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Аннотация 
В данной статье рассматривается становление и развитие азартных игр, исследуется 

специфика налога на игорный бизнес и проблемы его налогообложения. Актуальность 
данной темы в том, что отсутствует опыт по регулированию данного вида деятельности и 
взимание налога по игорному бизнесу не является стабильным, а также существенным 
источником дохода бюджетов регионов. Цель данной работы – рассмотрение основных 
правовых проблем, связанных с налогообложением игорного бизнеса в России. 
Методологическая основа данной научной работы включает различные общенаучные 
методы, такие как метод индукции, дедукции, анализа, синтеза. Результатом данной работы 
является полное изучение выявленных имеющихся вопросов и их разрешение.  

 
Ключевые слова:  
Игорный бизнес, азартные игры, объект, игорные зоны, налогообложение. 
 
Азартные игры всегда была чем - то большим, чем просто развлечением, об этом говорит 

ее очень древняя и богатая история. В нынешнее время игорный бизнес - это бурно 
развивающаяся отрасль в инфраструктуре развлечений и отдыха. 

Считается, что первые игорные дома появились в Римской Империи. В России же 
игорный бизнес появился, как считают ученые, в 17 веке. В Уложении 1649 года был 
введен раздел «О разбойниках и татиных (воровских) делах», где был наложен запрет на 
азартные карточные игры. При императрице Анне Иоанновне существовал вид данной 
деятельности, которая запретила её, но через 30 лет императрица Елизавета Петровна 
разрешает некоторые из них. Проследив историю игорного бизнеса, можно с уверенностью 
сказать, что он очень стар и претерпевал множество изменений со стороны 
законодательства, но постоянным оставался тот факт, что правители России старались 
всячески его ограничить. Полностью же запретил его Петроградский Военно - 
Революционный Комитет в 1917 году. Позже азартные игры были реабилитированы 
Советом Труда и Обороны РСФСР, который 9 ноября 1921 года разрешил на законном 
основании продавать игральные карты. Однако легализация данной деятельности 
продолжалась недолго. При опросе рядовых советских граждан выявилось, что азартные 
игры стали самым предпочтительным видом деятельности в час досуга. В мае 1928 года 
Совнаркомом было принято постановление, отныне закрывающее игорные заведения, а 
также была принята статья 201 Уголовного Кодекса «за организацию игр». 

 Современное же толкование игорного бизнеса в РФ предусмотрено в налоговом кодексе 
РФ.  
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1 января 2004 года Государственной Думой была введена в действие глава 29 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, носившая название «Налог на игорный бизнес»,которая и 
по сей день регулирует налогообложение азартной деятельности. Во время разработки это 
закона этот налог сменил федеральный статус на региональный. Из положительных 
моментов принятия данной главы следует отметить более ясное изложение и 
однозначность толкования по сравнению с ранее принятым законодательством. 

В соответствии со статьей 364 главы 29 НК РФ, игорный бизнес - это 
предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр, связанная 
с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение 
азартных игр. 

На данный момент в Российской Федерации действует Федеральный закон № 244 - ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр», который регулирует данную отрасль на территории Российской Федерации и СНГ. 
Однако не только данный закон и НК РФ регулирует эту деятельность, ее регулируют 
также: ГК, ФЗ № 138 - ФЗ «О лотереях» от 11.11.2003; ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 04.05.2011 № 99 - ФЗ; ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 № 3154 - ФЗ; ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансировании терроризма» от 07.08.2001 № 115 - ФЗ; 

Постановление правительства РФ «Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности» от 21.11.2011 № 957; Постановление Правительства РФ «О лицензировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах» от 26.12.2011 № 1130. 

Объектами налогообложения игорного бизнеса признаются: 
 игровой стол; 
 игровой автомат; 
 процессинговый центр тотализатора; 
 процессинговый центр букмекерской конторы; 
 пункт приема ставок тотализатора; 
 пункт приема ставок букмекерской конторы.  
Каждый объект налогообложения необходимо зарегистрировать в налоговом органе по 

месту установки этого объекта, не позднее, чем за два рабочих дня до даты установки 
каждого объекта. Регистрация осуществляется налоговым органом, на основании заявления 
налогоплательщика о регистрации объекта (объектов) налогообложения с обязательной 
выдачей свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения. 

Налоговый период - календарный месяц(ст. 368 НК РФ). Льготы или иные преференции 
по этому налогу не предвидены. 

Так как налог на игорный бизнес - это региональный налог, то налоговые ставки 
устанавливаются законами субъектов РФ: 

 1 игровой стол – 25 - 125 тыс. рублей 
 1 игровой автомат – 1,5 - 7,5 тыс. рублей 
 1 процессинговый центр тотализатора – 25 - 125 тыс. рублей 
 1 процессинговый центр букмекерской конторы – 25 - 125 тыс. рублей 
 1 пункт приема ставок тотализатора – 5 - 7 тыс. рублей 
 1 пункт приема ставок букмекерской конторы – 5–7 тыс. рублей 
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Если же ставки не установлены законами субъектов РФ, то они устанавливаются в 
минимально разрешенном размере государством. 

Сегодня в России в соответствии с ФЗ созданы такие игорные зоны как: «Сибирская 
монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» 
(Приморский край) и «Азов - Сити» (на границе Ростовской области и Краснодарского 
края). Кроме этого в июле 2014 года законом было разрешено создавать игорные зоны на 
территории Республики Крым. Срок действия данных игорных зон не ограниченный. 
Поэтому все казино вне отведенных зон должны быть закрыты. Более 30 регионов страны( 
в том числе и Челябинская область) ввели на своей территории запреты на игорные 
заведения еще до вступления федерального закона № 244. Единственными игровыми 
деятельностями, которые имеют возможность действовать вне игорных зон являются 
тотализаторы и букмекерские конторы.  

Разрешение заниматься данной деятельностью может быть аннулировано органом 
управления игорной зоны в случаях: 

 - ликвидации юридического лица, которое является организатором азартных игр; 
 - если игорное учреждения не соответствует требованиям, установленным законом; 
 - если организатором азартных игр нарушен порядок осуществления деятельности по 

проведению и организации азартных игр; 
 - если организатором азартных игр неоднократно был нарушен порядок предоставления 

информации или если был выявлен факт ложности таких сведений; 
 - заявление от организатора азартных игр об аннулировании. 
Одной из главных проблем игорного бизнеса является то, что отсутствует опыт по 

регулированию данного вида деятельности, а также неоднозначное отношение как 
законодателем, так и населением к появлению индустрии азартных игр создают 
необходимость верной политики в отношении данной деятельности. Индустрия игорного 
бизнеса быстро развивается и приводит к проблемам, связанным с регулированием доходов 
владельцев казино, игровых столов и автоматов, а также букмекерских контор. 
Немаловажно также то, что существует нелегальная деятельность в данной области. 
Несмотря на то, что есть меры, уже принятые и принимаемые по настоящее время по 
ограничению азартных игр, данная проблема является очень актуальной. Я считаю, чтобы 
устранить данную проблему, необходимо ужесточить законодательную базу в отношении 
игорного бизнеса, в частности повысить налогообложение каждой единицы игорного 
оборудования, важно также пресечь коррупцию в данной области, увеличить 
контролирующими органами количество проверок игорных заведений.  

 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что игорный бизнес – это та 
деятельность, которая требует усиленного контроля со стороны государственных органов. 
Недостаточность понятных и точных норм законодательной базы по отношению к 
владельцам игорных заведений, а также лиц, получающих выигрыши, постоянно приводит 
к тому, что взимание налога по игорному бизнесу нестабилен, а также он не является 
существенным источником дохода бюджетов регионов. Поэтому на законодательном 
уровне необходимо создать условия для развития игорных зон, чтобы обеспечить объемы 
налоговых выплат и искоренение подпольного рынка азартных игр. 
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О ВАЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕРОПРИЯТИИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
 

Аннотация 
 В борьбе с идеологией терроризма актуальным является повышение качества 

мероприятий по противодействию ей [1, с. 53 - 56]. Важно обеспечение, с одной стороны, 
предметности, с другой – содержательности и целенаправленности деятельности по 
разоблачению, компрометации и дискредитации террористических идеологий [2, с. 4 - 12]. 
Эффективность деятельности по борьбе с экстремистскими и террористическими 
идеологиями может быть достигнута глубоким анализом антигуманной сущности этих 
идеологий [3, с. 4 - 9]. Для этого необходимо проведение комплексных научных 
исследований [4, с. 13 - 16]. Необходимо выяснение содержания и особенностей, социально 
- политической направленности экстремистских и террористических идеологий [5, с. 36 - 
45].  
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Ключевые слова: 
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террористический акт, предупреждение преступности, право. 
 
Повышение эффективности противодействия идеологии терроризма связано с 

выяснением и нейтрализацией предпосылок, условий и технологий ее распространения [6, 
с. 13 - 19]. Необходима оптимизация деятельности по вскрытию механизмов разработки и 
пропаганды идеологии терроризма [7, с. 596]. Необходимо выявление субъектов, средств и 
каналов ее распространения среди различных групп населения [8, с. 65 - 80]. В этом 
контексте требуется отслеживание лиц, пропагандирующих идеологию терроризма 
различными способами [9, с. 1 - 16]. Необходим мониторинг использования сетей массовых 
коммуникаций, Интернета и накопление доказательных материалов для пресечения их 
деятельности [10, с. 4 - 12]. Необходима защита объектов, особенно критической 
инфраструктуры, от террористических посягательств [11, с. 39 - 46]. Одновременно 
нуждается в активизации процесс дальнейшего нормотворчества по отдельным актуальным 
вопросам противодействия терроризму [12, с. 25 - 32]. Желательно уточнение ряда 
положений и норм уголовного законодательства, касающихся финансирования 
террористической деятельности [13, с. 13 - 16]. Актуальным является вопрос о выработке 
единообразного понимания терроризма в законодательстве, регулирующем борьбу с 
терроризмом, противодействие ему [14, с. 10 - 17]. 
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Аннотация 
Наследственное право России в целом достаточно урегулировано Гражданским 

кодексом, однако данная сфера остается открытой для улучшения и урегулирования 
действующих институтов путем введения новых конструкций ранее неизвестных 
российскому праву, одним из таких институтов является наследственный договор. В 
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настоящей статье представлен общий сравнительно - правовой анализ конструкции 
наследственного договора и возможность его внедрения в Российское наследственное 
право. 

Ключевые слова 
Наследование, наследственное право, наследственный договор, наследодатель, 

наследник. 
На сегодняшний день наследственный договор известен праву Германии, Австрии, 

Венгрии, Швейцарии, Латвии, Украины и Китая. В вышеперечисленных зарубежных 
странах наследственный договор выступает наравне с наследованием по закону и по 
завещанию и позволяет расширить выбор наследодателя в отношении способа оформления 
наследственного правопреемства. Наследственный договор представляет собой 
соглашение, согласно которому после смерти наследодателя наследственное имущество 
переходят подписавшему договор наследнику. При этом данный договор может содержать 
возмездные условия данного перехода. Конструкция наследственного договора впервые 
появилась в Европе в средние века. В праве Германии Наследственный договор подробно 
урегулирован положениями ГК Германии, в соответствии с которым наследодатель может 
посредством договора назначить наследника, а также установить завещательные отказы и 
возложения. При этом наследником (наследником по договору) или отказополучателем 
могут быть назначены как другая сторона по договору, так и третье лицо. Важной 
характеристикой наследственного договора является связанность наследодателя 
договорными отношениям. Согласно представителя Австрийскому законодательству 
наследственный наследственный договор - это договора двусторонняя сделка отличается на 
случай смерти. Особенностью дает Австрийского наследственного характера договора 
является граждан то, что наследственном наследственный договор наследство является 
разновидностью ограничени брачного пакта, встречного который может предметом быть 
заключен наследованием только между праве супругами.[3] В Швейцарии ограничени 
гражданское право завещании также допускает праве возможность заключения становится 
наследственного договора, будет который, как завещания и в Австрии заключается отличие 
только между своей лицами, находящимися оснований в официальном браке. Общим 
гражданского для законодательства только этих стран является наследственный то, что 
нельзя наследственный договор период совмещает в себе быть признаки завещания 
приходятся и гражданско - правового договора, также так же то, сделку что 
наследственный наследодателя договор может является быть расторгнут швейцарии в 
одностороннем порядке моему только с соблюдением будет определенных правил 
определенных и в случаях, прямо гражданского установленных в законе. Безусловно, 
наследственный обязательной договор значительно качестве развивает традиционные 
оснований устои наследственного разновидностью права, в которых времен еще со времен 
снизить римского права согласно имелось два третье основания наследования. Однако, 
наследственном проблемным моментом наследованием данной конструкции может 
является возможная предметом ситуация, когда наследство согласно условиям брачных 
наследственного договора несмотря наследник будет также обязан предоставить 
конкретного наследодателю какое - либо пополнить имущество, в качестве установленных 
встречного представления.  
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7 июня 2016 г. депутаты праве Госдумы РФ приняли в первом гражданского чтении 
законопроект германии по наследственному праву, дает предусматривающий введение 
нельзя в отечественное гражданское наследованием законодательство норм быть 
наследственном договоре. В вышеуказанном защищает законопроекте указано, завещано 
что наследственный договор предметом может быть также заключен наследодателем 
договора с любым лицом, "которое регулируются может призываться наследственный к 
наследованию". В этом наследодателя договоре можно "определить договора порядок 
перехода совмещает прав на наследство завещания как к тем, гарантировать кто указан 
пользу в договоре, так предметом и к третьим лицам". В граждан соответствии с 
наследственным договором, договору можно обязать вышеуказанном наследников 
осуществить завещано какие - либо действия австрии как имущественного, характера так и 
неимущественного является характера после третьим смерти наследодателя. Требовать 
третьим исполнения обязанностей, защищает установленных наследственным принятия 
договором, после сделку смерти наследодателя нельзя смогут наследники, завещанием 
душеприказчик, пережившие гражданского наследодателя стороны времен 
наследственного договора, быть а также нотариус, одним который ведет третье 
наследственное дело, регулируются в период исполнения имуществом им своих 
обязанностей всем по охране и управлению можно наследственным имуществом 
соответствии до выдачи свидетельства сделку о праве наследования. Также, природы 
наследственный договор дает разрешено заключать праве через представителя, всем что 
невозможно вопрос в ситуации с завещанием. В отличие иначе от наследников, получатель 
германии по наследственному договору регулируются не несет ответственности условия за 
долги наследодателя. Получатель ввиду не должен особым договору образом выявлять 
разновидностью намерение принять регулируются имущество, поскольку которые после 
смерти наследодателя оно становится завещано его собственностью. Возможное 
швейцарии введение в российскую соответствии систему гражданского разновидностью 
права института нельзя наследственного договора правил имеет определенные учитывая 
перспективы. Увеличивается перейдет возможность выбора принятия наследодателями 
способа моему распоряжения имуществом наследодателя на случай смерти, ограничени 
упрощается процедура договора принятия наследства период лицами, заключившими 
имуществом такой договор. Помимо иначе этого, наследственный будет договор в отличие 
обязательство от договора пожизненного совершенную содержания с иждивением, 
является в большей степени является защищает права наследственный гражданина, 
который своем нуждается в уходе регулируются и материальном обеспечении, своей так 
как иначе до своей смерти епутаты он остается собственником пользу своего имущества. 
Также, договора наследственном договор граждан в силу своей характера правовой 
природы данного предполагает возможность может его оспаривания отличается до 
открытия наследства. [4] Отсутствие завещании тайны наследственного немецкий договора 
позволяет наследодателю договор открыто заявлять наследственный о своем отношении 
таком к тому или характера иному наследнику европе и что позволит договора снизить 
число наследованием конфликтных ситуаций, договору а нотариальное удостоверение 
выбора такого соглашения этом будет гарантировать украины отсутствие дефектов 
учитывая воли наследодателя. Однако, гарантировать введение наследственного договора 
договора предполагает представителя существенное ограничение согласно принципа 
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свободы предметом завещания, так как договору согласно совмещает законопроекту 
наследственный договор немецкий имеет приоритет договора над завещанием, условия 
составленным после праве его совершения. Также не может решенным остается вопрос о 
судьбе завещания, совершенного до заключения наследственного договора. Еще одним 
недостатком является то, что какие - либо ограничения на составление наследственного 
договора через представителя отсутствуют, в то время, как завещание, в отличие от 
наследственного договора, совершить может только сам наследодатель, что является 
гарантией не искаженности воли наследодателя. Отсутствие таких требований к 
наследственному договору может понести за собой не благоприятные последствия для 
наследодателя. Будучи распоряжением на случай смерти, наследственный договор должен 
совершаться только лично. Законопроект предусматривает, что условия наследственного 
договора действуют в части, не противоречащей положениям ГК РФ об обязательной доле. 
Вместе с тем наследственный договор может быть заключен в пользу третьего лица. 
Неразрешенным остается вопрос о том, как должно реализовываться право на 
обязательную долю при заключении наследственного договора в пользу третьего лица. Так 
как имущество, охваченное наследственным договором, не входит в состав наследственной 
массы, на него не имеют права претендовать необходимые наследники, имеющие сегодня в 
соответствии со ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю, которая не может быть менее 
половины от того, что каждому из них бы причиталось при наследовании по закону. Тем 
самым наследственный договор может быть использован наследодателем во вред своим 
обязательным наследникам, поскольку обременений в пользу данных лиц режим 
отчуждаемого имущества не содержит.  

Предложенная концепция наследственного договора позволяет сделать вывод, что 
наследник по такому договору является незащищенной стороной, так как после заключения 
наследственного договора наследодатель может совершать любые сделки в отношении 
принадлежащего ему имущества. Следует учитывать, что наследственный договор является 
возмездным. В связи с изложенным сложно представить ситуацию, когда наследник 
согласится на заключение возмездного наследственного договора, зная, что наследодатель 
не несет никакой ответственности за распоряжение таким имуществом вопреки интересам 
договорного наследника. На основании проведенного анализа, сделан вывод о, что 
предложенная концепция наследственного договора в РФ нуждается в доработке и 
необходимость реформирования наследственного законодательства на сегодняшний день 
отсутствует. 
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Аннотация 
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Физическая культура является составляющей в воспитания студентов юридических 

вузов, это во многом обусловлено тем, что в дальнейшем студенты начинают свою 
деятельность в правоохранительных органах и других силовых структурах. Так, 
физическое воспитание особенно ярко проявляются в профессионально - прикладной 
физической подготовке (ППФП).  

 ППФП – это специально направленное и избирательное использование средств 
физической культуры для подготовки к определенной профессиональной деятельности [1]. 
Цель ППФП заключается в психофизической готовности к успешной профессиональной 
деятельности. Для правоохранительных органов такая готовность особенно важна, так как 
силовое противоборство с правонарушителями нередко встречается в повседневной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, поэтому успешное выполнение 
ими служебной обязанности зависит не только от умения владеть табельным оружием, но и 
от физической подготовки. Так, на основании ст. 20 Федерального Закона «О полиции», 
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сотрудник полиции имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию 
обязанностей [4]. 

Организация профессиональной подготовки сотрудников нашла свое отражение в 
приказе МВД России № 385 от 31.03.2015 г. «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации», который устанавливает, что поддержание и совершенствование физических 
качеств, а также двигательных навыков и умений сотрудников выполняется на занятиях по 
профессиональной служебной и физической подготовке [3].  

Так, эффективность пресечения преступлений и правонарушений зависит от таких 
условий, как правовое регулирование применения физической силы и профессионально - 
прикладной физической подготовки сотрудников.  

Однако в настоящее время зачастую складываются ситуации, которые показывают, что 
физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел уступает уровню физической 
подготовки правонарушителей [2;13]. Далеко не редко сотрудники правоохранительных 
органов проявляют неуверенность и отсутствие навыков, уступая правонарушителю. Так 
как основным фактором противодействия преступности являются правоохранительные 
органы, необходимость улучшения физической подготовки сотрудников, приобретают все 
большую актуальность.  

Следует также отметить, что и основными причинами гибели и ранения личного состава 
является непрофессионализм рядового и начальствующего состава. Поэтому одной из 
основных задач физической подготовки, как составной части профессиональной 
подготовки сотрудников, является обеспечения физической готовности для действий в 
обычных и экстремальных условиях.  

Таким образом, одним из существенных элементов профессиональной деятельности 
сотрудника правоохранительных органов является его уровень физической подготовки. 
Ввиду этого необходимо улучшение своей физической подготовки, регулярное изучение 
нормативных актов и практики применения физической силы, а также требуется 
совершенствование методов профессионально - прикладной физической подготовки 
сотрудников.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается, как действующее российское уголовное 

законодательство предусматривает возможность применения принудительных мер 
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несовершеннолетних от уголовной ответственности, уголовное право и криминология, 
уголовно - исполнительное право. 

 
Согласно статистическим данным, состояние преступности несовершеннолетних в 

России остается сложным. Многие специалисты бьют тревогу, отмечая качественные 
изменения в преступности несовершеннолетних: увеличение доли корыстно - 
насильственных и корыстных преступлений, а также преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними в более сложных формах соучастия. 

В связи с этим приоритетными принципами, определяющими специфику правовой 
регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних, сегодня выступают 
справедливость и гуманизм (ст. 6, 7 УК РФ). 

Верховный Суд РФ в своих разъяснениях неоднократно подчеркивал, что уголовная 
ответственность несовершеннолетних направлена на то, «чтобы применяемые к 
несовершеннолетним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный 
подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с 
особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, 
способствовали предупреждению экстремистских противозаконных действий и 
преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также 
защиту законных интересов потерпевших» [1]. 

Действующий уголовный закон предусматривает возможность освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности как по общим видам (ст. 75, 76, 78, ч. 2 
ст. 84 УК РФ), так и по специальному виду (ст. 90 УК РФ). 

Предусмотренный ст. 90 УК РФ специальный вид освобождения от уголовной 
ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия воспринимается специалистами в качестве мер компромисса 
или альтернативных мер в борьбе с преступностью несовершеннолетних, позволяющих 
достигать целей уголовной ответственности вне традиционной схемы: преступление – 
наказание – судимость. 

В соответствии с ч. 1 ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, 
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если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. Таким образом, освобождение 
подростка от уголовной ответственности возможно по усмотрению суда при наличии двух 
обязательных обстоятельств: 1) преступление должно относиться к категории небольшой 
или средней тяжести; 2) исправление несовершеннолетнего возможно путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

Касаясь вопроса освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия, следует затронуть и 
некоторые проблемные вопросы применения данного института. 

В юридической литературе высказывается мнение, что ст. 90 УК РФ говорит о праве 
следователя, дознавателя или суда применять принудительные меры воспитательного 
воздействия к несовершеннолетним, совершившим преступления.  

На наш взгляд, освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних по 
правилам ст. 90 УК РФ – это не право, а обязанность правоприменителя. Наша точка зрения 
основывается на правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу, 
который в своем Постановлении указал, что «суды не должны назначать уголовное 
наказание несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней 
тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия, предусмотренных статьей 90 УК РФ».  

Предлагаем внести поправки в редакцию уголовного закона, изложив ч. 1 ст. 90 УК РФ в 
следующем виде: «Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 
средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если будет признано, что 
его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия». 
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Название статьи 81 УК РФ «Освобождение от наказания в связи с болезнью» уже 

содержания. Она предусматривает не только освобождение от наказания по болезни, но и 
замену одного наказания другим, на основании заболевания лица, совершившего 
преступление. Статья 81 УК РФ различает два вида заболеваний: психическое расстройство 
(ч. 1) и иную тяжелую болезнь, препятствующую отбыванию наказания (ч. 2). Однако 
главы 5 и 15 УК РФ не упоминают о заболевании, они предусматривают только 
хроническое психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие 
либо иное болезненное состояние психики. Законодатель непоследовательно использует 
одно понятие («болезнь») в названии ст. 81 УК РФ, а в тексте части первой этой статьи – 
другое понятие, более широкое («психическое расстройство»). 

В ч. 1 ст. 81 УК РФ указывается, что лицо, у которого после совершения преступления 
наступило психическое расстройство, лишающее его способности к осознанно волевой 
регуляции поведения, освобождается от наказания. Нам представляется, что такая 
формулировка требует обсуждения по двум обстоятельствам. Потеря способности 
осознавать фактический характер и (или) общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими в большинстве случаев скоропреходящая (дни - недели 
- месяцы), особенно на фоне проводимого этиопатогенетического лечения. 

Комментарии к ст. 81 УК, на наш взгляд, изобилуют неточностями. Например, в одном 
из комментариев говорится, что «если лицо заболело психическим расстройством после 
совершения преступления, то... применять к нему наказание нельзя...». 

Мы полагаем, что суд вправе, но не обязан освобождать от дальнейшего отбытия 
наказания. Очевидно, в ч. 1, как и в ч. 2 ст. 81 УК Российской Федерации, должна идти речь 
о факультативном, а не обязательном признаке. Даже при хроническом психическом 
расстройстве его проявления динамичны, в силу закономерностей течения психического 
расстройства могут возникать многолетние «светлые промежутки», которые не 
препятствуют исполнению наказания. Одновременно должна быть поставлена задача 
развития службы пенитенциарных психиатров, целью деятельности которых должно быть 
выявление лиц с психическими расстройствами среди осужденных, оказание им 
квалифицированной помощи в местах лишения свободы, оказание помощи администрации 
исправительных учреждений в выборе соответствующего режима, годности к труду и др. 

Осужденному в случае возникновения психического расстройства требуется оказать 
медицинскую (психиатрическую) помощь, которая может быть предоставлена в рамках 
действующего законодательства, а не вести речь об освобождении от наказания. Ситуация, 
при которой психическое расстройство делает невозможным исполнение наказания, 
должна быть очень строго регламентирована в законе. 

В ст. 81 УК Российской Федерации предусматривается освобождение лица, 
совершившего преступление, от наказания. Специфика различных видов наказания, от 
отбывания которых осуществляется освобождение по болезни, указана только в ч. 3 
рассматриваемой статьи. В ч. 1 и ч. 2 ст. 81 специфика вида, отбываемого осужденным 
наказания не учитывается. Между тем психическое расстройство, способное дать 
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основание к освобождению от одного вида наказания, может не являться основанием к 
освобождению в ином случае [1, c. 46]. 

При освобождении от наказания лица вследствие психического расстройства решающее 
значение имеет характер этого расстройства, его тяжесть и прогноз. Такое освобождение не 
связано ни с тяжестью совершенного преступления, ни с какими - либо иными 
обстоятельствами (срок отбытого им наказания, поведение осужденного, наличие 
нарушений режима и т.д.). 

Итак, с целью совершенствования отечественного уголовного законодательства 
предлагается следующая формулировка части первой ст. 81 УК Российской Федерации: «1. 
Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, 
лишающее его возможности осознавать фактический характер и (или) общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, может быть судом 
освобождено от уголовного наказания, а лицо, отбывающее наказание, может быть судом 
освобождено от дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить меры 
медицинского характера». 
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Институт прекращения уголовного дела за примирением сторон равным образом 

относится как к взрослым, так и к несовершеннолетним обвиняемым. Между тем при 
отсутствии самостоятельной системы специализированного правосудия в отношении 
несовершеннолетних судопроизводство по делам несовершеннолетних регулируется 
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общими положениями УПК РФ и специальными, установленными в гл. 50 УПК РФ, а 
также в гл. 14 УК РФ. 

В своих решениях Верховный Суд РФ неоднократно высказывал отрицательную 
позицию по возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с 
несовершеннолетним. Основным аргументом является то, что согласно ст. 420 УПК РФ 
производство по уголовным делам о преступлении, совершенном несовершеннолетним, 
осуществляется в общем порядке, с изъятиями, установленными гл. 50 УПК РФ. Указанное 
положение распространяется и на лиц, достигших совершеннолетия ко времени судебного 
разбирательства. Нормы гл. 50 УПК РФ предусматривают в качестве гарантий прав 
несовершеннолетних расширение предмета доказывания по уголовному делу о 
преступлении, совершенном таким лицом, с тем чтобы помимо обстоятельств, указанных в 
ст. 73 УПК РФ, устанавливались также условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные особенности его личности, влияние на него старших 
по возрасту лиц, способность несовершеннолетнего осознавать в полной мере характер 
своих действий (ст. 421), более широкий круг оснований прекращения уголовного 
преследования (ст. 427), участие в производстве по делу законного представителя 
несовершеннолетнего, его защитника, педагога и психолога (ст. ст. 49 - 51, 425, 429), 
возможность освобождения от уголовной ответственности и наказания (ст. ст. 430 - 432) и 
прекращения уголовного преследования с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия (ст. 427). Таким образом, закрепленный в уголовно - 
процессуальном законе порядок производства по делам несовершеннолетних в 
соответствии с принципами справедливости и гуманизма обеспечивает учет при 
применении уголовного закона социальных, возрастных и физиологических особенностей 
этой категории лиц, по сути, является дополнительной гарантией обеспечения защиты их 
прав и законных интересов. Что касается особого порядка принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, то 
он представляет упрощенную процедуру, при которой процессуальная экономия 
достигается путем отказа от судебного разбирательства и установления фактических 
обстоятельств, а приговор основывается на материалах предварительного расследования. 
Между тем, когда речь идет о несовершеннолетнем правонарушителе, только полное 
исследование всех обстоятельств совершенного деяния и всесторонний учет особенностей 
его личности могут обеспечить принятие справедливого решения. 

При этом в судебной практике все же имеют место случаи заключения досудебных 
соглашений о сотрудничестве с несовершеннолетними. 

