В связи с этим, лицо 
осуществляющее незаконную предпринимательскую деятельность будет обязано уплатить 
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штраф до двух тысяч рублей, и для продолжения предпринимательской деятельности будет 
вынуждено зарегистрироваться в установленном государством порядке. В результате 
наступления административной ответственности можно добиться цели назначения 
наказания, и позитивных последствий для экономики страны в будущем. 

Безусловно уголовная ответственность за незаконное предпринимательство, тоже 
должна существовать. Уголовная ответственность должна наступать в тех случаях, когда 
привлечение лица к административной ответственности не достигнет основных целей 
применения наказания – предупреждения совершения лицом, а равно и иными лицами, 
правонарушений (ст. 3.1. КоАП РФ). В этом случае фактически необходимо не просто 
принятие превентивных мер, а еще и восстановление социальной справедливости, и 
исправление осужденного лица (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Но неужели именно размер ущерба, 
дохода или задолженности определяет, нарушена ли социальная справедливость?  

Л.Л. Кругликов, основанием разграничения уголовной и административной 
ответственности считал «характер вредности соответствующего вида поведения, или, как 
говорят иначе, характер его общественной опасности, вредности» [2, с. 305]. Но если этот 
характер вредности сегодня выражается в денежном эквиваленте, то преступность деяния 
всегда будет субъективна, как будет субъективна оценка лицом даже своих собственных 
доходов. Наверняка найдутся и те люди, которые скажут, что «2,5 миллиона незаконно 
полученных доходов – это не преступление!». Такое неравенство оценок является 
порождением социального неравенства.  

Иными словами, и один миллион рублей обладает ценностью, однако его значимость для 
различных субъектов предпринимательской деятельности будет различной. В 
доказательство можем привести пример субъективной оценки значительного ущерба, 
который предусмотрен в прим. 2 ст. 158 УК РФ. Он оценивается в зависимости от 
имущественного положения гражданина. Оно может быть различным. Но, разумеется, мы 
ведем речь о физических лицах, которые не занимаются предпринимательской 
деятельностью. Хотя для субъектов предпринимательства неравенство также является 
ключевой особенностью. Поскольку предпринимательство может быть мелким, средним и 
крупным, доходы таких предпринимателей колоссально отличаются. [1, с. 77] 

Как мы уже установили ранее, административная ответственность за незаконное 
предпринимательство наступает вне зависимости от сроков ведения предпринимательской 
деятельности, что на наш взгляд является важным упущением. Проблема начинающих 
предпринимателей заключается в том, что несмотря на то что государством активно 
ведутся программы по поддержке малого и среднего бизнеса, предоставление многих льгот, 
компенсаций и поощрений регулируется законодательством субъектов, и в большинстве из 
них не выплачивается пособие за прием на работу лица стоявшего на учете в качестве 
безработного, а это 58 тысяч рублей, отсутствует программа по снижению арендной платы, 
при аренде помещений находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. То есть предприниматели на ранее стадии не имеют никакой поддержки со 
стороны государства, при этом должны пройти платную государственную регистрацию, 
после чего уплачивать налоги. Из - за отсутствия поддержки многие и пренебрегают 
государственной регистрацией отчасти в связи с тем, что прежде чем запустить 
собственное дело, предприниматель должен понять, а сможет ли эта деятельность 
приносить доход, и если приносит то многие сразу проходят процедуру регистрации, а если 
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нет то просто прекращают этим заниматься в короткие сроки. Но если бы вторым 
пришлось бы для этого регистрироваться в качестве субъектов предпринимательской 
деятельности, то они бы понесли, если больше непосильных убытков.  

Таким образом, мы выяснили, что административная ответственность за незаконное 
предпринимательство является эффективной мерой государственного регулирования в 
данной сфере. На наш взгляд тенденция к смягчению наказания за такие деяния должна 
развиваться и дальше. В связи с чем, на наш взгляд эффективной мерой является введение в 
ч.1ст.14.1КоАП РФ положения о том, что предприниматель привлекается к 
ответственности, только если, он занимается незаконной предпринимательской 
деятельностью более 3 - ех месяцев. Такое решение позволит предпринимателям более 
активно пробовать новые проекты, и как следствие положительно отразится на 
экономической ситуации в стране. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются некоторые вопросы квалификации вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Актуальность вызвана тем, что 
поскольку это не является основным составом, отнесенным законодателем к 
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подследственности СК России, однако, в силу специфики требований УПК РФ, достаточно 
часто дела интересующей категории находятся в производстве следователей СК России. 
Только овладение навыками расследования данных дел позволит следователю избежать 
возможных огрехов при расследовании. 

Ключевые слова: 
Несовершеннолетний, преступление, вовлечение, насилие, обман, угроза, принуждение, 

последствия, насилие. 
  
По общему правилу расследование преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ 

(вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) относится к 
подследственности дознавателей и следователей органов внутренних дел (ч.ч. 1 - 3). И 
лишь уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.4 указанной нормы относятся к 
подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации. Однако, 
учитывая, что в силу положений ч.6 ст. 151 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ст.150 УК РФ расследуются тем органом, в чьем производстве находится 
основное дело, достаточно часто уголовные дела указанной категории находятся в 
производстве следователей СК России, которые не обладая достаточными навыками их 
расследования, допускают следственный брак. 

В данной статье полагал бы необходимым остановиться на основных положениях 
состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.  

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует понимать 
разнообразные по характеру действия, побуждающие его участвовать в совершении одного 
или нескольких преступлений в качестве исполнителя или пособника.  

Обещание как способ совершения рассматриваемого преступления означает принятие на 
себя обязательства сделать что - либо полезное материального или иного характера для 
несовершеннолетнего: передать определенные ценности, поделиться частью похищенного, 
заплатить за участие в совершении преступления, оплатить лечение родителей, братьев или 
сестер, не требовать возврата долга, разрешить конфликтную ситуацию, оказывать 
покровительство, предоставить услуги и т.д.  

Обман – это создание ложного представления о ком - нибудь (например, о личности 
потерпевшего) или о чем - нибудь (например, об обстоятельствах, имеющих значение для 
подростка), введение в заблуждение несовершеннолетнего (например, сообщение о якобы 
правомерном характере предполагаемых действий), в результате чего несовершеннолетний 
побуждается к совершению преступления.  

Угроза выражается в общественно опасном информационном воздействии на психику 
несовершеннолетнего, в его запугивании. Законодатель не раскрывает содержания угрозы. 
Виновный может угрожать причинением вреда здоровью, изнасилованием, совершением 
насильственных действий сексуального характера, похищением потерпевшего, 
уничтожением имущества, разглашением сведений компрометирующего характера и т.д. 
Угроза может быть адресована как самому несовершеннолетнему, так и близким ему 
людям. Надо иметь в виду, что реализация угрозы не охватывается ст. 150 УК и требует 
самостоятельной юридической оценки.  

Иной способ, о котором говорит закон, предполагает широкий спектр воздействия на 
психику несовершеннолетнего (за исключением обещаний, обмана и угроз, а также 
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насилия, которому закон придает значение квалифицирующего признака), побуждающие 
его совершить преступление: месть, подкуп, уговоры, возбуждение чувства зависти, 
воспитание в духе «воровской романтики» и т.д. 

Следует заметить, что термин «вовлечение» можно понимать двояко: во - первых, как 
процесс по привлечению к участию в совершении преступления; во - вторых, как результат 
таких действий. В связи с этим мнения специалистов относительно конструкции состава 
преступления разделились: одни считают состав преступления, предусмотренного ст. 150 
УК, формальным, другие – материальным.  

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» [1,п. 42] изложил следующую позицию 
по поводу определения момента окончания преступлений: «Преступления, ответственность 
за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента 
совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, 
покушения на преступление или после совершения хотя бы одного из антиобщественных 
действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ (систематическое 
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством). Если последствия, предусмотренные диспозициями названных 
норм, не наступили по не зависящим от виновных обстоятельствам, то их действия могут 
быть квалифицированы по части 3 статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо статье 151 
УК РФ». 

Верховный Суд РФ указывал также на необходимость установления способа вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления для вменения данной нормы. Сам по 
себе факт совместного совершения взрослым и несовершеннолетним преступления еще не 
свидетельствует о вовлечении несовершеннолетнего в преступление. 

Так, например, Я., осужденный по п.п. «ж», «к» ч.2 ст.105, п. «в» ст.162, ч.4 ст.150 УК 
РФ, последовательно отрицал свою причастность к совершению преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.150 УК РФ, поскольку никаких действий по вовлечению 
несовершеннолетней К. в совершение убийства не совершал, ни с какими просьбами о 
помощи не обращался. Учитывая, что вывод Хабаровского краевого суда о причастности Я 
к вовлечению несовершеннолетней в совершение преступления не подтверждался 
доказательствами, исследованными в судебном заседании, Президиум Верховного Суда РФ 
исключил из объема обвинения Я. ч. 4 ст. 150 УК РФ[2]. 

Действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению 
преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны 
квалифицироваться по ст. 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему 
ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного 
преступления. 

Кроме этого, важным с точки зрения квалификации является следующий аспект, 
нашедший свое отражение в указанном выше разъяснении Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 [1, п. 42]. В случае совершения преступления несовершеннолетним, не 
подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, 
в силу части 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как 
исполнитель путем посредственного причинения. Именно поэтому в случае вовлечения в 
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совершение преступления малолетнего лица квалификация действий лица вовлекающего 
по ст. 150 УК РФ невозможна, т.к. вовлекаемое малолетнее лицо не может совершить 
преступление по определению. Также следует расценивать случаи вовлечения 
несовершеннолетних в возрасте 14 - 15 лет в совершение деяний, уголовная 
ответственность за которые установлена по общему правилу (с 16 лет)[3]. 

Вместе с тем, привлечение к совершению преступления лиц, не достигших возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, является отягчающим наказание 
обстоятельством (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК). При этом под привлечением к совершению 
преступления других лиц из числа указанных в п. «д» ч. 1 ст. 63 УК понимают вовлечение 
этих лиц в преступление в любом качестве – соисполнителя или иного соучастника. При 
этом не имеет значения, было ли привлечено к ответственности вовлеченное лицо и могло 
ли оно быть субъектом преступления в принципе. Лица, не достигшие возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, - это лица моложе того возраста, который указан в ст. 
20 УК. 

В практике Верховного Суда РФ специально разъяснено, что вовлечение нескольких 
несовершеннолетних в совершение одного преступления не образует совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ. 

Так, например, О. Верховным Судом Республики Адыгея признан виновным в 
вовлечении несовершеннолетних Ш. и К. в совершение особо тяжких преступлений (по ч. 4 
ст. 150, ч. 4 ст. 150 УК РФ). Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
приговор изменила, переквалифицировав действия осужденного на одну ч. 4 ст. 150 УК РФ, 
поскольку разбойное нападение и сопряженное с ним убийство потерпевшего совершено 
всеми осужденными, в т.ч. несовершеннолетними[4]. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О 
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений»[5, п.6], в случае, «если лицо вовлекло 
несовершеннолетнего в совершение преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, 
его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 
соответствующей частью статьи 213 УК РФ и частью 4 статьи 150 УК РФ (за вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную группу)». 

Вовлечь несовершеннолетнего можно в совершение любого преступления, даже в 
совершение заранее не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления, 
совершенного вовлекающим (ст. 316 УК РФ). 

Так, например, Челябинским областным судом П. осужден по ч.5 ст.33, п.«к» ч.2 ст.105, 
п.«г» ч.2 ст.112, ч.4 ст.150 УК РФ. П. затеял драку с Г. и С., в которую по его просьбе 
вмешались несовершеннолетние А., Н. и Б., а также К. Дале Б. и Н. избили Г., причинив 
побои, после чего Г. по неустановленным причинам скончался; П., К. и А. избили С., 
причинив средней тяжести вред здоровью; К., полагая, что Г. умер от побоев, предложил 
убить С. как свидетеля; П. передал Б. нож, которым Б. убил С. 

Предложение избить и передачу ножа суд правильно расценил как вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступления, а Б. – в совершение особо тяжкого 
преступления[6]. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в виде прямого умысла. В 
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 (п. 42), 
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необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими действиями вовлекает 
несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных 
действий. Если взрослый не осознавал этого, то он не может привлекаться к 
ответственности по статьям 150 и 151 УК РФ. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 18 лет. Вовлечение 
несовершеннолетним другого несовершеннолетнего в совершение преступления данного 
состава не образует. 

Квалифицирующим признаком, указанным в ч. 2 ст. 150 УК, является совершение 
преступления родителем, педагогом либо иным лицом, на которого законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Помимо кровных родителей (в том 
числе отец, признанный родителем согласно ст. 49 СК РФ) ответственность могут нести 
отчим, мачеха, а также приемные родители. Не могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 150 
УК действия лица, лишенного родительских прав. Под иным лицом понимается опекун, 
попечитель, представитель специализированного государственного органа, 
осуществляющего воспитательные функции в отношении несовершеннолетнего и контроль 
за его поведением, и др. 

Частью 3 ст. 150 УК предусмотрен особо квалифицированный состав: совершение 
рассматриваемого преступления с применением насилия или с угрозой его применения. 
Физическое насилие как способ вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления характеризуется нанесением побоев, причинением легкого или средней 
тяжести вреда здоровью. При причинении тяжкого вреда здоровью действия виновного 
образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 111 и 150 УК. Психическое 
воздействие на подростка характеризуется угрозой причинения вреда здоровью различной 
степени тяжести, убийства. 

По части 4 ст. 150 УК ответственность наступает за действия, связанные с вовлечением 
несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Под преступной группой в соответствии со ст. 35 УК следует понимать 
группу лиц, группу лиц по предварительному сговору, организованную группу и 
преступное сообщество (преступную организацию). Признаки тяжких и особо тяжких 
преступлений даны в ст. 15 УК. 

Кроме того, ч. 4 рассматриваемой статьи предусмотрен специальный мотив совершения 
рассматриваемого преступления – политическая, идеологическая, расовая, национальная 
или религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой - 
либо социальной группы. 

В пункте 43 Постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 акцентируется внимание на 
необходимости устанавливать и отражать в приговоре, в чем конкретно выразились 
преступные действия таких лиц, подтверждающие их виновность в совершении деяний, 
которые предусмотрены частью 4 статьи 150 УК РФ 
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Аннотация 
 Статья посвящена вопросам предоставления электронных услуг налогоплательщикам и 
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органы. 
Последние годы в России вопросы внедрения информационных технологий приобрели 

особую актуальность. Стремительно растет популярность системы электронных услуг, 
подаваемых гражданами через Интернет. 

Как известно, до 2011 г. электронные деньги в Российской Федерации не имели своего 
юридического закрепления, и ФЗ «О национальной платежной системе» фактически 
заложил базу регулирования переводов электронных денег - от их определения до 
требований к компаниям - операторам. В данном ФЗ дается понятие электронных 
денежных средств, предварительно передаваемых одним лицом другому лицу без открытия 
банковского счета[1]. Изменения, касающиеся электронных денег, внесены и в Налоговый 
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кодекс РФ. У налогоплательщиков, а также плательщиков сборов появилась возможность 
делать перечисления в бюджет при помощи электронных кошельков. 

В ФНС России разработана концепция комплексной модернизации налоговых органов, в 
основе которой лежат полная перестройка IT - инфраструктуры и существующих 
информационных систем ФНС России, мощное развитие электронных сервисов и услуг для 
всех категорий налогоплательщиков. Основной задачей модернизации является переход на 
централизованную модель инфраструктуры, что влечет за собой кардинальное изменение 
прикладной информационной системы. 

Налоговая служба представляет большой набор интернет - сервисов. Особой 
популярностью среди посетителей сайта пользуются сервисы «Узнай свой ИНН» и 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

Положение статьи 11.2 Налогового кодекса РФ дает понятие личному кабинету 
налогоплательщика, ведение которого осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти. Развитие сервисов личного кабинета помимо повышения удобства 
и оперативности взаимодействия снижает количество личных контактов 
налогоплательщиков с сотрудниками налоговых органов, т.е. снижается и потенциальная 
коррупционность процессов налогового администрирования на местах. 

Вместе с тем процесс развития информационных технологий был осложнен рядом 
трудностей. Во - первых, по - прежнему существуют значительные различия между 
органами государственной власти по качеству и количеству использования 
информационных и коммуникационных технологий. Во - вторых, инфраструктура 
публичного доступа населения к сайтам органов государственной власти и другие средства 
информационно - справочной поддержки и обслуживания населения слабо развиты. В - 
третьих, недостаточно сформирована нормативно - правовая база предоставления 
электронных услуг, а также стандарты и регламенты предоставления органами 
государственной власти услуг с помощью информационных и телекоммуникационных 
технологий. Необходима реализация программно - целевого подхода для обеспечения 
совместимости государственных информационных систем, разработки стандартов и 
технологий их взаимодействия. 

Для решения поставленных задач, государство с 1991 г. начало принимать 
соответствующие меры по снижению нагрузки на налоговые органы. Так, Е.В. Иванова в 
своей статье указывает, что комплексным решением для автоматизации функциональных 
процессов в налоговых органах России является Автоматизированная информационная 
система «Налог» (АИС Налог)[2, с. 60]. В настоящий момент, совершенствование АИС 
«Налог» представляется приоритетной задачей налоговых органов, установленной 
налоговой политикой государства. 

АИС «Налог - 3» является системой государственной значимости, поэтому отдельное 
внимание уделяется обеспечению ее информационной безопасности. Централизация АИС 
ФНС привела к возникновению новых рисков и предъявила новые, более жесткие 
требования к обеспечению информационной безопасности. Несмотря на преимущества 
данной системы, можно выделить некоторые ее недостатки, главными из которых 
являются: низкий уровень информационной безопасности; сложность администрирования 
программного обеспечения; значительные затраты денежных средств на ее содержание. 
Таким образом, запрос, направленный в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, значительно увеличивает быстродействие налоговых органов и сокращает 
объем бумажной работы, однако, с целью защиты данных, такой запрос должен быть 
заверен усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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Также необходимо обратить внимание на информационные сервисы проверки 
контрагента на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис создан, как одно из 
мероприятий по подготовке к расширенному декларированию операций по НДС с 2015 
года. Он позволяет избежать ошибок в предоставляемых сведениях из книг и журналов, в 
части заполнения идентификационных реквизитов контрагентов (ИНН, КПП) и сэкономить 
время на их проверку. В соответствии с назначением сервиса, он осуществляет проверку 
идентификационных реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по данным ЕГРН. 

Однако, существующий уровень развитости электронного документооборота не 
позволяет значительно упростить работу налоговых органов в данном направлении, в связи 
с тем, что до сих пор большое количество документов поступают в налоговые органы в 
бумажном виде, как в камеральные, так и в аналитические отделы. Наиболее подходящим 
вариантом решения данной задачи является организация приема информации в 
электронном виде. 

Подводя итоги, следует обратить внимание на то, что на текущем этапе развития, без 
дальнейшего совершенствования учетной работы налоговых органов, налоговое 
администрирование не сможет оставаться эффективным способом управления налоговым 
процессом со стороны государства. Популярность электронных услуг, которые 
предоставляет нам Федеральная налоговая служба, позволяет решить большую часть 
вопросов налогоплательщиков, охватывая различные их категории. Поэтому усилия ФНС 
по улучшению работы существующих IT - сервисов и внедрению новых информационно - 
коммуникационных технологий в свою деятельность заслуживают всесторонней 
поддержки. 
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Аннотация 
В условиях становления гражданского общества в современной России ведущая роль в 

информационном противодействии терроризму принадлежит СМИ [1, с. 53 - 56]. Целью 
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террористических актов является воздействие на государство [2, с. 4 - 12]. Задача 
террористов устрашение гражданского населения через влияние на общественное сознание, 
порождающее ощущение паники и страха [3, с. 4 - 9]. В связи с этим возрастает роль СМИ в 
информировании общества о терактах, в объективном и полном освещении 
антитеррористических операций, проводимых государством [4, с. 13 - 16].  

Ключевые слова: 
Противодействие терроризму, мониторинг криминальной ситуации, терроризм, 

террористический акт, предупреждение преступности, право, СМИ. 
 
Анализ информационных материалов российских СМИ, показывает, что большинство 

журналистов стараются задавать модель восприятия события, включающую негативную 
оценку насильственных методов террористов [5, с. 36]. Работники СМИ все чаще стремятся 
проявлять такт и внимание к жертвам и их родственникам [6, с. 19]. Велико значение СМИ 
в превентивной борьбе с идеологией экстремизма и терроризма [7, с. 596]. Постоянное 
опровержение навязываемых экстремистами мифов, героизирующих «деятелей» 
бандитского подполья, должно способствовать уменьшению социальной базы терроризма 
[8, с. 65]. Все это приведет к осознанию неправомерности использования насилия в 
разрешении социальных, политических и иных противоречий и проблем [9, с. 15]. 
Террористические атаки, приносящие боль и страх, являются посягательствами на базовые 
человеческие ценности – жизнь, здоровье, безопасность [10, с. 4 - 12]. СМИ показывают 
населению как терроризм мешает полноценной реализации других прав и свобод граждан 
[11, с. 45]. Гражданское общество, со своей стороны через СМИ осуществляет контроль за 
правомерностью и обоснованностью действий государства по ограничения прав и свобод 
человека [12, с. 25]. СМИ в целях борьбы с экстремизмом формируют негативное 
отношение в социальной среде к практике и идеологии терроризма [13, с. 15]. СМИ 
формируют позитивное общественное сознание, исключающее саму возможность 
использования насилия для достижения каких - либо целей [14, с. 11]. 
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Статья посвящена взаимоотношения права и религии в современном обществе. 
 
Введение 
В современном мире общество делает попытки вернуть естественно - правовое нормы, 

выражая их во Всеобщей Декларации Прав Человека и во многих последующих 
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международных документах, фиксирующих как права человека, так и наиболее 
соответствующие им принципы государственного обустройства. 

Взаимоотношения религии и права очень тесно связано. Хотя религия по - своему 
объясняет существование мира и регулирует отношения между людьми. Сами причины 
возникновения новых религиозных движений, как правило, носили социально - 
политический характер. Ведь каждая новая появляющаяся религиозна секта выдвигается 
как социально - политическая ячейка, а мировоззрение каждого нового движения – это 
новая социально - политическая построение, выступающая в религиозной форме.  

Можно сказать, что религия – это установление и сохранение мировой порядок, но так, 
же является полнейшим беспорядком, тоже, самое можно сказать и о праве. И как не 
старайся право и религия, конечно, могут существовать и играть важнейшие роли друг без 
друга. Но лучше все - таки, когда право и религия являются мировым порядком. Тогда они 
могут устанавливать и распределять права и обязанности.  

И если мы проанализируем право и религию, то сможем понять, каким образом удается 
урегулировать конфликты, между составляющими элементами мирового порядка, что 
представляет собой право. А если рассматривать право и религию с давних времен, то мы 
сможем увидеть конечную цель и смысл самой истории с ее смертями и возрождениями, 
что и представляет собой религию. 

1. Развитие религии в России. 
В современном обществе религия является неотъемлемой частью. Она установлена на 

протяжении многовековой истории человечества объединяла людей, оказывала прямое или 
косвенное влияние на жизнь государства и воспитание молодого поколения. 

Сама религия в России прочно вошла в жизнь людей с момента образования государства 
и по сегодняшние дни. В 988 году произошло крещение Руси. Владимир первые принял 
христианство 

в Херсонесе. По возвращению в Киев. Русь приняла христианство в качестве 
государственной религии. С приходом новой религии на языческую Русь, так же приходят 
новые законодательные акты, основой которых является византийское право. Особыми 
византийскими юридическими документами – номоканонов. Наиболее известные 
сборниками являются: 1) Номоканон Иоанна Схоластика, написанный в VI веке и 
содержащий в себе важнейшие церковные правила, разбитые на 50 титулов, и сборник 
светских законов из 87 глав; 2) Номоканон 14 титулов; 3) Закон Судный Людем, созданный 
болгарским царём Симеоном. Дальше в 16 веке происходили важнейшие события в жизни 
Русской Православной церкви. Было написано много памятных книг, такие как: 1) Апостол 
- богослужебная книга, одна из первых московских печатных книг; 2) Острожская библия; 
3)Домострой – свод правил домашнего устройства, в которой прославлялась вера в бога, 
предлагала ряд правил поведения, которые должны соблюдать слуги, отношения внутри 
семьи и ведение домашнего хозяйства. Ряд ограничений были наложены на переход из 
одной веры в другую: христианам запрещалось переходить в нехристианскую веру, 
православным — выходить из православия. До 1721 г. в России были запрещены браки 
христиан с любыми неправославными. Признавались только религиозные формы брака. 
Единственным исключением с 1874 г. были браки старообрядцев, поскольку религиозный 
брак по их обрядам не признавался государством. 17 апреля 1905 г. был издан Указ об 
укреплении начал веротерпимости. Он разрешал «отпадение» от православия в другие 



106

христианские или нехристианские исповедания. Были отменены законодательные 
ограничения в отношении старообрядцев и сектантов. Уголовное Уложение о 
преступлениях религиозных, вступившее в силу 14 марта 1906, относило к религиозным 
преступлениям «богохуление и оскорбление святыни», что определялось как произнесение 
бранных слов на Бога (Святую Троицу); предметом оскорбления святыни признаются 
Святые Таинства, иконы, мощи, … христианская вера. Не таким тяжким преступлением 
считалось кощунство, то есть неуважение к христианству и его священным предметам, 
«непристойные насмешки» над верой и священными предметами. Богохуление 
христианской веры наказывалось вплоть до каторги, если оно было совершенно в церкви. 
Кроме того, преступлениями считалось «воспитывание малолетних по правилам не той 
веры, к которой они должны принадлежать по условиям рождения», и 
воспрепятствование принятию православия. Вероисповедные и национальные 
ограничения, которые были законодательно закреплены в законах Российской империи, но 
были отменены Временным правительством 20 марта 1917 года. В России христианства 
основано по трем направлениям - православие, католицизм и протестантизм.[1] 

2. Понятие права. 
Нелегко определить право, как понятие, отражающее основную реальность. Существует 

множество точек зрения на право. На протяжении многих веков различные представители 
многих наук, пытаются дать его определение. Рассмотрим несколько основных теорий 
(школ) о праве: Теологическая (религиозная) школа права. Представители этой школы - 
Иоанна Златоуст, Августин Блаженный и Фома Аквинский. Данная теория признает 
возникновение государства одновременно с монорелигией, способствует установлению в 
обществе порядка, гражданского согласия и повышению духовности. .Представители этой 
школы - Л.И.Петражицкий и Г.Тардом. Данная теория говорит, о психологической 
потребности человека жить в рамках организованного сообщества, чтобы быть 
защищенным и подчиняться более сильным. Историческая школа права. Её представители 
Г.Гуго, Ф.К.Савиньи, Г.Ф.Пухта. Данная теория отвергает создание права законодателем и 
отрицает существование естественных прав и свобод. Утверждали, что право есть продукт 
исторического развития общества. Оно появляется непредсказуемо, то есть само собой, 
вследствии необходимости решать споры между людьми и развивается подобно традиция, 
нравам и языку. [2] 

3. СООТНОШЕНИЕ НОРМ ПРАВА И РЕЛИГИЙ. 
В гражданском обществе взаимоотношения между церковью и государством в 

большинстве случаев регулируются нормами конституционного права, 
провозглашающими отделение церкви от государства. Понимается, что государственные 
органы и должностные лица не вмешиваются в сферу религиозных отношений, не дают им 
выполнять государственные функции, не пытаются вмешиваться в религиозные 
объединения. Но со стороны государства обеспечивается защита деятельности 
религиозных объединений. Так по указанию Президента РФ 24 апреля 1995 года создан 
Совет по взаимодействую с религиозными объединениями при Президенте РФ. 
Основными функциями Совета являются обеспечение взаимодействия Президента с 
религиозными объединениями и содействие укреплению общественного 
взаимопонимания, взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания. Создание Совета отражает отношений между властью и религиозными 
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объединениями, основанных на свободе последних и невмешательстве государства в их 
внутреннюю деятельность. Российское государство, несмотря на указанные положения об 
отделении церкви от государства, проводит благожелательную политику в отношении 
традиционных для России конфессий (православие, ислам, иудаизм, буддизм). Государство 
возвращает конфискованные раньше религиозные здания, оказывает помощь в 
строительстве новых культовых сооружений и т.д. 

 Российская Федерация, согласно Конституции (ст. 14), является светским государством. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной. Конституция РФ 
провозглашает: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними" (ст. 28). [3] 

На Втором Ватиканском соборе Католической церкви была принята декларация о 
религиозной свободе (7 декабря 1965г.), где провозглашалось уважение к свободному 
выбору человеком своего религиозного мировоззрения. Совмещение абсолютизма 
религиозной истины и относительности свободного выбора человека впервые в истории, 
после ста лет силовой борьбы с «еретиками», оказался узаконенным. 

Так же существует ряд Законов, рассматривающий проблемам религиозного воспитания. 
Так, право на свободу совести признано за ребенком, а родителям предоставлено право 
обеспечивать религиозное воспитание ребенка. Преподавание вероучений и религиозное 
воспитание могут свободно осуществляться в негосударственных учебных и 
воспитательных заведениях. На территории РФ действует Федеральный закон от 26.09.1997 
№ 125 - ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» В статье 5 «Религиозное 
образование» говорится, что: 

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору 
индивидуально или совместно с другими. 

2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их 
заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания. 

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с 
законодательством Российской Федерации создавать образовательные организации. [4] 

Заключение. 
Взаимоотношения права и религии в мировом сообществе, конечно, еще имеет 

конфликты, разногласия, трещины, но нужно находить такие правовые механизмы защиты 
право и свободы человека, которые будет основываться на уважении к традициям, 
обычаем, морали и религии. В государстве и обществе большое значение имеют 
религиозные и правовые нормы. 
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Аннотация 
Актуальность сезонных работы как формы труда в РФ обуславливают ее географические 

и климатические особенности. Под сезонными работами подразумеваются такие работы, 
общий срок выполнения которых не превышает шести месяцев (сезон). Несмотря на все 
имеющиеся в настоящий момент нормы, которые посвящены правовому и социальному 
регулированию труда конкретно сезонны работников, на современном этапе наблюдается 
значительная их недостаточность, некоторые из них являются устаревшими и 
неэффективными, ввиду того, что современные отношения пребывают в стадии 
модернизационного преобразования и развития. Возникает острая потребность в том, 
чтобы усовершенствовать правовое регулирование труда сезонных работников в РФ, путем 
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Актуальность сезонных работы как формы труда в РФ обуславливают ее географические 

и климатические особенности, диапазон которых настолько разнообразен, что встает 
вопрос о рационализации использования трудовых ресурсов7. Этим обусловлена важность 
организационного и правового регулирования сезонных работ. 

Под сезонными работами статья 293 ТК РФ понимает такие работы, общий срок 
выполнения которых не превышает шести месяцев (сезон) ввиду того, что дальнейшему их 
                                                            

7 Калугина Л.В. Правовое регулирование труда сезонных работников // Вестник Академии. – 2012. – № 2. – С. 68. 
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выполнению препятствуют климатические и иные природные условия. Основным 
отличием сезонных работ от временных, по мнению О. Дудченко является именно срочный 
характер, обусловленный специфическими природными явлениями8. 

Однако, шестимесячный период в исключительных случаях может быть увеличен в 
соответствии со специальными федеральными отраслевыми соглашениями для 
определенных видов работ – к примеру, работы, связанные с жизнеобеспечением населения 
(Тарифное соглашение ЖКХ на 2014 - 2015 годы)9.  