Таким образом, считаем, что, несмотря на жесткие разъяснения, данные Пленумом 
Верховного Суда РФ, о невозможности применения особого порядка судебного 
разбирательства при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 
уголовно - процессуальный закон все же не так категоричен в этом вопросе. Кроме того, 
интересно отметить, что Уголовно - процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 
июля 2014 г. № 231 - V ЗРК содержит положение о возможности заключения 
несовершеннолетним подсудимым с участием законного представителя и защитника 
процессуального соглашения с прокурором (ч. 3 ст. 542). 

В связи с этим считаем, что применение к несовершеннолетним обвиняемым такого 
процессуального института, как особый порядок принятия судебного решения при 
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заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, может стать одним из направлений 
развития восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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международное преступление. 
 
По итогам Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов были вынесены 

обвинительные приговоры за преступление агрессии. Лица, совершившие данное 
преступление, понесли индивидуальную ответственность. Именно после этих приговоров 
совершение агрессии стало рассматриваться как тягчайшее международное преступление. 
Оно не может иметь каких - либо оправданий, все лица, виновные в нем, должны быть 
наказаны независимо от своего политического статуса или военного чина [1]. 

Широкая практика по использованию обычных международных норм в сфере 
ответственности за преступление агрессии на данный момент не применяется, но имеются 
различные акты, которые могли бы стать основой для выработки подобного 
международного обычая. Одним из таких актов, который может послужить формированию 
универсального международного обычая в сфере выдачи лиц, ответственных за 
совершение преступления агрессии, является Европейская конвенция о выдаче 1957 г. 
(далее – Конвенция). 

Несмотря на то что эта Конвенция была заменена на Соглашение о Европейском ордере 
на арест и процедурах передачи лиц между государствами - членами в соответствии с 
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рамочным решением Совета Европы от 13 июня 2002 г., она все еще используется в тех 
случаях, когда соглашение о Европейском ордере на арест не может быть применимо. 
Целью данной Конвенции было развитие сотрудничества в сфере экстрадиции по 
некоторым делам между государствами - участниками. 

Также целью Конвенции являлось содействие в экстрадиции между государствами - 
участниками в случаях, соответствующих положениям данного акта, как, например, выдача 
лиц, виновных в совершении воинских преступлений или финансовых преступлений. С 
этой целью был установлен ряд принципов, на основе которых государства - участники 
могут отказать в экстрадиции по определенным условиям. Большинство государств - 
участников, которые ратифицировали Конвенцию, сделали оговорки в отношении 
некоторых статей, например, о невыдаче своих граждан. 

Данная Конвенция указывает на обстоятельства, при которых применима процедура 
выдачи. Они включают в себя преступления, которые наказываются в соответствии с 
законодательством запрашивающего государства - участника в виде лишения свободы на 
срок не менее 12 месяцев. 

В соответствии с Конвенцией лица, виновные в совершении политических 
преступлений, не выдаются государствами - участниками. В случае налоговых 
правонарушений в выдаче может быть отказано на том основании, что запрашиваемое 
государство - участник не признает тот же тип преступления или налога. При условии, если 
есть оговорка государства - участника, в выдаче может быть категорически отказано на том 
основании, что человек является гражданином запрашиваемого государства – участника 
Конвенции. 

Также в выдаче может быть отказано на том основании, что уголовное преследование 
или наказание лица не имеет юридических оснований вследствие истечения срока исковой 
давности в соответствии с законом запрашиваемого государства - члена, однако в выдаче 
может быть отказано в связи с тем, что преступник подпадает под амнистию. 

Однако, учитывая некоторые положения Конвенции, постоянное применение 
государствами - участниками Европейского ордера на арест, а также принимая во внимание 
практику в области выдачи военных преступников в соответствии с решениями 
Международного трибунала по бывшей Югославии, со временем возможно выработать 
универсальный международный обычай по выдаче лиц, виновных в международных 
преступлениях, в частности в преступлениях агрессии.  

Следует сделать вывод о том, что международный обычай является основным 
источником норм международного права, так как мировое сообщество не обладает единым 
законодательным органом. Для того чтобы международный обычай стал общепризнанным 
источником права, необходимо постоянное его использование на практике в течение 
длительного срока. 

Таким образом, нарушение обычая в сфере поддержания международного мира может 
стать поводом для предъявления иска в Международный суд ООН государством, которое 
подверглось агрессии со стороны другого государства, совершившего данное 
международное преступление, а также в отношении вооруженных организаций, 
совершивших вооруженное нападение, что в соответствии с Резолюцией 3314 (XXIX) 
Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 1974 г. является преступлением 
агрессии. 
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Аннотация 
В переводе с греческого языка политика означает искусство управления государством. 

Политику можно определить отношениями между крупными социальными субъектами и 
деятельностью по организации комфортной жизни в обществе. Политика имеет место там, 
где затронуты главные интересы большой массы людей. Политика обеспечивает порядок и 
определенный уровень социальной стабильности, создает для общества организационные 
основания. Это сфера борьбы за государственную власть, это участие в делах государства.  
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Государство - это властно - политическая организация общества, обладающая 

государственным суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения. 
Государство устанавливает особый правовой порядок на определенной территории. 
Государство - совокупность политических институтов, главной целью которых является 
защита и поддержание целостности общества. 

Основными целями государства являются защита прав граждан, поддержание 
нормальных взаимоотношений между членами общества, а также сохранение 
материальных и духовных ценностей. Наличие определенной территории, суверенитет, 
широкая социальная база, право сбора налогов, публичный характер власти, наличие 
государственной символики выступают в качестве основных признаков государства.  

Функции государства очень многообразны и классифицируются по различным 
признакам. В зависимости от государственного воздействия они разделяются на 
внутренние и внешние. Внутренние функции - это основные направления деятельности 
государства, осуществляемые внутри страны. Внешние функции представляют собой 
направления деятельности государства, предполагаемые решение и выполнение задач на 
международном уровне. По продолжительности действия функции подразделяются на 
постоянные, то есть осуществляемые на различных этапах развития государства, и 
временные, отражающие определённый этап развития государства. По назначению 
функции бывают основными и дополнительными, по видимости – явными и латентными, 
по влиянию на общественную структуру – охранительными и регулятивными. 
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Политическая система общества - это система взаимосвязанных и взаимодействующих 
институтов, осуществляющих политическую жизнь общества. Политическая система 
регулирует политические процессы, формирует политическую власть позволяет 
проникнуть в политические интересы классов и разобраться во взаимозависимости 
политических явлений. Таким образом, политическая система служит механизмом 
организации и реализации политической деятельности [1].  

Понятие политической системы неоднозначно. В институциональном плане 
политическая система сводится к совокупности государственных и негосударственных 
институтов, а также норм, в рамках которых проходит политическая жизнь общества. Это 
значит, что отдельно взятый индивид не в силах стать элементом политической системы. 
Со стороны системного подхода выделяется властный аспект политической системы, а её 
определение связывается с узаконением государственного принуждения как средства 
регулирования взаимоотношений между людьми. В сущностном аспекте политическую 
систему рассматривают как систему авторитарного распределения ценностей в обществе. 

Компонентами политической системы являются совокупность политических 
объединений, политические отношения, складывающиеся между структурными 
элементами системы, политические нормы и традиции, регулирующие политическую 
жизнь страны, политическое сознание, отражающее идеологические характеристики 
системы и политическая деятельность, охватывающая действия конкретных людей как 
представителей политических объединений. Также к числу воздействующих элементов 
политической системы относится и политическая культура. Политическая культура 
является отражением социальной и политической практики, оказывая тем самым 
сильнейшее воздействие на целостный процесс политической динамики. Таким образом, 
политическая культура способна демонстрировать уровень качества политической жизни 
общества. 

Особое положение в политической системе общества занимает государство, поскольку 
оно является главным средством достижения целей, стоящих перед обществом. 
Государство концентрирует в себе многообразие политических интересов, а также придает 
устойчивость политической деятельности. Государство не может существовать само для 
себя. Оно существует для общества, объединяя людей под единой властью. Государство 
выравнивает и удовлетворяет интересы общества. 

Любая политическая деятельность в конечном счете связывается с государственной 
властью [2, с.56]. И что бы ни было зафиксировано в программных документах различных 
политических партий, ясно, что им необходима государственная власть для реализации 
своих явных или тайных целей. Самое существенное в государстве – это, скорее, не 
возможность объединения людей и ограниченная территория, а существенное обладание 
властью.  
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формирования. 
 
События прошедшего времени побуждают еще раз обратиться к проблеме 

криминализации наемничества и практике применения в нашей стране соответствующих 
уголовно - правовых норм. Наше общество в значительной мере пострадало от действий 
иностранных граждан, участвовавших в вооруженном конфликте на Северном Кавказе, 
чтобы в современных условиях демонстрировать ничем не обоснованное благодушие в 
отношении россиян, по собственной инициативе участвующих в вооруженном конфликте 
на территории Украины, независимо от личных мотивов того или иного комбатанта. 

Отчасти подобное положение объясняется излишней политизацией вопроса, нездоровым 
ажиотажем, нагнетаемым вокруг него в СМИ, но отчасти ситуацию осложняют 
особенности конструкции самой ст. 359 УК РФ, в примечании к которой и закреплен 
термин «наемник». 

Он означает «лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 
являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или 
военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся 
лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей». Признаки наемника 
описаны в ст. 47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.08.1949, 
касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 
08.06.1977. Наемник – лицо, которое: 

 - специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в 
вооруженном конфликте; 

 - фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 
 - принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным образом желанием 

получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по 
поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, 
существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 
такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 

 - не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно 
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 
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 - не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; 
 - не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для 

выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его 
вооруженных сил.  

Точно так же на квалификацию содеянного не должны влиять обстоятельства 
добровольного вступления наемника в армию иностранного государства либо в состав 
иных вооруженных формирований, действующих на территории иностранного 
государства: вербовка, личное приглашение или инициативное предложение 
сотрудничества после прибытия в расположение части, подразделения, в место 
базирования незаконного вооруженного формирования. Вербовки в общепринятом 
значении этого понятия (подписание договора, принятие присяги и пр.) может и не быть 
вовсе. Означает ли это, что ответственность наемника по российскому закону обусловлена 
правильностью ведения документации и штатного расписания в иностранной армии или 
местном ополчении? 

Кроме того, лица, прибывшие на территорию иностранного государства в зону 
конфликта, могут формально и не вступать ни в какие действующие там вооруженные 
формирования, а образовать свою сотню, дружину, бригаду, целую «вольную станицу» и 
воевать на средства спонсоров или доходы от грабежей и вымогательств. Очевидно, в 
подобном случае ответственность участников формирования должна регулироваться 
нормами ст. 208 – 210 УК РФ, но никак не нормами об ответственности за наемничество. 

С учетом изложенного оптимальной конструкцией примечания к ст. 359 УК РФ 
представляется указание на не предусмотренное федеральным законом или 
международным договором РФ участие гражданина РФ в вооруженных формированиях, 
действующих на территории иностранного государства, кроме случаев направления 
данного лица в соответствии с федеральным законом для выполнения официальных 
обязанностей. Именно по пути установления запрета на любое неформальное участие 
граждан в иностранных вооруженных формированиях идет законодатель Сербии, Болгарии 
и ряда других европейских государств. Именно такой запрет в полной мере будет отвечать 
и интересам защиты жизни и здоровья самих россиян. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СПРЕДНАМЕРЕННЫМ БАНКРОТСТВОМ 
 

Аннотация. В статье автор исследует уголовно - правовые нормы, предусматривающие 
ответственность за преднамеренное банкротство и причины неэффективности действия 
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указанных норм. Рассматриваются обстоятельства, подлежащие установлению при 
осуществлении уголовного преследования по делам о преднамеренных банкротствах. 
Определены проблемы привлечения виновных в криминальных банкротствах к уголовной 
ответственности. Выявлены недостатки правового регулирования. Целью исследования 
был комплексный анализ особенностей уголовно - правового регулирования незаконных 
банкротств в Российской Федерации для определения недостатков нормативно - правового 
регулирования по этому вопросу. 

Abstract. In the article the author investigates the criminal law providing responsibility for 
deliberate bankruptcy and the reasons for the ineffectiveness of the action of these norms. 
Considers the circumstances to be established in any criminal prosecution in cases of intentional 
bankruptcies. 
Ключевые слова: преднамеренное банкротство, уголовная ответственность, 

неплатежеспособность, крупный ущерб.  
Keywords: premeditated bankruptcy, criminal liability, insolvency, major damage. 
 
В России существует практика захвата крупных предприятий за счет криминальных 

банкротств, порой процедура банкротства возбуждается и проводится в отношении 
экономически привлекательных и финансово абсолютно здоровых предприятий. По 
оценкам Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству 
(ФСФО России), из всех процессов банкротства в России одна треть является «заказными» 
[6, с. 22]. По сравнению со статистикой арбитражных судов по делам о несостоятельности 
(банкротстве), уголовная статистика не кажется столь значительной, но именно эта 
ситуация и делает необходимым исследование уголовно - правовых норм, 
предусматривающих ответственность за преднамеренное банкротство, в том числе и с 
точки зрения их уголовно - правовой характеристики, что свидетельствует об актуальности. 

В науке и в практической деятельности существует неоднозначная оценка и подходы к 
проблемам применения уголовной ответственности за преступления, связанные с 
банкротством. В ряде случаев возникают сложности как с толкованием, так и с 
применением норм уголовного закона, предусматривающих ответственность за 
неправомерные действия при преднамеренном банкротстве. Небольшое количество 
уголовных дел, возбужденных по статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) и прекращение многих из них на стадии предварительного следствия 
свидетельствуют о существовании серьезных недостатков в юридических конструкциях 
рассматриваемых составов преступлений, которые препятствуют применению этих норм 
на практике. Все указанные факторы свидетельствуют об актуальности исследуемых 
вопросов. 

Банкротство является объектом исследования и правовым институтом не только 
цивилистики, но и уголовного права. Сам институт несостоятельности достаточно нов для 
российского права, необходимость его введения была вызвана денационализацией 
организаций и развитием предпринимательской деятельности. Преднамеренное 
банкротство – один из трех составов преступлений, связанных с банкротством. УК РФ в ст. 
196 предусматривается ответственность руководителя организации или учредителя за 
действия, которые ведут к умышленному банкротству [3]. В УК РФ нет определения 
понятия «банкротство» и «преднамеренность». Но из контекста ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)» и УК РФ, можно прийти к выводу, что это явление, выражающееся в 
преступном поведении, а именно целенаправленном ухудшении платежеспособности 
организации в целях присвоения чужих денежных средств или иных обязательств. 
Законодатель предусматривает специальный субъектный состав, привлечь по данному 
составу преступления можно сугубо ограниченный круг лиц: учредителя, руководителя 
организации и индивидуального предпринимателя. Совершение данного преступления 
возможно на любой стадии деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя.  

Что касается применения данной статьи, то следует констатировать, к сожалению, ее 
неэффективность. Об этом свидетельствует анализ банкротства и судебная практика. В 
связи со спецификой преступления и сложности доказывания многие ученые и 
правоприменители причисляют статью о преднамеренном банкротстве к так называемым 
«мертвым» статьям.  

Например, за 2000 - 2016 годы до судов дошли 21352 уголовных дела (для сравнения, по 
ст.158 за период 2000 - 2016 года было рассмотрено 563244 дел) [4]. За 2014 - 2016 годы 
лишь 22 увенчались обвинительными приговорами. Наиболее частым способом доведения 
организации до банкротства является заключение договоров купли - продажи, аренды на 
заведомо невыгодных условиях. Помимо этого, активы компании выводятся путем 
передачи имущества организации в счет погашения фиктивной задолженности, передачи 
имущества в качестве вклада в уставной капитал другого юридического лица.  

Одно из громких дел в 2017 году по статье 196 УК РФ – в отношении руководства 
авиакомпании «ВИМ - Авиа». Следователи полагают, что в 2016 –2017 годах были 
заключены явно невыгодные сделки, руководство компании выводило активы за рубеж в 
пользу аффилированных организаций. Договоры влекли огромные финансовые затраты и, 
как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме 
удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам. По данным следствия, 
в некоторых договорах «ВИМ - Авиа» с иностранными компаниями не была указана 
точная цена сделки. Из - за этого суммы, которые выплачивала авиакомпания, многократно 
увеличивались. Компания была вынуждена брать многомиллиардные кредиты, чтобы 
отдать долги контрагентам. Гендиректор, а также отдельные лица из числа собственников и 
руководства авиакомпании заставили бухгалтерию исказить отчетность, чтобы скрыть 
высокий уровень кредиторской задолженности. Также в отчетности вместо убытка была 
отражена прибыль, для этого в отчетности указывали неверные данные о дате принятия 
затрат на учет. Кроме того, в отчетности были отражены проводки по выручке от 
авиаперевозок, которые компания на тот момент еще не совершила. 

Таким образом, признаки преднамеренного банкротства характеризуются совершением 
неправомерных действий, таких как: сокрытие имущества, в том числе сведений, 
включающих в себя информацию о местонахождении и размере имущества, передачу его в 
иное владение или отчуждение; невыполнение обязанностей в вопросе передачи заявления 
о признании должника банкротом в суд; невыполнение компанией правил, которые 
действуют в период наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства, а 
также заключения и исполнения мирового договора; подделка бухгалтерских документов, 
включая документы учета и доходно - расходные данные. Признаки преднамеренного и 
фиктивного банкротства за 2 кв. 2017 года приведены в табл.1. 
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Таблица 1 
Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства 

за 2 кв. 2017 года [4] 
Количество, шт. 2 кв. 2017 

1 2 
Заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства  
о наличии признаков 433 
об отсутствии признаков 4570 
недостаточно информации 1131 
доля заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства, 
%  7 %  
Заключения о наличии признаков фиктивного банкротства  
о наличии признаков 17 
об отсутствии признаков 5714 
недостаточно информации 403 
доля заключений о наличии признаков фиктивного банкротства, %  0.3 %  
 
Необходимо отметить, что отнесение того или иного признака к фиктивному или 

преднамеренному банкротству возможно с определенной долей условности. Оба вида 
банкротств объединены наличием умышленных действий должностных лиц, поэтому 
считаем необходимым ввести единое понятие – умышленное банкротство.  

Оговоренное ст. 196 УК РФ преступление может совершаться только с прямым 
умыслом. Установить его наличие в действиях и решениях руководителя очень сложно. 
Законодатель ввел в конструкцию субъективной стороны обязательный для доказывания 
мотив действий виновного – в собственных интересах либо интересах сторонних лиц. 
Сравнительная характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства приведены в 
табл. 2.  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика фиктивного и преднамеренного  
банкротств [7, с.45] 

Признак 
сравнения 

Фиктивное банкротство Преднамеренное банкротство  

Понятие в 
Уголовном 
кодексе РФ (ст. 
196),в КоАП  
РФ(ст. 14.12) 

Заведомо ложное публичное 
объявление руководителем 
или учредителем 
(участником) юридического 
лица о несостоятельности 
данного юридического лица 
или индивидуальным 
предпринимателем о своей 
несостоятельности 

Совершение действий 
(бездействия), заведомо 
влекущих неспособность 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя в полном 
объеме удовлетворить 
требования кредиторов по 
денежным обязательствам 
и(или) исполнить обязанность 
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по уплате обязательных 
платежей 

Цель Ввести в заблуждение 
кредиторов, получив 
отсрочку или рассрочку 
платежей, уменьшение 
долгов или возможность их 
неуплаты  

Присвоение активов, 
устранение конкурента путем 
его ликвидации 

Ответственность 
в соответствии с 
УК РФ 

Штраф в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за 
период от одного года до 
двух лет либо лишение 
свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев либо без 
такового (ст. 197 УК РФ) 

 

Ответственность  
в соответствии с  
КоАП РФ 

Наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в 
размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров 
оплаты труда или 
дисквалификация на срок от 
шести месяцев до трех лет(ч. 
1 ст. 14.12 КоАП РФ) 

Наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты 
труда или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 
(ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ) 

Ответственность  
главного 
бухгалтера 

За сокрытие, фальсификацию и уничтожение бухгалтерских 
документов в предвидении банкротства предусмотрен штраф в 
размере от 4000 до 5000 руб. либо дисквалификация на срок до 
трех лет (ст. 14.13 КоАП РФ) 

 
Анализ законодательства свидетельствует, что нормы уголовного и гражданского права 

могут находиться в оппозиции друг к другу. Именно несовершенство рассматриваемых 
уголовно - правовых норм является одной из основных причин, препятствующих их 
практическому использованию. Наличествует множество неразрешенных проблем 
правоприменения, например, повод для возбуждения уголовного дела, размер ущерба, 
которые не позволяют применять норму. 
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Ключевым обстоятельством, подлежащим установлению по делам о преднамеренных 
банкротствах, является способ совершения преступления, смысл которого заключается «в 
создании или)увеличении неплатежеспособности должника» [3]. На сегодняшний день в 
криминалистике изучено огромное количество способов совершения преступления, 
предусмотренного ст. 196 УК РФ, и способы совершения указанных преступлений и 
способы их сокрытия постоянно совершенствуются, что значительно усложняет 
деятельность правоохранительных органов по их выявлению и доказыванию. 

К наиболее распространенным способам относят: реализацию активов по заниженным 
ценам, передачу имущества в экономически нецелесообразную аренду, принятие заведомо 
невыгодных для себя сроков и (или) способов оплаты на поставляемые (приобретаемые) 
товары, работы, услуги, списание денежных средств и имущественных ценностей на 
приобретение ценных бумаг, реальная рыночная цена которых практически равна нулю, 
разделение учредителями единой имущественной структуры предприятия, формирование 
уставного капитала таким образом, чтобы 50,1 % принадлежали другим лицам, 
осуществление расходов, несоразмерных со стоимостью активов предприятия, непринятие 
активных мер по взысканию дебиторской задолженности, передачу в залог всего 
имущества должника под обеспечение экономически невыгодной кредитной линии [8, 
с.97]. 

Суть всех известных способов совершения преднамеренного банкротства заключается в 
том, что обвиняемый, с одной стороны, совершает деяния, направленные на увеличение 
обязательств, а с другой – на уменьшение имущества должника. Для наиболее правильного 
и эффективного применения нормы, закрепленной в ст. 196 УК РФ необходимы знания не 
только уголовного, на также и гражданского законодательства, а также их комплексное 
применение при квалификации совершенного деяния.  

Таким образом, способ совершения преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, 
представляет собой «двусторонний комплекс действий и (или) бездействий, целью которых 
является увеличение разницы между имуществом и обязательствами должника. Чем 
больше разница между этими двумя экономическими показателями, тем вероятнее 
наступление несостоятельности лица» [3].  

Последствия преднамеренных банкротств чаще всего выражаются в виде нарушения 
прав граждан, работавших в обанкротившейся организации, на своевременную оплату 
труда, их вынужденного массового увольнения, наличия задолженности по налогам, 
сборам и страховым взносам, ущерба, причиненного иным кредиторам и самому должнику. 
Причем выражаются эти последствия в причинении крупного ущерба, под которым в 
соответствии с примечаниями к ст. 170 УК РФ признается ущерб в сумме, превышающей 
два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Важным и сложным для установления обстоятельством по делам о преднамеренных 
банкротствах является наличие причинно - следственной связи между действиями субъекта 
преступления и наступившими последствиями в виде причинения крупного ущерба. В 
материалах уголовного дела должно быть установлено, что «ущерб наступил именно из - за 
умышленного действия (бездействия) учредителей (участников), руководителей и 
индивидуального предпринимателя, которые повлекли за собой создание или увеличение 
неплатежеспособности» [3]. 
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Все вышеуказанное однозначно определяет норму ст. 196 УК РФ как бланкетную. 
Данная форма характерна не только для фиктивного банкротства, она характерна в целом 
для всех уголовно - правовых норм, регулирующих экономические преступления. 
Несомненно, сложившееся положение требует неотложных мер, направленных на 
выявление противоречий и несогласованностей уголовно - правовых норм с нормами 
других отраслей права, регулирующими отношения, возникающие при несостоятельности 
и банкротстве, а самое главное - устранение имеющихся недостатков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности наступления уголовной 

ответственности за преднамеренное банкротство. Автор исследует проблемы привлечения 
к уголовной ответственности по ст. 196 УК РФ «преднамеренное банкротство» и 
акцентирует внимание на тех обстоятельствах, которые препятствующие широкому 
применению данной статьи УК РФ. Анализируется текущая ситуация в сфере 
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ответственности за преднамеренное банкротство. Установлено, что российское 
законодательство нуждается в уточнении понятия «преднамеренное банкротство», четком 
разграничении уголовной и административной ответственности за данное деяние.  

Abstract. The article considers peculiarities of the criminal liability for deliberate bankruptcy. 
The author examines the problems of criminal responsibility under article 196 of the criminal code 
of Russian Federation "deliberate bankruptcy" and focuses on the circumstances that hinder the 
wide application of this article of the criminal code. Examine the current situation in the area of 
responsibility for deliberate bankruptcy. It is established that the Russian legislation needs to be 
clarified the concept of "intentional bankruptcy", a clear distinction between criminal and 
administrative responsibility for the act. 
Ключевые слова: преднамеренное банкротство, уклонение от долговых обязательств, 

уголовная ответственность, сделка, крупный ущерб.  
Keywords: premeditated bankruptcy, evading debt obligations, criminal liability, deal major 

damage. 
 
В современной России преднамеренное банкротство, как и фиктивное банкротство, 

является одним из наиболее распространенных способов уклонения от выполнения 
долговых обязательств. Преднамеренное банкротство создает ситуацию, в которой 
должник в действительности не способен рассчитаться с кредиторами. Банкротство имеет 
фактический характер. В условиях экономического кризиса проблема банкротства 
юридических лиц приобретает особую актуальность. Вследствие негативного воздействия 
совокупности внутренних и внешних факторов возрастают риски как правомерных, так и 
преднамеренных банкротств. Это обусловливает необходимость своевременного 
выявления преступлений в данной сфере, и, как следствие, важность комплексного анализа 
уголовно - правовых и административно - правовых норм о незаконных банкротствах с 
целью определения недостатков нормативно - правового регулирования по этому вопросу. 

Преднамеренное банкротство – это деликт. В зависимости от обстоятельств дела он 
может быть административно или уголовно наказуемым. Определение рассматриваемой 
категории содержится в ст.196 УК РФ и в ст.14.12 КоАП. Они одинаковы, однако УК РФ 
дополняет определение КоАП таким признаком, как «причинение крупного ущерба» [3]. 
Статья 196 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за преднамеренное 
банкротство, является новеллой в отечественном уголовном законодательстве, так впервые 
она была введена в уголовное законодательство именно в составе действующего на 
сегодняшний день Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 года. До этого 
на всех исторических этапах развития права в России отношения, связанные с фиктивным 
банкротством, не попадали под регламентацию уголовного законодательства.  

Рассмотрим специфику уголовной ответственности за преднамеренное банкротство в 
российском законодательстве. Под несостоятельностью, или банкротством, в 
отечественном законодательстве понимается «признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей» [1]. К способам совершения преднамеренного банкротства относятся: 
заключение сделок на заведомо невыгодных для должника условиях, отчуждение 
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имущества должника, которое не сопровождается адекватным денежным или 
материальным возмещением [1].  

Если банкротство носит умышленный характер, то возникают обстоятельства, 
позволяющие квалифицировать его как преднамеренное банкротство, являющееся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации противоправным деянием. 
Исследователи отмечают высокую общественную опасность преднамеренного 
банкротства. Многие случаи преднамеренного банкротства не приводят к уголовной 
ответственности лиц, являющихся его инициаторами и организаторами, и не влекут за 
собой никаких последствий, что значительно повышает общественную опасность данного 
деяния.  

Существование многочисленных фирм - однодневок, распространение коррупционных и 
мошеннических схем является серьезной проблемой современного российского бизнеса, и 
именно для ее решения законодателем назначены различные виды ответственности за 
преднамеренное банкротство.  

В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за 
преднамеренное банкротство в соответствии со ст. 196 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Согласно данной статье преднамеренное банкротство, понимаемое как 
совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица или 
гражданином, в том числе и индивидуальным предпринимателем, действий или 
бездействия, повлекших заведомую неспособность удовлетворения требований кредиторов 
или исполнения обязательств по уплате обязательных платежей, в том случае, если оно 
привлекло крупный ущерб, влечет за собой уголовную ответственность.  

Преднамеренное банкротство представляет собой умышленное преступление 
материальной направленности, которое может считаться завершенным в том случае, если в 
результате преступления был причинен крупный ущерб.  

Под объектом деликта, оговоренного ст.196 УК РФ, подразумевают: интересы 
государства и коммерческих кредиторов банкрота; правоотношения, возникающие по 
поводу выполнения обязательств перед кредиторами (выступающими в рамках уголовного 
дела потерпевшими) в ходе осуществления хозяйственной деятельности. Наличие в 
конкретном случае преднамеренного банкротства дополнительного факультативного 
объекта (например, права наемных работников банкрота на оплату труда) учитывается при 
назначении наказания, но не при квалификации содеянного [3]. 

 Субъект деликта: руководитель должника; учредитель; ИП; с недавнего времени – 
физлицо. В качестве соучастников могут выступать: бухгалтер; руководитель стороннего 
субъекта хозяйствования, с помощью которого были выведены активы должника. 