Сезонные работы перечисляют соответствующие нормативные правовые акты, 
например, Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 № 498 закрепляет перечень 
сезонных отраслей промышленности10.  

Как верно считает А. М. Куренный, проведение сельскохозяйственных работ является 
самым традиционным и распространенным видом сезонной трудовой деятельности – не 
только выращивание и заготовка овощепродукции, но и добыча полезных ископаемых, 
охота, ловля рыбы и т. д.11. 

Статья 294 ТК РФ указывает на обязательность отражения в трудовом договоре, что 
работник принят конкретно для выполнения сезонной работы12. Дата окончания трудового 
договора на сезонные работы также является существенным условием при его заключении, 
однако тут могут возникать определенные трудности в связи с тем, что конкретная дата 
иногда не может быть вообще определена заранее при заключении трудового договора на 
проведение специфичных сезонных работ, окончание которых точно невозможно 
рассчитать. В подобных случаях следует ссылаться на положения части 4 статьи 79 ТК РФ, 
которая определяет прекращение срочного трудового договора днем, когда будут окончены 
сезонные работы, без указания на конкретную дату. 

Наряду с этим, сезонные работники обладают всем спектром социальных гарантий, что и 
все остальные работники. Поэтому, отсюда можно заключить, что они несут те же права и 
обязанности, что и работники, с которыми заключен трудовой договор на неопределенный 
срок, различие только в самой специфике и организации трудовой деятельности. В связи с 
этим могут отличаться некоторые условия отношений сторон, так, например, установлен 
сокращенный срок предупреждения работодателя о расторжении трудового договора – 
трехдневный, который еще и исчисляется в календарных, а не рабочих днях в соответствии 
со статьей 296 ТК РФ.  

Срочный трудовой договор может быть автоматически преобразован в бессрочный в том 
случае, если трудовая деятельность продолжается, а стороны не изъявляются желания 
прекратить трудовой договор. 

Если все–таки срочный трудовой договор прекращается – неважно, по каким основаниям 
– в связи с досрочным его расторжением или же просто по истечению установленного 

                                                            
8 Дученко О. Сезонный труд: особенности регулирования // Трудовое право. – 2013. - № 3. – С. 13. 
9 Отраслевое тарифное соглашение в жилищно - коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 - 2016 годы 
(утв. Минрегионом России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз коммунальных 
предприятий», Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 09.09.2013) (ред. от 12.10.2015) // 
Законодательные и нормативные документы в ЖКХ, 2013, № 11. 
10 Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 № 498 № «Об утверждении перечня сезонных отраслей 
промышленности, работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа 
учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном году составила 
полный год» (ред. от 10.06.2014) // Российская газета, 10.07.2002, № 124. 
11 Куренный А.М. Комментарии к Трудовому Кодексу Российской Федерации. – М.: Норма, Инфра - М, 2015. – С. 615. 
12 Дученко Указ. соч. - С. 16. 
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срока и окончании сезонных работ, работодатель должен произвести все причитающиеся 
работнику выплаты – заработную плату и компенсационные выплаты в последний день 
работы. Если же прекращение срочного трудового договора вызвано сокращением или 
ликвидацией организации, должно быть выплачено выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка работника. 

Если после окончания трудового договора работник и работодатель не требуют его 
прекращения, и работник остается работать на данной работе, срочный характер трудового 
договора утрачивается. Работники, выполняющие сезонные работы также как и обычные 
работники вправе получать дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска, если они 
работают в неблагоприятных условиях или выполняют особые работы. 

Интересной особенностью труда сезонных работников является то, что в их 
непрерывный трудовой стаж засчитывается время межсезонного перерыва, если такая 
льгота предусмотрена для конкретного вида работы действующим законодательством – то 
есть, если два года подряд работник осуществляет выполнение сезонных работ в летний 
период, в непрерывный стаж также засчитывается и все остальное время, когда работник 
прекращает работать в связи с окончанием сезона13. 

Сезонные работники вправе рассчитывать и на другие льготы, в связи с особыми, 
сложными условиями своего труда – на льготы в сфере пенсионного обеспечения, на 
дополнительный отпуск и на сокращенную продолжительность рабочего дня. 
Прохождение медицинских осмотров также является для таких работников обязательным. 

Так, наряду с тем, что сезонные работники имеют все общие права и обязанности, они 
обладают еще и дополнительными, специальными социальными гарантиями.  

Однако, несмотря на все имеющиеся в настоящий момент нормы, которые посвящены 
правовому и социальному регулированию труда конкретно сезонны работников, на 
современном этапе наблюдается значительная их недостаточность, некоторые из них 
являются устаревшими и неэффективными, ввиду того, что современные отношения 
пребывают в стадии модернизационного преобразования и развития. Кроме того, 
существует проблема нарушения прав сезонных работников и заключения, условно говоря, 
фиктивных срочных договоров, когда работодатель создает условия и характер 
выполняемой работы под понятие «сезонные работы» с тем, чтобы ущемить трудовые 
права работника. Усугубляет положение и тот факт, что работники, в том числе и сезонные, 
не знают своих прав ввиду кратковременности работы. Следует помнить, что сезонные 
работники обладают правами и гарантиями, а также вправе рассчитывать на 
предоставление расширенного спектра компенсаций. 

Все перечисленные проблемы вызывают острую потребность в том, чтобы 
усовершенствовать правовое регулирование труда сезонных работников в РФ, путем 
проведения практических мероприятий и принятия эффективных законодательных 
мер. Так, следует разработать и включить в трудовое законодательств ряд норм, 
которые, во–первых, позволять четко и исчерпывающе закрепить особый правовой 
статус сезонных работников, во–вторых, в ТК РФ следует закрепить полный 
перечень работ, которые признаются сезонными, их конкретную 
продолжительность и случаи, когда продолжительность может быть увеличена. Это 
будет способствовать профилактике коллизий и споров, связанных с определением 
                                                            
13 Антипов Е.И. Особенности регулирования сезонного труда работников // Апробация. – 2015. - № 11 (38). – С. 43. 
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правовой природы трудового договора, характера выполняемой работы и формы, 
вида такого договора, позволит отграничить сезонные работы от иных видов работ. 
Кроме того, крайне важно подробно упомянуть о режиме труда и отдыха сезонного 
работника, в частности, в каком порядке сезонный работник имеет право на 
получение отпуска. Cледует тщательно проработать эти нормы именно в разрезе 
географического и климатического положения тех или иных регионов. Более того, 
необходимо выделить конкретный перечень общих и специальных правовых 
гарантий, льгот сезонным работником. Данные вопросы следует решить путем 
разработки и внесения соответствующих законодательных поправок и дополнений 

Все вышеизложенное позволит максимально конкретизировать правовой статус 
сезонных работников, способствовать профилактике и предотвращению различных 
нарушений прав работников.  
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Отношения в сфере земельных отношений формируются под воздействием рыночных 

механизмов, в связи с чем, представляется важным знание зарубежного опыта [1] в этой 
области [2]. 

Учеными выделяются три основных типа организации в сфере земельных отношений [3, 
24 - 35]. 

К первому типу относят такие страны, как Финляндия, Швейцария, Канада, Индия и 
другие государства, где городские муниципалитеты являются главными субъектами 
земельных отношений. Страны первого типа придерживаются политики, основанной на 
использовании преимущественно арендных методов регулирования, в условиях 
доминирования муниципальной собственности на землю. 

Ко второму типу относят города Испании, Португалии, Греции, Кипра, где 
регулирование в сфере земельных отношений основывается на привлечении инвестиций, в 
том числе и иностранных. Страны второго типа используют менее жесткие инструменты 
регулирования, к примеру рыночную стоимость, налоги. Такая политика реализуется в 
странах, где достаточно свободный рынок городских земель. 

К третьему типу относят такие страны, как США, ФРГ, Великобритания, Италия. Такие 
страны характеризуются тем, что комбинируют в себе элементы первых двух типов. 

Высокоразвитые зарубежные государства в основном относятся к третьему типу. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Так, в Норвегии земельная политика муниципалитета сочетает различные варианты 
землепользования. Различные органы муниципальной власти и управления в зависимости 
от стоимости участка могут принимать решения о приватизации земельной собственности. 
Так, согласно законодательству Норвегии, Совет старейшин принимает решение по 
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участкам ценой 2 - 5 миллиона крон, исполком – 1 - 2 миллиона крон, глава администрации 
- до 1 миллиона крон. Земельные участки подлежат продаже или сдаче в аренду на торгах, 
которые ведутся риэлторской фирмой, с которой муниципальные власти заключили 
соглашение [4]. 

Федеративная Республика Германия в своих городах взимает земельный налог с 
земельных участков компаний и частных лиц, который состоит из основной части 
(утверждается централизованно и составляет 0,31 - 0,6 % балансовой стоимости участка) и 
надбавки (определяется в зависимости от финансового положения местных органов 
управления и составляет в среднем 1,2 % ). Освобождены от уплаты налога 
государственные предприятия, церкви, общественные организации [5]. 

Земельные отношения в крупнейших городах Великобритании и сельском хозяйстве 
иностранных государств [6] строятся на основе аренды, которая может быть заключена на 
срок до 99 лет. В Великобритании при достаточно свободном рынке земли крупнейшие 
города строят свои земельные отношения на основе аренды. Основой для расчета арендной 
платы и имущественного налога является оценка недвижимости, которая производится раз 
в десять лет и в основе которой лежит определение совокупного годового дохода от 
земельного участка. В Великобритании установлен один налог – поимущественный, с 1993 
– муниципальный налог, величина которого поставлена в зависимость от рыночной 
стоимости имущества и числа взрослых членов семьи. Расчет ставки налогообложения 
ведется исходя из финансового положения того или иного города Англии [7]. 

Представляется, что Российская Федерация могла бы позаимствовать некоторый 
положительный опыт регулирования земельных отношений в иностранных государствах 
[8]. Можно отметить, что у каждой страны своя система регулирования отношений в 
земельной сфере. При этом, преимущественно в третьем типе стран региональные и 
муниципальные власти играют решающую роль во всех вопросах, касающихся 
землепользования на всех уровнях управления регионом. 

Несмотря на многообразие систем управления отдается предпочтение аренде земельных 
участков, а не ее продаже, то есть направлено на соблюдение интересов городов и 
регионов. Комплексная оценка муниципальных земель и недвижимого имущества 
проводится регулярно. Все налоги и земельные платежи основаны на фактической, 
реальной, рыночной стоимости объектов.  
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регулирующие вопрос свидетельского иммунитета. Определяется значение данного 
понятия, а также круг лиц, на которых распространяется свидетельский иммунитет.  

Ключевые слова 
Конституция Уголовно - процессуальное законодательство, свидетель, свидетельский 

иммунитет. 
 
Одним из институтов уголовно - процессуального права выступает свидетельский 

иммунитет, основанный на норме ст. 51 Конституции РФ, предусматривающей, что никто 
не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным законом, а также допускающей установление 
федеральным законом иных случаев освобождения граждан от обязанности давать 
свидетельские показания. В пункте 40 ст. 5 УПК РФ свидетельский иммунитет 
определяется как «право лица не давать показания против себя и своих близких 
родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом». Между 
тем данная формулировка говорит лишь о лицах, которые могут отказаться от дачи 
показаний, но могут и не воспользоваться этим правом. Поэтому в указанной норме 
свидетельский иммунитет необходимо определить не только как право лица не давать 
показания, но и как запрет допроса лица в случаях, предусмотренных УПК [1, с. 92].  

Свидетельский иммунитет не может осуществляться в одностороннем порядке, его 
понятие отражает состояние и развитие юридических отношений между людьми, 
обладающими специальным правовым статусом, где определяющую роль играет 
обстоятельство родства. Положение об освобождении близких родственников от 
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обязанности давать уличающие обвиняемого показания мотивируется прежде всего 
нравственными факторами. Право свидетеля отказаться от показаний против близкого 
родственника связано с семейными узами и такими нравственными категориями, как 
совесть и милосердие. Безнравственно требовать от человека, чтобы он изобличал в 
совершении преступления близкое ему лицо. Кроме того, реализация указанного 
субъективного права не только обеспечивает сохранение семейных и родственных связей, 
но и ограждает уголовное судопроизводство от вынужденных ложных показаний. 
Свидетельский иммунитет может выступать и гарантией безопасности содействовавших 
правосудию свидетелей. 

В рамках процессуальных правовых норм, учитывая конституционное признание 
свободы основополагающим началом, лица не освобождаются от процессуальной 
обязанности, они изначально не обязываются, поскольку возложение любой обязанности 
предусмотрено при наличии достаточных оснований. В любом случае лицо, вызванное на 
допрос, может обязываться давать показания, только если есть основания. Соответственно, 
является недопустимым возложение на любое лицо процессуальных обязанностей при 
отсутствии предусмотренных законом условий, а также несоразмерного и неоправданного 
как целями предварительного следствия в целом, так и целями отдельных процессуальных 
действий применения ограничений. Таким образом, если рассматривать приоритет прав и 
свобод человека, то исходя, например, и из положений ст. 51 Конституции РФ, нельзя дачу 
свидетельских показаний рассматривать как конституционную обязанность каждого 
гражданина, а право отказаться от дачи как освобождение от нее.  

Вместе с тем рассматриваемая группа норм не ограничивает свободы воли и 
волеизъявления, не лишает возможности лиц стать участниками допроса, предполагает 
право лиц добровольно давать показания, как и не исключают возможность в этих случаях 
возложения обязанности давать правдивые показания. При производстве допроса, как и 
других следственных действий, недопустимо применение насилия, угроз и иных 
незаконных мер, например, обмана, а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц. Субъектом правоотношений может являться защитник (адвокат). 
В соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК на допрос с адвокатом вправе являться свидетель. Налицо 
не только гарантированная законом мера возможного, дозволенного поведения 
гражданина, в то же время очерчивающая юридические рамки индивидуальной свободы 
личности. Очевидна презумпция механизма охраны свободы поведения лица со стороны 
государства, предусматривающего соответствующие обязанности других лиц, которые 
ограничены не только правилами, но и контролем. 

Таким образом, механизм свидетельского иммунитета в уголовном процессе не может 
рассматриваться как поощряющий противодействие производству по делу, так и не может 
быть истолкован как исключающий обязанность участия субъекта, которому 
обеспечивается право не свидетельствовать против себя и обозначенных лиц, в 
соответствующих следственных действиях. Свидетельский иммунитет предполагает в 
механизме правового регулирования не просто право лица отказаться от дачи свидетель-
ских показаний или обязанность лица, производящего допрос, обеспечивать возможность 
осуществления этих прав, ограничить предмет допроса, но и охрану от нарушений права 
как альтернативной возможности. 

 



116

Список использованной литературы: 
1. Петуховский А.А. Свидетельский иммунитет и проблема его оптимизации // 

Публичное и частное право. 2010. № 3. С. 91 - 95. 
 © В.А. Кургузкин, 2017 

 
 
 

УДК 336.2  
 А.В. Левина 

 студентка 3 курса КГУ,  
 г. Калуга, РФ  

 Е - mail: annushka _ levina@list.ru 
 Научный руководитель: Л.Г. Родичев  

 канд.филос.наук., доцент КГУ, 
 г. Калуга, РФ 

 Е - mail: Leor74@rambler.ru 
 

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ВИД НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация 
В статье определена сущность налогового мониторинга, рассматриваются порядок 

проведения налогового мониторинга, преимущества применения налогового мониторинга, 
установлены недостатки законодательства в области регулирования налогового 
мониторинга. 

 Ключевые слова:  
Налоговый контроль, налоговый мониторинг, Налоговый кодекс Российской Федерации, 

налогоплательщики, взаимосогласительная процедура. 
  
 Налоговый мониторинг как процедура налогового контроля введен в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (далее – НК РФ) сравнительно недавно. Федеральным законом от 
04.11.2014 № 348 - ФЗ[9] был введен в НК РФ[6], а в 2016 году были внесены изменения в 
Раздел V.2. «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга». 

 Сущность налогового мониторинга, заключается в особенностях режима контроля 
налогообложения. Налоговый орган в интерактивном режиме реального времени при 
помощи удаленного доступа к учетной документации организации - налогоплательщика 
знакомится с ее бухгалтерской и налоговой учетной документацией, при этом, проверяя 
правильность и своевременность отражения налогоплательщиком хозяйственных операций 
с точки зрения налоговых последствий. В результате работы, спорные моменты 
налогообложения, в интерактивной форме информационного взаимодействия между 
налоговым органом и налогоплательщиком, оперативно рассматриваются еще до 
отражения в налоговом учете или даже до совершения спорных с налоговой точки зрения 
деловых операций[2, с.293]. 

 По мнению Н.Н. Лейченковой, налоговый мониторинг является инструментом 
эффективного взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком, 
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ориентированный на предотвращение совершения нарушения законодательства о налогах и 
сборах, воспитание в налогоплательщике правовой культуры. Другими словами, налоговый 
мониторинг представляет собой превентивную меру в системе становления налоговой 
дисциплины[5, с.241]. 

 Введению такого нового, современного способа взаимодействия налоговых органов и 
налогоплательщиков предшествовала серьезная подготовительная практическая работа в 
пилотном режиме. Пилотный проект стартовал в декабре 2012 г. Федеральной налоговой 
службой были заключены соглашения с такими организациями как «Интер РАО ЕЭС», 
«РусГидро», МТС, российское представительство Ernst & Young (EY) и «Северсталь» и 
проект стартовал. Заместитель руководителя ФНС России Сергей Аракелов в своем 
выступлении отметил, что «за время действия пилотного проекта его участники получили 
разъяснения по 50 запросам, удалось урегулировать некоторые налоговые споры, 
дошедшие до судов». По информации ФНС России, число налоговых споров у компаний - 
участников «пилота» сократилось в разы. Так, мировым соглашением окончился суд ФНС 
России и «Интер РАО» на общую сумму свыше 37 млн. рублей. Согласно данным 
«Ведомостей», компании МТС, «РусГидро» остались довольны снижением фискальных 
рисков за счет повышения предсказуемости налогового регулирования. Как считают в 
компаниях, главное преимущество налогового мониторинга оказалось именно в 
предварительном урегулировании споров, которым недальновидно рисковать ради 
сокрытия каких - либо нелегальных схем. 

 После законодательного введения, налоговый мониторинг стал одним из видов 
налогового контроля, при котором организация - налогоплательщик добровольно 
предоставляет налоговому органу онлайновый доступ к данным своего бухгалтерского и 
налогового учета. Должностные лица налоговых органов вместо проведения камеральных 
и выездных проверок осуществляют контроль налогов организации в режиме реального 
времени и сообщают налогоплательщику о выявленных или возможных ошибках.  

 Статьей 105. 26 НК РФ установлен предмет налогового мониторинга - правильность 
исчисления либо удержания, налоговых платежей, сборов, страховых взносов, а также 
полнота и своевременность их уплаты, обязанность по уплате которых возложена 
действующим налоговым законодательством на налогоплательщика - организацию. 
Согласно п. 1 ст. 105.29 НК РФ налоговый мониторинг осуществляется уполномоченными 
должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями 
по месту нахождения налогового органа [7].  

 Налоговый мониторинг проводится налоговым органом на основании 
соответствующего решения, которое, в свою очередь, принимается по результатам 
рассмотрения заявления организации о проведении налогового мониторинга и 
представленных вместе с ним документов, информации [3]. Заявление на проведение 
налогового мониторинга может подать организация, которая в предшествующем году: 

 - уплатила НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ не менее 300 млн. руб.; 
 - получила по данным бухгалтерской отчетности доходов не менее 3 млрд. руб.; 
 - на 31 декабря имела балансовую стоимость активов не менее 3 млрд. руб. 
 Вместе с заявлением организация должна предоставить в налоговый орган: 
1) регламент информационного взаимодействия; 2) информационные данные об 

организациях, о физических лицах, которые принимают участие в организации, 
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представляющей заявление о проведении налогового мониторинга, и при этом доля такого 
участия составляет более 25 % ; 3) учетную политику для целей налогообложения 
организации, которая действует в календарном году, в котором подается заявление о 
проведении налогового мониторинга; 4) внутренние документы юридического лица, 
регламентирующие систему внутреннего контроля организации. 

 После рассмотрения заявления о проведении налогового мониторинга и 
предоставленных организацией документов, руководитель налогового органа либо его 
заместитель до 1 ноября года, в котором было подано заявление о проведении налогового 
мониторинга, вправе вынести одно из следующих решений: 1) решение о проведении 
налогового мониторинга; 2) решение об отказе в проведении налогового мониторинга, 
причем это решение должно быть мотивированным[1,с.656]. 

 Отказ в проведении налогового мониторинга может быть обусловлен неполным 
объемом информации, предоставленной организацией, несоблюдением ей условий подачи 
заявления, несоответствием регламента информационного взаимодействия принятой форме 
и требованиям к нему, а также несоответствие применяемой юридическим лицом системы 
внутреннего контроля установленным требованиям к организации системы внутреннего 
контроля. 

 Согласно ст. 105.28 НК РФ, налоговый мониторинг может быть прекращен досрочно в 
следующих ситуациях:1) в случае неисполнения юридическим лицом регламента 
информационного взаимодействия, которое явилось препятствием для проведения 
налогового мониторинга; 2) при обнаружении налоговым органом факта представления 
юридическим лицом недостоверной информации в процессе проведения налогового 
мониторинга; 3) при непредставлении два раза и более налоговому органу в процессе 
проведения налогового мониторинга документов либо информации, пояснений в порядке, 
предусмотренном ст. 105.29 НК РФ. 

 Налоговый орган в письменной форме отправляет юридическому лицу уведомление о 
досрочном прекращении налогового мониторинга в течение 10 дней со дня установления 
обстоятельств, предусмотренных ст. 105.28 НК РФ, но не позднее 1 сентября года, 
следующего за периодом проведения налогового мониторинга. 

 В процессе осуществления налогового мониторинга субъекты налогового контроля 
активно взаимодействуют друг с другом, «встают на рельсы взаимовыгодного 
сотрудничества (а не ухода от налоговых платежей)»[4, с.42]. Все это содействует 
установлению между налоговыми структурами и организациями - налогоплательщиками 
партнерских отношений, нивелирующих негативное отношение налогоплательщика к 
налоговым органам.  

 Результатом проведения процедуры налогового мониторинга является вынесение 
налоговым органом мотивированного мнения, составляемое в порядке, закрепленном в ст. 
105.30 НК РФ, составляемое как по решению налогового органа, так и по запросу 
юридического лица, в отношении которого проводится процедура налогового мониторинга. 
Мотивированное мнение должно отражать позицию налогового органа по вопросам 
правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
налогов и сборов. 

 Заключительным этапом проведения налогового мониторинга в ситуации, когда 
налоговые органы и юридические лица - налогоплательщики не приходят к единому 
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мнению о правильности соблюдения требований налогового законодательства, является 
взаимосогласительная процедура в соответствии с положениями налогового 
законодательства. В таком случае налоговые органы выносят мотивированное мнение и в 
соответствии с п. 1 ст. 105.31 НК РФ инициируют проведение взаимосогласительной 
процедуры[8,с.41].  

 Необходимо также отметить, что взаимосогласительная процедура проводится при 
обязательном участии двух сторон налогового спора: организации - налогоплательщика и 
налогового органа. 

 К преимуществам применения налогового мониторинга для организаций - 
налогоплательщиков относится минимизация налоговых рисков, возможность 
оперативного разрешения различных спорных ситуаций, освобождение от проведения 
выездных и камеральных налоговых проверок. И хотя в некоторых, установленных 
налоговым законодательство ситуациях, налоговые проверки все же разрешены, 
применение налогового мониторинга направлено на минимизацию контрольных налоговых 
мероприятий, а значит – сокращает излишнюю административную нагрузку на бизнес, 
трудозатраты на проведение налоговых проверок, уменьшает судебные издержки в связи с 
сокращением налоговых споров. 

 Таким образом, сделаем вывод - налоговый мониторинг повышает стабильность 
налоговой системы, сокращает риски применения налогоплательщиками различных схем 
оптимизации налогообложения, уменьшает затраты на налоговое администрирование, что 
вне сомнения является основными преимуществами реализации налогового мониторинга 
как для государства, так и для налогоплательщика. Вместе с тем, установленный порядок 
проведения налогового мониторинга нуждается в дальнейшем совершенствовании. Так, в 
налоговом законодательстве до сих пор не регламентирован порядок продления режима 
мониторинга, а также не определены действия сторон в ситуации, когда 
взаимосогласительная процедура не дала желаемого результата. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ УГОЛОВНОГО 
ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТАМ СОВЕРШЕНИЯ ВОЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
 Аннотация: В статье рассмотрена актуальная в теоретическом и практическом плане 

проблема роли международных правовых стандартов в организации и деятельности 
национальных органов уголовной юстиции в связи с уголовным преследованием и 
наказанием по фактам совершения военных преступлений. С использованием основных 
методов научного исследования проведён анализ специальных международно - правовых 
актов, регламентирующих отношения в вооружённых конфликтах международного и 
немеждународного характера, содержащихся в них положений, устанавливающих 
минимальные требования к режиму уголовного преследования и наказания по фактам 
совершаемых в условиях вооружённого конфликта военных преступлений. Проведено 
сопоставление международно - правовых положений и норм национального 
законодательства. Выявлены проблемные вопросы в этой части и сформулированы выводы 
и рекомендации по их решению. 

 Ключевые слова: международные правовые стандарты, военные преступления, режим 
законности, национальное законодательство. 

 Возрастание роли международного права и разработанных в рамках международной 
правовой системы стандартов в сфере уголовного правосудия отражает современные 
потребности международного сотрудничества в борьбе с преступностью, при соблюдении 
режима законности, и является одной из тенденций современного развития 
международного сообщества и представляющих данное сообщество государств [3, с. 72 - 
79; 4; 5; 8, с. 10 - 13; 9; 12]. Принимая во внимание принадлежность военных преступлений 
к преступлениям против мира и безопасности человечества, а также полисистемный 
характер норм и отношений уголовной ответственности за их совершение, значимость 
международных правовых стандартов очевидна. 
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 Как полагает автор, с учётом существующей юридической практики, под указанными 
стандартами вполне допустимо понимать разработанные в рамках международной 
правовой системы правовые требования, служащие ориентиром для развития 
национального уголовного и уголовно - процессуального законодательства и 
правоприменительной практики в части правовых оснований и правовых процедур 
реализации уголовной ответственности [1, с. 45 - 55].  

 Следует обратить внимание на разнообразие источников международного права и иных 
правовых регуляторов, имеющих международно - правовую принадлежность, в которых 
фиксируются международные правовые стандарты, в той или иной степени, 
ориентированные на совершенствование организации и деятельности национальных 
органов уголовной юстиции, кроме того, здесь, соответственно, можно выделять 
универсальный (в рамках ООН), региональный и субрегиональный уровни закрепления.  

 В свою очередь, специфика военных преступлений и уголовной ответственности по 
фактам их совершения предопределяет особенности нормативного отражения и практики 
реализации международных правовых стандартов. Помимо пространственных и 
темпоральных особенностей действия норм об уголовной ответственности за совершение 
военных преступлений (вид преступлений против мира и безопасности человечества), 
связанных с обеспечением неотвратимости уголовно - правового реагирования и наказания 
лиц, совершивших такого рода деяния (отсюда – нераспространение на эти деяния и лиц, 
которые их совершили сроков давности привлечения к уголовной ответственности и 
наказания, недопустимость предоставления политического убежища), здесь также нужно 
учитывать специфику условий совершения военных преступлений, а именно: в ходе 
вооружённого конфликта и в связи с ним. Как известно, в условиях вооружённого 
конфликта начинают действовать специальные, в первую очередь, договорные источники 
международного гуманитарного права. Нормы указанных международных договоров, 
наряду с вопросами поведения воюющих, запретами и ограничениями в части применения 
средств и методов ведения военных действий, защитой жертв войны, также фиксируют ряд 
положений – минимальных требований к органам уголовной юстиции и порядку 
конкретизации и реализации уголовной ответственности, в том числе, в связи с 
совершением военных преступлений.  

 Прежде всего, подчеркнём: указанные нормы договорных источников международного 
гуманитарного права (в первую очередь, применяемого в международных вооружённых 
конфликтах) базируются на минимальных требованиях к органам и порядку осуществления 
уголовного правосудия, зафиксированных в важнейших источниках международного 
права, а точнее – его отрасли о правах человека [7]. В подтверждение данного тезиса, 
сделаем ссылку на следующие договорные положения международного гуманитарного 
права, применяемого в межгосударственных вооружённых конфликтах:  

 1) Предусмотренные п. 3 ст. 75 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. положения, согласно которым, во - первых, лица, 
подвергшиеся аресту или задержанию за действия, связанные с вооруженным конфликтом, 
должны без промедления получить четкую информацию на понятном им языке о причинах 
принятия таких мер, и, во - вторых, за исключением случаев предъявления обвинения в 
совершении уголовного правонарушения (включая военное преступление), такие лица 
должны быть освобождены в кратчайший срок.  
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 2) Предусмотренные п. 7 ст. 75 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. положения, согласно которым, во избежание 
любого сомнения в отношении преследования лиц, обвиняемых в военных преступлениях 
и суда над ними, во - первых, лица, обвиняемые в таких преступлениях, должны 
преследоваться и предаваться суду в соответствии с применяемыми нормами 
международного права, и, во - вторых, любые такие лица пользуются обращением, 
предусмотренным ст. 75 данного Протокола, независимо от того, являются ли или не 
являются преступления, в которых они обвиняются, серьёзными нарушениями указанных 
Конвенций и Протокола. 

 3) Предусмотренный п. 4 ст. 75 Дополнительного протокола 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. комплекс требований к режиму законности в 
ходе уголовного судопроизводства по делам о военных преступлениях, а именно: 

 - положение о том, что в отношении лица, виновного в совершении военного 
преступления (иного преступления, связанного с вооруженным конфликтом), приговор 
может быть вынесен и наказание применено исключительно судом, при этом, 
беспристрастным и соответствующим образом учреждённым, соблюдающим 
общепризнанные принципы судопроизводства, суть которых в следующем: 

а) право на справедливый суд, включая защиту; 
б) индивидуальная, а не коллективная уголовная ответственность; 
в) действующее на момент совершения преступления законодательство (т.е. закон не 

имеет обратной силы); 
г) презумпция невиновности лица, до тех пор пока не доказана его вина; 
д) разбирательство в присутствии обвиняемого; 
е) никакого принуждения к признанию вины; 
ж) присутствие свидетелей со стороны защиты; 
з) опрос свидетелей обвинения; 
и) за одно преступление может быть определено только одно наказание; 
к) публичное оглашение судебного решения; 
л) информация о праве на апелляцию и других средствах судебной защиты и об 

установленных для этого сроках. 
 Наряду с общими минимальными требованиями к режиму законности уголовного 

преследования и наказания лиц, совершивших уголовные правонарушения (в том числе, 
военные преступления) в ходе вооруженного конфликта, договорные источники 
международного гуманитарного права также предусматривают ряд специальных 
положений, относящихся к отдельным категориям лиц. Так, во - первых, в рамках мер 
защиты женщин и детей, как наиболее уязвимых лиц из состава гражданского населения, 
вовлечённого в отношения по поводу ведения военных действий, для них установлены 
отдельные преимущества и изъятия в связи с конкретизацией уголовной ответственности 
(включая рассматриваемую её разновидность) и реализацией её мер (ст.ст. 76, 77 
Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 
г., здесь также действует комплекс международно - правовых норм, содержащихся в ряде 
международно - правовых актов юридически обязательного и рекомендательного 
характера). Соответственно, дела подвергаемых (по причинам, связанным с вооружённым 
конфликтом, в том числе, серьезными нарушениями применяемого в нём международного 
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гуманитарного права) аресту или задержанию беременных женщин и матерей, имеющих на 
иждивении малолетних детей, рассматриваются в первоочередном порядке; 
правоприменителю, как правило, необходимо воздерживаться от вынесения в отношении 
указанных лиц смертного приговора, а в случае вынесения, такой приговор не должен 
приводиться в исполнение. Несовершеннолетние, в случаях ареста, задержания или 
интернирования, в связи с вооружённым конфликтом, содержатся отдельно от взрослых; 
смертный приговор за преступление, связанное с вооружённым конфликтом (включая 
военное преступление), не приводится в исполнение в отношении лица, не достигшего 18 
лет на момент совершения такого преступления. Заметим, что в определённой части (а 
именно, в части запрета назначения смертной казни женщинам, лицам, совершившим 
преступления в возрасте до 18 лет, кроме того, в вопросах учета специфики привлечения к 
уголовной ответственности и реализации её мер в отношении несовершеннолетних) 
приведённые международные правовые стандарты учтены в Российском уголовном 
(соответственно: п. 2 ст. 59; гл. 14 УК РФ) и уголовно - процессуальном (соответственно: 
гл. 50 УПК РФ) законодательстве. 