Собственники прибегают к различным методикам, приводящим к занижению стоимости 
активов и / или искусственному созданию кредиторской задолженности. Приведем пример: 
заключается договор о поставке оборудования с дружественной компанией. Цены 
завышены. По контракту установлена жесткая ответственность покупателя (пени, штрафы) 
на случай задержки при оплате. Предприятие сознательно не рассчитывается какое - то 
время. Позже привлекает заемные средства у дружественных банков под большой процент, 
с залогом активов. Формируется задолженность. Финансовое учреждение как 
залогодержатель становится привилегированным кредитором.  
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При желании заполучить компанию, управленцы создают ситуацию 
неплатежеспособности. Обычно используются бухгалтерские механизмы (отнесение 
доходов к будущим периодам, переоценка активов), в процедуре банкротства менеджеры 
выкупают часть активов. Схема инвесторов следующая: навязывание финансирования; 
подкуп управленцев; и в подходящий момент начинается делопроизводство о 
неплатежеспособности. 

Тогда, в идеале, для субъекта преступления наступает уголовная ответственность в 
соответствии с российским законодательством. Как свидетельствует анализ судебной 
практики, по ст. 196 УК РФ приговаривают к штрафам, однако пропорционально размеру 
ущерба, а также другим сопутствующим факторам возрастает и жесткость наказания. 
Например, в 2017 г. в Воркуте на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима был 
осужден предприниматель, выводивший средства на другие счета и причинивший ущерб 
государству в размере 15,8 млн рублей [4, с.93].  

Процедура банкротства как таковая является достаточно отрицательным аспектом 
предпринимательской деятельности, но какой бы негативной ни была данная процедура, 
сама по себе она не представляет состава преступления, она не включает в себя деяния, 
запрещенного уголовным законодательством Российской Федерации.  

Однако в том случае, когда необходимость банкротства достигается путем 
целенаправленных действий заинтересованных лиц, причем действий (бездействия) 
незаконных, то тут то и появляется состав преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ 
[3].  

Однако, к сожалению, на современном этапе применение данной нормы уголовного 
закона вызвано огромным количеством сложностей. В большинстве своем они связаны с 
тем, что ст. 196 УК РФ является отсылочной и требует обязательного обращения к 
гражданско - правовым нормам, связанным с процедурой банкротства. Данная 
необходимость вызвана рядом факторов.  

Так, например, в уголовном законодательстве РФ недостаточно полно раскрыто 
определение понятия банкротства (несостоятельности). Для раскрытия данной дефиниции 
необходимо обратиться к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому 
«несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. 
Определение же именно преднамеренного банкротства можно раскрыть при помощи 
анализа в совокупности как гражданско - правовой дефиниции так и положений уголовного 
кодекса и в результате его можно сформулировать следующим образом: это явление, 
выражающееся в преднамеренных общественно опасных противоправных действиях по 
искусственному созданию неплатежеспособности предприятия или его захвату, 
направленных на присвоение чужого имущества.  

Помимо этого, необходимо отметить, что ст. 196 УК РФ не указывает на обстоятельства, 
подлежащие установлению при расследовании данного состава. Все признаки и критерии, 
подлежащие квалификации, содержатся именно в установках, выработанных учеными - 
цивилистами.  

Таким образом, сопоставив данные установки с диспозицией ст. 196 УК РФ можно 
сделать выводы о том, что установление признаков преднамеренного банкротства может 
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иметь место лишь после вступления в законную силу решения арбитражного суда о 
признании лица банкротом.  

При этом, согласно действующему законодательству, а именно: постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ «О практике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления», гражданское судопроизводство о 
банкротстве и арбитражный судебный акт для возбуждения уголовного дела по составу ст. 
196 УК РФ вовсе не являются обязательными.  

Еще один проблемный вопрос - определение субъекта данного преступления. Так, 
согласно диспозиции ст. 196 УК РФ, субъектом преступления могут являться руководитель 
или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель [3]. 
Однако для выявления реального субъекта, конкретной фигуры, виновной в совершении 
данного преступления, необходимо обратиться к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и к должностным инструкциям предполагаемого виновника, поскольку, исходя лишь из 
содержания рассматриваемого уголовного предписания, порой довольно сложно 
определить виновника, совершившего противоправные действия (бездействие) [1].  

То же самое относится и к объективной стороне преступления. Так, список относящихся 
к ней поступков, содержащийся в составе данной нормы отнюдь не является закрытым, он 
может быть весьма расширен путем обращения к гражданско - правовым актам.  

Если действия субъекта по преднамеренному банкротству не повлекли за собой 
крупного ущерба, может наступить административная ответственность, она предусмотрена 
в соответствии с п. 2 ст. 14.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации «Фиктивное или преднамеренное банкротство» [2].  

Главная проблема привлечения виновных лиц к ответственности за преднамеренное 
банкротство заключается в сложной доказуемости состава преступления. Усугубляет 
ситуацию, как отмечает О. Ганюшин, отсутствие детально проработанной методики, 
позволяющей выявить основные признаки преднамеренного банкротства [4, с. 94]. Это 
серьезно усложняет квалификацию преступлений по ст. 196 УК РФ.  

Также нельзя не отметить и то, что в действующем законодательстве в качестве субъекта 
преступления не указываются другие ответственные лица – заместители руководителя 
организации, главные бухгалтеры, члены временной администрации, члены советов 
директоров, конкурсные управляющие и т. д., которые также могут быть причастны к 
организации преднамеренного банкротства [4, с.96].  

Сложно не согласиться с мнением М.А. Зинковского, который считает серьезным 
недостатком ст. 196 УК РФ отсутствие четкого и однозначного определения 
преднамеренного банкротства [5, с.138]. Это обстоятельство также значительно усложняет 
возможность привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. С 
нашей точки зрения, одной из главных причин сложности применения ст. 196 УК РФ 
«преднамеренное банкротство» является весьма неоднозначное понятие «крупного 
ущерба» применительно к процедуре банкротства.  

Еще один фактор, оказывающий существенное влияние на применение ст. 196 УК РФ 
«преднамеренное банкротство» на практике, заключается в недостаточном уровне 
профессиональной подготовки специалистов правоохранительных органов, расследующих 
дела о преднамеренном банкротстве. Для успешного расследования таких дел необходимо 
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обладать серьезными знаниями на стыке юриспруденции и экономических дисциплин, 
однако найти сотрудников с подобным уровнем подготовки не столь просто.  

Таким образом, к основным мерам, необходимым для повышения эффективности 
ответственности за преднамеренное банкротство, можно отнести: детальную разработку 
определения преднамеренного банкротства; уточнение критериев, позволяющих привлечь 
к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство; более четкое разграничение 
признаков, влекущих за собой уголовную и административную ответственность за 
преднамеренное банкротство; расширение субъектного состава лиц, которых можно 
привлечь к ответственности за преднамеренное банкротство, за счет включения в него 
заместителей руководителей, членов советов директоров, главных бухгалтеров, 
конкурсных управляющих и иных лиц, способных организовать преднамеренное 
банкротство; повышение квалификации сотрудников следственных подразделений 
правоохранительных органов, расследующих дела о преднамеренном банкротстве.  
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помощь по уголовным делам в отношении несовершеннолетних позволяет обеспечить 
несовершеннолетним психологическую и эмоциональную поддержку. В этой связи 
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возникает вопрос о требованиях, которым должны отвечать защитники по уголовным 
делам несовершеннолетних. Подобные вопросы находят отражение как в международных 
нормативных актах, так и в законодательстве РФ.  

Цель: провести сравнительный анализ международных нормативных актов и 
законодательства РФ. Метод: при написании статьи использовались методы анализа, 
синтеза, сравнительно - правовой. Результат: проведен сравнительный анализ 
международных нормативных актов и законодательства РФ. Вывод: в целях обеспечения 
оказания квалифицированной помощи несовершеннолетним необходимо создание 
специализированных адвокатур и внедрение программы подготовки магистров «Уголовное 
судопроизводство по делам несовершеннолетних» 

Неотъемлемой составляющей стандарта права на справедливое судебное 
разбирательство для несовершеннолетних являются нормы ст. 6 Европейской конвенции и 
ст.ст. 7, 15 Пекинских правил о праве подростков на квалифицированную юридическую 
помощь, право на участие в судопроизводстве законных представителей для оказания 
психологической и эмоциональной поддержки несовершеннолетнему. Стандартами 
предусмотрено двойное представительство интересов несовершеннолетних обвиняемых 
(подозреваемых) – законными представителями и защитниками. Каждый из них выполняем 
одинаковую функцию, но не подменяют друг друга. 

Положения п.2 ч.1 ст. 51 УПК РФ [6] полностью соответствуют п.15.1 Пекинских правил 
в части предоставления интересов несовершеннолетнего на протяжении всего 
судопроизводства адвокатом, обращение за бесплатной юридической помощью, если она 
предусмотрена законодательством того или иного государства. Так, в соответствии с 
позицией Европейского Суда по правам человека, изложенной в решении по делу «Купцов 
и Купцова против Российской Федерации», суд при рассмотрении уголовного дела во всех 
случаях должен установить причину неявки участвующего в деле защитника, исходя из 
того, что процессуальные гарантии п. 4 ст. 5 ЕКЧП должны быть соблюдены, и учитывая, 
что участие защитника по делам данной категории является обязательным согласно 
национальному законодательству [4, с. 8, 50 - 65]. В этой связи необходимо отметить, что 
отказ несовершеннолетнего или его законного представителя от защитника не может быть 
положительно решен следователем, дознавателем, судом. Исключением является ситуация, 
когда защитник недобросовестно выполняет свои функции, оказывает отрицательное 
воздействие на несовершеннолетнего. В этой связи удовлетворить необходимо отказ от 
конкретного защитника, рассмотрев вопрос о назначении другого. При этом необходимо 
проанализировать обоснование отказа несовершеннолетнего от защитника и согласовать 
позицию несовершеннолетнего с законным представителем. Уместно в данной ситуации 
вести речь о специализированных юридических консультациях для несовершеннолетних, 
которые распространены во многих европейских странах [5, с. 166].  

В нашей стране существует единственная специализированная юридическая 
консультация «Детская адвокатура» в Екатеринбурге с 1995 года. «… Вопросы 
специализации адвокатуры по делам несовершеннолетних должны решаться в 
законодательном порядке, а специализированная адвокатура должна являться одним из 
основных элементов ювенальной системы» [4, с. 113]. На сегодняшний день создание 
«детской адвокатуры» связано, прежде всего, с государственным финансированием и с 
инвестированием значительных средств. Однако «…инвестиции в будущее поколение, а, 
следовательно, и будущее всей страны являются единственными окупающимися» [7, с. 27].  

Понятие квалифицированной юридической помощи необходимо рассматривать в 
различных аспектах. Во - первых, стаж работы адвокатов. Вергунова С.Н. полагает, что 
приемлемым является стаж не менее двух лет [1, с. 104], Калачева Е.Н. – не менее пяти лет 
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[2, с. 222]. В связи с этим, считаем целесообразным закрепить в ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» норму, согласно которой к оказанию 
помощи несовершеннолетним должны привлекаться наиболее опытные и 
квалифицированные адвокаты, стаж работы которых составляет не менее трех лет. 
Полагаем, что увеличение стажа до пяти лет повлечет за собой увеличение сроков 
расследования, а срок два года не позволяет говорить об уровне профессионального 
мастерства. Во - вторых, полагаем, что не всегда стаж работы и квалификация 
взаимосвязаны между собой. Необходимо внедрять программу подготовки «Уголовное 
судопроизводство по делам несовершеннолетних» в образовательных организациях еще на 
стадии обучения в магистратуре.  
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Данное преступное деяние является одним из серьезнейших преступлений против мира и 

безопасности человечества. Основной его состав сформулирован как разработка, 
производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, 
токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного 
международным договором Российской Федерации. Преступление отнесено законодателем 
к категории тяжких.  

Среди международных актов, направленных на запрещение оружия массового 
поражения, следует отметить проект Типовой конвенции по ядерному оружию 2007 г., 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г., Договор о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Юго - Восточной Азии и аналогичный Договор 
относительно Африки (1995 г.), Конвенцию ООН о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г., Конвенцию 
ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1976 г., Конвенцию ООН о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении 1971 г., Договор о запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 
1971 г., Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой 1963 г. и ряд др. 

Международно - правовая основа для установления уголовной ответственности в 
отечественном уголовном законодательстве за действия в отношении химического оружия, 
включая его производство, в настоящий момент создана. 

Весьма интересными представляются положения Конвенции ООН о запрещении 
военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на 
природную среду от 10 декабря 1976 г. Согласно ст. 1 Конвенции каждое государство – 
участник настоящей Конвенции обязуется не прибегать к военному или любому иному 
враждебному использованию средств воздействия на природную среду, которые имеют 
широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения, 
нанесения ущерба или причинения вреда любому другому государству - участнику. При 
этом термин «средства воздействия на природную среду» относится к любым средствам 
для изменения – путем преднамеренного управления природными процессами – динамики, 
состава или структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или 
космического пространства. Каждое государство – участник данной Конвенции обязуется 
принять любые меры, которые оно сочтет необходимыми в соответствии со своими 
конституционными процедурами, по запрещению и предотвращению любой деятельности, 
противоречащей положениям настоящей Конвенции, под его юрисдикцией или под его 
контролем где бы то ни было (ст. IV). 

Как мы видим, на международном уровне создана весьма солидная база для запрещения 
и ограничения применения оружия массового поражения. Вместе с тем наука и техника не 
стоят на месте, и в недалеком будущем возможно появление еще более мощных и 
разрушительных видов оружия массового поражения (тектоническое, климатическое 
оружие и т.д.). В этой связи встает вопрос о целесообразности ограничения в диспозиции 
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ст. 355 УК РФ перечня предметов данного преступления только теми, которые 
предусмотрены международными договорами РФ.  

Представляются интересными высказанные в научной литературе предложения об 
объединении форм преступного поведения, указанных в диспозиции ст. 355 УК РФ, 
обобщающим термином «незаконный оборот оружия массового поражения». Данное 
предложение обосновывается идеей оптимизации и унификации терминологии уголовного 
законодательства. Представляется, что данное предложение не вполне обоснованно. С 
другой стороны, уголовный закон знает случаи применения обобщающих понятий, 
включающих явления, не вполне соответствующие им с точки зрения логики. Так, термин 
«торговля людьми» объединяет совершенно разнородные формы преступных действий, в 
т.ч. и не относящихся к собственно «торговым». Поэтому представляется, что данный 
вопрос требует дополнительного внимания и изучения наукой. 
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Анализ основ государственной поддержки оказываемых многодетным семьям в России, 
первоначально требует определения статуса «многодетной семьи» как социального 
института и как объекта гражданско - правовых отношений.  

Социальная наука определяет семью, в том числе и многодетную сложным социальным 
образованием, взаимоотношения членов которого связаны брачными или родственными 
отношениями. Как социальный институт, семья всегда являлась основой, на которой 
строилась сложная система общества.  

Понятие «многодетная семья» встречается также в п. 2.4.3 ГОСТ Р 52495–2005: «Семья, 
имеющая трех и более детей, признанная в установленном порядке многодетной в 
соответствии с порогом многодетности, установленным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»[2]. 

Характеристика многодетной семьи как объекта гражданско - правовых отношений 
вызывает некоторые затруднения [3, с. 41]. Это обстоятельство связано в первую очередь с 
фактом отсутствия закрепления института многодетной семьи в действующем как 
гражданском, так и семейном законодательстве.  

В соответствии с действующим законодательством многодетной признается семья, 
имеющая трех и более детей, которые не достигли возраста 18 лет, в том числе 
усыновленные дети, падчерицы и пасынки (в зависимости от обстоятельств законодательно 
возраст может быть снижен до 16 лет или повышен до 23). Например, к многодетным 
семьям законом приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с 
достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что 
совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по очной 
форме обучения и не достигли 23 лет. 

Чаще всего многодетные семьи испытывают те же проблемы, что и другие семьи, но к 
ним добавляются еще и специфические проблемы:  

 - финансовая. Низкий среднемесячный доход создает проблемы с питанием, одеждой и 
другими материально - бытовыми издержками. 

 - жилищная. Жилищные условия зачастую не пригодны для проживания, а 
приобретение за собственные средства невозможно. 

 - психологическая. Из - за невозможности удовлетворить потребности в одежде, 
развлечениях и товарах, которые есть у сверстников; из - за недостатка внимание со 
стороны родителей. 

В последние годы все чаще многодетные семьи приравнивают к неблагополучным. 
Государственная социальная поддержка направлена на то, чтобы такого мнения у 
окружающих не возникало. В соответствии с указом Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» [1], многодетным семьям во всех 
субъектах России положены следующие льготы: 

1) компенсация расходов по оплате коммунальных услуг в размере не меньше 30 % (в 
зависимости от количества несовершеннолетних детей); 

2) право на первоочередное поступление в детские сады и другие дошкольные 
образовательные учреждения; 

3) бесплатное питание для обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 
учреждениях; 

4) бесплатный проезд на общественном транспорте; 
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5) бесплатный вход один раз в месяц в музеи, парки и на выставки; 
6) бесплатные лекарства по рецепту для детей моложе 6 лет; 
7) бесплатное обеспечение детей школьной и спортивной формой на весь период 

обучения; 
8) полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; 
9) предоставление льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение 

строительных материалов и строительство жилья. 
Проблема наличия комфортных условий проживания является наиболее острой и 

актуальной для семей с большим количеством детей. По действующему Жилищному 
кодексу РФ право на получение жилья на условиях социального найма имеют лица при 
соблюдении двух условий: малообеспеченность и нуждаемость в улучшении жилища. Если 
данные критерии совпадают, граждане вправе встать на очередь. В таком же порядке могут 
улучшить жилищные условия и многодетные семьи или получить субсидию на 
приобретение квартиры.  

На первый взгляд кажется, что федеральное и региональное законодательство 
предусматривает массу льгот для многодетных семей. Однако более подробное изучение 
вопроса показывает, что добиться реальных льгот многодетной семье на практике 
непросто, и еще сложнее понять, какие же льготы полагаются семье в отдельно взятом 
регионе, поэтому самой первой помощью от государства для многодетных семей должна 
быть ликвидация юридической безграмотности. Бесплатная правовая помощь особенно 
актуальна в связи с недостатком средств у таких семей, с помощью нее члены семьи могут 
получить образцы документов и разъяснения по доступным льготам. 

 Нередко случается, что многодетные семьи или не знают о своих льготах, или не имеют 
возможности получить их из - за нехватки средств в региональном бюджете, в связи с этим 
государство на федеральном уровне должно следить за выполнением государственной 
социальной политики в субъектах РФ. 

Таким образом, многодетная семья имеет право на получение отдельных мер социальной 
поддержки, установленных на федеральном и региональном уровнях исключительно в 
случаях получая официального статуса. Именно статус многодетной семьи будет являться 
правом на получение пособий, льгот, иных выплат и мер социального характера. 

Подводя итог, можно сказать, что государство старается создать комфортные 
социальные условия для многодетных семей, улучшить качество жизни и здоровья, помочь 
в воспитании и образовании детей, обеспечить родителей благоприятными условиями для 
сочетания семейных обязанностей и трудовой деятельности. Но не всегда семьи это могут 
получить, поэтому необходимо развивать данное направление в социальной политике и 
контролировать эффективное выполнение. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 
 

LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF LARGE FAMILIES IN THE 
REPUBLIC OF KARELIA 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности мер социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Карелия. Отмечается, что в существующих условиях 
социально - правовой действительности данных мер недостаточно и законодательство в 
данной сфере нуждается в систематизации и совершенствовании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, Республика Карелия, дети, социальная поддержка, 
льготы, выплаты. 

 
Abstract. In the article the peculiarities of measures of social support of large families in the 

Republic of Karelia. It is noted that in the existing conditions socio - legal reality of these measures 
are not enough and legislation in this area needs to be systematized and improved. 

KEY WORDS: family, Republic of Karelia, children, social support, benefits, payments. 
 
Актуальность темы исследования бесспорна, ведь многодетные семьи представляют 

собой одну из самых уязвимых и незащищенных категорий населения. В Республике 
Карелия продолжается сокращение численности детского населения Республики Карелия, 
сохраняется высокий уровень заболеваемости. Существует риск бедности при рождении 
детей, особенно в многодетных семьях.  

 Указом Президента Российской Федерации № 431 от 5 мая 1992 года «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации требовалось определить категории семей, которые относятся к 
многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке, с учетом 
национальных и культурных особенностей в социально - экономическом и 
демографическом развитии региона. 

Правительство Республики Карелия Постановлением от 20 октября 2003 года №116 - П 
[1] определило категорию многодетных семей, нуждающихся в дополнительной 
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социальной поддержке. К данной категории относятся семьи, имеющие в своем составе 
трех и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они являются учащимися по 
очной форме обучения, со среднедушевым совокупным доходом семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия на душу населения по 
соответствующей территории. 

За последнее десятилетие в Республике Карелия принят ряд важнейших нормативных 
правовых актов, направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз 
осуществления прав детей, улучшение положения семей с детьми. 

Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей предусмотрены 
Законом Республики Карелия №927 - ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки 
граждан, имеющих детей» [3] от 16 декабря 2005 года, в виде ежемесячного пособия на 
ребенка в размере 400 рублей, увеличенного на размер районного коэффициента и 
ежегодной компенсационной выплаты на приобретение школьных принадлежностей в 
размере 1000 рублей. 

Законом Республики Карелия для женщин и мужчин, имеющих третьего и 
последующего ребенка, предоставляется право на региональный материнский капитал (в 
размере 105500 р.) 

В Карелии предоставляются следующие льготы многодетным семьям: 
1. Жилищная льгота. Это может быть ипотека на льготных основаниях или же 

земельный участок (для строительства / организации садово - огородного хозяйства). 
Наличие российского гражданства у одного из родителей, а также трудовой стаж у обоих 

супругов – обязательные условия для получения помощи на улучшение жилищных 
условий многодетными семьями. 

2. 30 % компенсации от общей суммы коммунальных взысканий. 
3. Медицинское обслуживание. Представителям многодетных семейств полагаются: 
 бесплатные медикаменты, но только лицам до 6 лет и при наличии врачебных 

показаний; 
 право на бесплатное пребывание в стационаре при лечении детей; 
 право на бесплатные протезы, при наличии необходимости. 
4. Бесплатный проезд в городском транспорте. 
5. Право внеочередного зачисления в детский сад. 
6. Бесплатное питание в школе. В дополнение представителям многодетных семейств 

полагается бесплатная форма (спортивная и школьная). 
7. Долгосрочный выход на пенсию матери трех и более детей, но при наличии 

трудового стажа от 20 лет. 
8. Льготные кредиты на открытие / развитие бизнеса. 
Однако в реалиях сегодняшних дней данных мер недостаточно. Рассматривая меры 

поддержки многодетных семей в Республике Карелия, можно заметить отсутствие 
системного подхода в осуществлении социальной политики в отношении данной 
категории. Полагается, законодательство в этой сфере нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Анализ существующей ситуации социального неблагополучия 
граждан, действенности социальной защиты показывает, что обострившиеся проблемы в 
этой области требуют принятия кардинальных решений в пересмотре прежних взглядов на 
объект и субъект социальной защиты, в переходе от функции социального обеспечения к 
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функции социальной защиты и социальной поддержки, в совершенствовании организации 
и управлением социальной работой. 
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОЦИДА 

 
Аннотация 
В статье раскрывается определение геноцида, указаны признаки, отличающие геноцид от 

иных преступлений. Сформулирован вывод о том, что деяние, совершенное в отношении 
одного лица, также может признаваться геноцидом.  

Ключевые слова: 
геноцид, международное право, массовое уничтожение населения, преступления против 

мира и безопасности человечества. 
 
Сложившаяся за многие годы история показала необходимость борьбы с 

преступлениями, посягающими на мир и безопасность всего человечества. Именно это в 
конце XIX – первой половине XX в. повлекло за собой принятие некоторых конвенций, 
которые сформулировали признаки составов международных преступлений. 

Первой конвенцией, которая дает определение геноциду, является Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. [2] 

В ст. II данной Конвенции указывается, что «под геноцидом понимаются следующие 
действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую - либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: убийство 
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членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного 
расстройства членам такой группы; предумышленное создание для какой - либо группы 
таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 
группы; насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». 

В российском законодательстве в ст. 357 Кодекса под геноцидом понимаются «действия, 
направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой 
или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания 
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы» [1]. 

Исходя из описания вышеуказанной статьи геноцид отличается от других преступлений 
следующими факторами: 

 - наличие обязательной цели, а именно: полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы; 

 - наличие прямого умысла (является следствием указанной выше цели, а также 
подтверждает то, что в отличие от убийства геноцид не может быть совершен по 
неосторожности); 

 - наличие национальной, этнической, расовой или религиозной группы (при убийстве 
такая принадлежность не указывается); 

 - наличие всего народа, всего этноса (геноцид не предполагает никакого 
индивидуального подхода, никакой персонифицированности). Однако данная позиция 
представляется спорной. 

На сегодняшний момент ученые выделяют следующие формы проявления геноцида: 
1) направленное экономическое вмешательство; 
2) направленное изменение культурно - исторической среды; 
3) биологическое вмешательство, в том числе и на генетическом уровне; 
4) направленное изменение природных условий. 
Исходя из вышеизложенных положений и примеров, считаем целесообразным не только 

внести изменения в определение геноцида, но и диспозицию ст. 357 Уголовного кодекса 
Российской Федерации изложить в следующей редакции: «...действия, направленные на 
полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы как таковой путем убийства члена (членов) этой группы, причинения тяжкого вреда 
его (их) здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной 
передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных, 
природных, культурно - исторических, биологических, экономических условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение члена (членов) этой группы». 
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Объектом преступлений против военной службы в соответствии со ст. 331 УК РФ 

выступают охраняемые государством общественные отношения, регулирующие 
порядок прохождения военной службы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ и ст. 331 УК РФ не считаются преступлением 
против военной службы деяния, формально содержащие признаки преступления, 
которое предусмотрено уголовным законодательством, но в силу 
малозначительности, не представляющие большой общественной опасности. Кроме 
того, совершение военнослужащим любого другого преступления, не связанного с 
посягательством на порядок прохождения военной службы, не образуют 
преступлений против военной службы и квалифицируются как иные, например, 
общеуголовные преступления: причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности; оскорбление военнослужащего не в связи с исполнением 
обязанностей военной службы; хищение оружия и военной техники; неправомерное 
завладение военным автомобилем без цели хищения; неосторожное уничтожение 
или повреждение военно - технических средств, не повлекшее тяжких последствий. 

Специфика уголовной противоправности данных преступлений состоит в том, что 
все эти преступления, будучи бланкетными, нарушают не только соответствующий 
уголовно - правовой запрет, но и правила военной службы, закрепленные в 
воинских уставах, других законах и иных нормативных правовых актах. 

Таким образом, видовым объектом анализируемых преступлений является 
охраняемая уголовным законом от преступных посягательств военная безопасность, 
представляющая собой состояние боевой готовности военной организации 
государства, гарантирующее вооруженную защиту конституционного строя, 
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независимости, суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Особую значимость представляет непосредственный объект. Выделение 
непосредственного объекта, т.е. конкретных общественных отношений, позволяет 
раскрыть характер конкретного охраняемого блага, установить специфические 
особенности и механизмы преступного посягательства.  

Ценность систематизации преступлений против военной службы заключается в 
обусловленности наиболее важных и устойчивых функциональных связей с 
различными отраслями права. 

Теоретическая ценность систематизации заключается в эффективном технико - 
юридическом закреплении норм о преступлениях против военной службы, их 
унификации, дифференциации и расположении в определенной 
последовательности. Практическая ценность систематизации заключается, во - 
первых, в правильной квалификации преступлений против военной службы, 
поскольку формулирование конкретной уголовно - правовой нормы позволяет 
провести отличие преступления против военной службы от непреступных деяний, 
иных правонарушений (административных, гражданско - правовых), 
дисциплинарных проступков, конкурирующих, смежных и коллизионных уголовно 
- правовых норм. Во - вторых, в полноте, четкости и ясности содержания уголовно - 
правовых норм; в - третьих, в простоте и легкости для понимания 
правоприменителем. 

В связи с этим нам представляется целесообразным выделение следующих групп 
(видов) преступлений против военной службы: 

1) общие преступления против военной службы (статьи 337, 338, 339 УК РФ); 
2) преступления против военной службы, сопряженные с противодействием 

осуществлению обязанностей по военной службе (посягающие на установленные 
правила взаимоотношений между военнослужащими) (статьи 332, 333, 334, 335, 336 
УК РФ); 

3) преступления против специальных видов военной службы (статьи 340, 341, 
342, 343, 344 УК РФ); 

4) преступления, посягающие на правила безопасности использования военно - 
технических средств: 

– преступления против военной службы, посягающие на отношения в сфере 
обращения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, 
представляющих повышенную опасность (ст. 349 УК РФ); 

– на правила эксплуатации специальной техники (статьи 345, 350, 351, 352 УК РФ); 
– на порядок сбережения военного имущества (статьи 346, 347, 348 УК РФ). 
 

Список использованной литературы: 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г., 
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Аннотация 
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Преступления против военной службы занимают достаточно небольшую часть от 

общего числа преступлений, рассматриваемых военными судами. 
Цель дезертирства может обусловливаться самыми разными мотивами: начиная от 

нежелания переносить трудности военной службы и до боязни смерти в военное время. 
Однако эти же мотивы могут характеризовать и поведение лица, временно оставляющего 
воинскую часть и совершающего тем самым одно из деяний, предусмотренных ст. 337 УК 
РФ [1]. 

Переходя к анализу проблемных вопросов квалификации рассматриваемых 
преступлений, в качестве наиболее значимых выделим следующие: 

– одной из серьезных проблем, связанных с квалификацией дезертирства или оставления 
воинской части (места службы), является неопределенность момента окончания данных 
преступлений; 

– еще одна проблема связана с формулировками ч. 2 ст. 338 УК РФ о дезертирстве с 
оружием, вверенным виновному по службе; 

– проблемным является также вопрос о субъектном составе лиц, совершающих 
дезертирство или оставление воинской части или места службы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 331 УК РФ преступлениями против военной службы 
признаются предусмотренные главой 33 УК РФ преступления против установленного 
порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими 
военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в 
запасе, во время прохождения ими военных сборов [2, c. 12]. 

При буквальном толковании данной нормы в качестве субъектов рассматриваемых нами 
преступлений могут рассматриваться и лица, проходящие военные сборы.  

В судебной практике встречаются факты возбуждения дел и привлечения к 
ответственности тех лиц, которые военнослужащими не являются и которые покинули 
место проведения военных сборов. 

Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов не подлежат 
привлечению к уголовной ответственности за дезертирство (несмотря на отсутствие в 
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тексте ст. 338 УК РФ указания на данный факт), т.к. даже в период проведения сборов они 
не могут быть признаны проходящими военную службу. 

Данную законодательную неопределенность, на наш взгляд, следует ликвидировать 
путем прямого указания в диспозиции ст. 338 УК РФ на возможность совершения данных 
преступлений исключительно военнослужащими. 

Подводя итог, отметим, что вопросы квалификации воинских преступлений всегда 
являются актуальными и требуют самого пристального внимания со стороны научного 
сообщества. 
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Первое официальное закрепление идей об институте публичных изъятий происходит 

лишь в античной Греции и римском праве – прародителе романо - германской правовой 
семьи и современного гражданского права [6, с. 112]. Например, в «Конституции Афин» 
Аристотеля есть такие положения: «Если Афиняне желают получить в дом в Элевсине, 
люди должны содействовать им в получении согласия собственника, но если стороны не 
достигнут согласия, они могут назначить по три оценщика с каждой стороны, и 
собственник должен получить компенсацию в размере, который установят эти оценщики» 
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[1]. А в поздней Римской империи одно из первых упоминаний института публичных 
изъятий мы находим в работах Юстиниана [3, с. 26], где говорилось о том, что отчуждение 
земли могло быть произведено даже из собственности церквей, при условии 
предоставления им равноценного или большего возмещения. 

Следует особо отметить, что римское право с его концепцией «абсолютной 
собственности» весьма щепетильно относилось к вопросам отчуждения государством 
земель у частных лиц. Такие ситуации, как пишут историки, допускались, но могли быть 
инициированы исключительно по воле высокопоставленных  

Появлением теоретической основы механизма публичных изъятий в качестве 
специального правового инструмента мы обязаны юристу и философу Г. Гроцию. В своем 
трактате «О праве войны и мира» (1625 г.) он писал: «Способности бывают двоякого рода: 
или низшие, то есть предоставленные в частное пользование, или высшие, которые имеют 
преимущество перед частным правом, будучи предоставленными всему обществу в 
отношении его членов и их имущества ради общего блага. Такова власть государя, которой 
подчинены власть отеческая и господская; таково владение государя вещами отдельных 
лиц ради общего блага, господствующее надвладением частных собственников; так, 
каждый гражданин несет ответственность сперва перед государством в общественных 
интересах, а затем уже перед своим кредитором». Развивая свои размышления, Г. Гроций 
ввел в оборот термин «Eminent Dominion» [5, с. 378], говоря о том, что право может быть 
отнято Сувереном у подданных, в числе прочего, в силу «прав верховной собственности». 
При этом философ указывал, что такое лишение права возможно лишь при наличии двух 
условий: (1) существования государственного интереса и (2) если возможно, 
предоставления возмещения лишенному права лицу из общей казны, как будто государем 
право приобретается в силу обещания или договора [2, с. 556]. 

Из сказанного можно заключить, что рассуждения Г. Гроция во многом напоминают не 
только положения, представленные в праве античной Греции и Римской империи, но и 
дефиниции термина «публичное изъятие», аналогичные современным. Аккумулировав 
содержательный опыт своих античных и древнеримских предшественников, а также 
современников, Г. Гроций придал этим положениям конкретную форму, наделив их 
собственным именем. 

Термин «Eminent Dominion» сегодня в практически в не измененном виде 
имплементирован в законодательство англоязычных стран, включая Соединенные Штаты 
Америки [4, с. 20]. 

Заканчивая краткий экскурс в историю возникновения института публичных изъятий 
частной собственности, можно сделать ряд выводов относительно изначального понимания 
этого механизма:  

1. Публичные отчуждения воспринимались как действия, допустимые лишь в 
исключительных случаях, являлись экстраординарной мерой. 

2. Изъятие частной собственности требовало (при наличии возможности) 
предоставления достойной компенсации бывшему владельцу, которая могла быть даже 
выше стоимости отчуждаемой земли. 

3. Отчуждать частную собственность мог только суверен и лишь в силу того, что 
потребности общества более значимы и, соответственно, могут осуществляться в ущерб 
интересам частных лиц.  
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Из вышесказанного следует, что, с исторической точки зрения, институт публичных 
изъятий понимался как взаимообязывающая конструкция: от частных собственников 
требовалось претерпевать лишение своего имущества, государству же предписывалось 
создавать такие условия, чтобы частный собственник не чувствовал, будто его 
собственность изымалась вне зависимости от его согласия. 
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Правовая природа квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных п. «а» 
ч. 2 ст. 333, п. «а» ч. 2 ст. 334, п. «в» ч. 2 ст. 335 УК РФ, устанавливающих уголовную 
ответственность за совершение преступлений группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, основывается на институте 
соучастия. 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении 
участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Стоит отметить, что 
лица должны быть соисполнителями, т.е. полностью или частично выполнять объективную 
сторону состава преступления. При такой форме соучастия субъективная связь между 
соучастниками возникает непосредственно при совершении преступления, причем 
объективная связь между ними незначительная и в большей степени носит односторонний 
характер. 

Обращая внимание на особенности квалификации группового преступления, следует 
указать на необходимость совершения всеми соучастниками совместных преступных 
действий, т.е. причинения совместного преступного результата общими (объединенными) 
усилиями соучастников. Указанный признак означает объединение усилий соучастников в 
процессе совершения преступления, наличие общего для всех соучастников преступного 
результата и объективной связи между действиями каждого из соучастников и общим 
преступным результатом. 

Действия виновных надлежит квалифицировать как совершенные по предварительному 
сговору, если в преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). Предварительный сговор предполагает 
возникновение субъективной связи, т.е. согласованности преступных действий между 
соучастниками, до начала выполнения действий, входящих в юридические границы 
объективной стороны состава преступления. Если субъективная связь между 
соучастниками возникает в процессе выполнения объективной стороны состава 
преступления, то предварительный сговор отсутствует. Сговор на преступление может 
быть достигнут различными способами, форма же достижения соглашения значения не 
имеет. Как групповые при совершении преступлений оцениваются действия только 
соисполнителей - военнослужащих, а действия подстрекателей, организаторов и 
пособников, которые не принимали непосредственного участия в выполнении объективной 
стороны, не могут признаваться соисполнительством. 

Представляется вполне обоснованным и целесообразным установление повышенной 
уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, посягающих на 
установленные правила взаимоотношений между военнослужащими, с применением 
оружия в качестве квалифицирующего признака (п. «б» ч. 2 ст. 333, п. «б» ч. 2 ст. 334, п. «г» 
ч. 2 ст. 335 УК РФ) [1]. 

Оружие в преступлениях против военной службы следует рассматривать как предмет и 
как средство совершения преступления.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что оружие в преступлениях, связанных с 
нарушением установленных правил взаимоотношений между военнослужащими, должно 
рассматриваться только как средство совершения преступления, а, следовательно, 
толкование его содержания должно быть расширительным. 
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Содержание квалифицирующих признаков, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 333, п. «б» ч. 
2 ст. 334, п. «г» ч. 2 ст. 335 УК РФ, включает в себя фактическое использование предметов 
для физического или психического воздействия. Под применением оружия или других 
предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать не только их фактическое 
использование, но и угрозу их применения. Однако заметим, что наличие у виновного 
оружия в момент насилия, если оно не подкрепляется его объективными действиями, не 
может признаваться применением оружия. Кроме того, не может признаваться 
применением оружия одна словесная угроза, не сопровождающаяся конкретными 
действиями с оружием. 
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В Правила дорожного движения Российской Федерации с 8 июня 2016 года 

Постановлением Правительства Российской Федерации было введено новое понятие 
«опасное вождение» [1]. Изменения, внесенные в п.2.7, стали следствием высокой 
смертности на дорогах. Так в 2016 году по всей России было зарегистрировано 22 тыс. 
нарушений ПДД, из них 7,9 тыс. смерть одного и более человек [5]. 

Так что же такое опасная езда и в чем она выражается? Опасная езда заключается в 
совершение водителем одного или нескольких действий, совершенных друг за другом. Эти 
действия предполагают следующее: игнорирование требования «уступить дорогу» 
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транспорту, обладающему по отношению к вам преимуществом; либо частое перестроение 
во время движения, если все полосы заняты, за исключением случаев, когда необходимо 
объехать препятствие, повернуть налево, направо, совершить остановку; пренебрежение 
безопасной дистанции как перед движущимся впереди транспортным средством, так и 
бокового интервала; резкое торможение, не предполагающее избегания ДТП; 
препятствование обгону [2]. 

В определение опасного вождения особое внимание обращается на ситуацию, в которой 
создается опасность для жизни людей, повреждения машин, груза и нанесение другого 
материального ущерба.  

Если проанализировать правила дорожного движения, то можно заметить, что 
вышеописанные действия уже рассматривались ранее, и поэтому не представляют ничего 
нового для законопослушных водителей. Таким образом, можно сделать вывод, что 
внесенные изменения по большей части касаются, любителей агрессивной езды и 
водителей, не соблюдающих нормы дорожного движения. 

Стоит задуматься, как же будет фиксироваться данное нарушение. Конечно ни один 
представитель дорожно - патрульной службы не сможет выявить всех нарушителей, но 
предполагается, что им на помощь придут специальные технические средства. Различные 
камеры, как уличного, дорожного видеонаблюдения, так и камеры, установленные в 
машинах инспекторов, буду фиксировать опасные маневры нарушителей, также другие 
водители могут предоставлять видеозаписи со своих личных видеорегистраторов.  

Условиями для признания езды опасной, является: совершение водителем нескольких 
нарушений следующих друг за другом или многократное нарушение какого - либо одного 
пункта; водителем создается ситуация, при которой движение его автомобиля или 
попутных ТС может повлечь особую опасность для людей и / или имущества. 

В целом правовая мера направлена на обеспечения большей безопасности на дорогах и 
снижение показателей смертности и аварийности, но, не стоит забывать о том, что введение 
новый нормы права вызвало множество проблем как правового, так и организационного 
характера [4]. В связи с чем, у автолюбителей возникает множество вопросов.  

Нарушения должны следовать друг за другом, но с каким интервалом во времени? Ведь 
они могут быть весьма значительными. Нужно соблюдать безопасную дистанцию, но 
сколько она должна составлять? Зафиксировать нарушения, связанные с дистанцией между 
автомобилями, возможно только после столкновения, ведь если даже водитель будет ехать 
в 5 сантиметрах от предыдущей машины, при этом не допустит столкновения, то это будет 
считаться безопасной дистанции. Говорится, что нарушения должны создать угрозу людям 
или имуществу, но как определить создают ли угрозу те или иные действия водителя, если 
не произошло аварии и никто не пострадал? На все эти вопросы нет четких ответов. Но при 
этом штрафы за нарушения четко прописаны, они составляют от 500 до 1500 рублей.  

Многие граждане выступают против этого новшества в ПДД, аргументируя это тем, что 
каждый сотрудник ГИБДД РФ будет вкладывать в понятие «опасная езда» свою трактовку, 
что станет лишь дополнительным элементом коррупции.  

Во многих странах мира данное понятие существует давно и предусматривает 
ответственность за его нарушение. В одних государствах она является административной, в 
других – уголовной. Но во всех встречаются разночтения, также, как и в России.  
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Например, в Англии как за опасное вождение, так и за невнимательное управление 
автомобилем. В обоих случаях нет чёткого определения, и поэтому в сложившейся 
ситуации поведение водителя оценивается судом на свое усмотрение в сравнение с 
определенным стандартом. Нельзя не отметить, что при квалификации того или иного 
правонарушения, не возникает проблем. В Германии также пока что не удается справиться 
с опасными нарушениями на дорогах. По этому поводу проходит множество конференций 
и Всеобщий немецкий клуб автомобилистов выступает против ужесточения мер наказания 
за агрессивную езду, аргументируя это тем, что обстановка на дорогах не становится 
лучше, так как существующие меры редко применяются из - за проблем с фиксацией 
правонарушений на дорогах. В США также существует правонарушение «опасное 
вождение» и наказание за него, оно может отличаться в зависимости от штата. В 
большинстве случаев устанавливается ответственность за неосторожное и безрассудное 
вождение. Лицо автоматически признается виновным в опасном вождении, если оно, 
управляя ТС, создает опасность для окружающих или имущества. Если же лицо, управляет 
автомобилем без должной осторожности, создавая возможность угрозы личности или 
имущество, то это признается неосторожным вождением. В американском 
законодательстве ответственность применяется в соответствии с судебной практикой, то 
есть судом доказывается обвинение в том или ином правонарушение, и на основе этого 
выносится обвинение [3]. 

Говоря, о российской практики, изначально хотели ввести более узкое понятие 
«опасного вождения», но данное определение получило ряд критики, в том числе со 
стороны Председателя Правительства РФ Д.А, Медведева. Он выразился следующим 
образом: «Там (в проекте постановления Правительства) речь идет о дополнении ПДД 
нормой, которая давно обсуждается, но скажем прямо, является достаточно спорной, то 
есть нормой о запрете так называемого «опасного вождения». Поэтому норма, если она 
будет все - таки одобрена, не должна стать поводом для злоупотребления, а действовать 
исключительно в отношении нарушителей» [6]. Юридическое сообщество прислушалось к 
мнению критиков и в итоге приняло более развернутую трактовку понятия «Опасного 
вождение». Но тем не менее, как бы законодатель не старался максимально детализировать 
понятие и его классификацию, чтобы избежать разночтений, все равно возникают 
проблемы. Причем проанализировав законодательство стран, в которых используется 
данный термин, можно прийти к выводу, что проблемы в применение нормы права 
возникают не только в России. 

В заключении хотелось бы отметить, что необходимо сосредоточить усилия на 
улучшение оснащения сотрудников ГИБДД средствами контроля агрессивной езды. Также 
стоит обращать внимание на корень проблемы, а не на последствия, то есть нужно 
выявлять факторы, которые влекут за собой агрессию и раздражительность водителей. К 
ним может быть отнесены плохая организация дорожного движения, огромные заторы, 
вследствие непродуманных дорожных путей и развязок, плохое состояние дорожного 
полотно и т.д. Также нужно повышать в целом уровень правовой культуры граждан, и 
обращать большее внимание на решение корня проблем.  
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Аннотация.  
В данной статье рассматриваются вопросы возвращения неосновательного обогащения в 

натуре, ответственности в связи с удержанием и незаконным пользованием чужим 
имуществом, доходов от неосвательно приобретенного имущества.  
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вещь,неосновательное получение доходов. 
Возврат неосновательного полученного или сбереженного возможен в судебном порядке 

путем подачи соответствующего иска, содержание требования в котором определяется 
характером и размером неосновательно приобретенного или сбереженного и зависит от 
того, есть ли возможность возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество в натуре.  

Если такая возможность существует, имущество, составляющее неосновательное 
обогащение, должно быть возвращено потерпевшему в натуре (принцип натуральной 
реституции, который содержится в п. 1 ст. 1104 Гражданского Кодекса РФ). Статья 1104 
Гражданского Кодекса РФ относится к случаям, когда неосновательное обогащение имеет 
материальную форму и сохранилось у приобретателя. 
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В соответствии п. 1 ст. 1105 Гражданского Кодекса РФ с при отсутствии такой 
возможности компенсируется его стоимость на момент приобретения. 

Все возможные расходы, которые связаны с возвратом неосновательного обогащения в 
натуре, должны быть возмещены приобретателем в полном объеме.  

Несмотря на то, что в законе говорится о возврате неосновательно приобретенного, 
потерпевшему возвращается не то же самое имущество, которого он лишился, а такое же 
равноценное имущество. Поэтому даже в тех случаях, когда предметом обогащения 
явилась индивидуально - определенная вещь, возврату по основаниям п. 1 ст. 1104 Г
ражданского Кодекса РФ подлежит не та же самая вещь, а равноценный её заменитель. 

Если бы вещь, индивидуализированная тем или иным способом, сохранилась в натуре, 
то это означало бы, что она не вошла в состав имущества приобретателя, и он не стал ее 
собственником, поскольку приобрел ее неосновательно. В то же время действительный ее 
собственник не утратил своего права на вещь и может истребовать ее по правилам 
виндикации. Данные выводы мы можем сделать исходя из положений ст. 301—303 
Гражданского Кодекса РФ.  

За пределами этих случаев при возврате неосновательно приобретенного речь идет о 
передаче потерпевшему не той же самой, а такой же вещи из числа однородных вещей. В 
соответствии с этим, под невозможностью возврата неосновательно приобретенного в 
натуре (о чем говорится в п. 1 ст. 1105 Гражданского Кодекса РФ) понимается отсутствие 
однородных вещей. Единственным способом удовлетворения требований потерпевшего в 
таком случае является денежная компенсация неосновательно им утраченного, исходя из 
действительной стоимости имущества. Это, конечно, не исключает возможности 
предоставления потерпевшему с его согласия не такого же (как предмет обогащения), а 
другого (по роду и качеству), но равноценного имущества. Последующее изменение 
стоимости имущества может вызываться как периодическими конъюнктурными 
колебаниями рыночных цен, так и общими инфляционными процессами. Эти факторы 
никак не зависят от поведения сторон. Поэтому, по мнению Садикова О.Н., в данном 
случае более точно было бы говорить в п.1 статьи не о возмещении убытков, для покрытия 
которых необходимы общие условия ответственности, а о потерях потерпевшего, 
подлежащих возмещению1. 

Определение цены за неосновательное пользование чужим имуществом или услугами, о 
чем говорится в п.2 ст.1105 Гражданского Кодекса РФ, может вызвать массу проблем. В 
этих случаях может быть использовано правило п.3 ст.424 Гражданского Кодекса РФ о 
применении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы и услуги. 

При возврате имущества в натуре приобретатель отвечает за всякие, в том числе и 
случайные, недостачи или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного 
имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о 
неосновательности своего обогащения. До момента осведомления о неосновательном 
обогащении, он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность. Простая 
неосторожность не учитывается. Из этого можно сделать вывод о том, что 
недобросовестный приобретатель отвечает за всякие недостачу или ухудшение 
неосновательно приобретенного или сбереженного имущества независимо от вины с 
момента обогащения (п. 1 ст. 1104 Гражданского Кодекса РФ).  

                                                            
1Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова 
/ М: Издательство «Норма», 1996. С.712.  
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Обязанность по возврату имущества или компенсации его стоимости должна быть 
исполнена приобретателем немедленно после того, как он узнал о неосновательности 
обогащения. В противном случае он обязан возместить потерпевшему убытки, вызванные 
последующим изменением стоимости имущества.  

Неосновательно приобретенное имущество может приносить доходы либо как 
естественное порождение самой вещи (приплод от животных и др.), либо на основе 
совершения гражданско - правовых сделок (сдачи имущества в найм и др.). Поскольку 
неосновательным было приобретение (сбережение) самого имущества, неосновательным 
будет и получение доходов от него. Но закон признает извлечение доходов 
неосновательным лишь при условии, если приобретатель имущества знал или должен был 
знать о неосновательности его приобретения. В противном случае всякий приобретатель 
был бы поставлен в условия, исключающие возможность нормального хозяйственного 
использования находящегося в его владении имущества. 

Согласно п. 2 ст. 1107 Гражданского Кодексa РФ нa сумму неосновательного денежного 
обогaщения подлежат нaчислению проценты за пользование чужими средствaми (ст. 395 
ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о 
неосновательности получения или сбережения денежных средств.  

Проценты подлежат начислению в соответствии с правилами, установленными ст. 395 
ГК РФ, поскольку к ней в п. 2 ст. 1107 ГК РФ имеется прямая ссылка. Лицо, 
воспользовавшееся чужими денежными средствами, должно уплатить потерпевшему за 
время пользования ими только узаконенные проценты.  

На денежные средства, излишне уплаченные за товар покупателем, начисляются 
проценты в соответствии с п. 2 ст.1107 ГК РФ с момента, когда обогатившееся лицо узнало 
или должно было узнать о неосновательности своего обогащения.  
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Нейтрализация источников угроз воинскому правопорядку обеспечивается путем 

принятия своевременных и действенных мер по устранению условий и предпосылок их 
формирования. Одним из таких источников являются нарушения уставных воинских 
взаимоотношений. 

Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими негативно 
отражаются на боеготовности и боеспособности подразделений. Эти преступления 
способствуют снижению степени доверия граждан к Вооруженным Силам, ухудшению 
качества решения задач воинским коллективом, подрыву авторитета военной службы и 
принципа единоначалия, ослаблению дисциплины и др. 

Содержание уставного порядка прохождения военной службы характеризуется 
надлежащим исполнением всеми военнослужащими как общих, так и специальных 
обязанностей.  

В качестве структурных элементов криминалистической характеристики нарушения 
уставных правил взаимоотношений целесообразно рассматривать сведения (данные) о 
специфике этапов прохождения срочной военной службы в государственных воинских 
формированиях, типичных формах неуставных взаимоотношений на этих этапах, личности 
преступника, его мотивах и целях, способах совершения и сокрытия, орудиях и средствах, 
следах указанных преступлений, связи нарушения уставных правил взаимоотношений с 
другими правонарушениями. 

По временному критерию способы совершения рассматриваемых преступлений могут 
быть обозначены в качестве: 

 - традиционных (физические упражнения: отжимания, приседания, подтягивание и др.; 
подъем военнослужащих младшего призыва в ночное время и опрос их на предмет знания 
положений устава и т.п.); 

 - образовавшихся в военной среде относительно недавно (лишение курения на 
определенный период времени, запрет просмотра видеофильмов, посещения буфета, 
поручение проведения отдельных сделок военнослужащим младшего призыва (продажа 
старого имущества (планшета, ноутбука, сотового телефона и др.) и приобретение нового, 
оплата счетов операторов сотовой связи и т.п.)). 

Комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию нарушения уставных 
правил взаимоотношений более характерен для преступников из числа военнослужащих 
старшего призыва (периода службы). 

При установлении в процессе расследования нарушения уставных правил 
взаимоотношений простых способов сокрытия следует учесть, что они могут выступать в 
качестве составной части сложного способа либо через определенный период времени быть 
в него преобразованы с учетом существующих между ними связей. 

Действия по сокрытию осуществлялись практически во всех изученных нами случаях (в 
том числе отдельными заинтересованными лицами из числа офицерского состава) с 
промежуточной целью закрыть прохождение информации по фактам нарушения 
рассматриваемых взаимоотношений от солдата к должностным лицам. 
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При сокрытии сопряженных с насилием нарушения уставных правил и решении других 
задач, связанных одновременно с достижением преступного результата и уклонением лиц 
указанной категории от уголовной ответственности, типичными и присущими именно 
этому виду преступлений способами сокрытия избирались следующие: 

а) уклонение от участия в мероприятиях распорядка дня (утренняя физическая зарядка, 
телесный осмотр, занятия боевой подготовки и др.); 

б) отвлечение внимания командования в ходе выполнении отдельных задач 
подразделением. 

Действия по сокрытию также могут сопровождаться внесением ложных сведений в 
документы, которые отражают наличие личного состава на конкретном этапе выполнения 
распорядка дня. 

Способы совершения и сокрытия рассматриваемых преступлений детерминированы 
особенностями межличностных взаимоотношений военнослужащих и их групп на основе 
специфики конкретного этапа прохождения военной службы, которые выступают в 
качестве их классификатора. Данные способы специфичны для каждой из указанных групп 
преступников из числа военнослужащих. 
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Опыт государств - участников СНГ свидетельствует о том, что высокоэффективная 
деятельность по обеспечению правопорядка невозможна без органов местного 
самоуправления и населения муниципальных образований. 

Уголовное законодательство Республик Украины и Молдовы содержит запрет 
покушения на жизнь сотрудников, осуществляющих функции охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности. Причем формулировка диспозиций 
составов данных преступлений позволяет говорить о том, что перечень указанных 
сотрудников подлежит расширительному толкованию и не является исчерпывающим, что, 
бесспорно, положительно сказывается на квалификации. 

В целях решения проблемы самой модели российской публичной службы, учитывая, что 
содержание понятия «правоохранительная служба», регламентирующееся в Федеральном 
законе «О системе государственной службы Российской Федерации», не исчерпывает 
перечень представителей власти, осуществляющих деятельность по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, и принимая во внимание 
сложившуюся практику привлечения к реализации правоохранительной функции в России 
и некоторых странах СНГ не только сотрудников правоохранительных органов, 
целесообразно содержание действующей ст. 7 «Правоохранительная служба» 
Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»: 
«Правоохранительная служба – вид федеральной государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 
должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 
Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины» – изменить 
следующим образом: «Правоохранительная служба - вид публичной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 
должностях правоохранительной службы в государственных и муниципальных органах, 
службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека 
и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины». 

В целях правильного понимания термина «потерпевший от преступления», 
предусмотренного ст. 317 УК РФ, соблюдения законодательной техники и учитывая опыт 
стран СНГ и отсутствие дефиниции «правоохранительный орган», необходимо 
диспозицию ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной 
деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность - » изменить на 
диспозицию следующего содержания: «Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих 
функции правоохранительной службы, военнослужащего в целях воспрепятствования 
законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, а равно их близких - ». 

Учитывая опыт законодательного регулирования ответственности за оскорбление 
представителя власти в некоторых странах СНГ, а также существенное увеличение 
количества случаев оскорблений представителей власти, содержащихся в публичных 
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выступлениях и средствах массовой информации, в целях установления гарантий правовой 
защищенности личности представителей власти целесообразно внести изменения в 
действующую редакцию ст. 319 УК РФ, дополнив ее частью 2 следующего содержания: 

«2. То же деяние, совершенное в публичных выступлениях или через средства массовой 
информации, - наказывается штрафом в размере до шестидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет». 
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Рассматриваются основные теоретические вопросы, связанные с административной 

ответственностью. Выявлены особенности административной ответственности 
сотрудников ФСИН. Авторами сравниваются дисциплинарная и административная 
ответственность, и обсуждается возможность применения двойного наказания. 
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Вопрос об административной ответственности сотрудников Уголовно - исполнительной 

системы (далее УИС) в настоящее время является актуальным и вызывающим споры, 
поскольку исследован не в полной мере. К числу немногих авторов, изучающих данную 
тему, относятся Сивцов С.А. и Поникаров В.А.. Административная ответственность 
обуславливает правомерность поведения сотрудников и выступает гарантом законного и 
добросовестного выполнения ими своих служебных обязанностей и служебной 
дисциплины в целом. 
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Административная ответственность сотрудников УИС, являющихся специальными 
субъектами, в связи с их правовым положением, имеет особую регламентацию и больший 
круг оснований для применения. Правовое положение сотрудников УИС определяет 
применение более строгой ответственности, чем существенно отличается от 
общегражданского статуса. Это обусловлено наличием властных полномочий и 
возможностью злоупотребления или неправомерного использования их, что неизбежно 
приведет к серьезным нарушениям прав человека и нанесет значительный вред 
государственным интересам. Следовательно, ужесточение ответственности является 
обязательным аспектом обеспечения законности их деятельности, что объясняет 
установление жестких требований при выборе кадров УИС.  

Статья 3.2 КоАП регламентирует перечень административно - правовых наказаний. В 
свою очередь административная ответственность как средство правовой защиты 
подразумевает применение данных наказаний к правонарушителям. Под 
административным наказанием понимается установленная государством мера 
ответственности за совершенное административное правонарушение, которая используется 
с целью превенции новых правонарушений. Необходимо ответить, что целью 
административного наказания не может быть унижение достоинства человека, причинение 
физических страданий, а так же подрыв деловой репутации. 

Особенностью административной ответственности сотрудников УИС является ее 
подразделение на общегражданскую и специальную. В ч.1 ст. 2.5 КоАП закреплена 
возможность привлечения одновременно к административной и дисциплинарной 
ответственности за совершенное деяние. Как следует из кассационного определения 
Новосибирского областного суда 7 апреля 2011 года по делу №33 - 2828 / 2011г. 
указывающего, что «законодательство Российской Федерации не содержат норм, 
освобождающих лицо, подвергнутое административному наказанию, от иных видов 
ответственности, в том числе вызванных негативными последствиями, связанными с 
привлечением лица к административной ответственности».  

Административные правонарушения характеризуются противоправностью, 
виновностью и совершением деяний, которые предусмотрены КоАП РФ или законами и 
субъектов РФ об административной ответственности. Дисциплинарный проступок, в свою 
очередь, отличается противоправностью деяний, совершенных во время осуществления 
служебной деятельности, виновностью и наличием нормативно закрепленных 
возможностей привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Основным отличием административного правонарушения от дисциплинарного 
проступка является характер общественных отношений, которым причиняется вред в 
результате их совершения, то есть проявление противоправности [1, с. 5]. Дисциплинарная 
ответственность наступает за совершение проступков, посягающих на служебные 
отношения и соблюдение дисциплины, что никак не охватывается объектом 
административного правонарушения. Противоправность административного 
правонарушения характеризуется нарушением публичных норм и запретов, которые 
предусмотрены КоАП РФ и законами субъектов РФ. 