 Во - вторых, III Женевская конвенция о защите жертв войны 1949 г. предусматривает 
ряд специальных положений, касающихся конкретизации и реализации уголовной 
ответственности (в том числе, рассматриваемой её разновидности) военнопленных 
(специфика допроса военнопленного, а также иных проводимых в отношении него в 
рамках уголовного процесса процессуальных (следственных) действий; особенности 
реализации военнопленным права на защиту в уголовном процессе, роль в этом плане 
державы - покровительницы, в качестве которой, в свою очередь, нередко выступает 
Международный комитет Красного Креста, и др.). 

 Допрос военнопленных в целом регламентируется ст. 17 III Женевской конвенции и 
проводится с целью установления личности пленного и определения его статуса как 
комбатанта, в связи с чем, каждый военнопленный обязан сообщить свою фамилию, имя, 
воинское звание, дату рождения и личный номер либо другую равноценную информацию. 
При этом, как отмечается в специальной литературе, следственный допрос, направленный 
на установление возможной причастности военнопленного к совершению военных 
преступлений, может частично совпадать со стандартными процедурами допроса 
военнопленного, с целью определения его статуса, что, в свою очередь, делает актуальным 
вопрос о том, в какой момент времени военнопленный начинает пользоваться комплексом 
прав, которыми обычно обладает задержанный или арестованный по уголовному делу [2]. 
Заметим, что III Женевская конвенция ясного ответа на данный вопрос не даёт. Исходя из 
положения п. 4 (а) ст. 75 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о 
защите жертв войны 1949 г., универсального для лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности в связи с межгосударственным вооружённым конфликтом, следует вывод, 
что соответствующие права и процессуальные гарантии связаны с приобретением статуса 
обвиняемого. Между тем, по всей видимости, такие права (быть информированным о сути 
инкриминируемого уголовно наказуемого деяния, право пользоваться услугами адвоката, и 
др.) есть и у подозреваемого. И здесь, очевидна (если речь идёт об уголовной 
ответственности, конкретизируемой и реализуемой в рамках национальной уголовной 
юрисдикции) роль национального уголовно - процессуального права, в первую очередь 
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(если речь идёт о России, других государствах, придерживающихся континентальных 
правовых традиций) – уголовно - процессуального кодекса.  

 Не исключаются (более того, имеют место на практике) ситуации, когда отдельные 
военнослужащие, совершившие в ходе вооружённого конфликта военные преступления, 
скрывают свою личность и препятствуют своей идентификации. При этом в соответствии 
со ст. 17 III Женевской конвенции, к военнопленным, отказавшимся отвечать, нельзя 
применять какие - либо меры принуждения, преследования или ограничения. Позиционно 
автор разделяет суждение, согласно которому, только обоснованное подозрение 
военнопленного в совершении военных преступлений (или преступлений, сопоставимых с 
ними по тяжести) может оправдать принудительные меры по установлению его личности, 
причём осуществляемые в строгом соответствии с требованиями уголовно - 
процессуального закона [2, с. 166]. В этой связи, практическую значимость обретает вопрос 
чёткого определения процессуального статуса военнопленного, подозреваемого в 
совершении военного преступления (либо иного преступления, предположительно 
совершённого данным лицом в условиях вооружённого конфликта); как представляется 
автору данный вопрос, если речь идёт о деятельности российских органов уголовной 
юстиции (как и иные особенности расследования уголовных дел в условиях вооружённого 
конфликта) должен найти отражение в уголовно - процессуальном законе (применительно 
к законодательству России: в УПК РФ (ст. 46, гл. 12, 26).  

 Следует также учитывать позицию государства – участника рассматриваемых 
международных договоров, возможность корректив по вопросу о признании 
соответствующей компетенции Державы - Покровительницы, а также и по другим 
вопросам. Так, в своё время СССР при подписании III Женевской конвенции о защите 
жертв войны 1949 г., сделал оговорки, согласно которым СССР: 

 - по ст. 10 указанной Конвенции не будет признавать законным обращение державы, во 
власти которой находятся военнопленные, к нейтральному государству или гуманитарной 
организации с просьбой принять на себя функции, выполняемые державой - 
покровительницей, если на это не имеется согласия правительства страны, гражданами 
которой являются военнопленные;  

 - по ст. 12 указанной Конвенции не будет считать законным освобождение державы, 
передавшей захваченных ею военнопленных другой державе, от ответственности за 
соблюдение Конвенции в отношении этих военнопленных, пока они находятся на 
попечении державы, согласившейся их принять; 

 - по ст. 85 указанной Конвенции не считает для себя обязательным вытекающее из её 
содержания распространение покровительства Конвенции на военнопленных, осужденных 
по законам страны, где они находятся в плену, за совершение военных преступлений и 
преступлений против человечества в соответствии с принципами Нюрнбергского процесса, 
так как осужденные за эти преступления должны подчиняться режиму, установленному в 
данной стране для лиц, отбывающих наказание. 

 Данные оговорки не сняты и, следовательно, сохраняют силу в отношении Российской 
Федерации. 

 В специальной литературе отмечено (и подтверждается правоприменительной 
практикой), что в период вооружённого конфликта немеждународного характера, 
происходящего на территории конкретного государства между правительственными и 
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антиправительственными вооружёнными силами, возможно судебное преследование и 
наказание воюющих за преступления, связанные с вооружённым конфликтом, причем 
лица, участвующие в таком вооружённом конфликте могут быть подвергнуты лишению 
или ограничению свободы по причинам, связанным с таким вооружённым конфликтом как 
в период его ведения, так и после его окончания [6, с. 85]. Следует обратить внимание на то, 
что в отличие от договорных источников международного гуманитарного права, 
применяемого в связи с межгосударственными вооруженными конфликтами, нормы 
которых, как уже было показано, довольно детально и с учетом международных договоров 
по правам человека, устанавливают минимальные требования к органам и порядку 
конкретизации и реализации уголовной ответственности (в том числе, рассматриваемой её 
разновидности), соответствующие положения, относящиеся к международному 
гуманитарному праву, применяемому в вооруженных конфликтах немеждународного 
характера, малочисленны и носят общий характер. Так, общая ст. 3 Женевских конвенций о 
защите жертв войны указывает на необходимость гуманного обращения с лицами, 
переставшими принимать участие в военных действиях, и, в частности, запрет их 
осуждения и наказания в отсутствие судебного решения, вынесенного надлежащим 
образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий; Преамбула 
Дополнительного протокола II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 
1949 г. упоминает о гуманитарных принципах, международных документах о правах 
человека, предоставляющих защиту человеческой личности; в ст. 6 Дополнительного 
протокола II 1977 г. указаны отдельные гарантии для лиц, подвергающихся судебному 
преследованию за уголовные правонарушения, связанные с вооружённым конфликтом. В 
этой связи, как полагают исследователи, при определении объема процессуальных 
гарантий, которые должны предоставляться лицам, лишенным свободы в вооруженных 
конфликтах немеждународного характера, должны применяться, в первую очередь, нормы 
международного права о правах человека, а кроме того, - нормы международного 
гуманитарного права, действующие в международных вооруженных конфликтах (по 
аналогии и только при наличии пробела в международном праве о правах человека), кроме 
того, недопустимы отступления от соблюдения тех минимальных гарантий справедливого 
и законного уголовного судопроизводства, которые предусмотрены в п. 4 ст. 75 
Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны [7; 
11, p. 377, 384; 10, s.230]. Не отрицая справедливость данной позиции, отметим также 
особую роль национального уголовного и уголовно - процессуального (а в случае 
осуждения и наказания лица, совершившего военное преступление и уголовно - 
исполнительного) законодательства. Нормы национального законодательства, во - первых, 
должны быть согласованы с рассматриваемыми международными правовыми стандартами, 
и, во - вторых (это касается, в первую очередь, уголовно - процессуального 
законодательства), должны учитывать специфику расследования военных преступлений в 
условиях боевой обстановки (вооружённого конфликта). При этом, в любом случае, 
должны соблюдаться те минимальные требования к режиму законности в ходе уголовного 
преследования и наказания за военные (иные, связанные с вооружённым конфликтом 
преступления), которые установлены в ст. 75 Дополнительного протокола I 1977 г. к 
Женевским конвенциям о защите жертв войны, причем, как убеждён автор, независимо от 
того, какой характер (межгосударственный или внутригосударственный) носит 
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вооружённый конфликт. Следует также учитывать различия между, с одной стороны, 
военными преступлениями (иными сопоставимыми по характеру и степени опасности 
преступлениями) и, с другой стороны, теми уголовными правонарушениями, которые не 
заключают в себе подобную социальную (а нередко и международную) опасность. 
Соответственно, в отношении вторых (но не первых), как представляется, возможно 
применение предусмотренного п. 5 ст. 6 Дополнительного протокола II 1977 г. к 
Женевским конвенциям о защите жертв войны положения о предоставлении по 
прекращении военных действий амнистии.  

 Таким образом, процесс конкретизации уголовной ответственности и реализации 
уголовной ответственности за военные преступления должен соответствовать 
международным правовым стандартам, устанавливающим минимальные требования к 
режиму законности уголовного преследования и наказания, и процессуальным гарантиям 
подозреваемого, обвиняемого и осуждённого. При этом в условиях вооружённого 
конфликта особую роль играют договорные источники международного гуманитарного 
права, нормы которых, наряду с вопросами поведения воюющих, запретами и 
ограничениями в части применения средств и методов ведения военных действий, защитой 
жертв войны, также, в развитие международно - правовых актов о правах человека 
фиксируют ряд положений – минимальных требований к органам уголовной юстиции и 
порядку конкретизации и реализации уголовной ответственности, в том числе, в связи с 
совершением военных преступлений.  
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формирование уголовного законодательства, и изменения в системе наказания за 
уголовные преступления на разных исторических отрезках времени Российского 
государства. Этот анализ необходим для понимания пути, который прошло уголовное 
право в своём развитии в России, и для успешного прогнозирования дальнейшего 
усовершенствования / изменения законодательства в области уголовного наказания в РФ. 
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Зачастую государство выполняет возложенные на него функции по эффективности 
уголовного законодательства, через реализацию инструментов наказаний. Последние 
является одним из центральных институтов уголовного права, в них наиболее наглядно и 
полно проявляется направление и содержание уголовной политики государства в борьбе с 
преступностью. Для дальнейшего прогнозирования совершенствования уголовного 
законодательства, мы считаем необходимым проанализировать сами условия, в которых 
формировалось уголовное законодательство в области борьбы с преступностью, 
проследить особенности развития, как самого законодательства, так и наказаний за те или 
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иные преступления. Обратившись к истории уголовного законодательства, мы видим, что 
это положение нашло свое отражение уже во времена царской России. Мы ставим своей 
задачей проанализировать исторические этапы развития уголовного наказания. 

Во времена царской России приоритетным и наиболее тяжким наказанием была 
смертная казнь, это наказание было предусмотрена за наибольшее количество 
преступлений, но на практике, зачастую заменялась иными видами наказания. Смертная 
казнь подразделялась на простую и квалифицированную, к первой относились: отсечение 
головы, повешенье и расстрел, квалифицированная же смертная казнь была следующих 
видов: закапывание в землю по плечи с целью оставления без пищи и воды до смерти, 
четвертование, а именно сначала отсечение топором рук и ног, а после этого головы, иногда 
тело рвали клещами, сожжение, иногда копчение, залитие горла металлом, колесование, то 
есть раздробление тела колесом, повешение за ребро на крюке. Вся система наказаний того 
периода делилась на пять видов, ко второму относились телесные наказания. Одно из 
которых было битье плетьми, максимальное количество ударов насчитывалось 12000. 
Битье плетьми было замаскированной смертной казнью, так как зачастую от этого 
наказания люди погибали, не выдерживая боли. Наказывали не только плетьми, воров 
младенцев били розгами, на флоте было предусмотрено битье линьками. Болезненны 
наказание также включали в себя: хождение по деревянным кольям, ношение седел, 
окование рук и ног в железо. Третьим видом наказания была ссылка на каторжные работы, 
в основном они проводились в море. Иногда каторжные работы на флоте заменялись 
работами на рудниках или заводах. К концу 18 века свое развитие получило такое 
наказание как ссылка в Сибирь. Четвертым видом наказания было тюремное заключение. И 
последним наказанием было лишение прав и чести, это наказание включало в себя: 
прибитие имени к виселице, повешение за ноги после смерти, изгнание со службы с 
бесчестием, раздевание женщин донага и др. Наказания царской России были жестокими, 
наиболее жестоко наказывались преступники совершившие преступления против царя и 
веры, так как они считались высшей ценностью государства. Однако в 19в. телесные 
наказания применялись в соответствии с сословием, к которому принадлежал преступник, 
так, они не применялись к офицерам, дворянам и купцам. К правлению Александра II 
основным источником уголовного права в Российской империи являлось Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

В 1903 году ученые криминалисты, такие как: Неклюдов Н.А., Таганцев Н.С., 
Фойницкий И.Я., завершили разработку нового Уголовного уложения, которое 
существенным образом отличалось от Уложения 1845 года, и было более совершенным, 
изменив и систему наказаний14. Так произошел отказ от наиболее жестоких телесных 
наказаний, в Уложении нашли своё отражение новые аспекты жизни современного 
общества, такие как, защита личных свобод и прав собственности, равенство граждан перед 
законом, преодоление сословных привилегий, обеспечение соразмерности преступления и 
наказания. Всё это говорило о стремлении Российского государства по пути буржуазного 
развития и влияния на неё Европейских взглядов и ценностей. 

                                                            
14 Дудырев Ф. Ф. Разработка и принятие уголовного уложения 1903 г // Актуальные проблемы экономики и 
права. 2009. №4 [с.12]. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / razrabotka - i - prinyatie - ugolovnogo - 
ulozheniya - 1903 - g (дата обращения: 17.10.2017). 
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В 1917 году после Октябрьского переворота сменилась власть, и было полностью 
отменено царское законодательство, Декрет о суде № 1 призывал руководствоваться 
революционным правосознанием. Уголовное право развивалось в интересах государства, 
законы превратились в рычаг управления обществом, стали средством борьбы с 
инакомыслием. На данном этапе происходило разрушение Российского уголовного права, 
появился достаточно подробный вид наказаний: 

 1) лишение свободы; 
 2) денежный штраф; 
 3) объявление виновного врагом народа; 
 4) объявление общественного порицания; 
 5) удаление из столиц, отдельных местностей или пределов Российской республики; 
 6) присуждение к обязательным общественным работам; 
 7) секвестр или конфискация имущества виновного; 
 8) лишение виновного всех или некоторых политических прав. 
 Но нельзя сказать, что этот перечень был исчерпывающим, так как разные декреты 

Советской власти предусматривали и иные виды наказания, так например лишение прав 
гражданина Советской республики, это наказание применялось за дезертирство. Также 
необходимо отметить, что нормативно правовые акты содержали различные виды 
наказаний, не учитывая друг друга, что влекло к увеличению наказаний и отсутствие 
четких границ их применения. Однако суды имели право по своему усмотрению назначать 
то или иное наказание, не обращаясь к нормативно - правовым актам. 

Руководящие начала 1919 года предусматривали широкий круг наказаний, часть из 
которых не была известна ранее: 

 1) выражение общественного порицания; 
 2) внушение; 
 3) конфискация всего или части имущества; 
 4) принудительные работы без помещения в места лишения свободы; 
 5) исключение из объединения на время или навсегда; 
 6) отрешение от должности; 
 7) возмещение причиненного ущерба; 
 8) воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту или иную работу; 
 9) лишение свободы на определенный срок, до наступления известного события; 
 10) лишение политических прав; 
 11) объявление врагом революции или народа; 
 12) объявление под бойкотом; 
 13) лишение свободы на определенный срок; 
 14) принуждение к действию, не представляющему физические лишения (например, 

пройти определенный курс лечения; 
 15) объявление вне закона; 
 16) расстрел. 
Давая оценку Руководящим началам 1919 года, можно сказать, что они являются первой 

важной вехой в становлении системы наказаний советского периода, но нельзя не обратить 
внимание, на перемену ценностей того периода, что заметно повлияло на изменение 
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наказаний, в этот период наивысшей ценностью была политическая власть, за покушения 
на нее наказывали наиболее жестоким образом15. 

Но с приходом новой власти был принят первый УК РСФСР 1922 года. Первая глава, 
которого, закрепляла преступления против жизни, они были помещены на первое место 
где, и находятся, по сей день. В этой главе прослеживались сходства с главой Уголовного 
уложения 1903 года. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года также существовало 10 видов 
наказаний и все они делились от наиболее тяжкого к наименее тяжкому: 

 1) изгнание из пределов Р.С.Ф.С.Р.; 
 2) лишение свободы; 
 3) принудительные работы; 
 4) условное осуждение; 
 5) конфискация имущества; 
 6) штраф; 
 7) поражение прав; 
 8) увольнение от должности; 
 9) общественное порицание; 
 10) возложение обязанности загладить вред. В качестве исключительной меры мог 

применяться расстрел. 
С принятием нового Уголовного кодекса РСФСР в 1926 году термин наказание перестал 

использоваться, вместо него появилась система мер социальной защиты судебно - 
исполнительного характера, их насчитывалось 14:  

1) объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза С.С.Р. и 
обязательным изгнанием из его пределов;  

2) принудительные работы без лишения свободы;  
3) лишение свободы без строгой изоляции;  
4) лишение свободы со строгой изоляцией;  
5) удаление из пределов Р.С.Ф.С.Р. или отдельной местности с обязательным поселением 

в иных местностях или без этого, или с запрещением проживания в отдельных местностях 
или без этого;  

6) удаление из пределов Союза С.С.Р. на срок;  
7) поражение политических и отдельных гражданских прав;  
8) увольнение от должности с запрещением занятия той или другой должности или без 

этого;  
9) возложение обязанности загладить причиненный вред);  
10) общественное порицание;  
11) конфискация имущества, полная или частичная;  
12) денежный штраф;  
13) предостережение;  
14) запрещение занятия той или иной деятельностью или промыслом. 

                                                            
15 Терентьева Валерия Александровна Исторический аспект развития освобождения от уголовного 
наказания в период становления советского государства // Вестник КемГУ. 2014. №3 [с.59]. URL: http: // 
cyberleninka.ru / article / n / istoricheskiy - aspekt - razvitiya - osvobozhdeniya - ot - ugolovnogo - nakazaniya - v - 
period - stanovleniya - sovetskogo - gosudarstva (дата обращения: 17.10.2017). 
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Нельзя сказать, что наказания стали гуманнее, в этот период было совершенно 
аномально - интенсивное осуждение лиц к смертной казни по «политической линии», 
число расстрелянных в этот период увеличилось с 1118 до 353.074 человек, а это означало, 
что количество расстрелов увеличилось в 300 раз. В этот период по политическим мотивам 
расстреливали каждый день по 1000 человек16. 

Следующий Уголовный кодекс РСФСР принятый в 1960 году. В тот период в России 
была проведена реформа демократизации государства, что привело к взаимной 
ответственности государства и гражданина. Законы России согласовались с Всеобщей 
декларацией прав человека, что привело к верховенству закона, установлению основных 
прав и свобод человека и гражданина, охране интересов личности. Система наказаний 
включала в себя следующие виды: 

 1) лишение свободы; 
 2) исправительные работы без лишения свободы; 
 3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
 4) штраф; 
 5) увольнение от должности; 
 6) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
 7) общественное порицание; 
 8) конфискация имущества; 
 9) лишение воинского или специального звания. 
 Кроме того, к военнослужащим срочной службы могло быть применено направление в 

дисциплинарный батальон. Вне системы наказаний стояла смертная казнь, которая 
признавалась исключительной мерой наказания. 

Что же касается целей уголовных наказаний предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации принятым в 1996 году, то все виды наказаний были направлены на 
восстановление справедливости, защиту жизни и здоровья человека и гражданина, 
являющихся наивысшей ценностью государства. 

Таким образом, мы проследили поэтапную либерализацию уголовных наказаний на 
различных исторических этапах развития нашей страны от царской России до наших дней. 
Мы приходим к выводу, что виды наказания напрямую зависят от ценностей государства 
на том или ином этапе его развития, его политического строя, приоритетов государства и 
влияния законодательства других стран на нашу правовую систему. Можно утверждать, 
что дальнейшее трансформация уголовного наказания будет тесно связана с изменениями 
политического режима, ценностей и приоритетов государства на конкретном историческом 
этапе его развития.  
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА: ПОНЯТИЙНО - КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
FUNCTIONS OF THE STATE: THE CONCEPTUAL - CATEGORY ASPECT 

 
Аннотация 
В данной статье на основе анализа имеющихся в юридической литературе позиций 

авторов рассмотрена трансформация понятия «функции государства», начиная с XX века 
до настоящего времени, а также предложено авторское определение исследуемого термина. 

Ключевые слова: 
функция государства, направление деятельности государства, стороны деятельности 

государства. 
 
Annotation 
In this article, based on an analysis of the positions of authors in the legal literature, the 

transformation of the concept of "functions of the state", from the 20th century to the present is 
considered, and the author's definition of the term is proposed. 

Keywords: 
function of the state, direction of the state activity, side of the state activity. 
 
Современная юридическая наука до сих пор не имеет единообразного подхода к 

пониманию дефиниции «функции государства». Теория о функциях государства является 
одной из самых наполненных по количеству материала и самой противоречивой по 
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взглядам ученых многих поколений. До сих пор ученые не могут прийти к общему 
знаменателю в отношении понимания данной универсалии, ее содержания. Разрешение 
данного вопроса необходимо в силу познания сущности государства, его предназначения. 
Посредством имеющихся у органов государственной власти функций реализуются в 
различных, в том числе процессуальных, формах [16] их конституционные предписания. 
Функции государства являются своего рода «вектором» для работы государственных 
органов, позволяющим реально влиять на внутренние и внешние изменения в российском 
обществе и государстве. В Конституции России, например, определенно сформулирована 
только «основная функция Центрального банка» – защита и обеспечение устойчивости 
рубля (ч. 2 ст. 75) [1]. Производное от функции «функционирование» обозначено в ч. 2 ст. 
80 в контексте такой прерогативы Президента Российской Федерации, как обеспечение 
согласованного функционирования органов государственной власти. 

Рассмотрим взгляды ученых, внесших значительный вклад в исследование проблемы 
функций государства. 

Представляется обоснованной позиция Г.В. Атаманчука [2, с. 38], который в своей 
работе спорил с суждением А.Б. Венгерова о нелогичности использования в современных 
исследованиях о функциях государства архаичных учебных материалов. По нашему 
мнению, для более полного изучения и дальнейшего авторского формулирования 
определения «функция» необходимо рассмотреть различные взгляды ученых всех 
отраслей, вне зависимости от периода исследования. Необходимо обратиться к 
этимологическому содержанию исследуемого понятия, раскрыть его черты, которые 
первоначально были заложены авторами, что позволит нам приблизиться к истинному 
содержанию понятия «функции государства».  

Как и многие другие юридические категории и термины понятие «функция» (с лат. 
function – исполнение, осуществление) является заимствованным. Первоначально 
«функция» была использована учеными - математиками И. Дирихле и Г.В. Лейбницем, 
которые под функцией понимали имеющуюся корреляцию одной величины от другой.  

В философии, для которой «функция» стала одной из фундаментальных категорий, под 
ней понимают манеру поведения, которая характерна для определенного объекта [16, с. 
418]. 

Социологи рассматривают функцию как «роль», которую выполняют элементы единой 
системы, как «зависимость», проявляемую в отношении протыкаемых социальных 
процессов, а также как «действие», которое регламентировано конкретными нормами и 
регулируемое определенными институтами [18]. 

Юридическая литература в отношении понятия функция «пестрит» различными 
позициями ученых. Начиная с дореволюционного периода, а в то время и были заложены 
начала развития теории функций государства, ученые давали авторские определения 
данного понятия, доказывая правильность их суждений. 

По мнению С.А. Котляревского, функция представляет собой «нечто основное и 
глубокое», которое исходит из природы самого государства [6, с. 11]. Выработанное 
автором определение представляется допустимым в призме сегодняшнего времени, но 
нельзя не сказать о его размытости и витиеватости в изложении. Автором сделана попытка 
определить значение функций государства, их значимость, но не отражена их 
содержательная часть. 



134

Исследуя вопрос о функциях государства, учеными в дореволюционный период был 
сделан значительный шаг на пути изучения данного вопроса. Некоторыми авторами 
предпринимались попытки проанализировать существующие цели и задачи государства не 
только внутри него, но и затрагивая внешнеполитические аспекты его жизнедеятельности. 

Анализируя функции государства, необходимо освятить научные взгляды некоторых 
ученых, чьи мысли и исследования до сих пор имеют значение в юридической теории. 
Полагаем необходимым отметить позиции К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина как видных 
научных деятелей своего времени и приверженцев классового государства. Они 
рассматривали функции как общественное явление, значение которых заключается в 
подмене одних «способов жизнедеятельности» [15, с. 499] государства другими, поскольку 
государства всегда «активно» и «энергично» [9, с. 389]. Учеными сделан упор на 
утверждение «деятельности» в качестве основного признака функций государства. 

Достаточно убедительно изложил свою позицию профессор М.И. Байтин, который 
понимал под функциями государства «направления (и стороны) его деятельности», в 
которых проявляются и уточняются его «классовая сущность, … задачи и цели …» [3, с. 
190]. Автором, на наш взгляд, совершена попытка более широкого рассмотрения понятия 
функций государства, выражающаяся в признании функций государства не только как 
направлений деятельности, но и его сторон.  

Заслуживает внимания позиция Л.И. Каска, полагающего, что функции государства есть 
стороны содержания его деятельности, выражающиеся, в свою очередь, не только в 
классовом, но и общесоциальном назначении государства. Последний авторский акцент 
означает, что основным результатом деятельности государства, как бы то ни было, 
выступает удовлетворение потребностей господствующего класса [4, с. 9]. 

В дальнейшем Л.И. Каск совместно с Л.И. Николаевой исследовали дефиницию 
«функции государства» с точки зрения различных отраслей знаний: философии, 
социологии и даже кибернетики. Авторами было представлено определение функций 
государства, под которыми они предлагали понимать цель государства [5]. Эта позиция не 
является достаточно убедительной. Рассматривая функции государства как цель, авторы 
«провели знак равенства» между двумя этими понятиями, отождествляя их между собой и 
тем самым подменяя их смысл и содержание. Безусловно, цель государства является тем 
значимым катализатором, обусловливающим сами функции государства. 

Анализируя и систематизируя взгляды отечественных ученых, представляется 
необходимым отметить, что многие авторы рассматривают функции государства как 
основные (главные) направления и (или) стороны его деятельности. На наш взгляд, 
рассмотрение и понимание функций как направлений деятельности государства является 
наиболее приемлемым, поскольку данное определение соответствует не только 
этимологической составляющей, но и философской и иной интерпретации содержательной 
части дефиниции «функция».  

Сомнение в данном понимании функций государства вызывает лишь употребление к 
определению понятий «основные» или «главные» направления деятельности. По 
справедливому замечанию некоторых авторов [7, с. 36], понятия «основной» или 
«главный» являются категориями оценочными, и во избежание терминологических 
разночтений в отношении определения функций государства необходимо более точно 
определить специальный признак, характеризующий данное понятие. 
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За рассмотрение «функций государства» как направлений его деятельности выступает 
В.М. Корельский. Автор отмечает, что функции государства представляют собой 
приоритетные направления его деятельности, которые выражают «сущность и социальное 
назначение». При отсутствии выделенных автором направлений деятельности государство 
в любом эпохальном периоде развития не сможет полноценно существовать [17, с. 146]. 

По поводу употребления в определении рассматриваемой дефиниции понятия «стороны 
деятельности государства», полагаем необходимым отметить точку зрения Н.В. 
Черноголовкина [19]. Автор отмечает, что функции государства являются и сторонами, и 
направлениями деятельности государства, отдавая тем самым предпочтение 
расширительному толкованию понятия. 

С учетом исследуемой проблемы, анализа изложенных позиций, а также современной 
аксиолого - телеологической потребности повышения уровня социальной интеграции 
общества [14, с. 27], преодоления нетерпимости и социальной изоляции отдельных его 
членов и групп [11, с. 11] в условиях глобализационной [12] интернационализации [13] 
предлагаем трактовать функции государства как направления его деятельности, носящие 
объектно - предметный и системный характер, выражающие социальное назначение 
государства и реализуемые посредством имеющихся у них методов воздействия для 
достижения конкретных целей и задач. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что определение понятия «функции государства» 
играют значительную роль в повышении эффективности работы не только органов 
государственной власти (как инструментов их реализации), но и всего государства. 
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 ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СООТНОШЕНИЯ НОРМ ПУБЛИЧНОГО 
ДОГОВОРА И ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 
Возникновение договоров присоединения было связано с рационализацией права [2, c. 24 

- 28]. Развитие массового производства, урбанизация, формирование среднего класса 
горожан и ряд иных причин повлекли за собой в начале XX в. взрывное возрастание 
количества заключаемых договоров [3, c. 304], что, в свою очередь, вызвало потребность в 
рационализации процедуры заключения договора и использовании коммерсантами заранее 
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сформулированных ими условий и стандартных форм договоров. Понятие договора 
присоединения было призвано к использованию в тех случаях, когда один контрагент 
вырабатывает все договорные условия, в то время как другая сторона никакого участия в 
выработке условий не принимает, а сама сделка заключается путем заявления о согласии 
(присоединения). 

В отличие от публичного договора контрагент по договору присоединения не вправе 
оспаривать его условия и влиять на их содержание. Однако в этом случае не нарушается 
принцип свободы договора, так как присоединяющаяся сторона на свое усмотрение 
принимает решение, присоединяться к договору или нет. Из этого вытекает, что одним из 
условий использования договора присоединения у присоединяющейся стороны обычно 
должна быть возможность выбора контрагента из числа тех, кто предлагает договор 
присоединения. 

Публичный договор является гражданско - правовым договором, в нем стороны 
согласовывают разные условия в зависимости от конкретных обстоятельств, если в законе 
имеются диспозитивные нормы. 

Воспринимая положения закона об "одинаковых условиях", запрет распространяется 
только на установление заведомо разных условий, в том числе выгодных или невыгодных 
для отдельных участников сделки. 

В научной литературе по - разному относятся к соотношению конструкций публичного 
договора и договора присоединения. Некоторые ученые при сравнении публичный договор 
противопоставляют договору присоединения. 