Деяния, за которые сразу наступает и административная, и дисциплинарная 
ответственность, направлены на общественные отношения, которые выступают объектом 
административных правонарушений и относятся к объекту дисциплинарных проступков. 
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Тем самым, они состоят в нарушении государственного и общественного порядка, прав и 
свобод граждан, порядка управления, а так же в несоблюдении служебной дисциплины. 

Следовательно, если деяния квалифицированы как административные правонарушения 
и в них присутствуют признаки дисциплинарных проступков, то возможно их 
квалифицировать и как дисциплинарные проступки, так как это одновременно попадает 
под основание административной и дисциплинарной ответственности. Однако, 
неправомерно налагать дисциплинарные меры за деяния, которые содержат черты лишь 
административных правонарушений. 

Применение «двойного наказания» является дискуссионным и требует решения вопроса 
о справедливости привлечения сотрудника УИС за одно и то же деяние к двум видам 
ответственности. Согласно мнению М.Н. Студеникиной «двойное наказание» допустимо, 
но, если оно характеризуется существенной социальной вредностью и явным неуважением 
к обществу [2, с.98]. Схожего мнения придерживается Д.Н. Бахрах, который расценивает 
совмещение дисциплинарной и административной ответственности как способ укрепления 
правопорядка [3, с. 337]. 

В последние несколько лет прослеживается четкая направленность к ужесточению 
административной ответственности, наступающей за совершение отдельных наиболее 
нетерпимых и опасных для общества деяний, в частности за правонарушения в области 
дорожного движения, содержащиеся в главе 12 КоАП. Кроме того, расширен перечень 
составов, за которые лица, относящиеся к специальным субъектам, привлекаются к 
административной ответственности. Это, прежде всего, связано с социальными 
последствиями совершенных сотрудниками УИС деяний, подрывающих престиж 
государственной службы и наносящих значительный ущерб авторитету ФСИН России и 
государства в целом. 

А.П. Шергин, изучая вопрос о привлечении одновременно к двум видам ответственности 
за одно противоправное деяние, указывает на нарушение базового принципа юридической 
ответственности non bis in idem (с лат. не дважды за то же) и нерациональность 
использования двух видов юрисдикции [4, с. 58]. Невозможно не согласиться с данной 
точкой зрения, так как, на наш взгляд, это приводит к удвоению ответственности, что 
является недопустимым согласно Конституции Российской Федерации. К тому же, 
дисциплинарный проступок характеризуется свершением противоправных деяний в рамках 
выполнения должностных обязанностей. В связи с этим, полагаем, что совершение 
административного правонарушения вне служебной деятельности должно быть наказуемо 
на общих основаниях, исключая дисциплинарную ответственность. 
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Аннотация 
В рамках данной статьи обосновывается необходимость закрепления в уголовном законе 

деяний, связанных с уклонением от призыва на военную службу по мобилизации, которая 
является основой комплектования Вооруженных Сил России в условиях военного времени. 
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В соответствии с нормативно - правовым актам РФ, определяющим организацию и 

порядок комплектования Вооруженных Сил РФ подготовка к вооруженной защите и сама 
защита Отечества неразрывно связаны с мобилизационной подготовкой и мобилизацией в 
России. Одним из направлений мобилизационной подготовки является заблаговременная 
подготовка ВС РФ к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и 
удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. Она 
проводится в мирное время и включает в себя целый комплекс мероприятий. 

Проведение мобилизации ВС РФ означает процесс быстрого и планомерного их 
развертывания и перехода на организацию и штаты военного времени. Посредством 
мобилизации производится пополнение армии людьми, которое проводится в два этапа: 1) 
в мирное время – своевременный перевод армии до штатов военного времени; 2) в военное 
время – доукомплектование ВС РФ личным составом. 

Посягательство на установленный порядок комплектования армии РФ, совершенное в 
условиях военного времени:  

– во - первых, нарушает нормальную деятельность органов военного управления по 
организации призыва граждан на военную службу по мобилизации;  

– во - вторых, образует штатную необеспеченность войсковых подразделений личным 
составом.  

Поэтому установление уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную 
службу по мобилизации в условиях военного времени будет следствием борьбы с 
указанным преступлением.  

Объективная сторона указанного деяния будет выражаться как в форме бездействия, так 
и действия и связана с уклонением от мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу по мобилизации в мирное и военное время, точный перечень которых определен в 
ст. 10, 20 и 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации». 
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Субъект данного преступления будет специальный: граждане мужского пола в возрасте 
от 18 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (призывники), 
а также граждане мужского пола, пребывающие в запасе (военнообязанные), в возрасте от 
18 до 50 лет. Стоит отметить, что субъектом рассматриваемых деяний будут и граждане РФ 
женского пола в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие военно - учетную специальность 
согласно «Положению о воинском учете».  

Субъективная сторона рассматриваемых деяний будет характеризоваться только прямым 
умыслом. Так как уклониться от призыва на военную службу по мобилизации косвенно, 
легкомысленно либо по небрежности невозможно. Подводя итог вышеизложенному, в 
целях совершенствования уголовного законодательства по предупреждению уклонения от 
призыва на военную службу по мобилизации статью 328 УК РФ предлагается изложить в 
следующей редакции. «Статья 328. Уклонение от призыва на военную службу по 
мобилизации 1. Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой службы наказывается… 2. То же деяние, 
совершенное в военное время, наказывается… Примечание. Призывник, военнообязанный 
освобождается от уголовной ответственности в военное время, если до окончания 
очередного призыва по мобилизации он добровольно явится на призывной пункт». 
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К ВОПРОСУ О НАСЛЕДСТВЕ БЕЗ ГРАНИЦ 

 
Аннотация: в статье раскрыто понятие «Наследство без границ», особенности 

нововведений в нотариате, преимущества наследования по новой программе и 
противоречивые черты нововведений, практика осуществления новой нотариальной 
программы.  
Ключевые слова: наследственное право, наследство, наследование, «Наследство без 

границ», наследодатель, наследник.  
В Российской Федерации усовершенствование и изменения в отраслях права происходят 

регулярно, что влияет на последующий порядок оформления документов. В Самаре и 
Самарской области с января 2015 года введено новшество в нотариате, согласно которому 
порядок ведения наследственных дел осуществляется на основании введенной программы 
«Наследство без границ», направленной на облегчение оформления наследства.  
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Наследственное право представляет совокупность правовых норм, регулирующих 
порядок и формы перехода (наследования) имущественных прав и обязанностей 
(наследство, наследственное имущество) умершего (наследодателя) к иным лицам 
(наследникам) [1]. 

Ранее наследование осуществлялось в нотариальной конторе по последнему месту 
регистрации наследодателя, в которую наследники обращались в течение шести месяцев 
после его смерти, таким образом, своевременно принимали наследство. После введения 
новой программы в нотариате изменилась территориальность обращения в нотариальную 
контору в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя, а именно, у 
наследников возникло право обратиться к любому нотариусу в пределах нотариального 
округа (по личным предпочтениям или целесообразности) и подать необходимый пакет 
документов (близкое территориальное расположение к месту жительства или работы, к 
иным органам и организациям, в которые обращается наследник при оформлении 
наследства; доверие определенному нотариусу, и др.) 

Причинами создания и внедрения нотариальной программы «Наследство без границ» 
Президентом Федеральной нотариальной палаты, явились очереди в нотариальных 
конторах, неупорядоченность электронной наследственной системы, невозможность 
самостоятельного выбора наследниками нотариуса, долгие часы ожидания, 
предварительная запись на прием по наследственному делу к нотариусу. 

Нововведения программы «Наследство без границ» следующие: наследники могут 
воспользоваться программой, если наследодатель умер после 1 января 2015 года и 
обратиться к любую нотариальную контору нотариального округа на прием без 
предварительной записи; формирование единой электронной системы наследственных дел.  

Состав пакета документов подаваемого нотариусу при наследовании зависит от 
принимаемого наследниками наследства и степени родства с умершим, а из - за морально 
угнетенного состояния или незнания наследники могут предоставлять документы не в 
полном объеме, что приводит к посещению нотариальной конторы не единожды. 
Последующие сбор документов, принятие наследства с получением свидетельства о праве 
на наследство (по закону, по завещанию), также требует посещения нотариальной конторы, 
что отнимает время и физические силы, следовательно, удобное расположение нотариуса 
для наследников является актуальным и экономит время. 

Несомненными плюсами данной программы является то, что: время на посещение 
выбранного специалиста сокращается; не требует нежелательных и затруднительных 
территориальных перемещений наследника; наследник самостоятельно выбирает 
нотариуса, что может успокоить и не травмировать впечатлительных и сомневающихся; 
создана общая электронная база нотариальных наследственных дел в Единой 
информационной системе нотариата Российской Федерации, что исключает двойное 
открытие в разных нотариальных конторах наследственного дела после одно и того же 
умершего. 

Существуют и спорные нюансы, когда наследников несколько, каждый хочет обратиться 
в нотариальную контору, которая больше приглянулась, к примеру, территориально, 
поэтому наследственное дело будет открыто в той нотариальной конторе, в которую один 
из наследников обратился раньше других и его заявление о принятии наследства 
зарегистрировано первым, других же наследников данное обстоятельство может не 
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устраивать. Не редки случаи, разногласий и споров между наследниками, так как их 
взаимоотношения могут быть различны. Наследственные распри и недопонимания, а также 
раздел наследства и стремление получить от наследства больше других встречается не 
редко, что возможно свидетельствует о недобросовестности наследников или их 
непонимании особенностей правовых наследственных норм. 

На современном этапе развития законодательной системы, правовых норм различных 
отраслей права выявляется тенденция, направленная на улучшение системы работы с 
населением, сокращении времени используемого для обращения к специалистам, 
например, к нотариусам, компьютеризации и упорядочивании данных (информации о 
наследственных делах). Программа «Наследство без границ» нацелена на облегчение 
работы нотариата, приведения наследственных дел в единую систему и возможности 
выбора наследниками специалистов к которым обращаться. Нововведения требуют 
усовершенствования после внедрения и последующего анализа проделанной работы 
нотариусами. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ФИЛОСОФСКО - ПРАВОВЫХ ВОЗЗРЕНИЙ 

 
Аннотация 
 Уровень правосознания в современном российском обществе растёт, поэтому 

актуальность данной работы заключается в том, что философско - правовые воззрения на 
налогообложение формируют правовую картину как каждого гражданина, так и 
государства в целом.  

Целью данной работы заключается в том, чтобы охарактеризовать основные подходы к 
теории налогообложения через философско - правовые понятия.  

 Методами исследования являются исторический, сравнительно - правовой, формально - 
юридический.  

В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
философский подход как к понятию налога, так к институту налогообложения, несомненно, 
меняется в соответствии с социально - историческими условиями общественного бытия, и 
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тем он ярче и противоречивее, чем ближе к нынешнему этапу развития общества и 
государства.  

Ключевые слова: 
Налогообложение, налоги, философско - правовое воззрение, финансовое право, 

государство. 
 
Государство как политико - правовая форма организации совместной деятельности 

людей немыслима без такого института, как налогообложение. Поэтому подход к понятию 
«налог» менялся с течением времени – по мере развития государственности и правового 
сознания общества. «Налог» - древнейшее юридическое понятие, сущность которого 
выражает не только правовой, но и философский смысл. Ведь отчуждение денежных 
средств у членов общества, их накопление и перераспределение является жизненно важной 
потребностью государства, позволяющей воспринять налоговые отношения как 
непременное условие развития цивилизации. Именно поэтому налогообложению 
посвящено множество философских трудов, которые по - разному рассматривают само 
понятие налога, равно и цели создания общенационального фонда потребления. 
Философия налога – система воззрений, которая позволяет его воспринять как 
общественную необходимость. Перейдём к рассмотрению основных философских 
подходов к понятию налога.  

1. Налог как жертвоприношение. Хотя налог является принудительно взимаемым 
платежом, получил своё развитие и подход к налогу как к «жертвоприношению». 
Жертвенная сущность налога основывается, прежде всего, не на договорном характере 
взаимоотношений между государством и индивидом, поэтому позволяет отказаться от 
необходимости обоснования индивидуальных выгод, получаемых каждым подданным от 
своего государства в обмен на уплату налога. Наиболее полное раскрытие сущности налога 
с позиций теории налога как жертвы встречается в работах русского экономиста Я. 
Таргулова. Принудительность и законодательно - правовая основа налога дополняются им 
неприятием какой - либо эквивалентности в налоговых отношениях между гражданами и 
государством. Он пишет: «Налог есть такая форма доходов государства или каких - либо 
других общественно - принудительных единиц, когда эти доходы, получаемые с имущества 
граждан, являются односторонней их жертвой, без получения ими какого - либо 
эквивалента, вытекают из природы государства как органа власти и служат для 
удовлетворения общественных потребностей». Но такой подход к пониманию 
налогообложения не предоставлял возможности государству обосновывать постоянно 
растущие в пользу него жертвы, поэтому постепенно его идеи были преданы забвению [1, 
с.42].  
2.Налог как плата за оказание общественных услуг.  
 Общество нуждается в защите как от внутренних, так и от внешних угроза, и обеспечить 

эту защиту может только сильное государство. Но выполнить эту обязанность оно может 
только при наличии в его распоряжении денежных средств, источником которых 
становились налоги. Таким образом, отношения между королём и его вассалами приобрели 
договорной характер: монарх оказывал заказанную подданными услугу, а те ее оплачивали. 
Сегодня юридическая доктрина назвала бы такого рода отношения возмездными. Подход к 
налогу как к плате за оказание услуг получил развитие в теории обмена. Её представители 
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рассматривают налоговые правоотношения как особенный вид экономических отношений, 
поскольку они имеют товарно - денежную направленность. Именно поэтому теория обмена 
развилась в условиях зарождения капитализма, при таких философах как Б.Спиноза, 
Г.Гроций, Т.Гоббс и других. В России это направление представлял Александр Николаевич 
Радищев. Известный в 1920 - х гг. наш соотечественник, крупный специалист в области 
налогообложения И.М. Кулишер написал: «Подобно тому, как мы оплачиваем купца за 
купленные у него товары, адвоката за полученный совет, так мы платим и правительству за 
его услуги». 

Стоит отметить, что подход к налогу как к плате за оказание услуг объективно имеет 
недостатки. Его сторонники предполагают, что государство - социально направленный 
институт, что все интересы государства заключаются в том, чтобы заботиться об обществе. 
Но реальность далека от этой теоретической конструкции. Аппарат государства в лице его 
служащих может свободно завысить свои потребности, фактическим источником 
финансирования которых являются те же налоги. Именно поэтому налоговые 
правоотношения между государством и гражданином (подданным) не могут 
эквивалентными.[2, с.37]  

3. Налог как источник доходов государства. На сегодняшний день в правовой науке 
преимущественно распространён относительно нейтральный взгляд на налогообложение: 
налог рассматривается как основной источник доходов государства. Рождение данной 
философской концепции связывают с именем известного экономиста Адама Смита. Смит 
решительно выступал против вмешательства государства в экономику. Однако он 
нисколько не обременял себя поисками аргументации для защиты своих взглядов. По его 
мнению, экономическая свобода — лучший способ обеспечить максимальное 
удовлетворение потребностей. «Меньше государства — меньше налогов» - основной 
постулат воззрения Смита на налоги. Взаимопроникновение сущностей налогообложения и 
государства прослеживается и в работе Н.Макиавелли «Государь». В главе III данного 
труда философ указывает на то, что непременным условием сохранения жизнеспособности 
завоёванного государства служит неизменность прежнего налогообложения: «Завоевателю 
следует принять лишь две меры предосторожности: 

 - во - первых, проследить за тем, чтобы род прежнего государя был искоренен; 
 - во вторых, сохранить прежние законы и подати - тогда завоеванные земли в 

кратчайшее время сольются в одно целое с исконным государством завоевателя». Но при 
этом, чтобы удержать государство в подчинении, государю следует постепенно облагать 
завоёванный народ податями, на что указывает Макиавелли в главе V [3]. Непременным 
атрибутом существования государства и главным источником его доходов 
рассматриваются налоги в марксистской теории. Так, в своих работах Энгельс 
сформулировал три основных признака государства. Третьим признаком он называл 
взимание с населения налогов и феномен государственных долгов. [4, с.303] 

Таким образом, философский подход как к понятию налога, так к институту 
налогообложения, несомненно, меняется в соответствии с социально - историческими 
условиями общественного бытия, и тем он ярче и противоречивее, чем ближе к нынешнему 
этапу развития общества и государства. Неизменно остаётся одно – государство немыслимо 
без налогообложения.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается своевременность и полнота информационного 

обеспечения деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной 
палаты Российской Федерации как одним из условий выполнения стоящих перед этими 
органами задач.  

Ключевые слова: 
уголовное право, преступление, нормальная деятельность, Федеральное Собрание 

Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, должностное лицо.  
 
Федеральное Собрание РФ – представительный и законодательный орган Российской 

Федерации и состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы, к 
ведению которых относится решение важных государственных вопросов. Счетная палата 
РФ – постоянно действующий орган государственного финансового контроля, образуемым 
Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему.  

Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации 
(документов, материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной 
информации Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ или Счетной палате РФ, если эти деяния совершены 
должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию, влечет за собой 
административную либо уголовную ответственность.  
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Уголовная ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации 
Федеральному Собранию или Счетной палате РФ впервые введена уголовным законом 
1996 г. (ст. 287 УК РФ).  

Для признания отказа неправомерным необходимо установить факторы: а) обязанность 
предоставления информации установлена законом или иным нормативным правовым 
актом, и должностное лицо не имело законных оснований для отказа; б) отсутствуют 
уважительные причины такого отказа; в) запрос на предоставление информации оформлен 
надлежащим образом.  

Общественная опасность анализируемого преступления состоит в том, что отказ в 
предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ 
негативно отражается на деятельности указанных государственных органов, а также 
государственного аппарата в целом, так как получение объективной и точной информации 
от соответствующих должностных лиц обеспечивает нормальное функционирование этих 
структур. Особое значение это обстоятельство имеет в период реформирования важнейших 
сфер жизни нашего общества и построения демократического правового государства.  

В случае если рассматриваемая форма отказа сопровождалась фальсификацией 
официальных документов, совершенной из иной личной заинтересованности, требуется 
квалификация по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 287 и 292 УК РФ [1].  

Сокрытие правонарушений, совершенных должностными лицами органов 
государственной власти, т. е. законодательной, исполнительной или судебной власти в 
Российской Федерации либо в ее субъектах, может выражаться, в частности, в 
преднамеренном непредставлении запрашиваемой информации о фактах злоупотребления 
должностными полномочиями, о фактах взяточничества, хищений и других 
правонарушений.  

А между тем практика проведения Счетной палатой РФ контрольных мероприятий в 
коммерческих структурах с долей участия в уставном капитале Российской Федерации 
показала, что отказ руководителей коммерческих структур в предоставлении полной 
информации проверяющим является основным препятствием в процессе контрольной 
деятельности.  

В этой связи представляется целесообразным расширить круг субъектов ст. 287 УК РФ и 
установить уголовную ответственность в отношении руководителей коммерческих 
структур за непредставление информации по запросу Федерального Собрания РФ и 
Счетной палаты РФ.  

Кроме того, с расширением полномочий региональных и муниципальных контрольно - 
счетных органов в рамках требований Федерального закона от 07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов Российской 
Федерации и муниципальных образований» целесообразно также предусмотреть 
уголовную ответственность за непредставление информации контрольным органам 
субъектов Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г., 
одобрен Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – 
Ст. 2954. 

© Ю.В. Муравьев, Ю.С. Норбекова, 2017 



74

УДК 346.26  
Т. И. Мусакаев 

студент магистратуры БашГУ, 
г.Уфа, РФ 

E - Mail: cymbo@rambler.ru 
 

ГАРАНТИИ ПРАВ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТОРА 
 

Аннотация 
В статье анализируются гарантии прав, которые могут быть использованы венчурными 

инвесторами в процессе осуществления инвестиций. Рассматривается возможность 
страхования предпринимательского риска венчурного инвестора. Указывается на 
возможности венчурного инвестора по самостоятельному снижению рисков. 
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Венчурные инвестиции. Гарантии прав инвестора. Инвестиционное право. 

Корпоративные правоотношения. 
Венчурные инвестиции отличаются от других типов инвестирования предельно высоким 

уровнем риска. Разумеется, что успеха в инвестициях такого рода на регулярной основе 
сможет добиваться не просто квалифицированный инвестор, а инвестор самого высокого 
уровня. Характер деятельности предполагает, что инвестор тщательно отбирает проекты 
для инвестирования, анализирует их перспективы и оценивает уровень риска. Очевидно, 
что риск венчурного инвестора носит характер предпринимательского риска; венчурный 
инвестор обязан проявлять должную степень осмотрительности, поскольку его убытки не 
будут компенсированы. 

По нашему мнению, риск венчурного инвестора не может быть застрахован по договору 
страхования предпринимательских рисков (ст. 933 ГК РФ). Дело в том, что в соответствии 
со ст. 9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 
случайности его наступления. Между тем, затруднительно принять за случайность провал 
стартапа, проинвестированного венчурной компанией, в ситуации, когда доля успешных 
проектов составляет всего 10 - 15 % от их числа. Поэтому венчурные инвесторы 
вынуждены одновременно вкладываются сразу во множество проектов, поскольку, в свою 
очередь, они связаны обязательствами по обеспечению определенного уровня доходности 
перед своими инвесторами. Дабы обеспечить выполнение этого условия, венчурные фонды 
компенсируют 3 - 6 неуспешных компаний одной сверхуспешной [2, с. 47]. 

Рисковая природа венчурного инвестирования породила и ту ее особенность, что связана 
с личным участием инвестора в компании - реципиенте. Венчурные фонды могут вводить 
своего партнера( - участника) в состав совета директоров компании - реципиента. То есть 
венчурный инвестор вправе непосредственно вмешиваться в процесс принятия 
управленческих решений. Кроме того, венчурные инвесторы вынуждены оказывать 
управленческую, юридическую, финансовую и другую поддержку проинвестированным 
стартапам, чтобы увеличивать вероятность их успеха [3, с. 54]. Таким образом, можно 
резюмировать, что одной из обеспечиваемых венчурному инвестору гарантий является 
право его личного участия в деятельности компании–реципиента. 
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Относительно гарантий, предоставляемых венчурному инвестору со стороны 
государства, следует отметить, что нет никаких изъятий по сравнению с объёмом гарантий, 
предоставляемых иным категориям инвесторов. Как уже отмечалось ранее, венчурные 
инвестиции – инвестиции реальные, являются подвидом прямых инвестиций, так что 
гарантии прав инвестора, предусмотренные различными нормативно - правовыми актами 
(Закон об иностранных инвестициях; Закон об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений) применимы к венчурному инвестору в 
полной мере. Таковыми например, являются: гарантия от неблагоприятных изменений 
законодательства («дедушкина оговорка», стабилизационная оговорка), гарантия 
справедливой компенсации при национализации или реквизиции, право на судебную 
защиту, гарантия свободного перевода за пределы РФ правомерно полученных сумм и др. 

Надо отметить, что в литературе отдельно выделяются правовые гарантии, 
направленные на защиту прав и законных интересов участников отношений по венчурному 
инвестированию [1, с. 12]. При этом, отмечается, что «правовые гарантии при 
осуществлении венчурной инвестиционной деятельности тесно связаны с системой 
специальных юридических средств защиты прав венчурных инвесторов и получателей 
венчурных инвестиций». Поскольку отношения по венчурному инвестированию по 
существу представляют собой гражданско - правовые правоотношения и выстраиваются на 
основе автономии воли сторон и свободы договора, на наш взгляд, венчурный инвестор 
может самостоятельно гарантировать себе приемлемый уровень риска (насколько это 
возможно в подобного рода инвестициях) посредством использования допустимого для 
корпоративных договоров дозволения. Говоря иными словами, включая в корпоративный 
договор (а также в учредительные документы) особые, свойственные такому роду 
инвестиций, правовые конструкции, делающие данный процесс более безопасным и 
удобным. 

Поскольку венчурное инвестирование зародилось в странах с англосаксонской правовой 
системой, неудивительно, что данные правовые конструкции зародились там же. 
Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект которого разработан при активном 
участии Фонда развития интернет - инициатив и Исследовательского центра частного 
права) внесены значительные изменения, способствовавшие созданию условий для 
использования некоторых аналогов этих правовых конструкций и в нашей правовой 
системе. В частности, появилась возможность использования таких инструментов, как: drag 
- along right и tag - along right, опцион на заключение договоров (аналог option agreement), 
возможность возмещения имущественных потерь при наступлении определенных 
обстоятельств, не связанных с нарушением договора (аналог indemnity), заверение об 
обстоятельствах (аналог representations and warranties), ликвидационная привилегия и 
конвертируемый заем. 

Таким образом, на венчурного инвестора распространяются все те гарантии, которые по 
общему правилу предоставляются законом всем инвесторам. Однако именно в венчурных 
инвестициях право инвестора на участие в деятельности реципиента, а также особенные, 
свойственные англосаксонскому корпоративному праву конструкции можно расценивать в 
качестве гарантий прав венчурного инвестора. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы доказывания в уголовном процессе, 

проблемы восприятия и оценки доказательств с точки зрения их относимости, 
достоверности, допустимости и достаточности. Раскрываются имеющиеся правовые 
недостатки уголовно - процессуального права и возможные способы их устранения. 
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 В уголовном процессе одним из элементов процедуры доказывания, сопровождающей 
весь путь достижения истины по уголовному делу, является оценка доказательств. 
Надлежащая оценка сведений о фактах является гарантией принятия по расследуемому или 
разрешаемому уголовному делу законных и обоснованных процессуальных решений. Ведь 
нередко ошибка в оценке допустимости доказательств или их недостаточно полное 
исследование ведет к отмене или изменению принятого судом решения. 

Вопросы об оценке доказательств является одним из дискуссионных вопросов в 
уголовном процессе. 

В теории уголовно - процессуального права выделяют отдельный раздел, именуемый 
доказательственным правом, которое состоит из совокупности норм, регулирующих 
понятие и систему доказательств, содержание процесса доказывания, компетенцию 
органов, осуществляющих доказывание, права и обязанности лиц, в нем участвующих, для 
установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовных 
дел. 

Оценка доказательств является основанием для принятия по уголовному делу решений, 
при этом важно отметить определяющую роль дознавателя, следователя, прокурора или 
суда в установлении относимости, допустимости и достоверности каждого из 
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доказательств. Целью оценки доказательств является их определение с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, достаточности.  

Важным критерием, используемым в качестве одного из средств защиты, в контексте 
назначения уголовного процесс, выступает допустимость доказательств. Этот элемент 
оправдан тем, что в сущности допустимости доказательств лежит разработанное в теории и 
принятое на практике положение, по которому процессуальная форма обслуживает две 
тесно связанные между собой, но полностью не объединяющиеся задачи: охранять права и 
законные интересы граждан в уголовном процессе и обеспечивать достоверность 
доказательств.  

Анализ теоретических взглядов и нормативно - процессуальных норм позволяет 
говорить о том, что допустимые доказательства должны обладать определенными 
правовыми характеристиками: 

— доказательства должны быть получены надлежащим субъектом, то есть лицом, 
которое обладает специальным статусом в соответствии с процессуальным 
законодательством; 

— доказательства должны быть получены от надлежащего источника, указанного в п. 2 
ст. 74 УПК РФ (невозможность установить источник осведомления, или факты, 
основанные на слухе, догадке и предположении, не могут лечь в основу обвинения); 

— доказательства должны быть оформлены в соответствии с нормами уголовно - 
процессуального права (любые процессуальные ошибки влекут недопустимость 
доказательств). 

Количество ошибок, допускаемых судами в этой связи, особенно в отношении 
допустимости доказательств, свидетельствует о том, что данная проблема по - прежнему 
остается актуальной. Необходимо отметить, что законодатель при определении 
допустимости доказательств идет от противного, конкретно не сформулировав данное 
понятие, а указав в ст. 75 УПК РФ его аналог — недопустимость. При этом допустимость и 
достоверность являются самостоятельными свойствами доказательства и всегда 
оцениваются по отдельности, согласно действующему законодательству. Любое, даже 
формальное, упущение в формировании доказательства уже означает отсутствие свойства 
допустимости. Такое изложение закона ограничивает усмотрение судьи в оценке 
доказательств и делает не точным принцип оценки по внутреннему убеждению, добавляя к 
нему свойства формальной оценки. В результате важные для аргументации судебного 
решения доказательства исключительно по формальным основаниям очень часто 
оказываются вне уголовного судопроизводства. Так, например, отсутствие подписи одного 
понятого, участвовавшего в осмотре места происшествия, может при таком подходе свести 
на нет результат всего следственного действия. Между тем этот процессуальный дефект 
еще означает свидетельство того, что понятой в осмотре места происшествия не 
участвовал. Для признания обстоятельств, установленных при осмотре места 
происшествия, достоверными и допустимыми имеет значение не столько наличие или 
отсутствие подписи понятого, сколько его участие в осмотре и подтверждение в протоколе 
результатов осмотра. Очень часто доказательства, которые установлены при первичном 
осмотре места происшествия, становятся главными доказательствами обвинения или же, 
наоборот, оправдания невиновного. Таким образом, формальное отсутствие подписи 
понятого в протоколе осмотра места происшествия можно восполнить его допросом в суде 
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по тем обстоятельствам, которые позволили бы принять решение о допустимости или 
недопустимости, а затем и достоверности сведений о фактах, указанных в этом протоколе. 

Другим элементом характеристики доказательств выступает их достаточность, то есть 
способность устанавливать обстоятельства, которые необходимы для доказывания, но в то 
же время это понятие очень относительно, потому что на законодательном уровне 
невозможно установить, сколько именно надо доказательств для конкретного события, 
поэтому здесь исходят из внутренних убеждений лица, проводящего расследование. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению означает следующий порядок: ни 
дознаватель, ни следователь, ни прокурор, ни суд не вправе и не должны руководствоваться 
оценкой, которая предлагается кем - либо другим, а также «перекладывать» обязанность 
оценки доказательств за нее на другое лицо. Оценивая доказательства по своему 
внутреннему убеждению, дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны 
руководствоваться только законом. 

Исходя из судебной практики, особого внимания заслуживает процедура должного 
оформления полученных доказательств, потому что нарушение процессуальных норм 
может перевести даже самые значимые доказательства в категорию недопустимых, 
особенно при том, что действующее законодательство не разграничивает нарушения на 
более или менее существенные. Например, такие следственные действия, как выемка 
предметов, осмотр места происшествия, осмотр документов, в действительности очень 
часто проводятся без реального присутствия понятых, что создает высокий риск потери 
данного доказательства как допустимого. В результате таких нарушений практика идет по 
пути привлечения в судебном процессе со стороны защиты лиц, обладающих сведениями о 
ходе ведения соответствующих следственных действий, в том числе и понятых. Поэтому 
нет необходимости объяснять, что будет с такими доказательствами, если в ходе судебного 
процесса, судом или защитой будет установлен факт отсутствия понятых при проведении 
следственных действий или фальсификация данных о них. 

Еще одним аспектом в сфере нарушения норм закона при оформлении процессуальной 
документации досудебного расследования выступают нарушения при передаче дел от 
одного специального субъекта другому (например, от дознавателя к следователю), где 
необходимо не упустить важный процессуальный документ, а именно: принимающий 
субъект выносит постановление о принятии дела в производство, в противном случае все 
последующие действия данного лица не будут иметь юридической силы.  

Складывается предположение, что на сегодняшний день не найдено эффективной 
системы оценки и применения допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве.  

На деле получается, что законодательное закрепление принципа состязательности 
уголовного судопроизводства, а также закрепления права защитника собирать и 
представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи (п. 2 ч. 1 ст. 
53 УПК РФ), определение способов собирания доказательств защитником (ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ) «позволяют задуматься о критериях, определяющих допустимость полученной 
информации в результате определенной УПК РФ деятельности по собиранию 
доказательств». 

Разумеется, проблемы допустимости доказательств, полученных в рамках уголовно - 
процессуального закона, будут всегда остро волновать всех участников судебного процесса, 
но если для обвиняемого доказательства его вины будут признаны недопустимыми — это 
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значительно улучшает его положение, в том числе в части признания потенциальной 
невиновности.  

 Существующие проблемы в сфере доказывания в уголовном судопроизводстве в 
моменте признания доказательств вины недопустимыми чаще всего выступают элементом 
защиты прав подозреваемого (обвиняемого). 

Относимость вещественных доказательств влечет за собой оценку содержания 
доказательств с позиции взаимосвязи с предметом доказывания, то есть с действительными 
обстоятельствами уголовного дела. Особого внимания суда заслуживает оценка 
относимости косвенных доказательств. 

Относимость прямых доказательств, содержание которых совпадает с расследуемым 
событием (или его исключает) и виновностью (невиновностью) обвиняемого, всегда 
очевидна. Что же касается решения вопроса об относимости косвенных доказательств, то в 
этом случае часто возникают трудности. Это вызвано тем, что каждому косвенному 
доказательству, взятому в отдельности, может быть дано несколько взаимоисключающих 
истолкований. При этом относимость того или иного доказательства может неоднократно 
меняться под воздействием новых сведений об обстоятельствах рассматриваемого 
уголовного дела. Они приобретают значение для дела и должны оцениваться только в 
совокупности с другими доказательствами. Поэтому, оценивая относимость конкретного 
доказательства, суду необходимо тщательно сопоставить и увязать его с другими 
доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Проблема оценки доказательств судом с точки зрения достоверности приобретает 
особую актуальность в современном российском уголовном судопроизводстве. Это 
определено тем, что до принятия УПК РФ достоверным признавалось такое 
доказательство, истинность которого не вызывает сомнений. Этим свойством 
подчеркивалось соответствие сведений о фактах реальной действительности. Таким 
образом, достоверное знание, полученное в результате уголовно - процессуального 
познания, приравнивалось к истине.  

Как справедливо полагают некоторые ученые, с учетом сегодняшних реальных 
возможностей уголовно - процессуального познания следует исходить из того, что 
достоверность доказательства — это, прежде всего, юридическая категория. Оценка, как 
мыслительный акт, представляет собой установление соответствия (несоответствия) 
объекта оценки заранее определенным критериям или требованиям. Следовательно, для 
того чтобы оценить доказательство с точки зрения достоверности, необходимо 
сформировать эти критерии, не забывая при этом процессуальный характер исследуемой 
категории. В качестве таковых в процессуальной науке предлагается рассматривать другие 
доказательства, имеющиеся в уголовном деле. То есть для того, чтобы суду установить, 
достоверно ли то или иное доказательство, его нужно сопоставить не с некой объективной 
действительностью, а с другими реально существующими доказательствами по делу. 
Соответственно, неопровержимость доказательства другими доказательствами позволяет 
судить о его достоверности. Такой путь познания позволяет суду приступить к решению 
вопроса о достоверности доказательства только тогда, когда в судебном заседании уже 
исследовано достаточное количество других доказательств. В этом случае работает 
логический закон достаточного основания, в силу которого всякое утверждение может 
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быть признано соответствующим действительности только тогда, когда оно имеет 
достаточное основание.  

На сегодняшний день вопрос об оценке доказательств имеет большое значение для 
правильного разрешения уголовных дел и вынесения законного и обоснованного решения. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ, ДЕПОРТАЦИИ И РЕАДМИССИИ 
 
Аннотация 
Актуальность статьи заключается в сравнительной характеристике административного 

выдворения, депортации и реадмиссии с точки зрения их административно - правовой 
природы, характера этих мер как выражения государственного принуждения. 
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Административное выдворение является административным наказанием, которое 

назначается иностранным гражданам и лицам без гражданства за совершение действий, 
связанных с нарушением установленного порядка регистрации, приобретения патента на 
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работу и трудоустройства, при въезде на территорию РФ, и ряда других [1]. КоАП РФ 
выделяет две формы административного выдворения:  

– в виде принудительного и контролируемого выдворения; 
– в виде контролируемого самостоятельного выезда.  
Депортация отличается от административного выдворения следующими 

характеристиками:  
– применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 

статуса лиц, законно проживающих или пребывающих на территории РФ или 
пересекающих государственную границу с территории иностранного государства без 
установленных для въезда в РФ документов;  

– она осуществлялась ФМС и ее территориальными органами во взаимодействии с МВД, 
и его территориальными органами, а также с иными федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами в пределах их компетенции;  

– она не может быть самостоятельной или добровольной и носит только 
принудительный порядок;  

– по нормативным основаниям – депортация осуществляется на основании ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан Российской Федерации». 

– административное выдворение – это разновидность административного наказания. 
Депортация же, хотя и носит ярко выраженный пресекательный характер, но 
рассматривается в качестве неблагоприятного правового последствия несоблюдения 
иностранным гражданином срока пребывания или проживания в РФ.  

Правоприменительная практика судов по административным делам, связанным с 
выдворением иностранных граждан и лиц без гражданства, достаточно часто содержит 
серьезные процессуальные нарушения. 

К таковым ученые - правоведы относят: 
1. Игнорирование персональной информации, касающейся ФИО, места рождения и 

регистрации лица, в отношении которого ведется производство о выдворении. 
2. Неоглашение данных протоколов об административном правонарушении лица, в 

отношении которого ведется производство о выдворении. 
3. Отсутствие объяснений и разъяснений сторонам и участникам процесса их 

процессуальных прав и обязанностей. 
4. Отказ в предоставлении переводчика, когда в нем существует необходимость[2] . 
В одном из районных судов г. Москвы произошел вопиющий случай нарушения 

конституционных прав участников производства, подлежащих выдворению. Один из 
привлекаемых к административной ответственности лиц владел языком судопроизводства, 
а другой – нет. Судья попросила осуществлять перевод происходящего в зале судебного 
заседания одного из привлекаемых к административной ответственности для другого, а 
переводчик предоставлен не был. В другом суде при заявлении ходатайства о 
предоставлении переводчика судья пригрозила арестом либо задержание на срок до 48 
часов, мотивируя тем, что за это время будет возможность найти переводчика. 
Неудивительно, что привлекаемый к ответственности предпочел ходатайство отозвать.  

Так, Самарским облсудом была рассмотрена апелляционная жалоба гражданина Ш. на 
решение Железнодорожного районного суда г. Самары, в соответствии с которым Ш. был 
депортирован из страны. Ш. упоминал, что при содержании в специальном учреждении и в 
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суде ему не предоставлялся переводчик, также иные доводы о нарушении материального и 
процессуального права. Областной суд в свою очередь указал, что доводы 
административного истца не нашли подтверждения и он владеет русским языком, на 
котором давал показания в суде первой инстанции» [6].  

В соответствии с Конституцией РФ гражданин РФ н может быть депортирован или 
выслан или иным способом выдворен за территорию РФ, но в соответствии с положениями 
Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства равноправные субъекты 
правоотношений, такие же как граждане, они несут соответствующие права и обязанности, 
за изъятиями, установленными федеральным и признанным РФ международным 
законодательством.  

Необходимо обратиться к ст. 1 ст. 1 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [5], в которой предусмотрено положение о том, что иностранный 
гражданин, законно находящийся на территории какого - либо государства, не может 
подвергнуться высылке иначе как по решению компетентного органа, принятого в 
соответствии с законом, и должен иметь возможность представить доказательства против 
его высылки, требовать пересмотра своего дела. Определение законно находящегося на 
территории РФ иностранного гражданина дано в ч. 1 ст. 2 ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

Лица, имеющие двойное гражданство в соответствии с международным договором 
Российской Федерации [4], а также гражданство нескольких государств, рассматриваются 
Россией в качестве своих граждан и не могут быть высланы с территории государства. 

На основании изложенного предлагаем выделять по территории выявления: виды 
высылки иностранных граждан и лиц без гражданства, выявленных на территории 
Российской Федерации, за исключением приграничных районов, а также виды высылки 
иностранных граждан и лиц без гражданства, задержанных в приграничных районных. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика принудительных способов  

удаления незаконных мигрантов [3] 
Административное 

выдворение Депортация Реадмиссия 

Принудительное 
выдворение или 
самостоятельный выезд 
иностранца, совершившего 
противоправные действия  

Принудительная высылка 
иностранца в случае 
прекращения законных 
оснований для 
дальнейшего пребывания 

согласие государства на 
возвращение своего 
гражданина, иностранца 
или лица без гражданства, 
который незаконно 
пребывал в другом 
государстве 

является мерой 
административного 
наказания (предусмотрено 
КоАП РФ) 

является мерой 
административного 
принуждения  
(предусмотрено 
федеральным законом) 

не является мерой 
административного 
наказания 

решение принимает суд, 
имеется возможность 
обжалования решения суда 

решение принимает 
федеральный орган по 
контролю миграции, 
можно обжаловать через 
суд 

решение принимает 
федеральный орган по 
контролю миграции, МИД 
обжалование не 
предусмотрено 
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процесс регулируется нормами национального 
законодательства 

процесс регулируется 
международными 
договорами между 
государствами 

мигранта возвращают в государство гражданской 
принадлежности или постоянного проживания. В 
консульство или дипломатическое представительство 
этого государства направляется уведомление 

Мигранта возвращает не 
только в государство 
гражданской 
принадлежности или 
постоянного проживания, 
но и в государство, из 
которого человек 
непосредственно прибыл 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема исполнения обязанности по уплате налога 

несовершеннолетними. Актуальность данной темы в том, что на сегодняшний день, идёт 
расхождение практики налоговых органов положениям Налогового кодекса РФ. Цель 
данной работы – рассмотрение основных правовых проблем, связанных с исполнением 
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налоговой обязанности несовершеннолетних и предложение путей их решения. 
Методологическая основа данной научной работы включает различные общенаучные 
методы, такие как метод дедукции, индукции, синтеза и анализа. Результатом данной 
работы является полное изучение выявленных имеющихся вопросов и их разрешение.  

 
Ключевые слова:  
Несовершеннолетние, исполнение обязанности по уплате налога, налоговое 

обязательство, законные представители, ответственность. 
 
Каждый несовершеннолетний гражданин, обладает достаточно широкими 

правомочиями действовать от своего имени, получать доход, обладать на праве 
собственности каким - либо движимым или недвижимым имуществом. Но мало кто 
задумывается о проблеме обложения указанных материальных благ налогом, будь то налог 
на доходы физических лиц или налог на имущество, а также о способности таких лиц нести 
налоговую ответственность. 

Учитывая то, что доходы лиц моложе 18 лет, чаще всего, представляют собой алименты, 
различные государственные пособия, пенсии, а также доходы в результате вступления в 
наследство, большая часть детских доходов налогообложению не подлежит. 

Обязанность по уплате налога возникает в установленных законом случаях, в частности, 
при получении лицом, в том числе и несовершеннолетним, дохода. Поэтому при получении 
такового дохода от продажи имущества, зарегистрированного на имя 
несовершеннолетнего, налог подлежит уплате. Более того, согласно ст. ст. 228 - 229 НК РФ 
на физических лиц, получивших доход от продажи имущества, принадлежащего этим 
лицам на праве собственности, возлагается обязанность подачи налоговой декларации о 
доходах.  

Идея о возложении на законных представителей несовершеннолетнего 
налогоплательщика обязанности по уплате налога в случае неспособности уплаты им 
самим, имеет под собой определенную теоретическую базу. Пунктом 2 ст. 27 НК РФ 
предусмотрено, что законными представителями налогоплательщика - физического лица 
признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. В таком случае разумна отсылка к 
общим нормам гражданского законодательства: согласно п. п. 1 и 2 ст. 26 ГК РФ 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с 
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или 
попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе совершать самостоятельно. 

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут 
совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны, за исключением 
сделок, которые они вправе совершать самостоятельно (п. п. 1 и 2 ст. 28 ГК РФ). 

Согласно части 1 статьи 64 СК РФ родители являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 
В соответствии с частью 1 статьи 65 СК РФ родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей. Данные нормы дают возможность родителям ссылаться на 
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защиту интересов своего ребенка и избегать всяких негативных последствий налоговых 
правонарушений. 

Однако, несмотря на предусмотренную норму, в которой указана необходимость 
осуществления прав и обязанностей за несовершеннолетнего ребенка родителями, в НК РФ 
не предусмотрена ответственность законных представителей детей за не исполнение ими 
налоговых обязательств. В свою очередь, законные представители не являются налоговыми 
агентами своих детей, что собственно исключает ответственность и за неисполнение 
агентских обязательств.  

Кроме того, к налоговой ответственности за неуплату налога не может быть привлечен и 
сам несовершеннолетний, так как согласно п. 2 ст. 107 НК РФ физическое лицо может быть 
привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений только с 
шестнадцатилетнего возраста. Под воздействием общих принципов права, налоговая 
ответственность носит персональный характер (см. абз. 3 п. 5 ст. 3 НК РФ), штраф за 
несоблюдение несовершеннолетним предпринимателем своих обязанностей нельзя 
возложить и на его родителей (или заменяющих их лиц - опекунов и попечителей). 

Говоря о возможности привлечения законных представителей к налоговой 
ответственности, можно предположить, что, необходимо руководствоваться положениями 
пункта 3 статьи 28 ГК РФ, статей 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 КоАП РФ, в которых 
предусмотрены основания привлечения вышеуказанных лиц к гражданско - правовой и 
административно - правовой ответственности. 

Однако такой подход не имеет оснований и недопустим. В этом случае 
фактически происходит рецепция, т.е. заимствование гражданско - правовых и 
административно - правовых норм об ответственности в налоговом 
законодательстве, в то время как налоговая ответственность является 
самостоятельным видом юридической ответственности, которая может 
устанавливаться только Налоговым кодексом Российской Федерации. К тому же, 
гражданское законодательство не применяется к налоговым отношениям, о чём 
говорит п. 3 ст. 2 ГК РФ. В настоящий момент Налоговый кодекс не содержит 
точных, прямых и конкретных положений об ответственности законных 
представителей и указанная категория лиц не является субъектом налоговой 
ответственности. 

Другое дело, когда несовершеннолетний прошёл процедуру эмансипации. 
Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 
в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью по решению органа опеки и 
попечительства. Невзирая на то, что часть 2 этой статьи прямо указывает на то, что 
родители, усыновители и попечители не несут ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, такое лицо уже достигло 16 - летнего 
возраста, и поэтому может самостоятельно нести финансовую ответственность 
перед налоговыми органами. Отсутствие денежных средств или регулярного 
самостоятельного дохода от предпринимательства не будет являться препятствием 
для наложения штрафных санкций. Так, например, в силу п. 1 ст. 119 НК РФ за 
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непредставление налоговой декларации в налоговый орган предусмотрен штраф в 
размере от 5 до 30 % недоплаченной суммы налога, но не менее 1 000 рублей. 

Вариантов решения данной проблемы может быть несколько. Первый вариант 
предусматривает либо внесение третий изменений в НК РФ путем дополнения его 
либо соответствующими положениями, которые бы путем закрепили третий налоговые обязательства результатом 
несовершеннолетних и ответственность за их отсутствия неисполнение тогда, либо внесение в 
кодекс российское законодательство категории тогда совместного разрешает налогообложения семьи несколько, когда 
семья путем фактически обязанности рассматривается как единый путем налогоплательщик. 

Второй вариант отсутствия решения тогда этой проблемы отсутствия предусматривает ограниченное 
совместного исключение обязанности несовершеннолетних из круга перешел налогоплательщиков путем внесения 
несколько соответствующих  также изменений в НК РФ (в частности, в ст. 19), которое правопреемства будет третий 
применяться тогда, достижении когда к несовершеннолетнему перешел объект третий налогообложения перешел 
в порядке универсального кодекс правопреемства (по наследству). перешел Хоть правопреемства такой вариант и 
ограниченное разрешает данную проблему, но единый результатом налоговых его применения станет достижении уменьшение 
сумм также налоговых  доходов разрешает бюджета государства. 

кодекс Третий вариант  предусматривает несколько приостановление путем выполнения обязанности правопреемства по 
уплате налога, а кодекс также несколько обязанности по уплате следует причитающихся пеней, в случае 
достижении недостатка отсутствия или же отсутствия денежных третий средств у налогоплательщика для 
совместного исполнения результатом указанной обязанности. При тогда достижении физическим лицом также возраста либо 
привлечения к налоговой также  ответственности, исполнение путем обязанности разрешает по уплате 
налогов либо должно возобновиться. Однако, также следует отсутствия учесть тот факт либо, что до достижения 
налогоплательщиком также совершеннолетия единый пройдет несколько следует налоговых периодов, в 
результате либо чего несколько размер суммы совместного недоимки довольно отсутствия возрастет единый. 

В настоящее время, чаще всего налоговые органы вовсе не ходят в суд за 
истребованием налогов с несовершеннолетних: органы рассчитывают на 
добропорядочность и благоразумность законных представителей детей в этом 
вопросе. 
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Аннотация 
Среднее профессиональное образование в нынешних условиях тесно и связано с 

реализацией государственного контроля и надзора. Целью научной статьи является 
выявление актуальных вопросов государственного контроля и надзора в сфере среднего 
профессионального образования. Используемый метод исследования – анализ. Итогом 
научной статьи являются выявленные в деятельности большинства образовательных 
организаций среднего профессионального образования проблемы, которые осложняют 
развитие качества образования. 
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качества среднего профессионального образования 
 
Государственный контроль и государственный надзор в сфере образования имеют 

огромное значение в функционировании любого государства. Статья 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет основные положения о 
государственном контроле (надзоре) в образовательной сфере [1]. 

Сфера среднего профессионального образования (далее СПО) – это один из важных 
объектов постоянного внимания со стороны государства, т.к. СПО приобретает большую 
значимость в подготовке кадров для экономики современной России.  

В современных условиях можно выделить несколько видов организационно - правовых 
проблем системы обеспечения качества среднего профессионального образования, которые 
ведут к нарушениям: 

 - недостаточная взаимосвязь между различными элементами системы и подсистем 
обеспечения качества образования; 

 - результаты функционирования системы обеспечения качества не соответствуют 
ожиданиям общества. К ожиданиям общества относятся: исполнение требований 
образовательной организации среднего профессионального образования – гарантия 
минимальных жизненных благ; навыки, знания, умения, компетенции выпускников 
образовательных организаций среднего профессионального образования не соответствуют 
требованиям работодателей. Другими словами, существует значительный разрыв между 
теоретической подготовкой в средних профессиональных образовательных организациях и 
практическими аспектами конкретной трудовой деятельности; 

 - проблемы регулирования государственного контроля качества образования; 
 - проблемы, которые связаны с участием экспертов в процедуре государственного 

контроля качества образования; 
 - отсутствует связь между государственным контролем качества и финансовым 

контролем. 
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Первая проблема наблюдается в наличии минимального взаимодействия таких явлений 
как лицензирование и государственный контроль и надзор в среднем профессиональном 
образовании, а также мониторинг в системе образования и государственный контроль и 
надзор. 

Также отсутствует связь между финансированием на основании государственного или 
муниципального задания и государственным контролем и надзором. Нет корреляции 
между независимой оценкой качества среднего профессионального образования и 
государственным контролем (государственным надзором). 

Проблемами регулирования государственного контроля качества среднего 
профессионального образования являются: 

 - большое внимание уделяется контролю документов, а степени соответствия качества 
среднего профессионального образования; 

 - в содержании федеральных государственных образовательных стандартов: 
возникновение сложности в выявлении нарушений многих требований к результатам 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования в связи с их 
размытостью, неконкретностью. 

 - отсутствует четко определенная грань между федеральным государственным 
контролем качества и федеральным государственным надзором; 

 - информация на сайте образовательной организации выступает объектом оценки 
качества среднего профессионального образования. 

Как уже отмечалось ранее, цель государственного контроля и надзора в сфере СПО – 
совершенствование качества образования. Однако на сегодняшний день выпускники 
образовательных организаций среднего профессионального образования испытывают 
трудности в получении рабочего места по специальности. Зачастую это связано с 
несоответствием результатов контроля качества ожиданиям общества. 

Таким образом, перед государственным контролем и надзором в сфере среднего 
профессионального образования стоят проблемы, которые влияют на рост количества 
нарушений образовательных организаций СПО.  
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Аннотация: В статье исследованы характерные особенности и общие признаки, 
сформировавшие современную практику адвокатской деятельности, охарактеризованы 
процессы самоорганизации в адвокатском сообществе. 
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Действующая Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на 
квалифицированную юридическую помощь. Чтобы это положение не оставалось лишь 
декларативной нормой, государство посредством законодательной политики в данной 
области создает механизмы его реализации [2]. Одним из важнейших механизмов этой 
направленности является институт адвокатуры и адвокатской деятельности, развивающие в 
рамках определенных форм принципы реализации права на доступ к правосудию для всех 
категорий граждан. Выдвигая в качестве основной цели защиту прав, свобод и интересов 
физических и юридических лиц, рассматриваемый институт активно эволюционирует в 
рамках государственного регулирования, подобно многим гражданским, правовым и 
экономическим [1]. В процессе этого развития факторы самоорганизации взаимодействуют 
с рамками государственного регулирования [3]. В результате приняты Федеральный закон 
от 02.06.2016 № 160 - ФЗ "О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", и Указ Президента РФ "О внесении 
изменений в Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313. Эти документы 
направлены на качественные изменения прав адвокатов, форм адвокатских образований и 
процесса осуществления их деятельности.  

До последнего времени сохранялся неоднозначный характер ряда принципов 
адвокатских образований. Разрешение противоречий должно способствовать чтобы 
улучшить качество предоставляемой помощи населению. В ст. 1 Федерального закона "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" содержится определение 
адвокатской деятельности, которой признается квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 
установленном законом порядке, физическим и юридическим лицам в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Значение ад-
вокатской деятельности в жизни человека и государства заключается в защите их прав и 
законных интересов. Полномочия адвоката усилены введением адвокатского запроса и 
установлением ответственности за его несоблюдение. 

Формы адвокатских образований перечислены в статьях 20 - 24 федерального закона "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Все они – адвокатский 
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация – 
осуществляют адвокатскую деятельность. Все, за исключением адвокатского кабинета, 
являются некоммерческими юридическими лицами и осуществляют деятельность 
коллективно, а кабинет – индивидуально. По форме организации юридическая 
консультация создается как учреждение, что определяет ее особую специфику. Коллегия 
адвокатов является самым распространенным образованием, а самой невостребованной 
формой оказалось адвокатское бюро. Что касается специализации, то четко выражена она 
лишь у коллегии адвокатов; остальные формы практически не имеют специализации; это 
свойство у юридической консультации предопределено самой ее сущностью. Для работы 
адвокатского бюро характерны проблемы межличностного характера, так как данная форма 
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предполагает тесное общение партнеров. Есть ещё множество нюансов. Адвокатский 
кабинет, например, невозможно продать как адвокатскую фирму.  

Итак, институт адвокатуры продолжает свое развитие в рамках государственной 
законодательной политики, преобразуя формы адвокатской деятельности и механизмы 
реализации прав адвокатов [4]. 
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Экологическое преступление - представляет собой предусмотренное Уголовным 
кодексом (глава 26 УК РФ) виновно совершенное общественно опасное деяние, 
причинившее или создавшее угрозу причинения вреда объектам окружающей среды и 
влекущее уголовное наказание. Уголовный кодекс впервые выделил главу 26 
«Экологические преступления», в которой объединены 18 статей, предусматривающие 
ответственность за преступления в сфере природной среды.  

Тот факт, что Уголовный кодекс 1996 года выделил экологические преступления в 
отдельную главу, является большим шагом в сторону совершенствования уголовного 
закона [1]. Законодатель подчеркнул важность экологических преступлений и единую их 
направленность. Именно с этого момента стало возможным говорить о системе 
экологических преступлений, то есть преступлений, имеющих один и тот же родовой и 
видовой объект и направленных в своей совокупности на охрану природы. 

Экологические преступления можно разделить на следующие группы: 
1. Экологические преступления с неконкретизированным предметом преступления: 
1) экоцид; 
2) нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК 

РФ); 
3) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК 

РФ); 
4) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ); 
2. Экологические преступления с конкретизированным предметом преступления. В 

зависимости от осо - бенностей предмета подразделяются на экологические преступления, 
связанные с посягательством на: 

1) охрану вод: 
– загрязнение вод (ст. 205 УК РФ); 
– загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ); 
2) охрану атмосферы: 
– загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ); 
3) охрану земли и недр: 
– порча земли (ст. 254 УК РФ); 
– нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ); 
4) охрану флоры и фауны: 
– нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений (ст. 249 УК РФ); 
– незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК РФ); 
– нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ); 
– незаконная охота (ст. 258 УК РФ); 
– уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ); 
– незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ); 
– уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ); 
5) охрану особо охраняемых природных территорий и природных объектов: 
– нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов 

(ст. 262 УК РФ). 
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В настоящее время все больший рост приобретают преступления, затрагивающие 

бюджетную сферу. К таким преступлениям относятся и нецелевое расходование 
бюджетных средств и государственных внебюджетных фондов. 

Настоящая проблема приобретает свою актуальность, так как рост бюджетных и 
внебюджетных средств увеличивается, а механизмы борьбы и контроль за незаконным 
расходованием находятся на низком уровне. 

В настоящее время органами финансово - бюджетного надзора выявляется множество 
нарушений в бюджетной сфере. Важным этапом борьбы с этим явлением стало введение в 
2003 г. российским законодателем двух новых составов должностных преступлений, 
предусмотренных ст. 285 - 1 и 285 - 2 УК РФ. Выделение этих деяний из числа 
должностных преступлений отражает их повышенную общественную опасность.  

Осложнение социально - экономической ситуации в стране вызывает рост преступлений 
экономической направленности и связанных с ними должностных преступлений. Причем, 
регистрируемая преступность в бюджетной (внебюджетной) сфере, в силу высокого уровня 
латентности, отражает лишь незначительную часть реально совершаемых противоправных 
деяний. Криминологическая характеристика преступности в рассматриваемой сфере 
является неполной и по причине отсутствия единого статистического учета преступлений, 
совершаемых в отношении бюджетных (внебюджетных) средств.  