Представляется, что, имея схожие черты, эти договоры различны, поскольку сфера 
применения договора присоединения шире, чем у публичного договора, в том числе по 
субъектному составу, предмету обязательства. Договор присоединения также не 
ограничивает в свободе его заключения и выборе его условий. Договор присоединения 
необходим в ситуациях, когда слабая сторона дискриминирована навязанными ей 
условиями, тогда как публичный запрещает дискриминацию сторон. 

Положения слабой и сильной сторон договора присоединения могут быть 
уравновешены, когда слабая сторона потребует расторгнуть или изменить договор. В 
публичном договоре слабая сторона может понуждать заключить договор и требовать 
возмещения убытков. 

Публичный договор и договор присоединения - самостоятельные правовые конструкции 
и могут применяться в гражданско - правовых отношениях отдельно либо в совокупности, 
друг друга дополняя. 

В настоящее время устоявшимся в науке гражданского права является мнение о том, что 
признаками публичного договора являются: вид организации (коммерческая), характер 
осуществляемой ею деятельности, а также наличие безусловной возможности обращения к 
такой организации заранее не определенного круга потребителей.  

Исходя из понятия, закрепленного в п. 1 ст. 428 ГК РФ, договорное правоотношение 
может быть квалифицировано как договор присоединения только при наличии 
одновременно двух признаков: 1) условия оферты, как правило, рассчитаны на 
многократное применение для заключения однотипных сделок; 2) акцепт предполагает 
присоединение контрагента к условиям оферты в целом, т.е. без заявления каких - либо 
разногласий [4, c. 33]. Именно со способом заключения договоров присоединения 
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законодатель связывает существенные последствия, затрагивающие процессуальные и 
материальные интересы сторон [1, c. 5]. 

Представляется, что исследуемые договорные конструкции имеют сходства. Данные 
договоры являются договорами с переговорным неравенством сторон и входят в единый 
механизм защиты слабой стороны в договорных обязательствах. Это положение и 
обуславливает актуальность выбранной темы, так как в договорных отношениях нередко 
присутствует слабая сторона, которую необходимо защитить. В связи с этим не вполне 
ясно, как соотносятся с точки зрения правовой природы публичные договоры и особенно 
договоры присоединения с договорами с неравенством переговорных возможностей, 
которые предусмотрены в п. 3 ст. 428 ГК РФ. Представляется, что различие между 
договором присоединения и договором с неравенством переговорных возможностей 
проявляется в том, что в договоре, предусмотренном п. 3 ст. 428 ГК РФ, нет необходимости 
доказывать стандартизированность формы предложенного договора. 

Особо остро проблема соотношения договоров присоединения и публичных договоров 
проявляется при разрешении судами дел, связанных с защитой абонента, как слабой 
стороны, против несправедливых условий в договорах энергоснабжения. Если 
квалификация договоров энергоснабжения как публичных договоров не вызывает 
сомнений в науке и судебной практике, то вопрос о том, является ли договор 
энергоснабжения с участием абонента - юридического лица - договором присоединения, не 
столь однозначен. 

Полагаем, что при решении этого вопроса необходимо учитывать различия правовой 
природы публичных договоров и договоров присоединения. В частности, суть судебной 
защиты в публичных договорах сводится к тому, чтобы воспрепятствовать незаконному 
отказу коммерческой организации от заключения договора с потребителем. При этом 
судебный контроль проекта договора проводится на предмет отсутствия 
дискриминационных условий по отношению к конкретному потребителю и соответствия 
их (условий) закону и иным правовым актам. В договорах же присоединения суд в 
пределах заявленных требований разрешает вопрос о том, насколько условия уже 
заключенного сторонами договора справедливы и согласуются с разумно понимаемыми 
интересами присоединившейся стороны. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что нормы статей 426 и 428 ГК РФ 
образуют единый механизм защиты слабой стороны, при котором правила о публичном 
договоре защищают потребителя на этапе заключения и исполнения договора, а правила о 
договоре присоединения - на этапе его исполнения.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБВИНЯЕМОГО  
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей психологического воздействия на 

обвиняемого в процессе допроса, направленного на преодоление установки на ложь и на 
получение правдивых показаний. 

Ключевые слова: 
Показания обвиняемого, тактические приемы, состояние эмоциональной напряженности, 

конфликтная ситуация, стадия «свободного рассказа», допрашиваемый. 
 
Стремясь получить правдивые показания от обвиняемого, следует учитывать, что лучше 

предупредить ложь, чем разоблачать ее. С этой точки зрения сразу же после ознакомления 
обвиняемого с содержанием предъявленного обвинения и разъяснением ему его прав, 
предоставленных законом, нужно указать, что чистосердечное раскаяние закон 
рассматривает в качестве смягчающего ответственность обстоятельства при этом 
подчеркнем, что речь идет не о том, чтобы обвиняемый просто признался, а о том, что, если 
совершивший преступление сожалеет об этом, раскаивается, готов исправиться, возместить 
причиненный ущерб, поможет полному раскрытию преступления, то он может надеяться, 
что суд учтет это при назначении наказания. Именно после такого разъяснения наступает 
подходящий момент для того, чтобы по предъявленному обвинению задать обвиняемому 
вопрос – признает ли он себя виновным. Если ответ будет отрицательным, то 
преждевременно было бы считать его окончательным. Окончательный ответ будет ясен в 
ходе дальнейшего допроса.  

Ответ «не признаю себя виновным» является дополнительным препятствием к 
получению правдивых показаний, если допрашиваемый в действительности виновен. Но 
если такой ответ дан, а есть основания полагать, что он неправдив, то, зафиксированный в 
протоколе, он тем более будет препятствовать получению правдивых показаний [5, с. 57]. 
По закону не требуется сразу же фиксировать этот ответ в протоколе. Поэтому на практике 
допустимо, чтобы после выслушивания ответа допрашиваемого на вопрос о виновности 
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следователь, уточнив его в случае необходимости, затем перешел к дальнейшему допросу, а 
по окончании допроса зафиксировал окончательный ответ в развернутой форме – признает 
себя виновным (и в чем именно) или не признает. 

Для преодоления установки обвиняемого на ложь наиболее часто используется два 
тактических приема:  

Использование состояния эмоциональной напряженности допрашиваемого. Человек, 
совершающий умышленное преступление, находится в этот момент, как правило, в 
определенном аффективном состоянии – в состояние сильной эмоциональной 
напряженности, ибо сознает противоправность своего поведения и грозящую 
ответственность. При совершении преступления по неосторожности состоянии 
эмоциональной напряженности также наступает, но после того, как виновным осознан 
совершившийся факт и грозящие последствия. Это состояние эмоциональной 
напряженности характерно почти для всех обвиняемых при их допросе. Оно бывает 
выражено сильнее у лиц, легко возбудимых, неуравновешенных и слабее у лиц, 
уравновешенных, медлительных, спокойных. Естественно, что эмоциональная 
напряженность обычно более ярко выражена у, тех, кто совершил тяжкое преступление или 
впервые и слабее у лиц, совершивших не тяжкое преступление, и у рецидивистов.  

Состояние эмоциональной напряженности обвиняемого при допросе связано с 
внутренним конфликтом допрашиваемого – борьбой противоречивых интересов и 
стремлений: сознание совершенного преступления и справедливости наказания и вместе с 
тем страх перед ответственностью; желание избежать ответственности и сомнение в 
возможности исполнения этого желания; томительное ожидание разоблачения, 
мучительное искание все новых и новых уловок и мысль о том, что, «снять» напряжение 
возможно путем раскаяния и дачи правдивых показаний [3, с. 54]. Следует иметь в виду, 
что человеку более свойственно говорить правду, приводя, таким образом, в действие 
естественный механизм воспроизведения воспринятого. Отклонение же от этого процесса 
требует определенного волевого усилия. В разрешении внутреннего конфликта 
допрашиваемого большая роль принадлежит следователю, его умелому вмешательству в 
этот конфликт, психическому воздействию на допрашиваемого. Для поддержания на 
определенном уровне этого состояния эмоциональной напряженности целесообразно 
убедить допрашиваемого в том, что его показания не только выслушиваются, но и 
постоянно и активно контролируются следователем. Следователь должен располагать при 
допросе достаточными материалами для того, чтобы уже при заполнении анкетной части 
протокола иметь возможность проверить правдивость показаний.  

Переход у допрашиваемого с общей установки на ложь или на установку на правду 
психологически помогает постепенность этого перехода от правды по обстоятельствам, 
менее значительным, к правде по обстоятельствам, более значительным. Если 
допрашиваемый обвиняется в нескольких преступлениях, то психологически ему легче 
признаться сначала в менее тяжком эпизоде (преступлении), а это признание может 
подготовить его постепенно к даче правдивых показаний и по более тяжкому обвинению. 
Если отдельные эпизоды (преступления) различаются между собой по степени 
доказанности, то сначала целесообразно сосредоточить допрос на эпизоде (преступлении), 
более доказанном, с тем, чтобы на нем показать несостоятельность первоначально 
избранной допрашиваемым установки на ложь. Во всяком случае, при прочих равных 
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условиях можно ожидать правдивых показаний по обстоятельствам, в отношении которых 
у следователя собрано больше доказательственного материала, и он имеет возможность 
воспользоваться им для того, чтобы убедить допрашиваемого в бесполезности попыток 
уклониться от правды [4, с. 2]. Возникает вопрос, следует ли с учетом состояния 
эмоциональной напряженности допрашиваемого обвиняемого сразу же по ходу его 
показаний выявлять противоречия – внутренние и по отношению к другим доказательствам 
– или же нужно дать возможность высказать как в свободном рассказе, так и в ответах на 
вопросы все, что хочет сказать допрашиваемый, а затем сказанное им сопоставлять с 
другими доказательствами.  

Представляется, что последний вариант целесообразно применять в тех случаях, когда 
обвиняемый хорошо продумал свою защиту, основанную на отрицании обвинения вопреки 
убедительным доказательствам, и упорно отстаивает эту позицию. Критическое отношение 
следователя к показаниям в ходе допроса, конечно, не должно мешать обвиняемому 
беспрепятственно высказать все то, что он хочет осветить как в свободном рассказе, так и в 
ответах на вопросы, и использовать показания в качестве средства защиты.  

Использование тактических возможностей «свободного рассказа». Использование 
тактических возможностей «свободного рассказа» имеет при допросе обвиняемого еще 
большее значение, чем при допросе свидетеля и потерпевшего [2, с. 151]. Зная 
предъявленное обвинение и грозящую ответственность допрашиваемый, как правило, 
испытывает потребность высказаться, «выговориться». Ее испытывает тот, кто сразу же 
признает себя виновным и спешит «снять» мучающие его вопросы о том, как вести себя, 
что его ждет за совершенное преступление, как отнесутся к этому те, кого интересует его 
судьба. Спешит высказаться тот, кто, зная свою вину, решил отрицать ее, тем более 
стремится дать объяснения и защитить себя, тот, кто в действительности не виновен, а 
оказался обвиняемым. В свободном рассказе обвиняемый в большей мере, чем при ответах 
на вопросы, раскрывает самого себя, свои психические свойства.  

Если допрашиваемый решил давать ложные показания, то:  
1) в свободном рассказе может быть, даже против своей воли способен дать иногда более 

правдивые объяснения, чем он предполагал, поскольку к этому может привести логика 
развития его мыслей, следующих за действительным ходом прошлых событий, тем более, 
если он вынужден считаться с отдельными фактами предъявленного обвинения или 
подозрения, которые невозможно отрицать;  

2) пробуя по ходу показаний «прочность» своих объяснений и чувствуя их 
неубедительность «модифицирует» убеждая тем самым в том, что он, фантазирует;  

3) стремясь «выговориться», может рассказать о таких, скорее всего, побочных, но 
существенных обстоятельствах, о которых следователь не знал, что они известны 
допрашиваемому, и поэтому мог бы не спросить о них;  

4) не касается обстоятельств, связанных с совершенным преступлением и о которых 
невиновный не имел бы намерение умалчивать [4, с. 3]. 

Таким образом, для преодоления у допрашиваемого обвиняемого установки на ложь 
целесообразным является использование совокупности описанных выше тактических 
приемов исходя из конкретной следственной ситуации. 
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В данной статье авторы раскрывают вопросы об органах государственной власти, 

которые осуществляют контроль и надзор в области защиты персональных данных, а также 
виды ответственности, к которым привлекают за нарушение законодательства в данной 
сфере.  

Ключевые слова: персональные данные, защита информации, конфиденциальность, 
безопасность личности.  

 
В современном мире происходит бурное развитие и внедрение информационных 

технологий, поэтому в первую очень возникает необходимость защиты персональных 
данных при их накоплении и использовании, а также привлечение к ответственности за 
нарушение законодательства в сфере персональных данных.  
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Среди органов государственной власти, осуществляющих контроль в области 
персональных данных, можно выделить: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций – это уполномоченный орган, осуществляющий функции по 
защите прав субъектов персональных данных. Данная федеральная служба осуществляет 
контроль за соблюдением положений законодательства о персональных данных [7];  

2. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю – это 
уполномоченный орган, который осуществляет надзор за методами и способами защиты 
информации в информационных системах персональных данных с использованием 
технических средств [5]; 

3. Федеральная служба безопасности - уполномоченный орган, осуществляющий 
контроль и надзор за методами и способами защиты персональных данных с 
использованием криптографических средств защиты информации [4]. 

В настоящее время существует правоприменительная практика, в которой содержаться 
данные о привлечении к ответственности за нарушение законодательства в области 
персональных данных.  

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 27.07.2006 г №152 - ФЗ «О 
персональных данных» лица, виновные в нарушении требований данного Федерального 
закона, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность [3]. 

Для определения конкретных видов наказаний, необходимо обратиться к Кодексу об 
административных правонарушениях РФ, уголовному кодексу и трудовому кодексу.  

В Кодексе об административных правонарушения РФ предусмотрена ответственность за 
нарушение положений федерального закона №152 - ФЗ от 27.07.2006 года. Данный состав 
правонарушения закреплен в статье 13.11 КоАП РФ – нарушение законодательства РФ в 
области персональных данных.  

В данной статье КоАП РФ закреплены 7 составов правонарушения. В ч.7 ст. 13.11 КоАП 
РФ закреплен состав административного правонарушения, относящийся лишь к 
государственным и муниципальным органам. 

Семь составов административных правонарушений в статье 13.11 КоАП РФ, ужесточили 
ответственность за нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152 - ФЗ. 

В данной статье КоАП РФ применяются такие виды наказаний как предупреждение, 
административный штраф.  

Можно отметить, что административная ответственность в соответствии со статьей 13.11 
КоАП РФ за нарушение ФЗ «О персональных данных» теперь дифференцирована в 
зависимости от совершенного правонарушения и его тяжести. Максимальный 
административный штраф для юридических лиц предусмотрен за обработку персональных 
данных без письменного согласия субъекта таких данных либо за обработку персональных 
данных с нарушением требований к составу сведений, включаемых в письменное согласие 
субъекта на обработку его персональных данных, и составляет сумму от пятнадцати тысяч 
до семидесяти пяти тысяч рублей.  

Перечень сведений конфиденциального характера закреплен в Указе Президента РФ от 6 
марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (в 
ред. от 13.07.2015). К видам конфиденциальной информации, опираясь на данный Указ 
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Президента, относят: сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за 
исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации 
в установленных федеральными законами случаях [6]. 

Также статьёй 13.14 КоАП РФ предусмотрен состав административного 
правонарушения как разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным 
законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную 
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей. Данная статья устанавливает 
ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

Существует особенность привлечения по данной статье таких лиц как адвокатов. 
Адвокаты, совершившие административное правонарушение, предусмотренное ст. 13.14 
КоАП РФ, несут административную ответственность как должностные лица. 

Нарушение требований и положений, закрепленных в Федеральном законе «О 
персональных данных» № 152 - ФЗ может повлечь и уголовную ответственность [1].  

Так в ст. 137 УК РФ закреплены 2 состава преступления, которые выражаются:  
1) в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространении 
этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации;  

2) в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространении 
этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения.  

Данная статья содержит отягчающие обстоятельство – совершение данного деяния с 
использованием своего служебного положения.  

При осуществлении своей деятельности должностные лица могут оказывать в 
предоставлении информации, но данный отказ должен быть мотивированным. Однако, 
бывают случаи, когда данный отказ является неправомерным. Данное деяние попадает под 
состав преступления, закрепленный в ст. 140 УК РФ, а именно неправомерный отказ 
должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и 
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо 
предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния 
причинили вред правам и законным интересам граждан.  

Так же статьей 272 УК РФ предусмотрена ответственность за неправомерный доступ к 
компьютерной информации. В ней закреплен такой состав преступления, как 
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние 
повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 
информации.  

Уголовная ответственность за указанные нарушения положений законодательства в 
области персональных данных возможна различная: 

1) штраф до 500 000 рублей; 2) исправительные работы до 5 лет; 3) лишение свободы до 
7 лет; 4) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью до 5 лет; 5) ограничение свободы до 4 лет; 6) арест до 6 месяцев.  
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Среди видов ответственности выделяют дисциплинарную ответственность. Она 
закреплена в Трудовом кодексе РФ. В статье 90 ТК РФ закреплены основы привлечения к 
дисциплинарной ответственности за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных работника.  

Согласно данной статье лица, которые виновны в нарушении требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных при обработке 
персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке.  

Если были выявлены случаи разглашения работником персональных данных других 
работников, то данный работник может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания, выговора или увольнения. Данное положение 
закреплено в пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а именно разглашение охраняемой законом 
тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с тем, что информационные 
технологии внедряются в деятельность по обработке персональных данных, необходимо 
развивать законодательство в области персональных данных, а именно способы защиты 
персональных данных.  

Также необходимо: разработать и принять положение об обработке персональных 
данных; назначить ответственного за обработку персональных данных; разработать форму 
согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных и закрепить 
ее в локальном нормативном акте. 
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В статье рассматривается сущность пропаганды экстремизма в социальных сетях как 

правонарушения экстремистской направленности.  
Ключевые слова: ценность, экстремизм, правовое регулирование, правонарушение. 
Общественные отношения складывающиеся в социальных сетях, очевидно, требуют 

особой правовой оценки и, безусловно подлежат правовому регулированию.  
Согласно обоснованному мнению А. В. Юрковского, формирование национальной 

системы права любого государства нельзя назвать простой совокупностью волевых актов, 
по созданию правовых предписаний. Система права является нормативно частью 
социальной системы, которая, свою очередь представляет собой сложноорганизованное, 
упорядоченное целое, включающее отдельных индивидов и социальные общности, 
объединенных разнообразными связями и взаимоотношениями, специфически 
социальными по своей природе и постоянно находящихся в динамике, направленность 
которой определяется различными факторами [10, С. 50 - 62],.  

Социальные сети (Net Life) абсолютно точно можно признать неотъемлемой частью 
современного мира. Проблема распространения экстремизма приняла в настоящее время 
настолько внушительные масштабы, что актуальность темы противодействия 
рассматриваемому явлению очевидна. Тема экстремизма рассматривается как ценностная 
категория в различных системах права [12, 13, 14, 15, 16]. Как показывает статистика 
(приложение № 1), количество пользователей социальных сетей постоянно возрастает. 
Такая тяга к виртуальному общению объясняется необходимостью в особой «системе 
связи» [1, С. 208], т.е. неограниченному доступу к информации. Однако информация может 
быть источником большого риска. Ведь, как справедливо отмечает И. Ю. Сундиев, 
информационные технологии дают экстремистским и террористическим организациям 
«глобальную силу и размах без неизбежного обнаружения» [2, С. 108]. 

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности») понятие «экстремизм» определено через его конкретные проявления. Так, 
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экстремизмом являются: публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека; публичные призывы к осуществлению деяний экстремистской направленности 
либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения, а также иная деятельность, 
предусмотренная законом [3]. 

С учетом большой популярности социальных сетей, многообразия форм и способов 
подачи и получения информации на них (визуально, вербально, посредством общения в 
чате и видеозвонков и т.п.) на данных порталах и ресурсах возможна реализация многих 
аспектов экстремистской деятельности. Во - первых, это совершение конкретных 
правонарушений (например, распространение экстремистских материалов, призывы к 
насильственному посягательству на институты власти и изменение конституционного 
строя государства, демонстрация главенства группы людей по какому - либо социальному 
или иному признаку). Во - вторых, социальная сеть – это эффективный инструмент в 
поиске единомышленников и формировании групп, враждебно настроенных к 
представителям власти, другим людям по признаку расы, национальности, 
вероисповедания и т.д. В - третьих, NetLife – отличная площадка для организации 
террористических актов (поиск исполнителей и посредников, «нуждающихся в помощи», 
«отчаявшихся», приискание транспорта, составных частей взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, проведение психологической работы, «программирование» личности и т.п.). Это 
далеко не все способы реализации экстремистских настроений в социальных сетях, но даже 
приведенные способы свидетельствуют о реально существующей угрозе национальной 
безопасности, в частности и безопасности человечества в целом. Очевидно, что социальные 
сети, можно рассматривать в качестве особого объекта, посягательство на который, может 
рассматриваться как юридически ответственное деяние[11, С. 183 - 187]. 

Ярким практическим примером, реализации экстремистских порывов в Net Life является 
распространение материалов, признанных в установленном законом порядке 
экстремистскими. Под экстремистскими материалами в соответствии со ст. 2 ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» необходимо понимать: «предназначенные 
для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности». 

Стоит отметить, что частичное решение данной проблемы уже производится 
государственными органами, и лица, виновные в распространении экстремистских 
материалов, несут ответственность. Так, к административной ответственности был 
привлечен С. А. Молодкин, который разместил видеозапись с названием «SelMi – на стягу 
Коловрат (ВСЕМ СЛАВЯНАМ)», которая решением Благовещенского городского суда 
Амурской области от 18 мая 2015 года признана экстремистским материалом и внесена в 
федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской 
Федерации. Данный гражданин был признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ [4] (Производство и 
распространение экстремистских материалов), и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 1000 рублей [5]. Другой пример связан с Ш. Н. 
Халаевым, который хранил на странице социальной сети экстремистские материалы, и 
таким образом, совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.29 
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КоАП РФ. За это правонарушение ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 
рублей [6].  

Однако бывают случаи, когда реальный пользователь страницы не определен, и 
экстремистской деятельностью в сети интернет занимается «виртуальная личность» [7, С. 
35]. Тогда привлечь виновного к ответственности практически невозможно, но в арсенале 
правоприменителя есть возможность ограничить доступ к такой странице в социальной 
сети. Так, например, Котельничский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением 
в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации 
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В судебном 
порядке заявление было одобрено[8]. В следующем сходном случае суд обязал интернет - 
провайдеров ограничить доступ к странице социальной сети »ВКонтакте» (https: // vk.com / 
***) после признания ее запрещенной на территории РФ [9]. 

Следует отметить, что вышеизложенные практические примеры государственного 
вмешательства в управление социальными сетями представляют собой наиболее типичные 
случаи. Исходя из их содержания, мы выявили следующие проблемы: неспособность 
оперативного (быстрого) реагирования на возникающий угрозы национальной 
безопасности, реализованные в социальных сетях; высокая общественная вредность 
экстремистских проявлений в социальных сетях в силу высокой скорости распространения 
информации и большого числа пользователей; санкция за размещение и распространение 
запрещенных материалов, следовательно, за занятие деятельностью экстремистской 
направленности не соответствует общественной вредности деяния; невозможность 
привлечь к ответственности «виртуальную личность» 

Таким образом, мы предлагаем следующие варианты их решения: необходимо создание 
специализированной государственной службы, которая будет осуществлять контроль над 
материалами, размещенными в социальных сетях, что позволит быстро реагировать и 
привлекать к ответственности виновных; необходимо ужесточение санкций за 
правонарушение, предусмотренное ст. 20.29 КоАП РФ до ощутимых размеров (учитывая 
общественную вредность данного деяния, считаем, что минимальный размер санкции не 
может быть меньше величины прожиточного минимума);необходимо предусмотреть такой 
порядок регистрации в социальных сетях, который позволит государственным органам 
идентифицировать личность владельца соответствующего аккаунта (следует учесть 
механизм регистрации на Официальном интернет - портале государственных услуг). 
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Приложение № 1 

Популярность социальных сетей 
Отчет о динамике изменения популярности социальных сетей:  

сен. 2016 г. - авг. 2017 г. 
 сен. 

2016 

окт. 
2016 

ноя. 
2016 

дек. 
2016 

янв. 
2017 

фев. 
2017 

мар. 
2017 

апр. 
2017 

май. 
2017 

июн. 
2017 

июл. 
2017 

авг. 
2017 

ВКонтакте 44.4
7 % 

45.5
3 % 

45.1
1 % 

44.4
2 % 

42.6
3 % 

40.3
6 % 

43.4
1 % 

44.1
6 % 

43.4
4 % 

44.2
5 % 

42.7
0 % 

42.5
1 % 

Facebook 27.1
4 % 

27.1
4 % 

27.1
6 % 

28.5
7 % 

28.2
7 % 

29.2
7 % 

28.8
4 % 

30.1
1 % 

28.4
6 % 

26.5
4 % 

28.4
8 % 

27.7
4 % 

Одноклассник
и 

13.4
6 % 

12.3
8 % 

11.8
6 % 

12.1
1 % 

13.2
0 % 

13.9
5 % 

11.8
2 % 

10.9
8 % 

11.4
4 % 

11.3
7 % 

11.2
0 % 

11.6
2 % 
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Twitter 3.98 
% 

3.78 
% 

3.94 
% 

4.04 
% 

4.08 
% 

4.25 
% 

4.20 
% 

4.21 
% 

4.08 
% 

4.13 
% 

3.96 
% 

3.75 
% 

YouTube 8.34 
% 

7.85 
% 

8.85 
% 

9.17 
% 

10.0
2 % 

9.88 
% 

9.98 
% 

9.07 
% 

12.7
4 % 

14.5
7 % 

14.7
0 % 

15.6
1 % 

LiveInternet 0.96 
% 

0.88 
% 

0.92 
% 

1.00 
% 

1.10 
% 

1.10 
% 

0.96 
% 

0.82 
% 

1.10 
% 

0.73 
% 

0.75 
% 

0.81 
% 

Живой 
Журнал 

0.72 
% 

0.76 
% 

0.49 
% 

0.68 
% 

0.67 
% 

0.82 
% 

0.84 
% 

0.75 
% 

0.62 
% 

0.95 
% 

0.41 
% 

0.41 
% 

Мой 
мир@Mail.ru 

0.11 
% 

0.11 
% 

0.07 
% 

0.10 
% 

0.10 
% 

0.10 
% 

0.10 
% 

0.09 
% 

0.09 
% 

0.09 
% 

0.55 
% 

0.55 
% 

Blogger 0.79 
% 

1.38 
% 

3.63 
% 

0.90 
% 

0.71 
% 

0.77 
% 

0.75 
% 

0.67 
% 

0.71 
% 

0.49 
% 

0.38 
% 

0.34 
% 

БэбиБлог 0.01 
% 

0.01 
% 

0.01 
% 

0.01 
% 

0.01 
% 

0.02 
% 

0.01 
% 

0.01 
% 

0.01 
% 

0.01 
% 

0.02 
% 

0.02 
% 

Хабрахабр 0.04 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

0.03 
% 

@дневники 0.10 
% 

0.10 
% 

0.03 
% 

0.11 
% 

0.12 
% 

0.12 
% 

0.10 
% 

0.10 
% 

0.03 
% 

0.07 
% 

0.15 
% 

0.13 
% 

Google+ 0.16 
% 

0.10 
% 

0.12 
% 

0.11 
% 

0.14 
% 

0.16 
% 

0.16 
% 

0.11 
% 

0.10 
% 

0.17 
% 

0.11 
% 

0.10 
% 

 
Данные – http: // gs.seo - auditor.com.ru / socials /  
Количество пользователей социальных сетей 
Фэйсбук – 900 млн.пользователей 
Твиттер – 350 млн человек ежемесячно 
Линкедин – 225 млн.ежемесячно 
Инстаграм – 110 млн.зарегистрировано 
Одноклассники – 100 млн.зарегистрировано 
Вконтакте 85 млн. зарегистрированно. 
Данные за 2016 год – http: // zonkservice.ru / interest / reyting - sotsialnyih - setey - 2016.html 
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ПОТЕРПЕВШЕЕ ЛИЦО В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 
  
 Существование и нормальное функционирование гражданского общества в 

современном мире не мыслится без надлежащей охраны со стороны государства прав 
личности в сфере сексуальных отношений. Причем защита половой свободы и / или 
половой неприкосновенности должна осуществляется не только вне зависимости от 
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расовой, национальной, религиозной принадлежности лиц, их возрастных характеристик, 
социального положения, но также и вне зависимости от их половой принадлежности.  

 В уголовном законодательстве России ответственность за совершение половых 
преступлений предусмотрена в главе 18 Уголовного кодекса РФ (статьи 131 - 135). 
Уголовно наказуемыми законодателем определены изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера; 
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; развратные действия.  

 В зависимости от конкретных действий сексуального характера, предусмотренных 
статьями 131 - 135 УК РФ, определяется пол потерпевшего лица.  

 Так, потерпевшим: 
 - при изнасиловании – выступает только лицо женского пола, поскольку в диспозиции 

этой нормы употребляется слово «потерпевшей» в женском роде;  
 - при совершении полового сношения – выступает лицо как мужского, так и женского 

пола. Р.С. Данелян, ошибочно, на наш взгляд, полагает, что жертвой полового сношения, 
предусмотренного статьей 134 УК РФ, также как при изнасиловании, является лишь лицо 
женского пола [1, с. 460]. В примечании 1 к ст.134 прямо сказано «потерпевшей 
(потерпевшим)», поэтому сам законодатель не оставляет сомнений в том, что им выступает 
лицо как мужского так и женского пола, из такого понимания исходит и судебная практика; 

 - при мужеложстве – является только лицо мужского пола; 
 - при лесбиянстве – только лицо женского пола; 
 - при иных действиях сексуального характера – выступает лицо как мужского, так и 

женского пола; 
 - при понуждении к действиям сексуального характера – может быть лицо как 

мужского, так и женского пола; 
 - при развратных действиях – является как лицо мужского, так и женского пола. 
 В практике применения норм о половых преступлениях возникают проблемы 

квалификации, связанные с определением пола жертвы, поскольку в некоторых случаях 
(гермафродитизм, операции по изменению пола) пол потерпевшего лица по паспорту не 
соответствует гонадному, соматическому или психологическому. Поэтому встает вопрос 
выбора критерия для установления пола потерпевшего лица: 1) одни авторы считают, что 
следует руководствоваться формально - юридическим критерием, т.е. паспортом [2, с.35]; 2) 
другие полагают, что определяющим фактором для признания того или иного пола у 
потерпевшего является наличие соответствующих органов [3, с.25]. Думается, что при 
установлении пола необходимо руководствоваться фактическими признаками.  