Отмеченные выше факторы обуславливают необходимость активизации исследований 
проблем повышения эффективности мер по противодействию нецелевому расходованию 
бюджетных средств. Прежде всего, это касается законодательного регулирования 
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уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. Данные 
уголовно - правовые нормы (ст. 285 - 1 и 286 - 2 УК РФ) действуют сравнительно недолго, 
уголовных дел возбуждается мало, а до суда доходят единицы. Учитывая, что 
правоприменительная практика по квалификации такого рода преступлений достаточно 
противоречива, а принимаемые меры по их предупреждению недостаточно результативны, 
актуален анализ целого ряда вопросов. Отсутствие должной прозрачности прохождения и 
расходования бюджетных средств составляет серьезный криминогенный фактор. 
Предусмотренные федеральными целевыми программами по усилению борьбы с 
преступностью меры организационного, нормативно - правового и правоприменительного 
характера, направленные на усиление государственного финансового контроля, выявление 
и пресечение правонарушений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных 
средств, криминальную ситуацию кардинально не улучшили, в том числе и потому, что эти 
программы недостаточно конкретны и не всегда реальны. И здесь необходимы новые 
подходы. Эффективность уголовно - правового воздействия на ситуацию в бюджетной 
сфере во многом зависит от того, насколько адекватно объективно существующие 
общественные отношения отражаются в уголовном законе. Совершенствования требует и 
конструкция составов преступлений, предусмотренных ст. 285 - 1 и 285 - 2 УК РФ. В 
частности, это касается уточнения понятия нецелевого расходования публичных средств, 
субъектного состава данных преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что настоящая проблема актуальна для 
исследования, так как необходимо разработать комплекс мер по повышению уровня 
борьбы с нецелевым расходованием бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов. 
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В настоящее время преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогами приобретают все больший рост.  
Снижение уровня экономики, снижение финансовых возможностей государства для 

поддержки системы жизнедеятельности общества в целом, отдельных его групп и граждан; 
ухудшение жизни населения тесно связаны с духовно - нравственным состоянием 
общества, формируют социальную среду, перенасыщенную противостоянием, 
конфликтами, воспроизводят социальные отклонения, провоцируют приспособление 
населения к новым условиям, подталкивая одних к запрещенному производству и сбыту 
наркотиков, а других к потреблению, поддерживая закон спроса и предложения. 

Общественные отношения безопасности здоровья населения предполагают 
законодательно урегулированный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, немедицинское, неконтролируемое использование которых ставит в 
опасность физическое и психическое состояние здоровья населения России. Преступное 
посягательство «изымает» указанные средства или вещества из легального оборота, тем 
самым нарушает упомянутые отношения. Такая же ситуация происходит при 
изготовлении, переработке и т.д. наркотических средств и психотропных веществ. В 
указанные отношения «внедряются» предметы, которые создают угрозу причинения вреда 
здоровью населения. 

В настоящий момент исчерпывающий перечень предметов анализируемой группы 
деяний образуют: 

1) наркотические средства; 
2) психотропные вещества; 
3) аналоги наркотических средств и психотропных веществ; 
4) растения (части растений), содержащие наркотические или психотропные вещества; 
5) прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; 
6) растения (части растений), содержащие прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ; 
7) новые потенциально опасные психоактивные вещества и инструменты и 

оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, находящиеся под специальным контролем. 

Социальный признак предмета наркопреступлений охватывает два относительно 
самостоятельных аспекта: 

а) масштабы незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, представляющие реальную угрозу для здоровья нации; 

б) свойства личности наркомана. 
Поддержание биологического функционирования организма человека на определенном 

уровне только благодаря систематическому приему наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов характеризует тяжелое заболевание - наркоманию, которая 
приводит организм человека к физическому и психическому истощению и в конечном 
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счете - к смерти. Она фактически предшествует наркотизму - криминальному явлению, 
проявляющемуся в различных незаконных операциях с рассматриваемыми предметами. 

Итак, после проведенного исследования мы пришли к выводу, что наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги являются источниками повышенной 
опасности. Такие преступные деяния причиняют вред всем сферам общественной жизни: 
социальной, экономической, духовной. Поэтому необходимо уделять больше внимания для 
борьбы с данными видами преступлений. 
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В ст. 38 УК РФ закреплено, что причинение вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании для доставления в органы власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не 
представилось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для 
этого мер не является преступлением.  
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Кроме УК РФ рассматриваемая норма закреплена в следующих нормативно - правовых 
актах: 

 - ст. ст. 18 - 24 Федерального закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»; 
 - ст. ст. 23 и 24 Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»; 
 - ст. 25 Федерального закона «О государственной охране»; 
 - ст. 425 Таможенного кодекса РФ. 
На наш взгляд, указанные нормативные акты говорят о правовых последствиях 

задержании лица с возможным применением физической силы в общем виде.  
В ст. 38 УК РФ не предусмотрена ответственность в части не совершения лицом 

действий, направленных на задержание лица, которое совершило преступление, в виде 
причинение этому лицу вреда. Таким образом, можно сделать вывод, что правовая природа 
таких действий заключается в том, что их правомерность основана на использовании 
гражданина субъективного права, которое осуществляется путем использования 
объективного права. Но также для некоторых категорий, задержание лиц, которые 
совершили преступление, в том числе с применением физической силы, специальных 
средств или оружия, является служебной обязанностью. Однако в ст. 38 УК РФ  

В ст. 38 УК РФ преступность причинения вреда лицу, совершившему преступление, при 
его задержании в случае невозможности этого сделать иными средствами, исключена. 
Данное положение имеет большое значение: 

1. Данное закрепление содействует повышению активности у правосознательных 
граждан в части задержания лиц, совершивших или совершающих преступление, что 
приводит к сотрудничеству в части обеспечения порядка между гражданами и 
правоохранителями. 

2. Данное закрепление позволяет обеспечить неотвратимость ответственности, которая, 
не выделяясь в УК РФ в качестве самостоятельного принципа, входит обязательным 
требованием принципа законности (ст. 3 УК РФ), а также вытекает из содержания. 

3. Данное закрепление позволяет предотвращать совершение указанными лицами 
новых преступлений и обеспечивают возмещение причиненного ими ущерба. 

На основании проведенного исследования правовой природы убийства или причинения 
телесных повреждений при превышении мер необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, можно сделать вывод, что нанесение ущерба рассматривается 
как вынужденная в социальном плане мера, как отклонение, позволяющее обеспечить 
сохранность более важных общественных интересов: жизни, здоровья, чести, имущества, 
порядка управления и прочее. 
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Правильная квалификация – это основание для назначения справедливого наказания. В 

судебной практике существует множество мнений по вопросу квалификации убийства 
заведомо беременно й женщины при наличии субъективной ошибки.  

В настоящее время в юридической науке существуют следующие подходы к решению 
данной проблемы: 

1. Квалификация деяния по совокупности преступлений по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 п. 
«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

2. Квалификация деяния как убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
3. Инкриминация виновному квалицированного вида убийства по ч. 2 п. «г» ст. 105 УК 

РФ. 
4. Квалифицировать деяние как покушение на квалифицированный вид убийства по по 

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
На наш взгляд, рассматриваемое деяние необходимо квалифицировать как покушение на 

квалифицированный вид убийства по по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Рассмотрим 
каждый из вариантов: 

1. Что касается первого варианта, то на наш взгляд, данный подход не соответствует 
положениям ст. 17 УК РФ. Данное деяние расценивается одновременно как оконченное 
преступление и как покушение на него при том, что виновный совершает по сути одно 
действие. Поэтому, можно сделать вывод, что данная квалификация противоречит 
принципу справедливости назначения наказания, так как за одно и то же преступление 
виновные понесет двойную ответственность. 

2. При квалификации деяния как убийства (второй вариант), на наш взгляд, нарушает 
принципы справедливости и вины, так как лицо привлекается к ответственности без учета 
последствий, которые охватывались его умыслом, а также назначаемое наказание не 
соответствует характеру и степени общественной опасности преступного деяния. 
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3. При квалификации деяния по третьему варианту инкриминация отягчающего 
обстоятельства в действительности отсутствует, что также нарушает принципы уголовного 
закона.  

4. При квалификации деяния как покушения на убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, при неверном представлении 
виновного о содержании объекта содеянное квалифицируется по направленности умысла 
как покушение на намеченный объект (так называемая юридическая фикция). Таким 
образом, принципы уголовного законодательства соблюдаются. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действующий уголовный 
кодекс и практика его применения содержат множество несовершенств, возможно, 
достижение полной гармонии в данной области вообще недостижимо, однако решение 
проблемы, рассмотренной в пределах данной статьи, представляется вполне реальным 
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Аннотация 
В настоящей работе авторы рассмотрели изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера как криминальное явление, рассмотрели 
дискуссионные вопросы теории и практики применения ст. 131 УК РФ и ст. 132 УК 
РФ. В настоящей работе были охарактеризованы преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, проведен сравнительно - 
правовой анализ законодательства России и законодательства зарубежных стран, 
предусматривающих ответственность за изнасилование, раскрыты проблемы 
законодательной регламентации квалифицированных и особо квалифицированных 
составов изнасилования; рассмотрено заражение венерическим заболеванием с 
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ответственность. 
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Ситуация, которая имеет место в сфере половых преступлений, сложилась как 

результат понижения социально - экономического, духовного, нравственного уровня 
человечества. Происходящее обесценивание морально - нравственных взглядов 
разрушает развитие и становление молодого поколения. Значительную 
озабоченность вызывает образование у молодежи негативных тенденций и 
стереотипов сексуального поведения, искривление нравственных норм в области 
половых отношений, распространение преступных способов сексуального 
удовлетворения личности, в том числе и в отношении несовершеннолетних. 

Говоря о квалифицирующих признаках, предусмотренных ст. 131 УК РФ, то на 
наш взгляд, как квалифицирующий признак, необходимо добавить наступление 
беременности после изнасилования. Сохранение такой беременности может 
привести в дальнейшем к серьезным психологическим отклонениям жертвы, 
вызывать ненависть к ребенку, в некоторых случаях даже отказ от него. Но и 
процедура аборта не может остаться без последствий: во - первых, это сильнейший 
удар по здоровью женщины, во - вторых, это причина бесплодия в дальнейшем. 
Опираясь на обсуждения на женских форумах по данной проблеме, мы пришли к 
выводу, что большая часть женщин сделали бы аборт, так как наступление такой 
беременности для них – более, чем нежелательная. На основании приведенных 
рассуждений, мы пришли к выводу, что в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ к иным тяжким 
последствиям необходимо относить наступление беременности потерпевшей. 

На основании приведенных нами данных, мы пришли к выводу, что примечание 
ст. 131 УК РФ необходимо дополнить следующей фразой: 

«…К иным тяжким последствиям, предусмотренными пунктом «б» части третьей 
статьи 131, относится также наступление беременности потерпевшей». 

Данные предложения направлены на совершенствование правоприменительной 
практики в части квалификации преступлений, связанных с изнасилованием или 
насильственными действиями сексуального характера. Данное позволит избежать 
коллизий и затруднений в судебной практике. 
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В настоящее время активно развиваются открытые системы. Связано это с ростом 

потребностей в информационных системах. Соответственно, ввиду роста открытых систем, 
участились случаи несанкционированного получения доступа к информации. На наш 
взгляд, самой актуальной задачей является защита особенно информации 
конфиденциальной, и, учитывая, что более 90 % информации ныне находится в 
электронном виде, физические средства и методы защиты информации утратили свою 
былую эффективность.  

Регламентация защиты информации происходит с помощью Доктрины 
информационной безопасности РФ, которая была еще подписана в 2000 году Президентом 
России В.В. Путиным. Это основной документ РФ, который устанавливает нормы мер и 
действий, обязательные для проблем разрешения информационной безопасности. 

Совокупность законных и подзаконных актов Российской Федерации, опирающихся на 
эту Доктрину, либо затрагивающих данную проблему, представляет тот мост, который 
связывает административные решения и стандарты непосредственно технологического, 
проектного предназначения, а также их характера. Общепринятый подход к проблеме 
информационной безопасности опирается на то, что разрешение этой проблемы 
направлено главным образом на реализацию трех основных задач:  

1. Безусловная защита всех компьютерно - сетевых средств, а также программных 
продуктов, сопровождающих их, включая, в первую очередь, операционные системы, 
протоколы, разные приложения, интерфейсы пользователей и их контрагентов по 
информационному обмену;  

2. Максимально возможная защита конфиденциальной информации и чувствительной 
информации (наиболее податливой для атак);  
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3. При исполнении первых двух требований, сохранение в полном объеме доступа к 
открытой информации.  

В настоящее время в каждом учреждении государственной структуры (например, банк, 
научно - исследовательский институт, оборонное предприятие, министерство либо 
ведомство) все больше возрастает угроза информации, циркулирующая внутри 
организации, а также выходящей за его пределы. 

Таким образом, актуальность темы защиты информации в государственных 
учреждениях не вызывает сомнений. В современном мире без грамотной защиты 
информации невозможно обеспечить гарантию прав и законных интересов создателей и 
пользователей. Политика информационной безопасности в государстве должна четко и 
ясно определить ответственность за защиту информации, которая обрабатывается, хранится 
и передается в информационных системах. 
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Поскольку Россия взяла на себя обязательства соблюдать нормы международного 
законодательства в части обеспечения прав и свобод человека, то это позволило 
взглянуть на отдельные положения науки уголовного процесса, а также изменить 
приоритеты современной уголовно - процессуальной политики с новой точки 
зрения. 

В настоящее время ситуация сложилась таким образом, что появилась 
необходимость и возможность в изменении процессуального положения этнических 
особенностей в части уголовного судопроизводства, а также этносоциальной 
детерминации уголовно - процессуального доказывания. 

В настоящее время, на наш взгляд, существуют следующие проблемы, связанные 
с этносоциальной детерминацией уголовно - процессуального доказывания: 

 - недостаточно учитываются этнокультурные особенности участников 
уголовного судопроизводства, что, с одной стороны, снижает эффективность 
доказывания по уголовным делам, а с другой - приводит в ряде случаев к прямому 
разрушению этнических стереотипов, обычно - правового поведения 
подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и свидетеля, ущемляющему их 
международно признанные права и свободы; 

 - по ряду направлений законодательная доктрина доказывания ориентируется на 
социальные предпосылки, с одной стороны, определяющие развитие науки, а с 
другой — не в полной мере соответствующие истокам и современным ценностям 
российского общества. 

Современный уровень, на котором находится развитие уголовно - процессуальной 
науки, можно охарактеризовать тем, что каждая вновь возникшая система взглядов 
на доказывание должна сразу не отменять все предшествующие, а опираться на них 
и предлагать лишь еще один угол зрения на исследуемый круг проблем. Реальность 
уголовно - процессуального доказывания настолько сложна, что в ней могут 
действовать две и более концепции. Но теория доказывания, на наш взгляд, обязана 
соответствовать условиям и возможностям своего функционирования. Другими 
словами, должна выступать в роли методологического инструмента не только для 
законодателя, но и для субъектов, которые непосредственно осуществляют 
доказывание по делам уголовного судопроизводства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что настоящая проблема весьма актуальна 
и требует разрешения. Этносоциальная детерминация уголовно - процессуального 
доказывания, обусловленная огромным комплексом обстоятельств теоретического и 
практического характера, а также учетом современных и перспективных реалий 
правовой жизни общества. 
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В уголовном процессе определяющую сущностную роль играют доказательства и 

доказывание. Данная тема актуальна на протяжении многих лет. На наш взгляд, это вполне 
очевидно, так как процесс доказывания содержит в себе много аспектов практики и теории 
уголовного процесса. Но несмотря на множество исследований по данной проблеме, 
вопрос доказывания и доказательств все еще актуален. На наш взгляд основной проблемой 
доказывания является проблема собирания доказательств. 

Понятие «собирание доказательств» известен в теории уголовного процесса уже много 
лет, но это не позволяет признать научный анализ сущности собирания доказательств 
достаточным и полным. Изучение проблемы собирания доказательств имеет 
исключительно важное значение. Практика свидетельствует о том, что ошибки в собирании 
доказательств достаточно распространены на предварительном и судебном следствии. 
Нередко они приводят к не установлению виновных либо к вынесению неправосудного 
приговора, в определенной мере этому способствует отсутствие единых научных 
представлений о сущности собирания доказательств и факторах, определяющих полноту и 
точность отражения фактических данных в материалах дела. В отношении проблем 
собирания доказательств сейчас возникает много споров и разногласий.  

Для обеспечения достоверности полученных сведений и возможности их проверки 
законодатель устанавливает, кто, откуда и каким путем может получить доказательства, на 
основе которых устанавливаются обстоятельства дела. В законе указывается 
исчерпывающий перечень источников получения сведений, имеющих значение по делу, и 
применительно к каждому источнику - порядок получения (допрос, осмотр и др.) и 
закрепления полученных сведений в надлежащей процессуальной форме в деле. 
Доказательство по уголовному делу выступает в единстве своего содержания 
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(«фактические данные») и процессуальной формы получения и закрепления фактических 
данных, а в целом характеризуется такими свойствами, как относимость и допустимость. 

Доказательство - это и определенный логический прием рассуждения, когда на основе 
установленных обстоятельств утверждается или отрицается наличие какого - либо 
обстоятельства. Собственно, именно от наименования этого логического приема берет свое 
начало использование понятия «доказательство» в уголовном процессе, поскольку здесь на 
основе установления обстоятельств происходит опосредованное познание обстоятельств, 
прошлого события. В науке о доказывании используются достижения различных наук, в 
том числе логики, психологии, криминалистики, судебной медицины, психиатрии и др. 
Важную роль в развитии теории доказательств играет изучение следственной и судебной 
практики. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, относительно процесса доказывания 
и собирания доказательств: 

 - нередко доказательствами называют те факты, которые установлены по делу, из 
которых можно сделать вывод о других фактах, необходимых для дела, которые могут на 
него повлиять; 

 - каждый факт доказывания, который существует на самом деле, может быть установлен 
только посредством предоставления доказательств, доказан, а уже только после этого 
может быть использован для обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
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В России пик популярности «магии» пришелся на девяностые годы двадцатого столетия, 

когда уверенность граждан в завтрашнем дне пошатнулась, а рядом оказалось множество 
«ясновидящих», которые могли предсказывать это самое будущее и советовать, как именно 
нужно себя вести, чтобы светлые времена не заставили долго ждать. Увы, многие 
доверчивые граждане так и не дождались лучших времен, а вот со средствами (и без того 
скудными) приходилось расставаться навсегда. 

Однако, доказать, получение денег магом удавалось не всегда, иногда по причине 
отсутствия каких - либо доказательств, а иногда из - за банального отсутствия мага, 
который, получив свою прибыль, перемещался в другое место, а о нем оставались только 
смутные воспоминания. В связи со сложностью расследования преступлений о 
мошенничестве такого рода, уровень раскрываемости был весьма не велик. Отчасти это 
происходило из - за загруженности полиции, отчасти из - за высокого уровня латентности. 
Ведь не каждый пойдет в полицию, иногда побоявшись гнева мага, иногда от банального 
неверия в эффективность работы правоохранительных органов, или просто от стыда за 
собственное бездумное поведение. 

Таким образом, популярность гадалок и магов росла и множилась, клиентская база 
сменялась, а поток денег от клиентов оставался неизменным. Конечно, сейчас уже не 
девяностые годы и уровень гадалок другой, и квалификация у мошенников возросла в разы, 
и клиентская база состоит из определенного типа граждан, но постоянным остается только 
возмездный характер их деятельности. Теперь экстрасенсом можно быть легально. Но 
почему то число граждан, пострадавших от мошенников выдающих себя за магов, остается 
высоким. 

Если рассматривать процесс оказания оккультно - магических услуг с юридической 
точки зрения, то возникает вопрос, что же за правоотношения возникают между магом и 
клиентом - оказания услуг или мошенничество. Для того чтобы выяснить является ли такая 
деятельность договором необходимо установить предмет договора. Оккультизм - система 
суеверных представлений о таинственных силах и сверхъестественных свойствах природы, 
доступных якобы познанию «избранных», «посвященных». К оккультизму относится 
магия, теософия, спиритизм. Магия (гр. mageia) - чародейство, волшебство, колдовство, 
целительство. С магией связаны всевозможные суеверия и разнообразные обряды, 
приметы, гадания, заклинания, «чудеса», привороты. Соответственно, оккультные услуги - 
услуги по оказанию различных магических воздействий. 

Разрешение на легализацию оккультных услуг – это, по сути, легализация 
мошенничества. На наш взгляд нельзя осуществлять легализацию оккультной 
деятельности, поскольку это может привести к негативным процессам, резко 
сказывающихся на социальном благополучии граждан России, несмотря на недостатки 
криминализации: повышение латентности и «уход в подполье» бизнеса гадалок, считаем 
возможным предусмотреть в Уголовном кодексе РФ ответственность за оказание услуг 
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оккультно - магического характера. Предлагаем внести соответствующие поправки в 
следующей редакции: 

Статья 159 «Незаконное приобретение денежных средств и иных материальных благ за 
оказание услуг оккультно - магического характера» 

1. Незаконное получение денежных средств и иных материальных ценностей, либо 
имущественных прав лицом, утверждающим о наличие у него врожденных или 
приобретенных экстрасенсорных способностей, за оказание услуг оккультно - магического 
характера, 

2. Совершение деяния указанного в части первой настоящей статьи, если оно повлекло 
крупный ущерб, либо наступление тяжких последствий,  

На наш взгляд внесение изменений послужит повышению раскрываемости и упростит 
доказывание мошеннических преступлений связанных с оказанием услуг оккультно - 
магического характера. А также будет превентивной мерой для совершения новых 
преступлений. 
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В настоящее время одним из наиболее распространенных объектов посягательств 
преступлений являются аудиовизуальные произведения, т.е. произведение, состоящее из 
зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без 
сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае 
сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств. 

На основании распространенности такого вида преступления законодатель принял 
необходимые нормы, которые регламентируют лицензирование деятельности, которая 
связана с изготовлением и распространение аудиовизуальных произведений. 

Нарушение авторских и смежных прав – это преступление, которое непосредственно 
отражается на экономике страны, поэтому, на наш взгляд, в настоящей работе необходимо 
отметить все недостатки в области борьбы с посягательством на авторские и смежные 
права в аудиовизуальной сфере: 

 - на региональном уровне отсутствуют согласованные программы борьбы с 
контрафактной продукцией; отсутствие инициативы у территориальных подразделений 
БЭП по выявлению и пресечению производств и оптовых каналов поставок контрафакта, а 
также в проведении целевых мероприятий в отношении фактических руководителей 
преступного бизнеса;  

 - отсутствует четкое взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов с 
правообладателями, представители которых отсутствуют в большинстве субъектов 
Российской Федерации;  

 - коррупция в правоохранительных органах. Многие торговые точки контролируются 
коррумпированными милиционерами. Поэтому, кроме изъятия контрафактной продукции, 
их владельцам ничего не грозит;  

 - отсутствие должного взаимодействия между оперативными работниками органов 
внутренних дел, призванными выявлять уголовно - наказуемые нарушения авторских и 
смежных прав, со следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации, на которых возложена обязанность расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 146 УК РФ (ч. 2 ст. 151 УПК РФ);  

 - несовершенство правоприменительной практики по делам рассматриваемой категории. 
Так, несмотря на то, что было принято постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 
апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака», остаются проблемы в судебной практике при 
рассмотрении судами общей юрисдикции уголовных дел. В связи с вопросами, 
возникающими в практике при рассмотрении указанных уголовных дел определенные 
проблемы требуют своего законодательного, методического и организационного 
разрешения;  

 - отсутствие всестороннего анализа экономической деятельности юридических и 
физических лиц, занимающихся изготовлением и сбытом объектов интеллектуальной 
собственности; отсутствие инициативы у территориальных подразделений БЭП по 
выявлению и пресечению производств и оптовых каналов поставок контрафакта, а также в 
проведении целевых мероприятий в отношении фактических руководителей преступного 
бизнеса.  
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что остро стоит вопрос о 
необходимости активного противодействия преступлениям, посягающим на авторские и 
смежные права в аудиовизуальных произведениях. 
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Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы закрепляет 

защиту прав и законных интересов детей как один из принципов борьбы в преступлениями 
против несовершеннолетних. Главное задачей Национальной стратегии является 
определение важнейших задач и направлений политики государства относительно защиты 
детей и несовершеннолетних, а также разработка способов ее реализации, которые должны 
базироваться на принципах и нормах международного права. 

Преступления против детей и несовершеннолетних регламентированы в главе 20 УК РФ, 
а также в статьях, содержащих ответственность за преступления против жизни и здоровья, 
против свободы, чести и достоинства личности и другие, где потерпевшими являются 
несовершеннолетние. 

Права детей, установленные в статье 6 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, в 
первую очередь указывают на неотъемлемое право детей на жизнь, выживание и здоровое 
развитие. Право на жизнь ребёнка в УК РФ обеспечивается уголовно - правовыми 
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средствами по защите несовершеннолетних, прежде всего от насильственных 
посягательств на жизнь и физическую неприкосновенность. 

Проанализировав систему уголовно - правовых норм по защите прав 
несовершеннолетних, мы можем сделать вывод о том, что нормы, обеспечивающие 
повышенную защиту несовершеннолетних, в целом, в достаточной мере защищают их 
права и законные интересы. Вместе с тем, проявление насилия в отношении 
несовершеннолетних продолжатся, что не может не обращать на себя внимание, в том 
числе и правоохранительных органов. 

Не всегда и правоохранительные органы вовремя реагируют на случаи насилия над 
детьми и не принимают адекватных мер к виновным лицам. Даже суды иногда оставляют 
без должного внимания факты нарушения прав детей. 

Что же является причинами совершения преступлений в отношении детей? Их 
множество. Это и сложная экономическая ситуация и низкий уровень жизни людей, их 
слабая защищенность; правовой нигилизм родителей и их асоциальный образ жизни; 
слабое правовое воздействие на родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию 
детей со стороны государственных и правоохранительных органов; деформация социально 
- бытовой психологии, выделяемая современными учеными. Исследователи отмечают, что 
чаще всего насилие в семье над детьми совершается по мотивам мести, самоутверждения и 
для удовлетворения сексуальных потребностей. 

На основании проведенного исследования преступлений против несовершеннолетних, 
можно сделать вывод, что данная проблема останется актуальной еще долго время, 
поскольку разработка мер борьбы с такими преступлениями, а также доработка уже 
существующих пробелов в данной проблеме в действующем УК РФ по защите 
несовершеннолетних от преступных посягательств, требует долгого исследования, а также 
много времени. 
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несовершеннолетних. Не обошло стороной и установление тайны усыновления, что 
подробно изучено авторами настоящей статьи. 
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Произошедшая демократизация российского общества коснулась всех сфер 

общественной жизни. Не обошло стороной и обеспечение прав интересов детей, что 
является одной из приоритетных задач современного государства и законодательства. 
Данный факт повысил интерес к проблемам молодежи и подростов, но это не позволяет 
сказать, что положение современно й молодежи и подростков соответствует мировым 
стандартам их безопасности. 

Из - за демографических процессов, которые происходят в России в настоящее время, 
могут наступить следующие неблагоприятный последствия: 

 - высокая смертность; 
 - низкая рождаемость; 
 - рост детей, рожденных вне брака; 
 - ухудшение здоровья подрастающего поколения. 
На фоне нестабильности экономики, ослабления инфраструктуры здравоохранения, 

образования и культуры наблюдается заметное ухудшение положения детей и снижения 
возможностей семьи и государства в отношении их жизнеобеспечения и развития. 

В настоящее время в отечественном законодательстве отсутствует точное и четкое 
определение понятий «тайна», «информация ограниченного доступа». Это приводит к их 
неоднозначному толкованию прежде всего в самом законодательстве, к нечеткости 
правотворческих ориентиров в информационной сфере, к разной трактовке пределов 
охраняемой законом тайны. Одно из негативных последствий такого состояния — 
проблемы уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления. Анализ 
практики применения современного российского законодательства в сфере защиты 
информации ограниченного доступа показывает, что правовая неурегулированность 
отправных моментов отношений по охране тайны приводит к отсутствию или смешению 
правовых представлений граждан, должностных лиц и общественных объединений о тайне. 
Недостаточная регламентация защиты тайны частной жизни является одной из причин 
политических войн с использованием компромата. 

На практике нет единства в мнениях ученых по поводу того, что следует считать 
разглашением — сообщение, сделанное в устной форме, в письменной форме, с 
использованием конклюдентных действий. Разглашение тайны усыновления в отношении 
лица, которому на момент распространения сведений исполнилось восемнадцать лет, также 
представляет собой состав преступления. По законодательству и РФ, и Республики 
Азербайджан, хранить тайну обязаны любые лица, для которых факт усыновления 
составляет профессиональную или служебную тайну, то есть не только служащие 
государственных учреждений, но и негосударственные служащие, а также практикующие 
врачи, нотариусы. Субъектами рассматриваемого преступления являются также лица, 
знавшие о факте усыновления и разгласившие эту тайну из корысти, мести или иных 
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низменных побуждений, вызванных зачастую служебными, бытовыми конфликтами. Часто 
на практике возникает вопрос, требуется ли квалификация по совокупности преступлений, 
если в качестве последствия произошло самоубийство, развилось психическое заболевание, 
ребенок совершил побег из дома усыновителей.  

После проведенного исследования, мы пришли к выводу, что в настоящее время 
политика, проводимая государством, в части разглашения тайны усыновления, 
основывается в основном на положениях Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг. Данная проблема имеет свою актуальность, так как система защиты 
данного права имеет свои недостатки и требует доработки. 
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Аннотация 
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Как известно, справедливым законным правосудием занимается судебная власть, 

которая также призвана защищать права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина. В настоящее время участились случаи воздействия на судебное решение, 
которые регламентированы законом и относятся к преступлениям, связанным с 
воспрепятствованием правосудия и производству предварительного расследования. 
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Предварительное расследование - это самостоятельная стадия уголовного процесса, 
осуществляемая в строгом соответствии с уголовным и уголовно - процессуальном 
законом. Предварительное расследование это некая система действий, осуществляемых в 
форме правоотношений, и решений, урегулированных нормами уголовно - 
процессуального права, направленных на познание фактов, имевших место в прошлом и 
отнесенных законом к преступлениям. После того, как мы разобрались с понятийно - 
категориальным аппаратом можно перейти к характеристике уголовной ответственности за 
эту разновидность преступления, предусмотренной ст.294 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.  