 По мнению ряда авторов [например, 3, с. 96], потерпевшими лицами при совершении 
анализируемых преступлений могут быть и иные лица, не подвергающиеся сексуальному 
насилию, но на которых виновным лицом может быть обращено насильственное 
воздействие или угроза его применением в целях совершения сексуальных деяний с 
определенным человеком. К ним относят: во - первых, лица, применение насилия или 
обращение угрозы насилием к которым способны парализовать волю жертвы к 
противодействию, сломить сопротивление потерпевшего (потерпевшей), против которого 
(которой) направлена сексуальная агрессия, в силу родственных отношений между ними 
(например, близкие родственники, подвергающегося сексуальному насилию; лица, 
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находящиеся с ним в той или иной степени родства, и др.); во - вторых, лица, не связанные с 
потерпевшим лицом никакими отношениями, часто даже незнакомые ему, применение 
насилия или обращение угрозы насилием к которым в той или иной ситуации способны 
сломить сопротивление лица, против которого направлена сексуальная агрессия (например, 
преступник высказывает угрозу применения насилия в адрес малолетней девочки, чтобы 
заставить взрослую женщину, небезразличную к ее судьбе, вступить с ним в сексуальную 
связь); в - третьих, лица, безопасность которых намерена обеспечить жертва сексуального 
насилия в силу тех или иных отношений, которые их связывают (например, преступник 
чтобы склонить воспитателя детского дома к сексуальному контакту с ним, воздействует на 
его несовершеннолетнего подопечного лица угрозами или насилием; или преступник, 
чтобы заставить учителя вступить с ним в сексуальную связь, воздействует насилием на его 
ученика (ученицу); или взрослая сестра для спасения младшей сестры предлагает 
преступнику вступить с ней в половую связь); в - четвертых, лица, пытающиеся оградить 
жертву от сексуального насилия.  

 Отметим, что представление о круге потерпевших в насильственных половых 
преступлениях всецело зависит от решения вопроса о квалификации насилия, 
применяемого к иным лицам.  

 Соответственно, самый широкий круг потерпевших при совершении рассматриваемых 
преступлений очерчивают те авторы [4, с. 149], которые считают, что в объективную 
сторону изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера входит 
применение насилия к любым лицам, если оно было непосредственно направлено на 
совершение акта вопреки воле женщины (в том числе и насилие к лицам, препятствующим 
изнасилованию), поскольку потерпевшие от такого насилия, по их мнению, должны 
признаваться потерпевшими от насильственного полового преступления.  

 Менее широкий круг потерпевших лиц описывают те специалисты [5, с.371], которые 
полагают, что насилие, применяемое к другим лицам, охватывается диспозициями статей 
131 и 132 УК РФ, если оно преследует цель сломить сопротивление потерпевшей, 
следовательно, именно эти «другие лица» тоже признаются потерпевшими от 
насильственных половых преступлений (в этот круг не входят очевидцы, а также лица, 
препятствующие изнасилованию или пытающиеся оказать помощь потерпевшему лицу). 

 И, наконец, самый узкий и точный круг потерпевших, ограниченный только лицами, 
действий сексуального характера с которыми добивается виновное лицо, указывают те 
авторы [например, 2, с. 29 - 33], по мнению которых физическое насилие или угроза его 
применения к другим лицам требует самостоятельной квалификации. Согласно этой 
позиции, «другое» лицо должно быть признано потерпевшим по статьям о преступлениях 
против жизни и здоровья.  

 Указывая на необходимость дополнительной квалификации по иным статьям 
Особенной части УК РФ случаев применения насилия или выражения угрозы применения 
насилия в отношении других лиц, Верховный Суд Российской Федерации, на наш взгляд, 
верно, не признает этих «других лиц» потерпевшими лицами при совершении 
изнасилования или насильственных действий сексуального характера [6, п. 4].  

 Широкое определение, согласно которому лицом, потерпевшим от изнасилования, 
признается не только женщина, с которой преступник намеривался вступить в половую 
связь, но и другое лицо, требовало бы пересмотра положения о специальном потерпевшем 
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в изнасиловании. В этом случае необходимо было бы отказаться от такой позиции и 
признать, что потерпевшим от изнасилования может быть и лицо мужского пола с 
оговоркой о том, что только в случае применения к нему насилия или угрозы применения 
насилия с целью преодоления или предупреждения сопротивления потерпевшей к 
вступлению в половое сношение с виновным. 
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Аннотация 
 Проблема формирования правосознания в современной России достаточно актуальна, а 

наша правовая система находится активно развивается. Цель статьи состоит в выявлении 
понятия и основных видов правосознания, методом исследования служит системный 
метод, результатом статьи является выявление понятия и основных видов правосознания. 

 Ключевые слова: правосознание, понятие правосознания, классификация видов 
правосознания. 

 В российском обществе активно идет процесс становления гражданского общества и 
правового государства, поэтому особенно важно понять каким образом формируется 
правосознание, так как оно изменяется и развивается в зависимости от многих социальных 
факторов. [5,с.136]. В теории государства и права нет единого подхода к категории 
«правосознание», что обусловлено онтологической сложностью данного объекта и 
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различными мировоззренческими и методологическими подходами ученых при анализе 
данной категории. Правосознание можно определить как объективно существующую 
форму общественного сознания относительно права, общества, групп и индивидов [5,с.70]. 
Причем, право может рассматриваться в этих оценках как целостный институт, так и как 
отдельные элементы правовой системы [1, c. 293]. Можно сказать, что правосознание 
является отражением оценки права обществом. Можно согласиться с И.И. Шационком, что 
«Правосознание – сложный процесс формирования, с одной стороны, общественных 
отношений, правовой действительности общества, а с другой стороны, совокупность 
представлений, идей, убеждений, чувств и действий личности о праве» [6, с.135] .  

 Правосознание является частью системы права общества, поэтому оно связано с ее 
элементами. Высокий уровень правосознания приводит к правомерному поведению, и к 
соблюдению и реализации правовых норм. Правосознание тесно взаимосвязано с другими 
видами и формами осознания социальной реальности [3, c. 333]. Оно связано с моральными 
воззрениями, философскими теориями, идеологическими воззрениями, религиозными 
доктринами. Большую роль играет правосознание в правотворческом процессе, что 
находит свое выражение в содержании норм права [2, c. 132]. 

 Виды правосознания по субъектам делятся на индивидуальное, общественное, 
групповое, массовое [4, c. 89]. Индивидуальное правосознание принадлежит каждому 
индивиду и у каждого оно своё. Оно появляется у человека в результате усвоения 
общественного и группового правосознания. Вследствие этого между людьми могут 
возникать различные споры и дискуссии по поводу правильности правовой системы в 
стране. Групповое правосознание – это правосознание, которое принадлежит социальным 
группам, классам, слоям общества. Очень часто правосознание одной социальной группы 
может резко отличаться от правосознания другой. Вследствие этого между группами также 
могут возникать различные разногласия. Групповое правосознание нужно отличать от 
массового, так как массовое правосознание характерно для нестабильных, временных 
объединений. Например, различные демонстрации и митинги. Что касается общественного 
правосознания, то оно включает в себя идеи, взгляды, мнения, теории, которые 
распространены в определённом обществе. 

 Следовательно, понимание правильности термина правосознание очень важно в 
современном обществе, так граждане пытаются активно участвовать в правовой жизни 
своего государства. Каждый человек должен овладеть установками правосознания для того, 
чтобы качественно воздействовать на правовую систему государства при необходимости. 

 
Список использованной литературы 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юриспруденция, 2000. — 
528 с. 

2. Корельский М.Н, Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник для вузов. - 2 
- е изд., изм. И доп. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 616 с. 

3. Лазарев В. В. Общая теория государства и права : Учебник.. - М.: Юристъ, 2001. — 
520 с. 

4. Рубанцова Т.А., Шационок И.И. Концептуальные подходы к определению 
правосознания в современном обществе: социально - философский аспект // «Идеи и 
идеалы» – 2011 - №4.Т.2. - С.63 - 73. 



155

5. Рубанцова Т.А. Проблема формирования гражданского общества в России // 
Научные труды Российской академии юридических наук. - Москва, 2004. Т.1. - С.136. 

6. Шационок И.И. Правосознание как объект социально - философского анализа // 
Философия образования – 20114 - №4(55). – С.134 - 141.  

© Наумов Д. А., 2017 
 
 
 
УДК 349.22. 

С. А. Окишева,  
Сибирский Федеральный университет 

г. Красноярск, РФ 
E - mail: sv.romanova@rambler.ru 
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(БАНКРОТСТВЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ГАРАНТИЙНЫХ ФОНДОВ 
 

Аннотация 
На современном этапе разрешение проблем, связанных с процедурой банкротства, 

наиболее актуально. В ходе процедуры банкротства работники, как правило, находятся в 
значительно более уязвимом положении, чем другие кредиторы. В рамках статьи 
предлагается внести изменения в действующую систему привилегий, а также 
высказываются предложения по созданию в России системы гарантийных фондов, их 
функционированию, источниках финансирования с целью защиты трудовых прав 
работников. 

 
Ключевые слова 
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гарантийный фонд. 
 
В современных экономических условиях в нашей стране продолжает оставаться 

актуальной проблема банкротства организаций. Согласно данным Росстата на 01 июня 
2017 г. задолженность находящихся в стадии банкротства организаций по заработной плате 
составила 1 132 млн. рублей (34,0 % )[1]. В таких условиях совершенно очевидна 
актуальность проблемы обеспечения права работников на вознаграждение за труд при 
банкротстве работодателя [2]. 

Несостоятельность (банкротство) - особое состояние работодателя, которое влияет на 
трудовые отношения, возникающие между работником и работодателем. Признание 
организации неплатежеспособной (несостоятельной) по российскому законодательству не 
ведет к прекращению отношений с занятыми в этой организации работниками. Введение 
процедур наблюдения и внешнего управления в ряде случаев позволяет избежать 
ликвидации организаций и увольнения работников. Данное обстоятельство не должно 
исключать гарантию и защиту трудовых прав работников нормами трудового 
законодательства. 
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В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждому работнику в нашей стране 
предоставлено право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федеральным законом минимального размера. Согласно ст. 130 
ТК РФ в систему основных государственных гарантий по оплате труда включено 
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности 
работодателя и его неплатежеспособности. Вместе с тем в научных исследованиях не без 
оснований отмечается, что существующий на сегодняшний день уровень гарантий прав 
работников на получение заработной платы при неплатежеспособности организации 
остается недостаточным. 

Наряду с необходимостью принятия мер для предотвращения несостоятельности 
организаций и обеспечения содействия в разрешении возникающих у них финансовых 
проблем, перед государством стоит не менее важная социальная задача по оказанию 
действенной помощи работающим в этих организациях лицам в получении ими законно 
заработанных денежных средств. И если помощь организациям способствует 
экономической стабильности и процветанию государства, то получение заработной платы 
и других выплат является условием выживания работников и членов их семей [3]. 

В ходе процедуры банкротства работники, как правило, находятся в значительно более 
уязвимом положении, чем другие кредиторы. Серьезные инвесторы, в частности банки, при 
предоставлении кредита учитывают возможное банкротство организации и в зависимости 
от этого определяют размер процентов по кредиту и условия кредитного договора. Они 
активно контролируют деятельность предприятия, участвуют в процедурах банкротства и 
способны эффективно отстаивать свои права и законные интересы. Работники, однако, 
далеко не всегда хорошо организованы и не могут вести на равных переговоры с 
работодателем. Часто они последними узнают о тяжелом финансовом положении 
организации и в случае ее неплатежеспособности рискуют потерять и свою работу, и 
заработную плату, и все другие причитающиеся им платежи. 

В подобных условиях государство не может рассматривать работников исключительно 
как одну из разновидностей кредиторов и обязано обеспечить им достойный уровень 
социальной защиты. 

В классическом понимании социальная защита - это деятельность по осуществлению 
мер экономического, правового, организационного характера, которые направлены на 
предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при 
наступлении определенных социально значимых обстоятельств, а также на сохранение 
приемлемого уровня их материального и социального благополучия [4]. 

Соответственно, и при банкротстве законодательством должна быть предусмотрена 
система мер, направленных на предупреждение и смягчение негативных последствий 
неплатежеспособности работодателя для его работников, а также на сохранение 
приемлемого уровня их материального и социального благополучия. 

Так, Н.Л. Лютов отмечает, что данная проблема имеет достаточно несложное решение, 
которое практикуется уже несколько десятков лет в странах Европейского Союза и 
закреплено не только в национальных, но и международных правовых актах: страхование 
работодателями своих обязательств по выплате заработной платы на случай банкротства. 
Этот вид страхования не запрещен и сейчас, но, не будучи обязательным, не реализуется на 
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практике: предпринимателю незачем страховать себя на случай собственной «финансовой 
смерти» - это нужно не ему, а работникам [5]. 

В настоящее время способы защиты требований работников при банкротстве 
работодателя в России достаточно разнообразны. Такая защита осуществляется при 
помощи мер, предусмотренных как Трудовым кодексом РФ, так и Федеральным законом 
«О несостоятельности(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) [6]. В частности, 
работник в порядке самозащиты вправе после письменного извещения работодателя 
приостановить исполнение своих трудовых обязанностей в случае задержки последним 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней (ч. 2 ст. 142 ТК РФ) [7]. При такой 
процедуре банкротства, как внешнее управление, в период которого чаще всего происходит 
увольнение работников по сокращению численности или штата, особенно актуальна 
защита требований трудящихся профессиональными союзами. Обращаясь к Закону о 
банкротстве, следует указать на основную гарантию защиты требований работников, 
выражающуюся в их привилегированном положении по отношению к другим кредиторам 
в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов. 

Однако, несмотря на имеющиеся способы защиты требований работников, закрепленные 
законодательством, необходимо признать их полную бесполезность и неэффективность в 
случае, если средств должника оказывается недостаточно для выплаты указанной 
задолженности. В такой ситуации согласно ст. 142 Закона о банкротстве требования 
работников будут считаться погашенными [8]. 

Российское законодательство о труде также не содержит специальных норм, 
гарантирующих защиту требований работников, а также не обеспечивает охрану 
заработной платы при процедурах банкротства.  

В мировой практике существует два основных инструмента защиты требований 
работников при банкротстве работодателя: приоритет требований работников по оплате 
труда перед требованиями иных кредиторов (система привилегий) и гарантийные 
(страховые) фонды. Данные способы защиты закреплены в Конвенции МОТ N 173 «О 
защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя», 
которая была ратифицирована Россией Федеральным законом от 01 мая 2012 г. № 39 - ФЗ с 
заявлением, что она принимает на себя обязательства, вытекающие из раздела II 
Конвенции, предусматривающего защиту требований трудящихся посредством 
привилегии, а не гарантийный фондов [9]. 

Система привилегий - самый распространенный способ защиты прав работников на 
сегодняшний день по сравнению с гарантийными (страховыми) фондами. Однако такая 
система сама по себе не является достаточно эффективной. Это связано, во - первых, с тем, 
что при использовании системы привилегий предоставление приоритета требований одной 
группе кредиторов в той или иной степени ущемляет права других групп. Во - вторых, даже 
если требования работников имеют наивысший приоритет, это не гарантирует их 
удовлетворение, поскольку и для этих целей у неплатежеспособной организации может не 
оказаться достаточного количества имущества. В - третьих, для проведения процедур 
банкротства может потребоваться довольно длительный срок, соответственно, при 
использовании исключительно системы привилегий требования кредиторов могут быть 
удовлетворены далеко не сразу. И если для кредиторов - инвесторов это может и не быть 
существенной проблемой, то для работников, оставшихся без работы и средств к 
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существованию, подобное промедление способно повлечь крайне неблагоприятные 
последствия. 

Согласно п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, производятся во 
вторую очередь после расчетов по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также расчетов по иным 
установленным Законом о банкротстве требованиям. 

Законом от 29.06.2015 N 186 - ФЗ в ст. 134 Закона о банкротстве введен п. 5, 
устанавливающий очередь внутри второй очереди. Так, требования кредиторов второй 
очереди подлежат пропорциональному удовлетворению в следующем порядке: 

 - в первую очередь - требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем тридцать 
тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека; 

 - во вторую очередь - оставшиеся требования о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 

 - в третью очередь - требования о выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Полагаем, новая редакция ст. 134 Закона о банкротстве лишь подтверждает наличие 
острой проблемы, сводящейся к необеспеченности материальных прав работников в 
условиях банкротства работодателя, однако эту проблему не устраняет. Логика 
законодателя здесь, на первый взгляд, очевидна: необходимо защитить интересы 
работников с невысокой заработной платой в случае наличия значительных сумм 
задолженности перед топ - менеджерами. Но можно ли признать эту логику обоснованной 
и законной? Нам представляется, что нет, поскольку при таких условиях право 
высокооплачиваемого работника на оплату труда в размере, установленном в трудовом 
договоре, будет нарушено. И это не самая большая проблема. 

Известно, что процедура банкротства в отношении работодателя может длиться не один 
год. При этом ст. 134 Закона о банкротстве в части удовлетворения требований работников, 
включенных в реестр, будет подлежать применению только лишь после формирования 
конкурсной массы должника и ее реализации, то есть спустя многие годы после 
возбуждения дела о банкротстве работодателя. Такое положение дел, безусловно, 
свидетельствует о нарушении права работника на своевременное вознаграждение за труд 
[10]. 

Полагаем, что вполне разумно изменить действующий порядок привилегий, пока не 
создана система гарантийных фондов. Для того чтобы увеличить количество 
удовлетворенных кредиторов, прежде всего, второй очереди, то есть, непосредственно 
работников организации – банкрота, следует снизить сумму выплачиваемой задолженности 
соразмерно материальному положению работника и ввести соответствующую 
дифференциацию выплат.  

Известно, что механизм банкротства нередко используется недобросовестными 
должниками для «избавления» от всех долгов и ликвидации должника. Иными словами, 
работники никогда не получат свои заработанные деньги, так как формально их требования 
будут считаться погашенными. Следовательно, законодательство закладывает возможность 
невыплаты заработной платы работникам в связи с отсутствием у работодателя средств, что 
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противоречит нормам Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам 
международного права, а также ТК РФ. Анализ судебной практики показывает, что 
требования работников по итогам конкурсного производства зачастую признаются 
погашенными по причине недостаточности имущества [11]. Таким образом, принятое 
законодателем решение о привилегиях половинчато, и не способствует решению 
проблемы.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что в целях защиты требований работников при 
банкротстве работодателя необходимо создать систему гарантийных страховых фондов. 
Серьезным преимуществом такого решения является то, что работники будут получать 
финансовую помощь немедленно, не дожидаясь окончания процедуры банкротства, и при 
этом данные выплаты не будут зависеть от их места в очереди и наличия у 
обанкротившейся организации необходимого для погашения задолженности имущества. 

По своей сути защита работников с помощью гарантийных фондов может быть 
охарактеризована как установленная законодательством система правовых, экономических 
и организационных мер, направленных на обязательное социальное страхование 
работников на случай утраты заработка и других причитающихся им выплат вследствие 
несостоятельности (банкротства) работодателя. В данном случае работники должны 
выступать в качестве застрахованных лиц, работодатели - в качестве страхователей, а 
страховщиком является специально созданный для этих целей гарантийный фонд. 

Источники финансирования гарантийных (страховых) фондов могут быть разные: 
средства государственного бюджета, взносы работодателей, а иногда и общий налог, 
взимаемый с населения в целом. При этом вполне логичной и эффективной представляется 
схема, когда выплаченные работникам денежные средства в последующем взыскиваются 
гарантийным (страховым) фондом в порядке суброгации с организации - банкрота. И 
можно не сомневаться, что действия гарантийного (страхового) фонда по взысканию 
задолженности в соответствии с установленной законом очередностью в большинстве 
случаев будут гораздо более эффективными, чем разрозненные действия отдельных 
работников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Информация о просроченной задолженности по заработной плате на 01.06.2017 // 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http: // 
www.gks.ru / bgd / free / B04 _ 03 / IssWWW.exe / Stg / d02 / 120.htm 

2. Анисимова Л.В. Нарушение прав работников на вознаграждение за труд при 
несостоятельности (банкротстве) работодателя / Л.В. Анисимова // Омбудсмен. - 2012. - N 
2. - С. 26 - 30. 

3. Игнатенко А.С. Защита прав работников на оплату труда при несостоятельности 
работодателя / А.С. Игнатенко // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - №7. - 
С. 1389 - 1394. 

4. Миронова Т.К. К вопросу об определении понятия «социальная защита» (правовой 
аспект) / Т.К. Миронова // Трудовое право. - 2008. - N 3. - С. 34 - 42. 

5. Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые 
стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: научно - практическое 
пособие / Н.Л. Лютов. - М.: Центр социально - трудовых прав, 2012. - 128 с. 



160

6. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 октября 2002 г. N 127 - ФЗ // СЗ 
РФ. - 2002. - N 43. - Ст. 4190. 

7.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). 

8. Межотраслевая координация правового регулирования труда в корпоративных 
организациях: монография / С.А. Егоров, А.С. Игнатенко, А.Б. Козырева и др.; под ред. 
Н.Л. Лютова. - М.: Буки Веди, 2016. - 196 с. 

9. Конвенция № 173 Международной организации труда «О защите требований 
трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» (принята в г. Женеве 
23.06.1992 на 79 - ой сессии Генеральной конференции МОТ). 

10. Беседина О.С. Некоторые вопросы реализации трудовых прав работников в свете 
недавних изменений Закона о банкротстве / О.С. Беседина // Право и экономика. - 2017. - N 
8. - С. 63 - 70. 

11. Определение Арбитражного суда Омской области [Электронный ресурс]: о 
завершении конкурсного производства по делу N А46 - 7776 / 2009 от 09 сентября 2013 г. // 
СПС «Консультант Плюс». 

© С. А. Окишева, 2017 
 
 
 
УДК 342.924 

Пальчикова М.В., к.ю.н., 
 доцент кафедры государственно - правовых дисциплин  

Средне - Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
Коньков Р. А. 

Студент Средне - Волжского института (филиала)  
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

г. Саранск, РФ 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности правоприменительной практики 

привлечения к административной ответственности в связи с осуществлением 
туристической деятельности  

Ключевые слова: административная ответственность, туризм, правонарушение, 
наказание, сфера регулирования 

 
Как известно, отношения в области туристической деятельности регулируются 

специальным законом, а именно Федеральным законом «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», который был принят и введен в действие в конце 
1996 года [1]. Цель данного акта правотворчества заключалась в том, чтобы наиболее полно 
и в общем плане, урегулировать правовые основы всего туристического рынка в России. 
Данная цель была выполнена, и поначалу, закон действительно в полной мере регулировал 
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отношения в сфере туризма. Однако, в связи, как с развитием туристической области 
отношений, так и в целом всего общества, в законодательстве обнаружилось большое 
количество пробелов и лазеек, позволявших злоупотребить некоторыми нормами 
вышеуказанного Федерального закона. 

Многие юристы, ученые - правоведы различными методами и способами старались 
обращать внимание законодателя на необходимость реформирования законодательства, 
связанного с туристической деятельностью, но уполномоченные органы нормотворчества 
не особо спешили обсуждать предлагаемые поправки, ссылаясь на стабильное состояние 
туризма в России, прежде всего в правовом плане. 

И если на протяжении десятилетия после принятия Федерального закона «Об основах 
туристической деятельности…» различные проблемы не были настолько масштабными, то 
2014 год с его «пакетом санкций» и вообще кризисным статусом показал все тщательно 
скрываемые пробелы и нерешенности правового регулирования туристической 
деятельности в нашей стране. 2014 год начался с массового закрытия туристических 
агентств, причинами которого являлось снижение спроса на выездной зарубежный туризм, 
поскольку санкции, введенные в отношении России, напрямую закрыли доступ к 
«приключениям» «основному потребителю» туризма – служащим в высших органах 
власти, сотрудникам различных ведомств и агентств, а также ряду других обеспеченных 
категорий граждан Российской Федерации. В связи с этим, туристические агентства, не 
желающие нести убытки, решили проблему просто – ликвидировать фирму и все 
вытекающие с этим последствия, обойдя при этом государственные «денежные» санкции и 
оставшись при этом «в плюсе». Следствием таких махинаций и злоупотреблений 
законодательства явилось следующее. Тысячи туристов, чьи забронированные путевки, 
остались в ведении ликвидированных туристических фирм, понесли большие потери, 
прежде всего в финансовом плане, поскольку вследствие ликвидации многих турагентств, 
последние не выполнили своих финансовых обязательств перед клиентами, которые в свою 
очередь не получили никаких денежных компенсаций. 

Если до возникновения данной ситуации цель законодателя была в том, чтобы 
урегулировать деятельность, прежде всего туристических организаций, то 2014 год показал, 
что защита прав и законных интересов потребителей услуг туристических организаций 
должна стать для законодателя приоритетной. В связи с этим, с 2014 года началась работа 
по реформированию законодательства в сфере туризма, и прежде всего, усилия были 
направлены на обеспечение финансовой защиты населения, которое пользуется услугами 
туристических организаций. 

Массивная работа, начатая в 2014 году, была закончена спустя два года, и в итоге 
изменения которыми законодатель предполагал восполнить пробелы, и тем самым 
обеспечить права и законные интересы клиентов и заказчиков услуг туристических 
организаций были успешно приняты в 2016 году и введены в действие с начала 2017 года 
[2]. 

Наиболее значимые и заметные изменения мы приведем далее. Первое что хотелось бы 
отметить, это то что, законодатель впервые разграничил ответственность туроператора и 
турагента за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как перед 
клиентом, так и перед друг другом. То есть с 2017 года, туроператор и турагент отвечают по 
обязательствам перед клиентом самостоятельно. Интересно, что до изменений принятых в 
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2016 году, полная ответственность перед клиентом возлагалась на туроператора, что 
полностью исключало какую - либо ответственность со стороны турагента. Мы полагаем 
это довольно существенное изменение, которое позволит пользователю туристских услуг 
наиболее полно защитить свои права, прежде всего, в части требования по обязательствам к 
туристическим организациям. Однако следует отметить, что остается неясным вопрос о 
разграничении ответственности туроператора и турагента в части исполнения процентного 
соотношения требований, которые может предъявить потребитель туристских услуг, чьи 
права были нарушены. 

Следующее изменение, которое также является не менее важным, это то что, каждая 
туристическая организация, начиная с начала 2017 года, должна находиться в списке 
единого федерального реестра туроператоров России. Если же каких - либо туроператоров 
не будет в списке, однако при этом они будут осуществлять деятельность по оказанию 
услуг в сфере туристической деятельности, то они подвергнутся весьма жестким мерам 
государственных санкций, прежде всего в финансовом плане. Здесь следует отметить факт, 
который напрямую имеет отношение к теме статьи. Если до изменений 2016 года, КоАП 
РФ предусматривал в ст. 14.51 меры финансовой ответственности туроператоров в 
следующих размерах: наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; то с 2017 года санкции имеют следующие объемы: наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на 
юридических лиц - от пяти миллионов до десяти миллионов рублей [3]. На наш взгляд 
суммы весьма существенные, следует сказать, что трудно не согласиться с законодателем, 
поскольку данные меры государственного принуждения вполне эффективно могут 
обеспечивать права и законные интересы как гражданина, так и государства в целом. 

Также весьма значительным является повышение размеров административной 
ответственности за нарушение установленного порядка определения размеров финансового 
обеспечения ответственности туроператоров. Если до принятых изменений 2016 года 
размеры административной ответственности были: наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; то с 2017 года меры административной 
ответственности были установлены следующие: наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. Также что и в первом 
случае, мы полагаем, что это довольно значительные суммы, и вряд ли какая - либо 
туристическая организация позволит себе отклониться от нормы закона в будущем. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что события связанные с 
кризисным состоянием деятельности туроператоров и турагентств не смогут повториться, 
поскольку законодатель довольно жестко определил меры ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств туристическими организациями 
перед своими клиентами, а также принял ряд поправок в законодательство, касающееся 
урегулирования порядка деятельности данных организаций. Тем самым, мы считаем, что 
цели законодателя были выполнены, а именно, защита прав и законных интересов граждан 
– потребителей туристских услуг обеспечена на должном уровне. 
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в расширении подхода к правовым актам управления, 

в развитии точки зрения тех ученых, которые настаивают на управленческой природе актов 
местного уровня. В статье рассматриваются особенности правовых актов управления и их 
реализация на примере актов органов муниципальных образований. 
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В российской истории Конституция Российской Федерации 1993 года изменила 
понимание местного (муниципального) правотворчества в первые в истории России, 
обозначив институт местного самоуправления в качестве самостоятельного (глава 8) и 
органы местного самоуправления как самостоятельную реализацию народом своей власти 
[4].  

Муниципальное правотворчество является одним из приоритетных видов деятельности 
местного самоуправления. Это полномочие органов местного самоуправления, реализуемое 
путем издания муниципальных правовых актов, названо одним из первых обозначено в ст. 
17 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [5].  

Мы считаем, что можно говорить о муниципальном правотворчестве в широком смысле 
(деятельность уполномоченных субъектов, направленная на создание нормативных 
правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
организации и деятельности местного самоуправления) и в узком смысле (деятельность 
населения муниципального образования и органов местного самоуправления, связанная с 
принятием нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным законодательством к 
компетенции местных сообществ). Нам представляется, что кодификация муниципального 
законодательства значительно бы облегчила качественную подготовку муниципальных 
правовых актов. Для этого возможно было бы принять Муниципальный кодекс РФ и 
закрепить в нем основные понятия муниципального правотворчества и основы 
муниципального правотворческого процесса. 

Правовой акт местного самоуправления – это официальный документ, регулирующий 
муниципальные отношения. Его официальный характер определяется тем, что он издается 
от имени конкретного субъекта местного самоуправления, а его право на принятие 
правового акта определяется законодательством или уставом муниципального образования. 
Отсюда следует ряд важнейших требований.  

Во - первых, акты должны издаваться в рамках закрепленных за субъектами 
муниципального правотворчества полномочий. Решения и акты не должны выходить за 
пределы компетенций соответствующих субъектов правотворчества. 

Во - вторых, правовой акт принимается управомоченным субъектом местного 
самоуправления. Основным из указанных субъектов является население муниципального 
образования. Традиционным способом принятия является местный референдум; 
впоследствии к нему добавилась народная правотворческая инициатива. 

Представляется плохо реализуемой возможностью на сходе граждан принять 
муниципальный правовой акт по вопросам переданных государственных полномочий. В 
теории эта возможность не исключается, но практически государственные полномочия все 
же отдаются исполнительно - распорядительным органам муниципального образования, 
что окончательно исключает возможность участия населения с использованием схода 
граждан в решении указанных вопросов [3, с. 49]. 

Значимость муниципального правотворчества заключается в следующем: оно 
обеспечивает принятие нормативно - правового акта необходимо качества и в пределах 
законных компетенций; привлечение общественности к обсуждению и принятию 
муниципальных решений; используется механизм контроля деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления в процессе муниципального правотворчества.  
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Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

К проблемам повышения качества муниципальных правовых актов можно отнести 
слабую интегрированность населения в решение вопросов местного значения, в том числе 
и вследствие ряда субъективных причин – невыработанности чувства ответственности за 
судьбу собственного муниципального образования, низкая правовая грамотность, а в ряде 
ситуаций и правовой нигилизм. Еще одной проблемой следует назвать низкую финансовую 
стабильность муниципальных образований, не позволяющая им нанимать профессионалов 
высокого уровня, проводить разъяснительную работу среди населения, осуществлять 
дополнительные меры, направленные на повышение качества правотворческого процесса 
[3, с. 50]. 

На наш взгляд, классификатор муниципальных правовых актов должен быть доработан.  
В этой связи классификатор муниципальных нормативных правовых актов регистра 

предлагаем дополнить рубриками, позволяющими включить в них: 
– акты в сфере противодействия коррупции; 
– акты в сфере межмуниципального сотрудничества; 
– акты в сфере муниципального контроля; 
– акты в сфере оказания муниципальных услуг. 
Главной задачей может стать разработка методических рекомендаций по подготовке 

муниципальных нормативных правовых актов. В данную методику вероятно включить 
вопросы соответствия актов юридико - техническим и антикоррупционным нормам. 

Также необходимым инструментом для наблюдения и анализа состояния 
муниципального правотворчества может стать мониторинг правоприменения вместе с 
оценкой регулирующего воздействия. Результаты оценки необходимо увязать с методикой 
подготовки муниципальных правовых актов и мониторингом. 

Качественная практика муниципального правотворчества должна базироваться на 
надлежащем уровне профессионального образования служащих, добиться которого 
возможно организацией дополнительных программ профессиональной подготовки и 
переподготовки муниципальных служащих, участвующих в процессе нормотворчества, в 
то числе и дистанционными формами. 

Нам представляется целесообразным привлекать к подготовке проекта устава 
муниципального образования, муниципальных правовых актов ведущих ученых. 

Предварительное обсуждение концепции проекта можно организовывать посредством 
проведения научно - практических конференций, круглых столов, решения которых можно 
оформлять в виде проекта муниципального правового акта, проекта внесения изменений 
или дополнений в муниципальный правовой акт с последующим его направлением в 
представительный орган местного самоуправления для принятия юридически значимого 
решения. 

Представляется, что подобный подход к правотворчеству с привлечением ученых и 
общественности позволит учитывать общественное мнение, сделает муниципальное 
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правотворчество более приближенным, как оно и должно быть, к населению и будет 
способствовать подготовке качественных муниципальных правовых актов. 
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назначения деятельности прокурора в российском досудебном производстве по уголовным 
делам. В качестве функций прокурора автор рассматривает функцию надзора и уголовного 
преследования. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, уголовное преследование, 
досудебное производство. 

 
Действующий Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет 

три функции. Это функции разрешения дела по существу, защиты и уголовного 
преследования или обвинения. Согласно данному разграничению и действующему 
законодательству для прокурора характерны функции уголовного преследования или 
обвинения.  

Конечно, предложенная классификация является законодательной, и в теории ее 
принимают не все ученые. А.Г. Халиулин дополняет предложенные законодателем 
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следующими функциями: расследования, прокурорского надзора, судебного контроля, 
гражданского иска, оказания юридической помощи; защиты против иска, охраны законных 
интересов участников процесса; предупреждения преступлений и обеспечения прав [2, с. 31 
– 32]. Не во всем можно согласиться с автором, но функцию прокурорского надзора, по 
нашему мнению, все же следует выделить в качестве самостоятельной, так как ни к одной 
из трех предложенных законодателем ее нельзя отнести, а тем не менее, она 
осуществляется, законодательно закреплена и необходима для уголовного 
судопроизводства. 

Отдельные ученые надзор за законностью относят к главному функциональному 
назначению деятельности прокурора в досудебном производстве. Функция надзора за 
законностью на досудебных стадиях уголовного процесса формируется за счет следующих 
направлений надзора за законностью: при возбуждении уголовного дела; при прекращении 
уголовного дела или приостановлении предварительного расследования; при принятии 
расследующими уголовное дело органами процессуальных решений; при принятии 
решения по делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным 
актом; при обеспечении прав подозреваемых, обвиняемых и потерпевших и т.д. 

Полагаем, что на рассматриваемых стадиях функция уголовного преследования 
прокурором также осуществляется. 

До внесения изменений в УПК РФ Законом от 5 июня 2007 года № 87 - ФЗ [1] не 
возникало сомнений, что в досудебном производстве прокурором наряду с надзором 
осуществляется уголовное преследование. При этом уголовному преследованию 
отводилась основная роль, а надзор расценивался как вспомогательная функция в рамках 
осуществления уголовного преследования [3, с. 35].  

После внесения изменений вопрос стал дискуссионным. Дискуссия обусловлена 
несколькими аспектами. Во - первых, формулировкой п. 55 ст. 5 УПК РФ, определяющей 
уголовное преследование как процессуальную деятельность, осуществляемую стороной 
обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 
Во - вторых, тем, что многих полномочий по уголовному преследованию прокурор был 
лишен вышеназванным Законом.  

Тем не менее, полагаем, что отдельные полномочия по осуществлению уголовного 
преследования за прокурором сохранены, что выражается в отдельных нормах УПК РФ. 
Так, «прокурор уполномочен инициировать осуществление уголовного преследования 
путем принятия мер, направленных на возбуждение уголовного дела в случае обнаружения 
признаков преступления, на изобличение лица, подлежащего привлечению в качестве 
подозреваемого, обвиняемого, а также принятию в отношении него мер процессуального 
принуждения» [4, с. 33]. Полагаем, ученые правы, и данные положения можно отнести 
именно к функции уголовного преследования, а не надзора. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что в 
досудебном производстве по уголовным делам прокурор осуществляет две функции – 
функцию надзора и уголовного преследования.  
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Сегодня экстремизм представляет реальную угрозу национальной безопасности любого 
государства. Закрепление в праве таких антиценностей [12, 13, 14. 15, 16] как возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии, свидетельствует о нарастании экстремистских угроз в обществе. 
Устрашение насилием, разжигание национальной и религиозной вражды, организация 
мятежа, насильственного захвата власти – вот основное содержание экстремизма, который 
схож с террором.  

Прокуратура играет значительную роль в предупреждении и пресечении экстремизма, 
поскольку её полномочия по защите прав и свобод человека и гражданина довольно 
обширны [6, с. 16]. В связи с обострением межнациональных отношений, ростом 
активности экстремистских групп, как в мире, так и в нашей стране, возрастает потребность 
в повышении качества работы органов прокуратуры по надзору за исполнением 
законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и 
противодействии экстремистской деятельности [5, с. 4]. Однако непосредственно данную 
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деятельность осуществляют конкретные прокурорские работники, которые могут быть 
подвержены риску влияния их внутренних установок на профессиональную деятельность, 
в том числе и в сфере, связанной с экстремизмом. Данный факт обуславливает 
необходимость выявления возможных психологических проблем и нахождения способов 
их профилактики и решения. 

Диссертационные исследования в основном проводятся по вопросам экстремизма в 
целом, например С.Н. Фридинским [10], но некоторые авторы, как С.В. Борисов [5], В.А. 
Чукреев [11], рассматривают проблемы прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Психологические 
проблемы прокурорской деятельности раскрывает М.В. Кроз [7], однако нет работ, 
связанных конкретно с противодействием экстремизму. 

Основой нормативного регулирования вопросов, касающихся противодействия 
экстремизму, является Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114, в котором в статьях с 6 по 11 указываются 
определённые полномочия прокуратуры в указанной области [2]. Более того, Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 и Приказ 
Генерального прокурора РФ от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности» конкретно регулируют деятельность прокуратуры в этой сфере [1, 3]. 
Психологические и моральные аспекты деятельности прокурора отражены в Кодексе этики 
прокурорского работника Российской Федерации, который закрепляет положения о том, 
что прокурорский работник должен соблюдать беспристрастность в своей работе, 
проявлять терпимость и уважение к другим народам, культурам, конфессиям, вести себя 
корректно и внимательно в обращении с гражданами и должностными лицами [4]. Исходя 
из этих требований, можно сделать вывод, что прокурор не может придерживаться 
экстремистских взглядов в своей деятельности.  

Тем не менее, человек может придерживаться различных взглядов, вне зависимости от 
занимаемой им должности. Существует вероятность того, что человек, придерживающийся 
экстремистских идей, поступит на работу в органы прокуратуры, или же в ходе службы 
встанет на сторону экстремистов. В данном случае можно говорить о том, что подобная 
ситуация практически не связяна с профессиональной принадлежностью личности, так как 
скорее всего это будет молодой человек с неустоявшимися взглядами [10, с. 10]. Причины 
такого поведения могут быть самыми разными: экономические, социальные, политические, 
идеологические, националистические, сепаратистские, этнографические, религиозные, 
психологические, территориальные и т.д. [8, с. 61]. Способы профилактики и решения этой 
проблемы точно не сформулированы, но выделяются следующие варианты: устранение 
социально - экономического разрыва населения, проведение грамотной миграционной 
политики, развитие системы образования. В частности, хочется отметить возможности 
профилактики экстремизма в образовательных учреждениях, поскольку именно в 
школьном и студенческом возрасте формируется система ценностей и установок личности. 
Например, положительное воздействие можно оказывать на учащихся путём просмотра 
кинофильмов, в которых будут подниматься вопросы национальности или религии, что 
позволит с ранних лет человеку приобщиться к другим культурам, а, следовательно, и 
терпимо относиться к ним [9, с. 374 - 375]. 
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 Однако может сложиться и другая ситуация – прокурор нетерпимо относится к 
экстремистам. Несомненно, наиболее опасные проявления экстремистской деятельности 
должны пресекаться и наказываться, но прокурорский работник должен помнить о том, что 
и преступник является человеком, у которого есть неотчуждаемое конституционное право 
на достоинство личности. Если же прокурор проявляет агрессию по отношению к 
экстремистам, боится или ненавидит их, то мы можем говорить о профессиональной 
деформации личности [7, с. 66]. Формируется «обвинительный уклон», при котором цель 
деятельности прокурора уже не заключается в обеспечении законности и защите прав и 
свобод человека и гражданина, а в жёстком обвинении каждого. Также, может возникнуть 
негативное отношение к какой - либо социальной группе из - за обобщения её с 
правонарушителями, относящимися к ней («славяне - нацисты», «мусульмане - 
террористы», «лысые - скинхеды» и т.д.). На формирование подобной позиции могут 
влиять многие факторы: формализация деятельности, изолированность от общества, 
правовой нигилизм, близкое окружение в семье и на работе, неадекватный стиль 
руководства. Деформация личности может привести к ошибкам в профессиональной 
деятельности, неуверенности в собственных силах, жёсткому обращению с гражданами, 
развитию агрессии или безразличия. 

В данном случае необходимо руководствоваться Концепцией воспитательной работы в 
системе прокуратуры Российской Федерации. Профилактикой или решением 
психологических и моральных проблем прокурора, в частности, при осуществлении 
надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности, должен заниматься руководитель органа прокуратуры, что закреплено в п. 
6.1 [4]. Для целей профилактики экстремизма и психологических проблем возможно 
использование института наставничества, организация конкурсов, проведение встреч с 
ветеранами прокуратуры, организация культурного досуга работников, повышение 
квалификации, а также подача личного примера. Для решения проблемы либо поддержки 
экстремистских убеждений, либо неконтролируемой агрессии по отношении к 
экстремистам необходимо проводить индивидуально - воспитательную работу, например, 
путём личной беседы. Не стоит забывать о возможности привлечь к воспитательной работе 
психологов органов прокуратуры. 

Таким образом, прокурорам необходимо осуществлять профилактику экстремизма не 
только среди населения, но и своих собственных подчинённых, учитывая возможности как 
положительного отношения к нему, так и агрессивного. Проводить данные мероприятия 
следует как с молодыми работниками, у которых могли не сложиться полностью 
мировоззрение, так и с опытными специалистами, у которых есть риск возникновения 
профессиональной деформации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные способы мошенничества с банковскими картами; 

проанализирован отечественный и зарубежный опыт борьбы с данным видом 
противоправных действий; рассмотрена уголовная ответственность; сформулированы 
предложения по повышению безопасности использования банковских карт как 
современного платежного средства. 

Ключевые слова: мошенничество, использование платежных карт, экономическая 
безопасность. 

 
В современном мире, на фоне развивающихся информационных технологий, новый 

виток развития получила и криминальная сфера деятельности. Параллельно с 
прогрессивным развитием систем защиты информации продвигается и преступная 
деятельность, ищущая все новые и новые способы незаконного обогащения за счет 
законопослушных граждан.  

На данный момент, статистические данные, размещенные на официальном сайте газеты 
«Ведомости», говорят о том, что в России примерный ущерб от мошенников, 
профилирующих на различного рода кредитных картах, за год с июля 2015 г. по июнь 2016 
г. возрос в 5,5 раз. В результате мошеннических действий пострадало более 1,5 миллиона 
клиентов [1].  

В связи с этим, наиболее остро стоит проблема предупреждения преступлений 
подобного рода. Для борьбы с мошенниками, в первую очередь, необходимо знать как 
именно действуют мошенники, чему и посвящена данная работа. Мы рассмотрим 
основные способы того, как осуществляется мошенничество с банковскими картами на 
современном этапе и проанализируем возможные варианты пресечения подобных 
действий.  

Хищение кредитной карты, пожалуй, остается самым популярным видом хищения 
денежных средств в подобной сфере. По краденой карте мошенники имеют возможность 
расплачиваться в различных магазинах, торговых центрах. Тем более, что сейчас это можно 
сделать просто приложив карту к платежному аппарату [1]. Данная ситуация усугубляется, 
если на похищенной карте высокий кредитный лимит. 
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Не стоит забывать, что кражу карты вполне можно предотвратить, соблюдая лишь 
несколько простых правил:  

 не хранить кредитные карты в своем бумажнике, так как именно бумажники, в 
основном, становятся основной целью карманников; 

 не забывать забирать карту после проведения операции; 
 не оставлять карту в местах, где посторонние могут легко получить к ней доступ. 
И, пожалуй, самое главное – в случае кражи кредитной карты, немедленно 

проинформировать банк и заблокировать карту. 
Также, существует шанс того, что, взломав систему банка или иное хранилище 

персональных данных, злоумышленники смогут воспользоваться ими в своих личных 
корыстных целях. Помимо этого, такое мошенничество может произойти из - за утечки 
данных со стороны мерчанта. Данные могут включать номер социального страхования 
клиента, номер счета, кредитной карты и прочая информация, способствующая 
дальнейшему обогащению злоумышленников [2].  

Используя полученную информацию, мошенники с легкостью могут оформить 
заявку на получение новой банковской карты на имя клиента и использовать ее для 
совершения каких - либо покупок. Используя персональные данные, мошенники 
вполне могут оформить договор аренды или даже устроиться на работу от имени 
клиента банка. Таким образом, преступники могут принести не только финансовые 
проблемы, но и даже оставить персональные данные потерпевшего на месте 
преступления. 

Самым надежным способом защиты от данного вида мошенничества является 
сохранение конфиденциальности кредитной карты, что значительно снижает 
вероятность похищения личной информации. 

Интернет - мошенничество с кредитными картами так же не является редкостью в 
наши дни. Во время совершения покупки через Интернет, банковская карта, по сути, 
недоступна для проверки ее подлинности, так как для совершения операции 
необходимо знать лишь реквизиты банковской карты. Этим очень активно 
пользуются мошенники. Воспользовавшись украденной картой, или же 
информацией о реквизитах карты, они вполне легко совершают покупки, тем самым 
принося значительный ущерб не только владельцу карты, но и самому магазину, где 
была совершена покупка. 

Стоит сказать несколько слов о такой вещи, как «кремминг» [3]. Кремминг – вид 
мошенничества, при котором в течение определенного периода времени с 
кредитной карты клиента взимаются небольшие несанкционированные сборы. 
Естественно, без ведома и согласия. Такие платежи могут проходить под видом 
налоговых сборов и платежей, оплаты определенных услуг и т.д. Для того, чтобы 
подобные ситуации не происходили, необходимо обращаться в банк - эмитент 
карты.  

Не следует забывать и о таком приборе, как «скиммер» [4]. Скиммер представляет 
собой небольшое электронное устройство, которое позволяет хранить информацию 
о кредитных картах многих людей. Мошенники могут установить скимминговое 
устройство в слот для карт в банкоматах, терминалах, расположенных, например, в 
переходах, на входе в метро, где оно считывает информацию с магнитной полосы 
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карты. Кроме того, устанавливается маленькая камера, записывающая введенные 
PIN - коды. Иногда скиммеры устанавливают на клавиатуру банкомата накладную 
клавиатуру, имитирующую оригинальную, что также используется для записи PIN - 
кодов. Получив всю необходимую информацию, злоумышленники могут изготовить 
поддельную кредитную карту и, в последствии, снимать денежные средства, 
расплачиваться за покупки и прочее. На первый взгляд, поддельные карты ничем не 
отличаются от оригинальных. Тем не менее, если присмотреться внимательнее, то 
можно обнаружить различия в голограмме, цветах, размещении элементов, 
симметрии, логотипах и т.д. Платежи, совершенные по этой поддельной карте, 
будут списаны с владельца оригинальной карты. 

Современное законодательство предусматривает уголовную ответственность за 
мошенничество с использованием платежных карт. Данная норма предусмотрена 
Уголовным законодательством, а именно - Статья 159.3 УК РФ. Данная статья имеет 
следующую формулировку: «Мошенничество с использованием платежных карт, то 
есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 
принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты 
путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 
организации, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев» [5].  

В данной статье мы рассмотрели наиболее распространенные виды 
мошенничества с кредитными картами. Стоит отметить, что уголовная 
ответственность за данное преступление с субъективной точки зрения весьма не 
высока, потому всегда существует соблазн совершить подобного рода хищение. 
Рекомендации, приведенные в статье, позволят обезопасить держателей банковских 
карт от посягательств на их собственность.  
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ИНСТИТУТ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЬИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается институт особого мнения судьи и проблемы связанные с ним в 

гражданском процессе, предложения по доработке ГПК РФ, внесения в него некоторых 
изменения.  
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Одним из распространенных в мире современных инструментов судебной практики и 

гражданского процесса, позволяющих одному из судей, не согласному с выносимым 
коллегиальным судебным решением, высказать свою позицию по существу дела, является 
особое мнение судьи. 

Институт особого мнения судьи является объектом значительного числа доктринальных 
исследований и существует уже достаточно длительное время. 

В юридической литературе отмечается, что рассматриваемый институт наиболее 
характерен для англо - саксонской правовой семьи [1], позже он появляется в романо - 
германской системе, в том числе и в России. Причем выделяется две категории особого 
мнения: 1) когда судья согласен с общим мнением судей и вносит лишь некоторые 
дополнения к решению; 2) когда судья не согласен и не разделяет вынесенное решение в 
части или в целом. 

Сам термин «особое мнение судьи» прямо вытекает из конституционного принципа, 
закрепленного в ч. 1 ст.120 Конституции Российской Федерации – принципа независимости 
судей. Судьи при вынесении решения по существу дела независимы и подчиняются только 
Конституции РФ.[2] Отсюда следует, что они не обязаны соглашаться с мнением 
большинства при принятии окончательного решения, а могут прийти к иному выводу, 
отличающегося от заключения его коллег, дать своѐ толкование норме права, 
использованной в конкретном деле. 

На наш взгляд, термин «особое мнение судьи» обозначает публичное выражение судьей, 
участвующим в судебном разбирательстве, собственной правовой, политической, 
идеологической позиции. 

Институт особого мнения судьи, как уже отмечалось, существует довольно долгое время, 
но в Российской Федерации, в отличие от других зарубежный стран, находится еще в 
стадии развития и активного внедрения. Сравнивая опыт российских судей и, например, 
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американских юристов, говорим, что для последних данный институт является типичным 
атрибутом судебного процесса. Процент решений, вынесенных Верховным судом США, в 
отношении которых имелось хотя бы одно особое мнение, неуклонно росло и продолжает 
расти в настоящее время [3]. 

В ныне действующей редакции Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — ГПК РФ) положения, касающиеся особого мнения судьи, изложены в 
статьях 15 и 197 [4]. Часть 2 статьи 15 гласит, что судья, не согласный с мнением 
большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу решения не оглашается. Статья 
197 (часть 2), касающаяся изложения решения суда, предусматривает, что решение суда 
подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при 
коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. 

Тем самым ГПК РФ закрепляет возможность одному из судей при рассмотрении 
гражданского дела судом в коллегиальном составе при его несогласии с мнением других 
судей изложить свое особое мнение. Однако проведенный нами анализ 
правоприменительной практики показал, что судьи практически не обращаются к этому 
процессуальному инструменту. 

Итак, если с понятием особого мнения судьи все достаточно понятно, то правовые 
последствия и процедурные аспекты вводят в некое недопонимание. 

Рассмотрим некоторые проблемы реализации института особого мнения судьи. Первый 
проблемный аспект касается правого значения данного института. Особое мнение имеет 
сущность доктринального толкования и не имеет правого значения: оно не изменяет, не 
создает и не прекращает никакой нормы права, а несет в целом значение толкования. Из - за 
этого мнение может быть учтено, например, вышестоящим судом или следующей 
инстанцией, а может и не учитываться. На наш взгляд, это неправильно. Было бы вполне 
логично предусмотреть норму, по которой учет особого мнения судьи был бы если не 
обязательным, то хотя бы стабильно принимаемым во внимание. 

Следующая проблема вытекает из сущности особого мнения как права судьи. ГПК 
основывается на Федеральном Конституционном законе от 21.07.1994 № 1 – ФКЗ «О 
Конституционном суде», где ст. 76 гласит, что «судья… вправе письменно изложить свое 
особое мнение».[5] 

Подобная формулировка приводит в правовой неопределенности в части формы 
выражения особого мнения. Получается, если мнение не будет изложено письменно, то 
мнения не было, т. е. не существовало. По нашему мнению, необходимо в законе (в 
частности, например, в ГПК) прописать норму, которая бы вносила ясность и была 
изложена следующим образом: судья… вправе письменно или иным способом изложить 
свое особое мнение. Под «иными способами», мы понимаем, совокупность способов, 
включающих устное выражение мнения, аудиозаписи, видеозаписи и другие не 
противоречащие закону средства. 

Третья проблема вытекает из формы выражения особого мнения. В ГПК РФ в ч. 4 ст. 194 
говорится, что особое мнение судьи приобщается к принятому решению. Но законом не 
регламентирован вопрос о том, как должно мнение судьи прилагаться к судебному 
решению: выноситься отдельным документом либо может выполнять роль 
дополнительного решения, или же оно как - то иным образом вносится в текст решения. 
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Конечно, данный вопрос не имеет столь существенного значения, но хотелось бы, чтобы 
закон регламентировал даже такие небольшие аспекты. 
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В настоящее время проблема демографической ситуации в Российской Федерации 
выступает весьма значимой, поскольку согласно официальным данным Федеральной 
службы государственной статистики естественная убыль населения в период 1995 - 2016 гг. 
составила 2750778 человек. Нельзя не согласиться с тем, что указанные цифры, 
стремящиеся к трем миллионам человек за последние двадцать два года, характеризуют 
происходящие демографические процессы крайне негативным образом [11]. 

При этом нельзя не отметить, что в большей степени проблему рождаемости можно 
решить путем социальной поддержки молодых семей, в частности – решением жилищных 
проблем, так как зачастую такие семьи не в состоянии приобрести жилую недвижимость 
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самостоятельно. Сложность в данной ситуации состоит в том, что несмотря на 
закономерное повышение профессиональной квалификации лиц, являющихся молодыми 
супругами и соответствующий рост их заработной платы, т.е. реальную возможность 
оплачивать ежемесячные взносы по ипотечному кредитованию, собрать денежные средства 
на первоначальный взнос не представляется возможным. 

В настоящее время России и мире стабильно сохраняется тенденция снижения 
рождаемости и старения населения, в результате предстоящие демографические изменения 
неизбежно будут иметь многочисленные социальные и экономические последствия [8, с. 
53]. Следовательно, без решения жилищной проблемы молодежи, демографический кризис 
современной России будет затяжным и все более глубоким. 

Конституция Российской Федерации (статья 7) провозгласила, что Россия – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с чем государство обязалось 
реализовывать такие механизмы социальной поддержки, которые должны гарантировать 
высокое качество жизни.  

Исходя из приоритетов социально - экономического развития Российской Федерации, 
отраженных в Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и Основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации были разработаны Государственные программы Российской 
Федерации, где в рамках направления «Новое качество жизни» основной задачей выступает 
достижение необходимого уровня обеспеченности жильем. 

Так, была разработана Государственная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
которая реализуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 
323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».  

Госпрограмма направлена, в том числе, на реализацию «майских» указов Президента РФ 
в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильём и повышения качества 
жилищно - коммунальных услуг. 

Таким образом, декларируется, что помощь молодым семьям является необходимым 
элементом поддержания демографических процессов на достаточном уровне, в целях 
повышения рождаемости, укрепления брачно - семейных отношений и повышения 
значимости института семьи и детства. 

Рассматриваемая Программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей», поскольку таким семьям особенно затруднительно самостоятельно 
приобрести жилую недвижимость, ввиду ее высокой рыночной цены. Стоимость жилья на 
рынке недвижимости настолько высока, что покупка собственной квартиры выступает 
тяжелым, зачастую неподъемным бременем для большинства молодых семей. Именно 
поэтому поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы выступает 
отправной точкой в улучшении демографической ситуации. 

Согласно Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года повышение уровня рождаемости должно 
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осуществляться, в том числе, через реализацию программ по предоставлению доступного 
семейного жилья [4]. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 
осуществляться на основе индикаторов: количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения, и их доля в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Успешное выполнение мероприятий позволит к 2020 году обеспечить жильем 157,36 
тыс. молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит 
обеспечить: привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, а также собственных средств граждан; развитие и 
закрепление положительных демографических тенденций в обществе; укрепление 
семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе; развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования [5]. 

Так, согласно официальным данным, количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 2014 году составило 19,97 тыс., в 2015 году 
–15,81 тыс., в 2016 году – 13,28 тыс. [10]. 

К сожалению, налицо резко отрицательная динамика увеличения количества молодых 
семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджетов 
в 2015 - 2016 гг. по сравнению с 2014 годом. Важно, что целевые показатели за 2015 год – 
18,91 тысяч семей и за 2016 год – 27,69 тысяч семей не были реализованы в полном объеме.  

При этом за весь период действия подпрограммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
планируется, что свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения будут получены 157,36 тысячами семей, 
следовательно, за 2017 - 2020 гг. необходимо достигнуть показателя в размере 128,27 тысяч 
семей, в среднем по 32,0675 тысяч за каждый год, что превышает суммарное значение 
показателя за 2015 - 2016 гг. 

В настоящее время существуют перспективы развития молодых семей в России, однако 
проблемы, возникающие у них и затормаживающие естественный прирост населения, на 
сегодняшний день не решаются в должной мере, поэтому необходимо реализовывать 
дополнительные меры по поддержке таких семей. Решение социальных проблем семьи – 
важная составляющая всей социальной политики государства, поскольку именно с семьи, 
как с первичной ячейки общества, начинает строиться и развивается сильное социальное 
государство, к которому мы стремимся.  
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Аннотация 
 Судьи – особая категория лиц, уголовное судопроизводство в отношении которых 

ведется в специальном, усложненном порядке. Особенности его осуществления, помимо гл. 
52 УПК РФ, регулируются также Законом о статусе судей. Однако установленные 
законодательством приоритеты не позволяют однозначно ответить на вопрос, нормы 
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какого из этих законов имеют большую юридическую силу, что может приводить к 
правовым коллизиям. С помощью метода правового анализа автор выявляет противоречия 
в правовом регулировании данного вида производства и приходит к выводу о 
необходимости совершенствования законодательных механизмов.  

 
Ключевые слова: 
Судья, неприкосновенность, уголовная ответственность, уголовное преследование, 

приоритет 
В современной российской действительности, к сожалению, имеют место преступления, 

совершаемые отдельными представителями судебной власти. Обобщение практики по 
данной категории дел17 показало, что в среднем ежегодно около 15 судей становятся 
лицами, в отношении которых инициируется или осуществляется уголовное 
преследование. Однако осуществление уголовного судопроизводства в отношении судей 
затруднено, что объясняется гарантиями их публично - правовой неприкосновенности. Как 
отмечается учеными, «неприкосновенность представляет собой усложненный порядок 
привлечения к ответственности определенных лиц, имеющий целью защитить лицо от 
каких - либо преследований со стороны судебных властей, главным образом, за действия, 
акты, совершенные им вне исполнения своих полномочий»[1]. 

Причем отдельные элементы неприкосновенности судей установлены как гл. 52 
Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), так и ст. 16 Закона РФ от 26 
июня 1992г. №3132 - I «О статусе судей в Российской Федерации» (далее – Закон о статусе 
судей). 

При анализе норм, регламентирующих публично - правовую неприкосновенность судей, 
нельзя не отметить некоторые недостатки ее законодательного оформления. Во - первых, в 
сегодняшнем законодательстве отсутствуют четко закрепленные цели института 
неприкосновенности, выявленные учеными и подтвержденные судебной практикой, что 
может влечь ее неверное, искажённое понимание в теории и такое же применение на 
практике. Во - вторых, хотя существование особенностей уголовного судопроизводства не 
вызывает сколько - нибудь значимых сомнений, но их разрозненность и несогласованность, 
имеющаяся между УПК РФ и Законом о статусе судей, может приводить к коллизиям.  

Заложенный в ст. 1, ч. 2 ст. 7 УПК РФ приоритет его норм над нормами иных правовых 
актов, регламентирующих уголовное судопроизводство, запрещающий суду, прокурору, 
следователю, органу дознания и дознавателю применять федеральный закон, 
противоречащий УПК РФ, ставится под вопрос ввиду приоритета специальных норм 
Закона о статусе судей над общими нормами иных правовых актов. Как было отмечено 
Конституционным Судом РФ, «в случае коллизии федеральных законов как актов 
одинаковой юридической силы, независимо от времени принятия, приоритетными 
признаются нормы того закона, который специально предназначен для регулирования 
соответствующих отношений»18.  
                                                            
17 Основу анализа составили материалы более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в 
различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего УПК 
РФ): более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и 
инстанций, в том числе 107 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
18 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004г. №13 - П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом группы депутатов Государственной Думы» // СПС «Гарант». 
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Как отмечают ученые, «приоритет кодифицированного нормативного акта, каким 
является УПК, не является безусловным… Приоритет УПК, по мнению Конституционного 
Суда РФ, ограничен рамками специального предмета регулирования, которым, как это 
следует из его ст. 1 - 7, является порядок уголовного судопроизводства. В рамках же иного 
предмета правового регулирования действуют иные, специальные, по мнению Суда, 
правовые отношения, приоритет в регулировании которых отдается именно иным 
федеральным законам. Правоприменителям (следователям, прокурорам, судьям), каждый 
раз применяя то или иное положение УПК, по - прежнему декларируемого в качестве 
единого кодифицированного нормативного акта, просто необходимо «сверяться», с каким 
предметом правового регулирования связано осуществление предполагаемого 
процессуального действия и, соответственно, в рамках уголовно - процессуальных или 
специальных отношений оно реализуется; не устанавливает ли тот или иной федеральный 
закон дополнительных процессуальных гарантий, теми или иными способами 
закрепленных в законе в интересах определенной корпоративной группы»[2]. То есть четко 
ответить на вопрос о приоритете между нормами УПК РФ и Закона о статусе судей в 
случае необходимости уголовного преследования лица, обладающего статусом судьи, 
представляется довольно затруднительным. 

Сказанное выше имеет прямое непосредственное отношение при необходимости 
применения мер уголовно - процессуального принуждения в отношении лиц, обладающих 
статусом судьи. В частности, как предписывает п. 5 ст. 16 Закона о статусе судей, судья, 
задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному основанию либо 
принудительно доставленный в любой государственный орган, если личность этого судьи 
не могла быть известна в момент задержания, после установления его личности подлежит 
немедленному освобождению. В то же время ст. 449 УПК РФ устанавливает, что судьи, 
задержанные по подозрению в совершении преступления в порядке, установленном 
статьей 91 УПК РФ, должны быть освобождены немедленно после установления их 
личности, за исключением случаев задержания на месте преступления. Таким образом, 
однозначно не допускается задержание судьи, кроме случаев задержания на месте 
преступления. Что же касается задержания на месте преступления, то тут его возможность 
поставлена в зависимость от решения правовой коллизии между нормами УПК РФ и 
Закона о статусе судей. Установленный в ст. 1, ч. 2 ст. 7 УПК РФ приоритет его норм над 
нормами иных правовых актов, регламентирующих уголовное судопроизводство, 
запрещающий суду, прокурору, следователю, органу дознания и дознавателю применять 
федеральный закон, противоречащий УПК РФ, ставится под вопрос ввиду приоритета 
специальных норм Закона о статусе судей над общими нормами иных правовых актов. 

Далее, ч. 4 ст. 450 УПК РФ содержит ограничения на производство обыска в отношении 
судьи, однако Закон о статусе судей вообще не упоминает о каких - либо исключениях из 
общего порядка его производства. Отсутствует в УПК РФ понятие «личный досмотр», 
которому запрещает подвергать судью п. 5 ст. 16 Закона о статусе судей. Данная процедура, 
регламентированная ст. 27.7 КоАП РФ, относится к перечню мер, обеспечивающих 
производство по делу об административном правонарушении, однако, думается, неверно 
полагать, что судья лишен аналогичной защиты в рамках уголовного судопроизводства. 

Указанные недостатки в правовой регламентации применения к судьям мер уголовно - 
процессуального принуждения могут порождать сложности и ошибки в правоприменении: 
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в частности, в связи с невозможностью задержания судьи на месте совершения 
преступления, его обыска, проведения осмотра его транспортного средства, служебного 
кабинета и пр. создаются препятствия для формирования доказательственной базы, что 
ведет к их невосполнимой утрате, не может быть пресечена возможность уничтожения 
улик, сокрытия судьи с места преступления и пр. 

Таким образом, полагаем, что есть необходимость в согласовании норм УПК РФ и 
Закона о статусе судей, что позволило бы повысить эффективность уголовного 
судопроизводства, не нарушая конституционного принципа независимости судей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты теории личности несовершеннолетних 

преступников. Предложена классификация категорий подростков, которые могут стать 
потенциальными правонарушителями, что позволяет разработать систему 
профилактических мероприятий. 
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 В настоящее время социологические исследования, анализ криминальной хроники, 
сведения из средств массовой информации говорят о всплеске насилия и преступности, как 
в геополитическом масштабе, так и в нашей стране.  

В связи с ростом социального неравенства и сложной экономической ситуацией 
проблема правонарушений и наказаний в российском обществе приобретает особую 
актуальность. Для определения четких ориентиров в проектировании концептуальных 
основ правого государства, путей искоренения негативных моментов в жизни нашей 
страны, современных представлений о людях, преступивших закон, по нашему мнению, 
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необходимо с научной точки зрения рассматривать личность преступника, которая 
вызывает большой интерес в криминологии. Отметим, что сегодня нет единого мнения на 
поставленную проблему. 

Особое место в теории личности, преступившей закон, занимает проблема 
несовершеннолетнего преступника. Подобными вопросами занимается специальный 
раздел криминологии – ювенальная криминология, которая призвана изучать разные виды 
нарушения закона подростками, причины и условия их совершения, психологические 
аспекты, а также меры противодействия преступлений в молодежной среде[2,3,4]. 
Несмотря на то, что в правовом поле России стремительно развивается эта область 
юриспруденции, проблема подростковой преступности остается очень серьезной. Сейчас 
наблюдается всплеск жестокости и насилия в молодежной среде. Прежде всего, нужно 
ответить на вопросы: почему это происходит и что нужно предпринять обществу для 
исправления такой ситуации. Поэтому разработка теоретических аспектов проблемы 
личности несовершеннолетних преступников становится сегодня особенно актуальной.  

Анализ различных точек зрения в разных научных областях позволяет высказать 
предположение, что теоретические основы исследуемого вопросы должны базироваться на 
синтезе ювенальной криминологии, научных взглядах о личности преступника и психолого 
- педагогических теориях развития личности ребенка [1,4,5,6,7]. Отметим, что 
отечественной наукой накоплен определенный опыт и материал в этом отношении.  

Если на личность несовершеннолетнего преступника посмотреть как на некоторые 
отклонения от модели развития ребенка, разработанную отечественными психологами, то 
можно выделить несколько категорий детей, которые могут совершить правонарушения, то 
есть, так называемые группы риска. 

1.Подростки, которые хорошо учатся, не замечены в негативных эпизодах по месту 
жительству, но подвержены влиянию окружающих или «стадному чувству». 

 2.Несовершеннолетние, у которых недостаточно хорошо для соответствующего 
возраста развита мотивационная сфера, то есть совокупность взглядов, ценностей, мотивов, 
потребностей, интересов и других. 

3.Дети, для которых характерно неустойчивое состояние психики (вспыльчивость, 
импульсивность, неадекватное отношение к происходящему и т.д.).  

4.Несовершеннолетние, находящиеся в состоянии конфликта с внутренним 
мироощущением, собственным «Я», окружающими. 

5.Подростки из благополучных семей, бросающих вызов обществу.  
6.Дети из неблагополучных семей, видевших примеры антиобщественной 

направленности. 
Предложенная классификация позволяет разработать систему профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение преступлений в подростковой среде. 
Такую работу, по нашему мнению, необходимо начинать уже с 3 класса. В этом возрасте 
ребенок начинает осознанно воспринимать себя частью общества. Одним из аспектов 
профилактики преступлений в подростковой среде, несомненно, является воспитание 
правовой культуры. 

В заключении отметим, что мы коснулись лишь некоторых теоретических аспектов 
проблемы личности несовершеннолетних преступников. 
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 Сельское хозяйство является одним из самых рискованных и уязвимых видов 
предпринимательской деятельности. От продуктивности данной сферы зависит 
продовольственная безопасность государства. В большинстве стран сельскохозяйственная 
деятельность во многом поддерживается со стороны правительства. Одной из форм такой 
поддержки являются государственные субсидии. 

 В России поддержка аграрного сектора осуществляется на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства» [1]. 

 Для получения субсидии сельхозпроизводителям необходимо выбрать программу и 
подать заявку с необходимыми документами в орган управления агропромышленного 
комплекса (далее - АПК) субъекта РФ, затем заявка рассматривается и выносится 
уведомление об оказании поддержки или мотивированный отказ. В случае положительного 
решения производится доведение субсидии до субъекта, по окончании определенного 
периода производится контроль за целевым использованием субсидий. В случае нецелевого 
или неполного использования средств, субсидия подлежит полному или частичному 
возврату. 

 У получателя бюджетных средств должны отсутствовать задолженности по налоговым 
выплатам и иным обязательным платежам. 

 При удовлетворении заявки на получение субсидии между получателем и органом 
управления АПК заключается соглашение о предоставлении субсидии. В данном 
соглашении указываются, в зависимости от программы, условия, которые должен 
выполнить получатель средств, сроки выполнения условий, размеры, сроки и условия 
перечисления субсидии, порядок ее возврата в случае недостижения необходимых 
показателей.  

 За неисполнение обязательств по соглашению наступает обязанность у получателя 
вернуть в бюджет выделенные ему средства. В случае исполнения обязательств в неполном 
объеме, получатель возвращает только часть средств, пропорционально выполненным 
обязательствам. Перечисление средств осуществляется на основании актов распорядителей. 
В случае отказа добровольно вернуть субсидии или их часть, соглашения предусматривают 
досудебное урегулирование спора, в частности. подачу претензии. Если после подачи 
претензии получатель отказывается вернуть средства, распорядитель вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании субсидии.  

 В настоящий момент существует обширная судебная практика по взысканию субсидий, 
использованных не по целевому назначению или в связи с недостижением целевых 
показателей [2]. 

 В целом нужно отметить, что распорядители на практике с проблемами по взысканию 
субсидий в судебном порядке не сталкиваются, однако им следует внимательно оформлять 
документацию. 

 В частности, распорядители иногда сталкиваются с проблемами при взыскании 
субсидий при формальном отношении к составлению соглашений (договоров) о 
субсидировании. В договоре следует указывать на обязанность получателя вернуть сумму 
субсидии не только при ее нецелевом использовании или неиспользовании, но также при 
непредоставлении доказательств целевого использования бюджетных средств. Кроме этого, 
следует определить круг и форму допустимых доказательств, свидетельствующих о 
целевом использовании денежных средств. 
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 Получателем субсидий также следует уделять большое внимание оформлению 
документов, в частности тех, которые являются доказательствами целевого использования 
субсидии, их содержанию и форме.  

 Активное оказание поддержки сельхозпроизводителям со стороны государства 
привлекает внимание многих недобросовестных граждан, чем создает обширное поле для 
совершения мошенничества и присвоения бюджетных средств.  

 Нами были рассмотрены и проанализированы различные случаи. Мошенники, как 
правило, подделывают документы о соблюдении соглашения о предоставлении субсидий, а 
денежные средства присваивают себе [3]. 

 Вместе с тем рассмотрим международный опыт предоставления государственной 
поддержки сельскому хозяйству. В РФ субсидирование исчисляется из расчета посевных 
площадей на гектар земли или исходя из поголовья скота. В европейских странах 
субсидируется не увеличение посевных площадей, а технологии, позволяющие получить 
большее количество урожая с гектара земли. Европейским фермерам предоставляется 
большая свобода в выборе культур для посева. Фермеры самостоятельно делают выбор, а 
субсидии получают в случае положительных показателей. В РФ предоставление субсидий 
строго регламентируется. Программы субъектов устанавливают определенные виды 
культур растениеводства и животноводства, которые получат господдержку. Однако, 
данные решения не всегда позволяют наиболее эффективно использовать ресурсы 
конкретного региона. Выбор культур для выращивания во многом зависит от природных 
условий, но не всегда осуществляется самым целесообразным способом с учетом этих 
условий, что отрицательно сказывается в целом на сельском хозяйстве. 

Большой проблемой является также низкий уровень правовой грамотности среди 
населения и информированности о субсидировании, что иногда приводит к различным 
махинациям со стороны недобросовестных субъектов. Отсутствие финансовой 
возможности у мелких фермерских хозяйств иметь в своем штате юристов или нанимать их 
отрицательно сказывается на эффективности субсидирования. Хозяйства на практике 
сталкиваются с проблемами при оформлении документов, что приводит к подаче исковых 
заявлений со стороны распорядителей, вследствие отсутствия у них надлежаще 
оформленных доказательств целевого использования субсидий. Разрешению этих проблем 
способствовало бы создание информационно - правовых центров помощи 
сельхозпроизводителям. 

Государству, на наш взгляд, следует предоставить большую свободу получателем 
субсидий в выборе видов животноводства и растениеводства, в развитии которых 
заинтересованы сами фермеры, и наиболее эффективных в услових конкретного региона. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности статьи 111 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, основная концепция умышленного причинения тяжкого вреда здоровью., 
ставится задача анализировать результаты научных исследований. 
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Основной социальной ценностью, защищаемой российским государством, можно смело 

назвать человек во всех его личностных проявлениях. Одной из первых задач уголовного 
законодательства Российской Федерации является защита прав и свобод человека и 
гражданина (статья 2 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Уголовный кодекс направлен на максимальную безопасность личности, защиту жизни, 
здоровья, чести и достоинства человека, его физическую свободу и умственную 
деятельность. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью, влияет на правовую квалификацию 
содеянного, поэтому необходимо принять правильное решение по этому вопросу, которое 
обеспечит реализацию принципов уголовного права России и его законности. 

Обязательным является производство судебно - медицинской экспертизы (пункт 2 статьи 
196 УПК РФ) для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Судебные 
эксперты устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью, руководствуясь 
требованиями норм, содержащихся в Уголовном кодексе Российской Федерации. Они 
также используют специальный инструктивный документ, который называется «Правила 
судебно - медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью». 

В действующем российском законодательстве, об умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью предусмотрена статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
которой содержится четкая концепция умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 
В последние годы наблюдается увеличение ошибок в применении ст. 111 Уголовного 
кодекса. 

Суды не всегда грамотно различают это деяние от других преступлений. Аналогичным 
образом, в правилах, регулирующих судебные эксперты, есть недостатки, которые не 
позволяют более правильно оценивать тяжесть вреда. 
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Анализ преступления, предусмотренного в статье 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Правила судебно - медицинской экспертизы о тяжести вреда здоровью, 
свидетельствует о необходимости разработки теоретических положений и рекомендаций, 
направленных на устранение недостатков в работе экспертов и содействие единому 
подходу к оценке тяжести вреда здоровью в рамках Уголовного кодекса и правил судебно - 
медицинской экспертизы тяжести ущерба здоровью. 

С принятием единого акта, который будет регулировать вопросы судебно - медицинской 
экспертизы тяжести вреда здоровью, вопрос об упрощении конструкции части первой 
статьи 1111 Уголовного кодекса Российской Федерации становится актуальным. 

Таким образом, необходимо изучить вопросы квалификации умышленного причинения 
серьезного вреда здоровью, поскольку оно занимает ведущее место среди других 
преступлений.  
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 Современные социо - экономические условия ведения бизнеса очень динамичны, из - за 

чего современные предприятия постоянно изыскивают все новые возможности адаптации к 
изменяющимся условиям, одним из инструментов такой адаптации нередко выступает 
даунсайзинг организации, сопровождающийся высвобождением персонала.  
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Объективный размер гарантий занятости, хоть и является в Российской Федерации 
достаточно большим, имеет тенденцию к уменьшению, так, к примеру, планируются 
изменения в ст. 58 ТК РФ [1]. Реформирование и вызванная этим неопределенность 
гарантий предусмотренных законодательством российской федерации, детерминируют 
субъективные переживания персонала, вызванные угрозой потери занятости, а именно 
переживания субъективной незащищенности в сфере труда.  

Проблема субъективной незащищенности в сфере труда в нашей стране еще не 
достаточно изучена, однако актуальность этой темы для нашей страны еще очевиднее в 
связи с глобальными изменениями в трудовом законодательстве и практике 
трудоустройства, которые влекут внедрение новых профессиональных стандартов, оценка 
профессиональной квалификации [2]. 

Несмотря на достаточно широкое внимание зарубежных исследователей данному к 
феномену, отечественные исследователи еще не уделяют этой теме достаточно внимания. 
Таким образом данная статья освещает субъективную грань незащищенности в сфере 
труда. Субъективная незащищенность в сфере труда - эмоциональное состояние работника, 
вызванное сочетанием интерпретации рабочей ситуации как угрожающей в будущем 
сохранением занятости в определенной должности, или утратой важных аспектов работы, 
вследствие субъективного восприятия действия объективного фактора - стрессора (угрозы 
потери работы), а также оценки собственных личностных ресурсов как недостаточных для 
преодоления данной ситуации и имеющее широкий круг специфичных для качественного и 
количественного спектра угроз рабочей ситуации деструктивных последствий для 
работника, организации и других социальных групп [3]. 

 Насколько работник объективно защищен от прекращения трудового договора 
работодателем? Минтруд России еженедельно осуществляет мониторинг рынка труда в 
разрезе субъектов Российской Федерации, базирующейся на официальной информации, 
представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях 
работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата 
работников, а также введении режимов неполной занятости. Эта статистика следующая. К 
примеру, в июне 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, составила 837 053 человека, в аналогичный период 2016 - 1 000 
713 человек. Динамика численности безработных граждан не имеет общей тенденции по 
стране, в одних регионах — наблюдается снижение за анализируемый период (в 49 
регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в г. Севастополе, Чукотском автономном 
округе, Республике Крым, Калининградской, Тамбовской Тульской, Орловской, 
Курганской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском крае); в двурогих рост 
потерявших работу (В 26 регионах отмечен рост численности безработных граждан. 
Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло Забайкальской 
крае, Ненецком автономном округе, Республике Бурятия, Вологодской и Архангельской 
областях). Еще одна группа регионов демонстрирует относительную стабильность 
численности безработных (в республиках Северная Осетия – Алания, Адыгея, Дагестан, 
Ингушетия, Карачаево - Черкесской Республике, Тверской, Саратовской, Кемеровской и 
Рязанской областях, Пермском крае). Суммарная численность работников, чья занятость 
находится под объективной угрозой, составила 162 080 человек, в том числе «численность 
работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 26 122 
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человека; численность работников, работавших неполное рабочее время, – 134 266 человек; 
численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, – 1 
692 человека». «По оперативным данным, на 1 июня 2017 года уровень регистрируемой 
безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1 % от численности 
экономически активного населения (на 1 июня 2016 года – 1,3 % )» [4]. Однако, эта 
статистика лишь отчасти может быть актуальной принимая практику «серой» занятости все 
еще обнаруживаемой в Российской Федерации, а также незначительную финансовую 
поддержку безработных. Кроме того, из - за действия механизмов категоризации 
социальной информации переживанию подвержены многие работающие граждане. 
Ситуация еще более обостряется из - за внедрения профессиональных стандартов. Таким 
образом, проблема субъективной незащищенности в сфере труда требует анализа не менее, 
чем объективный набор гарантий занятости. 
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Правовые нормы являются необходимым условием существования любого общества. С 

развитием культуры, общества и государства появляется необходимость в 
совершенствовании законодательства, и потому появляется потребность в конкретизации 
норм права и установлении пределов ее действия. Конкретизация способствует развитию и 
совершенствованию российского законодательства, так же правильному применению 
юридических норм правового регулирования, и результаты конкретизации всегда 
оказывают регулирующее воздействие на общественные отношения, то есть, создаются 
относительно новые правила поведения. Так же конкретизация способствует устранению 
дефектов и неточностей в праве и повышает уровень правовой культуры страны. [2]. 
Правовая культура - это общий уровень знаний и объективное отношение общества к 
праву. 

Говоря о повышении качества правотворческой деятельности, необходимо учитывать 
такие критерии, как ясность и чёткость правового регулирования, доступность, 
лаконичность и определённость. Складывается ситуация, в которой люди, не имеющие 
юридического образования, даже при желании изучить основы юриспруденции с целью 
повышения уровня своего правосознания, все равно не в состоянии полноценно уяснить 
суть многих неоднозначных терминов, содержащихся в текстах правовых актов. 
Повышению определённости правовых предписаний способствует конкретизация норм 
права. 

В зависимости от того на какой стадии правового регулирования осуществляется 
уточнение, можно выделить следующие типы конкретизации: правоприменительную, 
правоинтерпретационную, правотворческую. В ходе правоприменительной конкретизации 
сущность правой нормы рассматривается, индивидуализируется и применяется к 
отдельному обстоятельству, факту или их совокупности, вырабатываются «конкретные 
формы реализации дозволенного нормой общего типа поведения» [1. с.83]. 
Правоинтерпретационное уточнение - это конкретизация в рамках толкования, детализация 
норм права. Правотворческая конкретизация отличается от правоприменительной и 
правотворческой тем, что на основе конкретизируемой абстрактной юридической нормы 
образуются наиболее точные предписания либо принимаются юридические нормы 
дополнительного упорядочивания, связанного с нормами первоначального нормативного 
правового акта целью и контурами общего предмета регулирования, или же принимаются 
процессуальные нормы, опосредующие вещественные предписания. 

В юридической литературе отмечается, что современная правовая система страдает от 
нечёткости, несогласованности и, зачастую, неопределённости нормативного материала. 
Поэтому происходят трудности применения правовых предписаний, что в свою очередь 
негативно сказывается на уровне правовой культуры общества и в целом на реализации 
регулятивной функции права. 

Правовая культура в зарубежной литературе часто рассматривается как расширенное 
понимание права и, таким образом, является синонимом «живого права» или «закона в 
действии». Иногда термин «правовая культура» используется как ценности, идеи и 
отношения, которые общество имеет в отношении своего закона (Лоуренс М. Фридман, 
Джеймс В. Уитмен). Иногда сама правовая культура рассматривается как ценность, 
противопоставляемая варварству тоталитаризма (Питер Хеберле); в данном случае 
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правовая культура используется синонимом верховенства закона. Другие ученые понимают 
правовую культуру как определенные способы мышления, как менталитет народа (Пьер 
Легран), как юридические знания, как практическая основа права (Анелиз Райлиз). [3,4]. 

Правовая культура играет значительную роль в реализации, толковании и 
прогнозировании влияния законодательства на общество. Она способствует созданию 
сходных норм права в различных государствах. Так как даже если законодательство разных 
государств формально унифицировано, каждое государство, скорее всего, адаптирует его в 
соответствии с уровнем правовой культуры в своем государстве.  

Таким образом, благодаря конкретизации значительно повышается уровень 
правотворческой культуры, развития правосознания, а значит, улучшается и качество 
правовых предписаний, которые способствует развитию правого государства. 
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Федеральный закон от 30.06.2016 N 224 - ФЗ [1; ст. 1] дополнил ФЗ «О государственной 
гражданской службе» статьей 20.2, содержание которой вызвало определенный 
общественный резонанс. 

Данная статья предусматривает обязанность гражданина, претендующего на замещение 
должности гражданской службы, гражданского служащего предоставлять представителю 
нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», на 
которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать. Информация предоставляется за определенный 
период времени: для гражданина, поступающего на гражданскую службу – за три 
календарных года, предшествующих году поступления на службу, для гражданских 
служащих - ежегодно за календарный год, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
гражданского служащего. 

Представитель нанимателя может возложить на уполномоченных гражданских 
служащих обязанность проверять достоверность предоставленных сведений [2]. 

При этом за непредставление указанной информации статья 16 ФЗ №79 - ФЗ 
предусматривает серьезные последствия: для гражданина, претендующего на замещение 
должности гражданской службы, - отказ в приеме на службу, а для гражданского 
служащего – увольнение [2; ст.16]. 

С практической точки зрения данное нововведение вызывает определенные 
противоречия. С одной стороны, действительно, деятельность госслужащих должна быть 
открыта для общественности, не должна допускаться публикация аморальных и 
противозаконных сведений. Но возникает вопрос: какую именно информацию считать 
аморальной и умаляющей авторитет государственной службы? Кроме того, такое 
законодательное требование, по сути, нарушает неприкосновенность частной жизни 
граждан, гарантированную Конституцией РФ.  

Помимо прочего, гражданские служащие и граждане, претендующие на замещение 
должностей гражданской службы, могут просто не помнить, где и когда они опубликовали 
ту или иную информацию (особенно за три года до поступления на службу), умолчать о 
ней. Возможно возникновение и иной ситуации – создания поддельных («фейковых») 
страниц в Интернете. Такие страницы могут создавать как сами гражданские служащие в 
целях сокрытия от представителя нанимателя факта регистрации на каком - либо веб - 
ресурсе или размещения на нем информации, так и третьи лица от имени госслужащих. В 
последнем случае ситуация весьма усложняется, поскольку фейковые аккаунты могут 
создаваться специально для того, чтобы обвинить служащего в непредставлении сведений, 
предусмотренных ст. 20.2 Закона N 79 - ФЗ и ст. 15.1 Закона N 25 - ФЗ. Собственно, для 
этих целей не обязательно создавать целый аккаунт - достаточно разместить в сети любую 
поддельную информацию от имени государственного или муниципального служащего и 
тем или иным образом привлечь к ней внимание его руководства (а если этого будет 
недостаточно - надзирающих органов либо СМИ). Такой чиновник окажется в очень 
сложной ситуации, поскольку он не будет обладать ни организационными, ни 
техническими возможностями для того, чтобы доказать, что данная информация размещена 
кем - то другим [3]. 



195

Также не ясно, каким образом кадровые отделы (или иные уполномоченные 
гражданские служащие) станут проверять достоверность и полноту сведений, 
представленных гражданским служащим или гражданином, претендующим на замещение 
должности гражданской службы. В случае возложения на гражданских служащих 
обязанности осуществления проверки предусмотренных сведений создаст дополнительную 
нагрузку на государственные органы.  

Таким образом, предлагается отменить положения статьи 20.2 ФЗ «О государственной 
гражданской службе» ввиду их недоработанности, необоснованности, нарушения 
принципа неприкосновенности частной жизни граждан. 

 
Список использованной литературы 

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»: федер. закон Рос. Федерации от 30.06.2016 № 224 - ФЗ // 
Собр.законодательства Рос. Федерации. – 2016. – №27 (часть I). - Ст. 4157. 

2. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 27 июля 2004 №79 - ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. – 2004. – 
№ 31. – Ст. 3215. 

3. Чаннов С.Е. «Большой брат» стучится в дверь Чаннов С. "Большой брат" стучится в 
дверь // ЭЖ - Юрист. – 2016. – № 28. 

© Уткина Н. Ю., 2017 
 
 
 
УДК 343  

А.С. Фалёва  
 студент кафедры уголовного и  

уголовно - исполнительногоправа,  
криминологии ЮУрГУ 

 г.Челябинск, Российская Федерация 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО СТРОЯ ДО 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. 

 
Аннотация 
В статье раскрываются основные исторические предпосылки по ответственности за 

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, ставится задача 
анализировать историю уголовного законодательства в отношении семьи. 

Ключевые слова 
Несовершеннолетние, преступления против несовершеннолетних. 

 



196

Обеспечение прав несовершеннолетних является основной гармонично развитого 
социального общества, на пути формирования правового государства. В настоящее время в 
Российской Федерации уделяется формированию личности несовершеннолетних. 
Уголовный кодекс Российской Федерации обеспечивает уголовную ответственность на 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних – статья 156.  

Для того, что бы понять, почему это деяние выделено в отдельную норму уголовного 
права, нужно обратиться к истории уголовного законодательства. 

В патриархальной семейной общине первобытнообщинного строя право на жизни и на 
смерть новорожденного ребенка принадлежало отцу, т.е ребенок оставался жив, только 
если жизнь ему даровал отец, в противном случае новорожденного ждала смерть, особенно 
эта участь касалась девочек.19 

В древнерусском государстве не редко случались случай продажи детей в младенчестве 
в силу невозможности обеспечить благоприятные условия жизни, не редко вследствие этих 
причин детей отдавали безвозмездно. 20 

Отдельные нормы, направленные на защиту детей и ограничение власти родителей 
появились в X веке. В ст.6 Церковного Устава Ярослава Мудрого идет речь об убийстве 
незаконнорожденного ребенка и о наказании за это деяние заключением в монастырском 
учреждении.21 

 С принятия христианства на Руси по церковным законам жизнь ребенка стала обладать 
большей социальной ценностью. Нормы, появившиеся с принятием христианства стали 
требовать от родителей постоянного воспитания детей. 22 В воспитательном процессе 
лучшим средством являлось физическое наказание. В то же самое время церковью 
назначалось суровое наказание за детоубийство и попытки прерывания беременности или 
избегание её.23  

Так в XII веке «Вопрошание Кириково архиепископу Нифонту», неумышленное 
причинение смерти – признано убийство при условии, что родители были пьяны.24  

В дальнейшем как основные законодательные акты выступали Русская Правда и 
Судебники 1497, 1550, 1589 гг., они не отражали уголовно - правовые нормы касающиеся 
вопросов воспитания детей, но в них уже отражались нормы наследственного права. В 
Простарнной редакции Русской Правды устанавливался порядок наследования после 
смерти отца который не оставил завещания – ст. 86,87, порядок наследования, когда мать - 
вдова повторно выходила замуж – ст. 88,89, а т.ж. надлежащий порядок сохранения 
наследуемого имущества малолетних детей – ст. 92 - 98. 25 

В период правления Ивана IV особой популярностью пользовался трактат - поучение 
«Домострой», написанный монахом Сильвестром. «Домострой» отражал уклад жизни, в 
котором главным принципом была строгость домашнего уклада. По которому, отец как и в 
первобытно общинном строе, являлся собственником не только имущества, но и членов 
своей семьи. Отцам как главе семьи в отношении воспитании и подчинения 
                                                            
19 Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н / Д., 1995 г. С. 452. 
20 Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX–XIV вв.: монография.М., 2003. С. 189. 
21 Вольфсон С. Семья и брак в их историческом развитии. М., 1937. С 98. 
22 Момотов В.В. Указ. соч. С. 190. 
23 Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989. С. 93. 
24 Владимирский - Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 453. 
25 Российское законодательство X–XX веков. Т. I. С. 383. 
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рекомендовалось применение побоев.26 Выше перечисленные факторы указывают нам, что 
на первоначальном этапе формирования государственности и следующее несколько веков 
основой общества была патриархальная семья. Семейные отношения считались личным 
делом главы семьи, который был наделён полной властью над женой и детьми, государство 
никак не регулировала действия главы семьи.  

Дальнейшее развитие норм ответственности за преступления направленных против 
несовершеннолетних связанно с Соборным Уложением 1649 г. Так, например статья 6 
Главы XXII Уложения устанавливала, что ребенок оставался беззащитным против любого 
проявления произвола со стороны родителей, в чем проявлялось распределение сфер 
влияния и ответственности между семьей и государством. Невмешательство государства в 
отношения между несовереннолетними и родителями, обусловило тот факт, что 
ответственность за детоубийство была в смягченной форме.27 

Не особое внимание семейным отношениям уделил Петр I. Но воинский артикул 176 
предусматривал ответственность не женатого мужчины за рождение внебрачного ребенка, 
возлагая на него обязанность дать денег на содержание матери и ребенка, а также 
предполагалось наказание в виде заключения в тюрьму, обязанности церковного покаяния, 
от коих ответчик мог быть избавлен, если бы женился на потерпевшей.28 

В уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, нормами отделения 1 
гл. 1 разд. 11регулировалась ответственность за противозаконное вступление в брак . 
Наказуемы различные виды похищений женщин для вступления в брак: против её воли - ч. 
1 ст. 1549, с ее согласия - ч. 2 ст. 1549, с насилием - ст. 1550, посредством напитков - ст. 
1551, участие в том священника - ст. 1552. Ответственности подлежали также 
присутствовавшие при похищении свидетели - ст. 1553.29 

Уголовное уложение 1903 г. объединило в одну главу преступления против брачного 
союза и преступления против детей - гл. 19 «О преступных деяниях против прав 
семейственных». Уложением 1903 г. подробно регламентировались преступления против 
семьи, к которым следует отнести понуждение к вступлению в брак (ст. 408), вступление в 
брак с лицом, которое заведомо не могло понимать значения им совершаемого, вследствие 
расстройства душевной деятельности (ст. 409), сокрытие обстоятельств ко вступлению в 
брак (ст. 410), брак с родственниками или свойственниками (ст. 411), двоеженство (ст. 412), 
брак с лицом, не достигшим брачного возраста (ст. 412), с нехристианином (ст. 415), без 
согласия родителей (ст. 417), прелюбодеяние состоящего в браке или состоящей в браке (ст. 
418), отказ доставить пропитание и содержание своим, заведомо в том нуждающимся, 
матери или отцу, если виновный имел к тому достаточные средства (ч. 1 ст. 419), упорное 
неповиновение родительской власти или грубое обращение с матерью или законным отцом 
(ч. 2 ст. 419), вступление в брак вопреки родительскому воспрещению матери или отца, 
если виновный не достиг 21 года (ч. 3 ст. 419).30 

 
  

                                                            
26 Домострой: как устроить свой быт богоугодно, а жить свято. Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 
обхождению. - М.: Даръ, 2011. С. 110 
27 Ибрагимов 3., Бикеев И. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Законность. - 2010. - 
№3. - С. 43 - 45. 
28 Курс уголовного права. / под ред. А.В. Кузнецова. - СПб. Пресс, 2011. - С. 103. 
29 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. - М.: Статут, 2010. – С. 466 
30 Шестаков Д.А. Семейная криминология. - СПб.: Нева, 2012. - С. 55. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 
 

 Ч. 1 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество как «хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием», а 
кража – «тайное хищение, чужого имущества» (ч.1 ст.158 УК РФ).  

 Краже и мошенничеству характерны общие признаки по субъективной стороне и по 
способу совершения преступления. В обоих случаях может быть применен обман, 
сообщение ложных сведений или же скрыты те сведения, которые должны были доведены 
до лиц, вступивших в договорные отношения. 

Передавая свое имущество виновному в результате обмана, потерпевший не ведает, что 
лишился своего имущества, не получая полноценного эквивалента взамен, так как 
преступник действует незаметно, тайно от потерпевшего. 

Кража в некоторых ситуациях содержит элемент обмана, например, когда завладение 
чужим имуществом происходит на глазах третьих лиц, не осознающих противоправного 
характера действий виновного. 

 В этом случае важно понимать, в качестве чего выступают обман или злоупотребление 
доверием, которые могут иметь место и в тайном хищении. В мошенничестве они 
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являются способом совершения преступления; именно в результате их применения 
происходит завладение чужим имуществом или правом на имущество. Что же касается 
кражи, то там способ хищения - тайное изъятие имущества; обман же или злоупотребление 
доверием могут быть средством, облегчающим доступ к имуществу потерпевшего  

 Однако разграничение кражи и мошенничества происходит не только по способу 
завладения чужим имуществом, что определено диспозициям ст. 158 и 159 УК, но и по 
другим признакам, прежде всего - по предмету хищения. 

 Предметом кражи может быть только движимое имущество, а недвижимое имущество 
только в исключительных случаях, то в мошенничестве – движимое и недвижимое 
имущество. 

Таким образом, основными отличиями кражи от мошенничества являются: 
 - при краже предметом хищения может быть только имущества; при мошенничестве – 

как имущества, так и право на имущество; 
 - при краже имущество изымается у потерпевшего помимо его воли, т.е. тайно; при 

мошенничестве же – собственник сам передает имущество преступнику, будучи введённым 
им в заблуждение, в результате обмана или злоупотребления доверия; 

 - при мошенничестве имущество преступнику должно передавать дееспособное лицо, 
чьи действия по распоряжению имуществом являются юридически значимыми; 

 - если путём обмана или завладением доверия завладевает имуществом 
недееспособного или ограниченно дееспособного лица, то налицо кража, а не 
мошенничество. 

 - при мошенничестве лицо передаёт имущество преступнику для осуществления каких - 
либо юридических полномочий: владение, пользование, распоряжение. 

 - если же собственник сам передаёт имущество преступнику, не для совершения 
правомочий, но для совершения каких - либо технических функций, и это имущество 
изымается, то налицо кража, а не мошенничество. 

 Элементы обмана могут быть не только в мошенничестве, но и при краже: но если при 
мошенничестве обман – это способ завладения имущества, то при краже обман направлен 
на получение доступа к имуществу, которое в дальнейшем изымается тайно. 

Однако разграничение кражи и мошенничества происходит не только по способу 
завладения чужим имуществом, что определено диспозициям ст. 158 и 159 УК, но и по 
другим признакам, прежде всего - по предмету хищения. 

 Предметом кражи может быть только движимое имущество, а недвижимое имущество 
только в исключительных случаях, то в мошенничестве – движимое и недвижимое 
имущество в связи с этим - в некоторых ситуациях – различаются: 

 - по моменту окончания преступления (мошенничество в отношении права на 
имущество окончено, когда приобретено право на это имущество);  

 - по наличию (в мошенничестве) и отсутствию (в краже) правомочий у виновного в 
отношении имущества; 

 - по отдельным квалифицирующим признакам; 
 - по субъекту преступления (с 14 лет установлена ответственность за кражу, с 16 - за 

мошенничество) 
 Однако главным отличием кражи от мошенничества является то, в качестве чего 

выступает в этих хищениях обман: 
 - способ - в мошенничестве; 
 - средство совершения преступления, его облегчения  - в краже. 

© Фатхиева М.О. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГЛАВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МЕСТО И РОЛЬ ГЛАВЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
 Высшее должностное лицо субъекта РФ как институт занимает центральное место в 

организации государственной власти, системе региональных органов в субъектах РФ. Он 
оказывает также активное влияние на выполнение задач общефедерального значения. 
Перед наукой конституционного права, правоприменительной практикой стоят задачи 
разработки, внедрения наиболее эффективных форм организации и деятельности института 
главы субъекта РФ, совершенствования его правового статуса, поиска новых форм его 
взаимодействия с органами власти РФ и ее субъектов. На основе анализа правового 
материала и научных источников провести комплексное исследование статуса главы 
субъекта РФ, выявить пробелы в его нормативно - правовом регулировании и предложить 
пути совершенствования его законодательного закрепления. При исследовании изучен и 
проанализирован правовой статус главы субъекта РФ, область конституционного права, 
которая его изучает, основные этапы становления и развития. 

Ключевые слова: 
 Российская Федерация, исполнительная власть, глава субъекта, выборы, высшее 

должностное лицо, террористическая безопасность.  
 
В период с 1990 года по 2012 год происходило становление института главы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, боролись две тенденции, 
связанные с выборами главы региона прямым голосованием граждан и его назначением 
Президентом Российской Федерации или законодательным собранием соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

Изменения в современном законодательстве происходили волнообразно, можно 
выделить следующие основные этапы:  

 - 13 сентября 2004 года президент Российской Федерации В.В. Путин высказал идею в 
целях борьбы с терроризмом заменить прямые выборы их назначением по представлению 
Президента[6]. В 2004 году федеральным законодательством прямое избрание глав 
субъектов Российской Федерации заменено на голосование законодательного органа 
субъекта Российской Федерации по приведению к должности глав субъектов Российской 
Федерации. 

 - Федеральным законом от 2 мая 2012 года № 40 - ФЗ в федеральные законы от 6 
октября 1999 года № 184 - ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
установлен новый порядок замещения должности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) - путем избрания населением на прямых 
выборах[2].  

 - Возвращение к процедуре прямых выборов высшего должностного лица на уровне 
субъектов Российской Федерации не вызвало единогласной положительной оценки. 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 02.04.2013 года подписал Федеральный 
закон, согласно которому субъекты Российской Федерации могут самостоятельно выбрать 
один из двух вариантов процедуры избрания главы субъекта РФ: путем всенародного 
голосования или путем определения главы субъекта региональным парламентом[5]. 

При первом варианте выборы проходят по правилам, установленным для избрания 
высшего должностного лица субъекта ранее, с применением мажоритарной избирательной 
системы абсолютного большинства. При втором варианте субъекты Российской Федерации 
имеют право заменить прямые выборы процедурой избрания главы региона депутатами 
законодательного собрания из числа кандидатур, одобренных Президентом Российской 
Федерации. 

 - Дальнейшие изменения касались установления ограничений для кандидатов на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Внесены 
изменения порядка замещения поста высшего должностного лица в автономных округах. 
Далее вносимые изменения касались срока и порядка замещения должности высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, а также сроков назначения и 
проведения выборов. 

Существенным нововведением в процедуре выбора кандидатов на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации стал «муниципальный фильтр», 
который, должен способствовать более эффективному взаимодействию муниципальных и 
региональных властей. 

Очевидно, что цель законодателя, принявшего закон о возвращении выборов глав 
субъектов Российской Федерации в 2012 году, заключалась в том, что, укрепив вертикаль 
власти в федеративных отношениях, повысить самостоятельность субъектов Российской 
Федерации. 

Существующая система выборов высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации по своей сути это возврат к ранее имевшееся системе выборов до 2004 года, но с 
изменениями и ограничениями которые должны послужить к искоренению имеющийся 
изъянов в системе выборов высших должностных лиц (глав исполнительной власти) 
субъектов Российской Федерации.  

Вопрос о роли главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в системе 
обеспечения террористической безопасности имеет четкое отражение в Федеральном 
законе от 06.03.2006 № 35 - ФЗ "О противодействии терроризму"[3]. 

В ст. 5 указанного федерального закона отражены организационные основы 
противодействия терроризму, п. 3 ст. 5: «Федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
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самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих 
полномочий»[3]. Определен порядок формирования коллегиального органа, 
координирующего и организующего деятельность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. В ст. 5.1. федерального закона «о противодействии 
терроризму» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области противодействия терроризму, в том числе установлены 
следующие конкретные полномочия высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации)[3]. 

Кроме того согласно «Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации» утвержденной Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 5 октября 
2009 года, установлены положения, что расходы на финансирование мероприятий в 
области противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской 
Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих 
бюджетов. На уровне субъектов Российской Федерации осуществляются мероприятия по 
профилактике и предупреждению терроризма[4].  

С учетом современных мировых реалий, развитии и распространении терроризма на 
законодательном и управленческом уровнях в Российской Федерации проводится 
надлежащая работа по борьбе и противодействию терроризму. Руководители субъектов 
Российской Федерации являющиеся высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) осуществляют работу по 
непосредственному руководству и координации работы с терроризмом на уровне 
субъектов.  
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УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
И ИДЕЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Актуальность обусловлена важностью исторических событий, связанных с 

Учредительным собранием, развитием форм правления в российском государстве. 
Рассматриваются вопросы о роли Учредительного собрания в развитии идей правового 
государства в России, различные точки зрения по этим проблемам. Основной вывод 
состоит в необходимости учета исторического опыта в решении проблем современного 
правового государства, проведения новых исследований с учетом современных реалий 

Ключевые слова: 
Учредительное собрание, правовое государство, роспуск, выборы, российская 

государственность 
 
В 2018 г. исполняется 100 лет с момента роспуска Учредительного Собрания в России. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 6 января 1918 года принял декрет 
о роспуске учредительного собрания. Подчеркивалось: «Всякий отказ от полноты власти 
Советов, от завоеванной народом Советской Республики в пользу буржуазного 
парламентаризма и Учредительного собрания был бы теперь шагом назад и крахом всей 
Октябрьской рабоче - крестьянской революции»[1]. 

Роспуск мотивировался и тем, что оно было избрано по спискам, составленным еще до 
Октября, и поэтому отражало существовавшее тогда соотношение политических сил, и 
вообще институт парламентаризма устарел, а ему на смену пришли Советы. Депутаты 
приглашались работать в советские органы [2,c.23 - 25]. 

 Идеи учредительной власти имеют в России длинный путь развития, неисчерпанный по 
сей день. Неразвитость парламентских традиций и правовой культуры привели к тому, что 
идея Учредительного собрания в переломный момент российской истории не нашла 
широкой общественной поддержки и потерпела поражение. 

После Февральской революции Учредительное собрание должно было установить 
форму правления в России и выработать Конституцию страны. При этом особую роль в 
развитии идей правового государства, создании новой демократической формы правления 
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и попытках реализовать эти идеи на практике стало Положение о выборах в Учредительное 
собрание 1917 г.  

Министр Г.Е. Львов утверждал: «Учредительное собрание - высший орган 
государственной воли народной, который должен завершить великую русскую революцию, 
который должен выработать все основы будущего строя свободного демократического 
государства» [3,c.648]. 

В Положении о выборах в Учредительное собрание впервые в России было введено 
всеобщее избирательное право, на основании которого граждане могли сформировать 
законодательный орган государственной власти, который определил бы государственный 
режим. Был закреплен возрастной ценз с 20 лет (в то время в ряде стран Европы и США он 
составлял от 21 до 25 лет). Избирательные права получали женщины. Впервые 
избирательное право признавалось за военнослужащими. Отменялся имущественный ценз, 
ценз оседлости и грамотности, ограничения, связанные с национальной принадлежностью 
и вероисповеданием [4,c.47 - 52].  

Однако в «Тезисах об Учредительном собрании» в декабре 1917 г. Ленин 
сформулировал идею о том, что собрание не имеет смысла, поскольку стадия 
парламентаризма уже позади. Общество, утверждал он, полностью согласно с властью, в то 
время как Учредительное собрание, куда избраны представители буржуазных партий, 
отражает иную степень общественного развития [5,c.162 - 166]. Продвигалась идея полноты 
власти советов, которая в конечном итоге возобладала. 

К вопросу об Учредительном собрании и выборам в него обращались многие видные 
государствоведы вплоть до окончательного установления власти Советов. Представляют 
интерес взгляды лидеров политических партий по вопросу Учредительного собрания [6]. 
Так, кадет П.Н. Милюков в начале 1917 года отвергал «нелепую идею какого - то 
Учредительного собрания» [7,c.142]. Однако VII съезд конституционно - демократической 
партии изменил партийную программу и внес положение: «Россия должна быть 
демократической парламентарной республикой. Законодательная власть должна 
принадлежать народному представительству» [8,c.43]. Один из основателей 
конституционно - демократической партии (Партии народной свободы) Кокошкин Ф.Ф. 
считал необходимым обеспечить разделение законодательной и исполнительной власти, и 
поэтому Учредительное собрание с самого начала «должно еще до установления 
Конституции немедленно организовать временную исполнительную власть н начала 
парламентаризма, начала ответственного министерства» [9,c.19,20].  

Обратим внимание на некоторые точки зрения российских государствоведов по этой 
проблеме, имеющие конструктивное значение для исследуемого вопроса. П.Н.Малянтович 
подчеркивал необходимость «правильного народного представительства», которым 
должно было стать Учредительное собрание, и на которое могло опираться правительство. 
Он отрицательно отзывался о «деспотической диктатуре, единоличной или множественной, 
вроде диктатуры Ленина, в которой нет ни одной йоты демократичности», и которая 
«может существовать вне народного представительства, опираясь на какую - нибудь 
грубую силу» [10,c.172 - 182].  

В.В.Водовозов говорил об Учредительном собрании как об одном из способов 
пересмотра конституции в стране, которому принадлежит только учредительная власть, 
отделенная от власти законодательной. По его мнению, иной характер имеют 
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учредительные собрания, созванные в моменты революции. Почин их созыва принадлежит 
обыкновенно временному правительству. Им принадлежит вся власть учредительная, 
законодательная, исполнительная и судебная во всей ее полноте. Они полновластны 
(суверенны) и никакая другая власть их законодательным образом не ограничивает. В 
России объем задач, лежащих на Учредительном собрании, по мысли автора, весьма 
широк, даже безграничен. «И тем не менее – его созыв есть настоятельная необходимость, 
от которой нельзя уйти. … И было бы страшным несчастьем, если бы какие - нибудь 
обстоятельства помешали ему собраться» [11,c.66 - 73].  

Стоит обратить внимание, что отношение к этому органу частично поменялось после 
совершения революционного октябрьского переворота. Так, В.М. Гессен отмечал, что 
Учредительное собрание как нормальный орган пересмотра основных законов, известно 
государственному праву многих государств. «В совершенно ином положении находится 
Учредительное собрание, исторически призванное к ликвидации великой революции, 
переживаемой Россией. Учредительное собрание революционной России будет 
учредительной (а не учрежденной) властью, неограниченно полновластным органом 
народной воли. В этом своем значении оно примыкает к длинной серии революционных 
Учредительных собраний, отличающихся не столько по форме, сколько по существу от 
Учредительных собраний, учрежденных действующим конституционным правом 
современных государств» [12,c.3,12].  

«В неограниченной полновластности Учредительного собрания таится великая 
опасность для будущей демократической России, - писал Гессен в 1917 г. Всякая 
неограниченная власть - деспотическая власть. История французской революции 
неопровержимо свидетельствует о том, что при известных условиях деспотизм 
демократических представительных собраний является в такой же мере нестерпимо 
тираническим, как деспотизм одного лица или немногих. С другой стороны, 
Учредительное собрание – не суверенный народ, а орган суверенного народа. Его 
неограниченность стоит в непримиримом противоречии с идеей народного суверенитета. 
… Учредительное собрание «само должно себя ограничить. Самоограничение им должно 
быть осуществлено в двояком направлении: во - первых, в разделении властей 
законодательной, правительственной и судебной, и, во - вторых, в точнейшем определении 
объема и содержания своего учредительного законодательства»[12,c.20,23].  

Гессен писал также, что наряду с Учредительным Собранием не может быть места таким 
«суррогатам государственной власти, как Советы крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов». Первейшей задачей Учредительного Собрания, - констатировал автор, - 
является организация правительственной власти. Для того чтобы правительственная власть 
была правомерной властью, необходимо поручение этой власти самостоятельному органу, 
осуществляющему ее через посредство министров, политически ответственных пред 
Учредительным собранием. Избрание временного главы государства, блюстителя 
правительственной власти должно быть первым актом Учредительного собрания; 
следующим актом должно стать утверждение независимости суда и несменяемости судей. 
Точнейшее определение объема и содержания учредительного законодательства, 
«демократическая конституция» являются, по мнению Гессена, одними из первейших задач 
и проблем, стоящих перед Учредительным собранием [12,c.20 - 23].  

Заметный вклад в разработку проблемы Учредительного собрания внесли труды Н.К. 
Рубинштейна[13], О.Н. Знаменского[14], Е.А. Скрипилева[15] и других авторов, многие из 
которых были написаны уже в 70 - е и 80 - е гг. XX столетия. Тема исследования и сейчас 
продолжает оставаться актуальной в связи с необходимостью дальнейшей разработки идей 
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современного правового государства, проведения новых исследований с учетом 
современных реалий. 
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Аннотация: 
В данной статье проводится теоретический и практический анализ ч. 1 ст. 294 УК РФ, а 

именно воспрепятствование правосудию в соответствии с его задачами, с целью выявление 
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проблем возникающих при квалификации данного преступного деяния на правосудие, а 
также выдвижение предложений по устранению выявленных проблем. При данной статьи 
использованный три группы методов: общелогические методы (анализ и синтез, сравнения, 
индукции и дедукции, обобщения), общенаучные методы (системный, структурный, 
функциональный, аксиологический), специально - юридические методы (сравнительно - 
правовой метод). 

Ключевые слова: 
Уголовный кодекс, правосудие, воспрепятствование правосудию, формы 

воспрепятствования правосудию, уничтожение документов, состав преступления. 
Государство провозгласим права и свободы человека и гражданина, определило 

значение, содержание и применение законов, смысл деятельности органов власти в 
соответствии с системой разделения властей. При этом именно судебная власть, которая 
осуществляет правосудие, становится важнейшим гарантом прав и свобод. Но 
выполняющее столь важную задачу правосудие само нуждается в охране, в том числе и с 
помощью уголовно - правовых средств. 

Гарантии охраны и защиты по осуществлению правосудия от закрепляются в множестве 
нормативны актах, таких как Конституция РФ (ч. 1 ст. 120), ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации (ст. 1, 5); ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» (ст. 1); 
Закон Российской Федерации «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 1,7); 
Уголовно - процессуальный кодекс РФ (ст. 1, 8) и иные процессуальные кодексы, в 
провозглашают и закрепляют самостоятельность судебной власти, её независимость от 
чьей бы то ни было воли, обязанность подчинения только Конституции Российской 
Федерации и закону [1, с. 5]. Для эффективного выполнения, возложенного на него 
функции по отправлению правосудия, законодатель закрепил в Главе 31 УК РФ комплекс 
запретов, нарушений, которые объявлены преступными и наказуемыми.  

Одним из таковых является запрет ч.1 ст. 294 УК РФ, устанавливающая ответственность 
за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях 
воспрепятствования осуществлению правосудия. 

В настоящее время нельзя сказать, что ч. 1 ст. 294 УК РФ широко применяется в 
практической деятельности правоохранительных органов. Так по официальным данным на 
территории Республики Крым за период с 2014 по 2016 не выявлено ни одного факта 
осуждения по ч. 1 ст. 294 УК РФ. За период 2017 выявлено 2 факта воспрепятствования 
правосудию, но уголовные дела все еще находятся на рассмотрении в суде. В других же 
субъектах России ситуация по применению данной статьи не лучше, например в 
Волгоградской области в период времени с 2015 - 2016 выявлено лишь семь фактов 
попытки воспрепятствованию правосудия [2, с. 10]. 

Непосредственным объектом данного преступления считаются порядок осуществления 
правосудия судебной властью, который построен на принципах независимости судей, 
невмешательства в деятельность суда, а также общественные отношения, обеспечивающие 
независимую безопасную деятельность суда [3, с. 10]. Однако существует точка зрения 
других ученных, которые в объект рассматриваемого преступления включают 
факультативный непосредственный объект - интересы личности, имущественные интересы 
и т.п. [4, с. 233]. 
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Объективная сторона в соответствии ч. 1 ст. 294 УК РФ характеризуется 
вмешательством в деятельность суда в любой форме с целью воспрепятствовать 
осуществлению правосудия. Однако законодатель не раскрывает содержание понятия 
«вмешательство», и в каких действиях оно выражается. Анализируя юридическую 
литературу, выделяется следующие действия направленные на вмешательство в 
правосудие: просьбы, уговоры совершения незаконных действий или об отказе от 
совершения определенных законных действий; угрозах распространения тех или иных 
сведений, касающихся как непосредственно лиц, осуществляющих правосудие, так их 
близких (шантаж) [5, с. 73]. 

Однако ряд ученных, одна из которых Корнеева Т.А. говорит, что воспрепятствование 
возможно путем бездействия, например, «отказ предоставлении необходимой для суда 
документации, отказ от выдачи определенных документов или иных вещественных 
доказательств, либо создание различных препятствий для осуществления правосудия, когда 
исключен характер насилия или угрозы причинением вреда здоровью» [5, с. 8]. 

Также воспрепятствование правосудию может осуществляться опосредованно – через 
других лиц. Примером может послужить случаи, когда подсудимые часто пытаются 
оказать воздействие на судей через адвокатов, или посторонних лиц, которых могут 
вступить в контакт со служащими суда, или секретаря судебного заседания, также 
возможно воздействие и через СМИ. Последнее трактуется неоднозначно. Так, Кравченко 
Ф. полагает, что «нет ничего плохого том, что стороны или третьи лица выражают свое 
мнение через СМИ, оказывая при этом воздействие на судью на присяжных, на народных 
заседателей просто на обывателя». Но если излагаемые сведения через СМИ преследуют 
цель незаконного вмешательства вынесения неправосудного решения, то это образует 
состав рассматриваемого преступления. В то же время «закон должен обеспечить 
независимость судей, но не может застраховать их от критики» [7 c. 240]. С данным 
утверждением сложно не согласиться, так как многие государственные, общественные 
деятели могут оказать воздействие на судей. 

Рассмотрим некоторые формы вмешательства в осуществление правосудия. Одной из 
наказуемой форм вмешательства выделяют просьбы, и уговоры. Зачастую 
заинтересованные лица от просьб и уговоров переходят к незаконным требованиям, и 
которые в последующем могут сопровождаться в угрозам в адрес судей, или присяжных 
заседателей. Так, Караулов под угрозой понимает «психическое насилие над потерпевшим 
целью изменения его поведения интересах угрожающего или по мотивам мести [9, c. 58]. 
Опасность данного деяния заключается том, что кроме основного объекта преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ, затрагивается дополнительный объект в виде чести и 
достоинства личности. 

 Также в ходе изучении судебной практики был выявлен случай привлечении адвоката 
по ч. 1 ст. 294 УК РФ, который осуществил воспрепятствование правосудию, пытался 
оказать давление на судью уговорам проявить снисхождение и вынести оправдательный 
приговор. 

Как показывает практика, основной формой вмешательства осуществление правосудия 
является кража различных документов, предметов, служащих в качестве доказательств по 
уголовным, гражданским делам, и иногда сопровождается последующим их 
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уничтожением. Подобные деяния квалифицируются по ч.1 ст. 294 УК РФ и 
дополнительной квалификации по ст. 158 УК РФ не требует. 

Такая практика породила в юридической литературе дискуссию касательно введения 
самостоятельной нормы, предусматривающей ответственность за похищение, уничтожение 
повреждение материалов предварительного расследования вещественных доказательств. 
Об этом неоднократно высказывался Рекзез Б.С., и с ним сложно не согласиться, поскольку 
похищение, уничтожение или повреждение дел материалов судебного разбирательства 
характеризует деятельность виновного, не связанную непосредственным или 
опосредованным его воздействием на судей, осуществляющих правосудие, не 
квалифицируются как вмешательство деятельность последних, являются 
самостоятельными деяниями, не охватываемыми понятием «вмешательство деятельность 
суда [11, с. 14]. Поэтому многие авторы высказывают мнение о введение новой статьи в УК 
РФ 294.1. 

Как уже отмечалось выше, объективная сторона ч. 1 ст. 294 УК РФ может выражаться 
как действием, так и бездействием. При этом само этимологическое понятие 
«вмешательство» подразумевает действия. Поэтому название ст. 294 УК РФ должно быть 
изменено следующим образом: «Вмешательство осуществление правосудия». Это устранит 
расхождение между названием статьи ее диспозицией.  

Проведенный анализ отдельных аспектов квалификации воспрепятствования 
осуществлению правосудия и предложенные коррективы призваны проиллюстрировать 
мысль о необходимости изучения перспектив совершенствования диспозиции ст. 294 УК 
РФ путем конкретизации ее признаков, а также практики применения рассматриваемой 
нормы. 
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УДК34 

Ширкин А.А., Парамонов С.И., Панарин А.М. 
ФКУ НИИ ФСИН России 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА БРАЧНО - СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ 

ВАВИЛОНЕ 
 

Давая характеристику брачно - семейным отношениям и уголовному праву Древнего 
Вавилона нельзя не упомянуть о сборнике законов, составленных шестым царем Вавилона 
Хаммурапи.31 

Древнейшим источником права в государствах Месопотамии являлся обычай, следы 
которого сохранятся и в более позднем источнике права, пришедшем на смену обычаю – в 
законе.32  

                                                            
31 Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран: учебник. М.: Издательство «Проспект», 2011, 
стр. 28 
32 Дмитревский Н.П., Зимелева М.В., Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний 
мир и средние века: Учебник для вузов в двух томах. М. : издательство «Зерцало - М», 2011, стр. 47. 
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Нормы брачно - семейного права занимают четвертую часть всего законника: со 128 по 
193 статью, статьи 194 - 195 так же можно отнести к области брачно - семейных 
отношений, несмотря на их близость к уголовному праву (речь в них идет о преступлениях 
и о сопутствующих наказаниях). К уголовному праву так же можно отнести и другие 
статьи, находящиеся в разделе брачно - семейных отношений (статья 129, 
предусматривающая наказание жены за измену, статья 143, предусматривающая наказание 
жены за неподобающее поведение), что указывает на то, что Вавилонское общество 
ревностно защищало семью и семейные традиции.33  

За нарушения норм брачно - семейного права предусматриваются как денежные штрафы 
(статья 160), так и причинение вреда здоровью и жизни провинившегося (утопление –
статья 129,143, посаженье на кол – статья 153, отрезание языка и пальцев – статьи 192, 195). 

Брак считался действительным только при условии наличия брачного договора, 
заключавшегося в письменной форме (статья 128).34  

Договор мог заключаться как между женихом и невестой, если жених был 
самостоятельным лицом, так и между родителями молодых. С момента заключения 
договора девушка считалась женой, даже если не проживала совместно с супругом по 
причине своего несовершеннолетия или если жених не выплатил весь объем брачного 
выкупа.35 

Допускались браки как между свободным мужчиной и рабыней (статья 170), так и между 
свободной женщиной и рабом. В последнем случае после смерти мужа - раба имущество, 
нажитое совместно в браке делилось еще и с хозяином мужа - раба. Дети, родившиеся в 
результате браков свободных жителей и рабов, в обоих случаях признавались 
свободными.36 

Во времена Хаммурапи в процессе заключения брака жених, как правило, должен был 
сделать свадебный подарок семье невесты («библа») и выкупить невесту у будущего тестя 
(«тирхата»). Невеста получала от своего отца приданное («шерикта»), которое превышало 
выкупную плату, выплачиваемую женихом будущему тестю. Необязательность выкупной 
платы за невесту и меньшая ценность по сравнению с приданым невесты говорят о том, что 
женщина рассматривалась не как товар, а как самостоятельная личность, и брак приобретал 
силу в результате заключения брачного договора.37 

Муж занимал в семье главенствующее положение, приданное невесты после заключения 
брака передавалось в распоряжение мужу.38 

Браки в Вавилонии, в основном, были моногамными, исключения составляли ситуации, 
когда жена нарушала этические нормы, муж женился второй раз, а первая жена 
становилась рабыней. Так же содержание наложниц разрешалось в случаях, когда законная 
                                                            
33 Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века): Учебно - 
методическое пособие к семинарским занятиям. М. : Издательство «Зерцало - М», 2011, стр. 6 - 7. 
34 Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран: учебник. М.: Издательство «Проспект», 2011, 
стр. 32 
35 Тумов В.В. «Правовые принципы регулирования брачных отношений в обществах Древнего Мира». 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право», Самара, 2008 г., № 2, стр. 20. 
36 Дмитревский Н.П., Зимелева М.В., Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний 
мир и средние века: Учебник для вузов в двух томах. М. : издательство «Зерцало - М», 2011, стр. 74. 
37 Там же, стр. 75. 
38 Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран: учебник. М.: Издательство «Проспект», 2011, 
стр. 32 
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жена была бесплодной или заболевала и не могла выполнять свои функции в рамках 
семьи.39 

Жена не могла уйти к другому мужчине, не разрывая брак со своим мужем (что каралось 
смертной казнью через утопление), кроме случаев, когда муж попадал в плен, и жена не 
имела средств к существованию (статья 134). По возвращении мужа из плена – жена 
возвращается к нему (статья 135). Ситуация, когда жена, имеющая средства к 
существованию, уходила к другому мужчине, пока ее муж находился в плену, каралась 
смертной казнью. 

Не смотря на главенствующее положение мужчины в вавилонской семье женщина не 
была бесправна и беззащитна и рассматривается как «вполне правоспособная личность», 
например, приданное остаётся ее законной собственностью, находящейся во временном 
пользовании мужа, жена свободно заключает сделки, имеет право покупать и арендовать 
имущество, заниматься торговлей, ремеслом, ростовщичеством, активно участвует в 
составлении брачного договора.40 

Более того, гражданка Вавилона обладала свободой, которой могли позавидовать 
женщины других восточных государств. Женщина была независимая в определенной 
степени от мужчины, обладая исключительными права на приданное, которое она получала 
выходя замуж, и имея право накапливать собственные денежные сбережения. По степени 
свободы женщин Вавилона можно сравнить с женщинами Спарты.41 

Пережитки патриархата проявляются и в отношениях между отцом и его детьми. Власть 
отца над детьми была очень сильной и проявлялась в его возможности «продавать их, 
отдавать в качестве заложников за долги, отрезать язык за злословие на родителей».42 

Практиковалась отдача дочерей в жрицы в храмы, где, в том числе, практиковалась 
религиозная проституция.43 

Характерное для государства в форме восточной деспотии отсутствие большого 
количеств рабов, их дороговизна, находят отражение в институте усыновления. В Вавилоне 
было развито усыновление, получившее довольно широкое распространение, заменявшее в 
ряде случаев завещание. Законы Хаммурапи устанавливали случаи когда усыновитель имел 
право отказаться от усыновления (когда у него рождались собственные дети – статья 191), и 
случаи когда он лишался возможности отречься от усыновленного (если дал ему свое имя, 
или имея детей, включил его в их число – статьи 185, 190, если усыновитель – евнух или 
жрица – статья 187, если усыновитель – ремесленник, обучивший усыновленного своему 
ремеслу – статья188). 44 

                                                            
39 Дмитревский Н.П., Зимелева М.В., Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний 
мир и средние века: Учебник для вузов в двух томах. М. : издательство «Зерцало - М», 2011, стр. 76. 
40 Дмитревский Н.П., Зимелева М.В., Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний 
мир и средние века: Учебник для вузов в двух томах. М. : издательство «Зерцало - М», 2011, стр. 76. 
41 Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М., Издательство «Мысль», 1971, стр.113 - 
114 
42 Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран: учебник. М.: Издательство «Проспект», 2011, 
стр. 32 
43 Дмитревский Н.П., Зимелева М.В., Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний 
мир и средние века: Учебник для вузов в двух томах. М. : издательство «Зерцало - М», 2011, стр. 77. 
44 Там же, стр. 77 - 78. 



213

Таким образом, можно констатировать, что семейным отношениям в Древнем Вавилоне 
был свойственен патриархальный характер, это отражалось, и в отношениях мужа с женой, 
и в отношениях между отцом и его детьми. 

© Ширкин А.А., Парамонов С.И., Панарин А.М. 
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совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 1 ноября 2017 

«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО», 

материалов, было отобрано 66 статей. 

2. На конференцию было прислано 75 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  99 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