Начнём с характеристики состава преступления ч.1. ст.294 УК РФ. В данном случае 
субъектом по общему правилу является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 
лет. Общественные отношения, которые способствуют нормальному осуществлению 
судом правосудия составляют объект данного преступления. Вмешательство в любой 
форме в деятельность суда относится к объективной стороне данного преступления. 
Вмешательство в деятельность суда должно быть достаточно разнородных (различного 
рода угрозы, создание для судьи неблагоприятных бытовых условий, организация 
враждебных акций во время судебного заседания и т.д.). Состав преступления является 
формальным, и преступление считается оконченным с момента вмешательства в 
деятельность суда, независимо от наступления каких - либо последствий. Прямой умысел и 
цель воспрепятствовать осуществлению правосудия составляют субъективную сторону. 

В ч. 2 ст. 294 УК РФ установлена ответственность за вмешательство в любой форме в 
деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Субъект 
преступления в данном случае физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
Деятельность лиц, осуществляющих предварительное расследование уголовных дел и 
надзор за ним составляют объект преступления. Объективной стороной данного 
преступления является вмешательство в любой форме в деятельность суда. По конструкции 
объективной стороны состав преступления является формальным. Субъективную сторону 
составляет прямой умысел и цель воспрепятствовать всестороннему, полному и 
объективному расследованию дела. В ч. 3 ст. 294 УК РФ предусмотрен квалифицирующий 
признак: обозначенных деяний – совершение преступления лицом с использованием своего 
служебного положения. Однако, довольно интересно какими мотивами руководствуются 
лица, совершившие данное преступление? Мотивами этого преступления могут быть 
личная заинтересованность, корыстные и иные побуждения. В практической деятельности 
встречаются факты, когда ознакомление с материалами небольшого по объему дела длится 
многие месяцы. В процессе ознакомления с материалами сторона защиты пытается тем 
самым вмешаться в деятельность должностных лиц в целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия по мотивам мести за привлечение к уголовной 
ответственности.  

После проведенного исследования проблемы воздействия на справедливое судебное 
решение, предлагаем повысить уровень правосознания граждан России, проводив правовые 
мероприятия, посвященные правовым разъяснениям в СМИ, а также проведение 
различных правовых семинаров. 
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Уголовный Кодекс РФ в специальных составах клеветы и оскорбления регламентирует 

ответственность за частные случаи клеветы и оскорбления. 
По некоторым признакам они схожи с общими составами, но общие нормы не заменяют 

специальных норм, характеризующих частные случаи причинения вреда чести, 
достоинству и репутации специальных субъектов. 

Общественная опасность данных видов преступлений обладает своей 
спецификой, которая обуславливает необходимость в наличии самостоятельных 
уголовно - правовых норм, характеризующих признаки клеветы и оскорбления 
отдельной категории лиц. Характер общественной опасности частных случаев 
клеветы и оскорбления отличается одновременным причинением вреда нескольким 
объектам. 

Умаление чести и достоинства представителя власти влечет дискредитацию 
авторитета и престижа государственных органов. Поэтому такие деяния являются 
двуобъектными, посягающими на порядок управления, интересы правосудия и 



114

одновременно на честь, достоинство и репутацию человека. Дискредитация 
деятельности государственных органов в таких случаях осуществляется 
посредством причинения вреда чести и достоинству конкретных лиц – носителей 
статуса представителя власти. Подобное одновременное причинение вреда 
нескольким объектам отражает качественную характеристику общественной 
опасности специальных составов клеветы и оскорбления. Качественное своеобразие 
таких деяний не может быть отражено в рамках общего состава преступления. Это 
объясняет потребность в существовании самостоятельных уголовно - правовых 
норм, характеризующих частные случаи клеветы и оскорбления. Дополнение общей 
нормы о клевете рядом признаков, указывающих на причинение вреда чести и 
достоинству специальных субъектов, не способно отразить всей специфики таких 
деяний. На наш взгляд, предание таким деяниям значения квалифицирующих 
признаков не восстановит объективно существующую потребность в наличии 
специальных уголовно - правовых норм о клевете и оскорблении. Такая 
необходимость объясняется присутствием определенных факторов, одним из 
которых является и обладание лицом особым статусом специального субъекта. 
Осознание виновным данного обстоятельства придает такому деянию качественно 
новое содержание. Так, оскорбление представителей власти, военнослужащих, 
участников судопроизводства, клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава 
означает игнорирование и нарушение лицом существующих правил ведения 
судопроизводства, порядка несения воинской службы, проявление неуважения к 
авторитету и престижу государственных и муниципальных органов, наконец, 
умаление человеческого достоинства, чести и репутации. Психическое отношение 
лица к содеянному характеризуется элементами осознания специфической 
общественной опасности совершенного им деяния и предвидения возможности 
причинения вреда нескольким объектам. Лицо понимает, что такое преступление 
представляет собой не только посягательство на нематериальные блага конкретных 
лиц, но и олицетворяет собой противостояние существующему порядку отправления 
правосудия, уставным правилам несения воинской службы и т.д. 

На наш взгляд, законодатель целенаправленно не распространяет норму о клевете 
участников юридического процесса на всех представителей власти. Такая позиция 
представляется верной с точки зрения системного толкования уголовно - правовых 
норм.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что законодательство не в 
полной мере регламентирует проблему охраны чести, достоинства и репутации 
специальных субъектов. Для решения данных проблем необходим комплекс 
нововведений по устранению коллизий и пробелов в законодательстве. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: 
одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г., с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 01 ноября 2014 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 
2954. 

© М.В. Яковлев, А.А. Полиди, 2017 



115

УДК 342.9 
М. В. Пальчикова, 

канд. юр. наук, доцент СВИ ВГУЮ (РПА Минюста России) 
г. Саранск, РФ, Е - mail: hosomi@mail.ru 

Ю. А. Разживина, 
студентка 5 курса СВИ ВГУЮ (РПА Минюста России) 

г. Саранск, РФ, Е - mail: yulechka _ razzhivina@mail.ru 
О. А. Ширманкина, 

студентка 5 курса СВИ ВГУЮ (РПА Минюста России) 
г. Саранск, РФ, Е - mail: raudina.olia@yandex.ru 

 
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 
Авторами рассматриваются особенности применения административной 

ответственности за незаконное вознаграждение в отношении юридических лиц. 
Анализируется прокурорская практика и на ее основе проводится сопоставления 
административной и уголовной ответственности за указанное деяние. В статье 
предлагаются предупредительные меры, способствующиеуменьшению коррупционных 
проявлений. 
Ключевые слова: административная ответственность; коррупция; предупредительные 

меры. 
Актуальной проблемой современного общества и пронизывающей все социальные 

системы является коррупция. Не малую долю коррупционных проявлений составляют 
правонарушения, совершаемые в области предпринимательства от имени и в интересах 
юридических лиц [1, c. 461].На расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава 
ведомства Чайка Ю. Я. отметил, что «в 2016 году возбуждено 479 дел по ст. 19.28 КоАП 
РФ, судами на виновных наложено штрафов на сумму 654 млн. рублей».  

Федеральный закон от 25.12.2008 года № 272 - ФЗ «О противодействии коррупции» 
провозгласил принцип неотвратимости ответственности за совершенное коррупционное 
правонарушение, распространяющийся как на физических, так и на юридических лиц. 
Правовой основой ответственности юридических лиц является статья 14 указанного закона, 
закрепляющая, что в случае, если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, 
к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации [2, ст.14]. 

 Статьей 19.28 КоАП, предусматривается ответственность юридического лица 
занезаконные передачу, предложениеили обещание вознаграждения, совершенные от его 
имени. Санкцией указанной статьи устанавливается штраф, варьирующийся от 
трехкратной до стократной суммы, незаконно переданной, обещанной или предложенной 
от имени юридического лица. Необходимо отметить, что предложение или обещание 
денежных средств и иных услуг имущественного характера не обязательно должны 
исходить со стороны руководства организации. Данные действия могут совершаться 
любыми лицами, но при обязательном условии заинтересованности юридического лица.[3, 
с. 214] 
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 Главной особенностью применения данной статьи является совершение 
противоправных действий физическим лицом, а привлечение к ответственности 
юридического лица. При чем, физическое лицо может осуществлять незаконное деяние без 
согласования с управляющими органами юридического лица. Таким образом, для 
квалификации требуется установление мотивов поведения субъекта, то есть необходимость 
соответствия его действий интересам организации. 

Анализ прокурорской практики показывает,что в большинстве случаев возбуждение 
административного производства по ст. 19.28 КоАП после получения сведений о 
совершении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), дачи (ст. 290 УК РФ) и получении 
взятки (ст. 291 УК РФ). Так основанием возбуждения прокурором Тульской области 
административного производства в отношении ООО Континент явился приговор 
городского суда, которым установлена вина должностных лиц, в совершении 
преступления,предусмотренного Уголовным кодексом РФ. В большинстве случаев, дело об 
административном правонарушении возбуждается после вступления в законную силу 
обвинительного приговора по уголовному делу, что впоследствии становится основным 
доказательством совершения административного правонарушения. Однако, это не 
исключает вероятности привлечения юридического лица к административной 
ответственности в независимости от возбужденного уголовного дела. Примером этого 
служит факт привлечения генерального директора к ответственности по ст. 291 УК РФ на 
основании постановления о привлечении к административной ответственности по ст.19.28. 

При этом, в данных случаях,применение и административного и уголовного наказания 
нельзя рассматривать как повторное наказание за одно и то же деяние, т.к. субъектом 
административного правонарушения является юридическое лицо, а уголовного 
преступления – физическое. Это объясняется стремлением законодателя предотвратить 
увеличение фактов коррупции. 

 Основной причиной проявления преступлений коррупционной направленности 
выступает отсутствие предупредительных мер внутри организации.Юридические лица 
обязаны осуществлять разработку и принятие мер в целях предупреждения коррупции, что 
содержится в статье 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции». В данной 
статье так же закрепляется перечень необходимых предупредительных мер, который 
включает: 

1. Определение подразделений или должностных лиц ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений. 

2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами. 
3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации. 
4. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации. 
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
6. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 
Перечень данных мер не является исчерпывающим и обязательным, то есть организация 

не ограничена по внедрению дополнительных мер с целью предупреждения 
коррупционных правонарушений. В связи с этим, нами предлагается, наряду с общим 
механизмом профилактики использовать специальные меры: 

 - Руководителям организации рекомендуется заострить внимание на информатизации 
сотрудников в сфере противодействия коррупции. Достичь желаемых результатов вполне 
вероятно с помощью выпуска и распространения внутри организации антикоррупционного 
законодательства.  
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 - Со стороны руководства необходимо систематически сообщать работникам об 
установленной юридической ответственности путем проведения различных семинаров и 
разработки информационных буклетов о санкциях, наступающих за незаконное 
вознаграждение от юридического лица. 

 - Руководству юридических лиц следует нормативно закрепить обязанность 
сотрудников по уведомлению о любых фактах, подталкивающих на совершение 
коррупционного правонарушения, а так же сформировать модель их поведения в данных 
ситуациях. 

 - Требуется внедрить стандарты поведения представителей юридических лиц и ввести 
всесторонний внутренний контроль над деятельностью каждого члена организации с целью 
недопущения коррупционных проявлений. 

 - Рекомендуется введение новой должности наделенной полномочиями по 
профилактике коррупционных правонарушений, заключающимися в разработке комплекса 
мероприятий антикоррупционной направленности. 

 Таким образом, мы предполагаем, что указанные меры будут способствовать 
уменьшению фактов коррупции во всех ее проявлениях. Безусловно, для полного 
искоренения коррупции недостаточно действий руководства юридических лиц, так 
как главенствующая роль в борьбе с ней, несомненно, отводиться государству и 
правоохранительным органам, поскольку они наделены большим объемом 
полномочий. 
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Аннотация 
 Актуальность данного вопроса обусловлена наличием проблемы в 

правоприменительной практике, связанной с невозмозможностью налогоплательщиков в 
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полной мере реализовать свои права по причине недобросовестности третьих лиц, для 
выявления которой на данный момент не существует работающих правовых механизмов. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить правовой пробел в определении 
добросовестности налогоплательщика и предложить варианты его устранения. 

 Методом исследования является правовой анализ. 
В результате проведённого исследования выявлена неполнота трактовки термина 

«добросовестность налогоплательщика», и предложены реальные и всесторонние варианты 
решения данной проблемы. 

Ключевые слова: 
Добросовестность налогоплательщика 

 
Каждый налогоплательщик стремится уменьшить свои налоговые расходы, причем 

способом, не противоречащим закону. Для этого используются такие права 
налогоплательщика, как право на уменьшение налоговой базы, получение налогового 
вычета, налоговой льготы, применение более низкой налоговой ставки, а также получение 
права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. Однако, все 
вышеперечисленные права, облегчающие размер взносов налогоплательщика в пользу 
государства, должны использоваться без его злоупотребления своими правами. То есть 
субъект налогового права может в полной мере использовать перечень своих прав при 
условии, что он является «добросовестным налогоплательщиком». 

Понятие «добросовестности» налогоплательщика не закреплено в Налоговом кодексе, 
но, исходя из общих норм налогового права, под данным термином следует понимать 
позитивное и полностью соответствующее закону исполнение налогоплательщиком своих 
обязанностей: уплата законно установленных налогов, постановка на учет в налоговых 
органов, своевременное предоставление в налоговый орган по месту учета налоговых 
деклараций и др. [1, ч. 1 ст. 23] 

Также понятие «добросовестности налогоплательщика»употребляется в Постановлении 
ВАС РФ №53 от 12.10.2006, которое под сщностью термина предполагает, что «действия 
налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, 
экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и 
бухгалтерской отчетности, - достоверны». [2, п. 1] 

Рсммотрим применение определения «добросовестность налогоплательщика» на 
примере возврата налогоплательщиком НДС. Исходя из п.10 вышеуказанного 
Постановления, налогоплательщик, имеющий взаимодоговорные отношения с 
контрагентом, нарушающим налоговое законодательство, «добросовестным» не является, и 
к нему должны применяться установленные законом санкции, в том числе перерасчет 
налога. Таким образом, субъект налоговых правоотношений, чтущий своевременное и 
полное выполнение своих налоговых обязанностей, не может считаться «добросовестным» 
по вине своего нечестного контрагента. Согласно п. 10 Постановления, налогоплательщик 
должен был действовать с должной осмотрительностью и осторожностью и должен был 
знать о правонарушениях контрагента. [2, п. 10] Что подразумевает под собой фраза 
«должная осмотрительность и осторожность» и каковы пределы данной оценочной 
категории - еще одна недоработка налогового законодательства. 
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Предположим, что налогоплательщик для того, чтобы удостовериться в надежности 
своего контрагента, проверил правоспособность контрагентов (были запрошены копии 
свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ, о постановке на налоговый учет, копии 
учредительных документов, копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителей (протоколы об избрании, банковская карточка, акт приема - передачи дел и 
т.д.), с которыми налогоплательщик собирался подписать договор. Фамилии законных 
представителей контрагентов (директоров обществ) соответствовали информации, 
содержащейся в ЕГРЮЛ на момент заключения договора. [3] Однако, при получении 
удовлетворительных сведений и заключении договора, в итоге все же выясняется 
«недобросовестность» контрагента и нарушение им норм НК РФ. Остается ли в этом 
случае наш налогоплательщик «добросовестным»? Сделал ли он все возможное для 
избежания наличия договоренностей с нарушителем закона, или все же действовал с 
недостаточной осмотрительностью? Или, может, стоит использовать в подобных случаях 
еще одну оценочную категорию, как «добросовестное заблуждение» субъекта налогового 
права в законности действий своего контрагента, ведь, по его мнению, он перестраховался 
во всех направлениях.  

В подобной ситуации необходимо учитывать, что налогоплательщик весьма ограничен в 
средствах проверки своего контрагента, т.к. не может запросить в налоговой службе 
пречень необходимых документов и сведений, подтверждающих законность всех действий 
контрагента, по припичине существования налоговой тайны, что вполне оправданно. Здесь 
же стоит подянть вопрос о компетентности налогоплательщика в разрешении вопроса о 
добропорядочности контрагента, ведь недобросовестность доказывается государственным 
налоговым органом, соответственно, добросовестность тоже должна подтверждаться 
соответствующим образом. 

На мой взгляд, проблема может решаться путем разработки новой налоговой нормы, 
которая бы четко, ясно и недвусмысленно поясняла все оценочные категории по данномы 
вопросу («добросовестность», «действия с должной осмотрительностью и 
осторожностью»), а также устанавливала бы возможные способы проверки 
добросовестности контрагентов (их объем и пределы) , отвечала бы на вопрос о том, где и 
какие сведения и документы необходимо получить для того, чтобы действия 
налогоплательщика по самостоятельной оценке репутации своего контрагента без 
привлечения государственных налоговых органов считались достаточными. Более 
эффективным, но гораздо более сложным в плане реализации, является вариант создания 
специального ведомства (службы), которое было бы правомочным и обязанным решать 
вопрос определения добросовестности контрагентов самостоятельно путем направления 
туда запросов налогоплательщиками. 
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Конституция РФ наделяет человека и гражданина широкими правами, которые должны 
неукоснительно соблюдаться всеми субъектами правоотношений. Статья 25 Конституции 
РФ провозглашает, что жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. Уголовно – процессуальный кодекс РФ 
наделяет суд исключительным правом на принятие решения о производстве обыска в 
жилище, о чем говорится в пункте 5 части 2 статьи 29 УПК РФ. Закрепляя данное правовое 
положение, законодатель тем самым реализует механизм защиты человека от незаконного 
ограничения прав и свобод личности, что служит одним из назначением уголовного 
судопроизводства, согласно части 1 статьи 6 УПК РФ, а также обеспечивает права 
человека, предоставленные ему статьей 25 Конституции РФ. 

 Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в 
каком - либо месте или у какого - либо лица могут находиться орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела. В целях обнаружения предметов, перечисленных в 
части 1 статьи 182 УПК, а также лиц и трупов, нередко, очень важно оперативное 
производство следственных действий. Часть 5 статьи 165 УПК РФ наделяет следователя и 
дознавателя правом проведения обыска без судебного решения, если указанное 
следственное действие не терпит отлагательства. Однако сам факт проведения неотложного 
обыска, еще не означает что оно было осуществлено правомерно, поскольку только суд 
может своим решением признать указанное следственное действие законным. УПК РФ 
четко определяет порядок признания законности следственного действия: субъект, 
имеющий право на проведение неотложного следственного действия, не позднее 3 суток с 
момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о 
производстве следственного действия, с приложением копий постановления о производстве 
следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности 
решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья проверяет законность 
произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или 
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незаконности. Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все 
доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются 
недопустимыми. Признание доказательств недопустимы – еще одно из проявлений защиты 
личности от незаконного обвинения, преследования и ограничения прав и свобод.  

 Возникает вопрос - каким же образом, лицо, подвергнутое неотложному обыску,или 
заинтересованное лицо узнает где и когда будет проводиться судебное заседание по 
рассмотрению вопроса законности действий следователя, дознавателя, если сроки 
рассмотрения такие сжатые? 

 В части 5 статьи 165 УПК РФ не говорится о том, что лицо, конституционное право 
которого было ограничено проведением неотложного следственного действия, имеет право 
участвовать в проверке судом законности его проведения. Об этом говорит Пленум ВС РФ 
в постановлении от 01.06.2017 N 19 "О практике рассмотрения судами ходатайств о 
производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 
граждан (статья 165 УПК РФ)" 

17. Судам следует иметь в виду, что при наличии ходатайства лица, конституционное 
право которого было ограничено следственным действием, произведенным в случае, не 
терпящем отлагательства, его защитника, представителя и законного представителя, а 
также иных заинтересованных лиц им должна быть обеспечена возможность участия в 
проверке судом законности такого следственного действия по правилам части 5 статьи 165 
УПК РФ, а также возможность обжалования принятого по результатам проверки судебного 
решения. В этих целях они извещаются о месте, дате и времени судебного заседания, им 
направляется копия судебного решения. 

Если право обжалования действий следователя,дознаватель законодатель прямо не 
отражает в части 5 статьи 165 УПК РФ, то мы можем обратиться к пункту 10 части 4 статьи 
46 УПК РФ, в которой говорится о праве подозреваемого приносить жалобы на действия 
(бездействия) и решения дознавателя, аналогичные правовые положения содержатся и в 
пункте 14 части 4 статьи 47, только речь идет об обвиняемом.  

Кроме того, часть 5 статьи 165 УПК РФ не содержит положений, ограничивающих право 
лиц, в отношении которых произведен обыск, обжаловать принятое судом решение на 
предмет его законности в вышестоящие суды общей юрисдикции. Исходя из содержания 
статьи 182 УПК РФ обыск существенным образом ограничивает конституционные права 
лица, в том числе права на неприкосновенность жилища. Именно поэтому, лицу, в жилище 
которого был произведен обыск, в соответствии с частью пятой статьи 165 УПК 
Российской Федерации, необходимо обеспечить возможность после проведения обыска 
или после принятия судом решения о его законности или незаконности, обжаловать и само 
это следственное действие, и законность судебного решения. 

 Так, в Конституционный суд РФ подавалась жалоба гражданами Е.Н. Арбузовой, А.В. 
Баланчуковой, В.Н. Коваленко и И.В. Коваленко, которые обжаловали конституционность 
положений части 3 и части 5 статьи 165 УПК РФ. Жалоба содержит следующее: адвокат, 
представлявший интересы вышеуказанных лиц , заявлял ходатайство об уведомлении Е.Н. 
Арбузовой, А.В. Баланчуковой, В.Н. Коваленко и И.В. Коваленко о времени, дате, месте 
рассмотрения судом вопроса о законности проведения неотложных следственных действий 
(обысков), однако судья Центрального районного суда города Тюмени рассмотрел 
соответствующие уведомления следователя в судебном заседании без участия 
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вышеуказанных лиц, и вынес решение о признании законными проведении неотложных 
следственных действий. При этом копии решений не направлялись, право на обжалования 
не разъяснялось. Надзорные жалобы на эти постановления были оставлены без 
удовлетворения.  

Конституционным судом было вынесено определение от 16 декабря 2008 г. № 1076 - О - 
П, в котором говорится , что суд не может отказать в удовлетворении ходатайства об 
участии в судебном заседании по проверке законности проведенного обыска, более того 
часть 5 статьи 165 УПК РФ не освобождает суд от обязанности направить копию судебного 
решения для обеспечения права на его обжалование заинтересованным лицам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель, закрепляя такое понятие 
как неотложное следственное действие, которое на первый взгляд противоречит и статье 29 
УПК РФ и статье 25 Конституции РФ, в полной мере обеспечивает права личности, 
охраняет ее от незаконного ограничения прав и свобод. Часть 5 статьи 165 УПК РФ в своем 
тексте не содержит обязанность следователя и дознавателя уведомления лица о месте и 
времени и дате судебного заседания. Однако об этой обязанности говорит Пленум ВС РФ в 
своем постановлении от 01.06.2017 №19. С учетом оснащенности 
телекоммуникационными каналами связи, доступностью средств мобильной связи, уровень 
возможности оповещения лиц о предстоящем судебном заседании практически сто 
процентный. Следователь и дознаватель, как субъект наделенный государственно - 
властными полномочиями, следуя назначению уголовного судопроизводства , должен 
обеспечивать права человека и гражданина, обеспечить доступ к правосудию. Участие в 
таком судебном заседании заинтересованного лица дает ему возможность на реализацию 
своих прав, например такого как заявление отвода: отвод следователя, который является 
родственником потерпевшего и заинтересован в исходе дела, что повлечет за собой 
признание проведенного неотложного обыска незаконным, следовательно доказательства, 
полученные в ходе его производства, будут признаны не допустимыми. И если по - каким 
либо причинам, участие в таком заседании не состоялось, заинтересованное лицо может 
обжаловать решение суда по правилам главы 45.1 УПК РФ.  
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НЕЗАВИСИМОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СУДЬИ:  

ТОЖДЕСТВО ИЛИ РАЗЛИЧИЕ? 
 
Аннотация 
 Судьи – особая категория лиц, уполномоченных на осуществление правосудия от лица 

государства. Поэтому в законодательстве предусмотрен ряд гарантий, обеспечивающих их 
независимость. В их числе традиционно выделяют неприкосновенность, то есть особый 
порядок привлечения к уголовной и административной ответственности. Однако не совсем 
верно полагать, что неприкосновенность является основной гарантией независимости. С 
помощью метода правового анализа автор объясняет причины таких заблуждений и 
приходит к выводу о необходимости совершенствования законодательных механизмов.  
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преследование 
 
Независимость судебных органов и представителей судебной власти особо охраняется 

государством. Согласимся также с мнением, что «Суть правовых гарантий статуса судьи 
состоит в стремлении обеспечить ему такие условия, в которых суд и работающие в нем 
судьи могли бы иметь реальную возможность принимать ответственные решения… без 
постороннего вмешательства. Без какого бы то ни было давления и иного воздействия, на 
прочной основе предписания закона и только закона» [5, С. 323 - 333]. 

Среди гарантий независимости ученые выделяют процессуальные, организационные, 
социальные, кадровые и пр. Традиционно к ним относят специальную процедуру 
осуществления правосудия; запрет вмешательства под угрозой ответственности вплоть до 
уголовной; установленные законом процедуры приостановления или прекращения 
полномочий судьи; несменяемость; право на отставку; систему органов судейского 
сообщества; высокое материальное обеспечение за счет государства и пр. [3, С. 54]. 

Публично - правовая (должностная) неприкосновенность судьи также рассматривается 
как один из правовых механизмов, обеспечивающих независимость судей. Попытки 
воздействия, вмешательства, оказания давления на судей могут оказываться часто, 
различными способами и различными субъектами, но почему - то именно 
неприкосновенность (иммунитет) считается «панацеей от всех бед». Полагаем, что выбор 
эффективных и соразмерных реальным требованиям гарантий обеспечения независимости 
судей не может быть произвольным и должен опираться на анализ способов, которыми 
оказать давление на судей не представляется затруднительным, т.е. которые в силу этого 
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используются чаще всего. Обобщение практики по данной категории дел2 показало, что 
попытки воздействия, вмешательства, оказания давления на судей могут оказываться часто, 
причем различными способами (например, путем преднамеренного обострения ситуации 
вокруг суда и судей в средствах массовой информации; путем насильственных способов 
давления со стороны отдельных лиц, недовольных вынесенными против них решениями, а 
также криминальных структур; путем подкупа, угрозы, насилия, убийства судей; путем 
оказание давления на принятие того или иного решения со стороны властных структур и 
пр.). В то же время такой способ оказания давления на судью, как необоснованное 
уголовное преследование, обусловленное деятельностью судьи по отправлению 
правосудия, используется крайне редко. Такие факты были установлены нами всего в 1 % 
случаев (в 3 - х из исследованных 215 случаев уголовного преследования судей за 
последние 15 лет). Во всех остальных случаях уголовное преследование судьи было 
вызвано его собственной противоправной деятельностью.  

Однако почему - то именно неприкосновенность (иммунитет) судьи, то есть 
усложненный порядок привлечения его к уголовной ответственности, считается «панацеей 
от всех бед», гарантирующей судье полную независимость. Не вполне обоснованным 
видится отождествление этих двух понятий, а также рассуждения о недопустимости 
уменьшения гарантий неприкосновенности со ссылкой на недопустимость уменьшения 
гарантий их независимости. Источником этих идей обычно называют нормы Европейской 
Хартии о статусе судей3, указывающей на необходимость повышения уровня гарантий в 
различных государствах, с учетом уже достигнутого в каждой конкретной стране, 
недопустимости таких изменений национального статуса, которые бы, наоборот, означали 
отход, отступление по сравнению с тем уровнем гарантий, которые был обеспечен в той 
или иной стране (п. 1.1. Пояснительного меморандума), а также нормы ч. 4 ст. 5 ФКЗ о 
судебной системе РФ4, предусматривающей, что в России не могут издаваться законы и 
иные нормативные правовые акты, отменяющие или умаляющие самостоятельность судов 
и независимость судей. 

Не подвергая сомнению основные идеи, заложенные в этих положениях, отметим, 
однако, что Европейская Хартия не оперирует термином «неприкосновенность», делая 
акцент на других гарантиях судейской независимости. То же самое можно сказать и о ФКЗ 
о судебной системе, который не отождествляет «самостоятельность судов и независимость 
судей» с одной лишь неприкосновенностью и не рассматривает в качестве уменьшения 
гарантий независимости неотвратимость наступления заслуженного наказания или 
ответственности.  

Не совсем понятными и объяснимыми в свете сказанного выше видятся некоторые 
утверждения о недопустимости упрощать уголовное производство в отношении судей, в 
частности, о невозможности возбуждать уголовные дела в отношении них на общих 
основаниях [1, С. 188]; о том, что если судью лишить неприкосновенности, он будет 
                                                            
2 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. 
3 Европейская хартия о законе «О статусе судей»: принята в Лиссабоне 10 июля 1998г. // СПС «Гарант». 
4 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СПС 
«Гарант». 
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беззащитен, о недопустимости уменьшения гарантий неприкосновенности со ссылкой на 
недопустимость уменьшения гарантий их независимости:  

«очевидно, что судья, в силу специфики своей профессиональной деятельности не 
обладающий судейским иммунитетом: освобождением или установлением особого 
порядка привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной 
ответственности, - весьма уязвим» [4, С. 226]; 

 «очевидно, что судья в силу специфики своей профессиональной деятельности, 
состоящей в разрешении юридических конфликтов самого различного рода: от споров 
между людьми до споров между государственными органами, а иногда и государствами (в 
смысле ч. 2 ст. 5 Конституции), - не обладающий судейским иммунитетом (освобождением 
или установлением особого, сложного порядка привлечения к уголовной, 
административной или дисциплинарной ответственности), весьма уязвим» [2]; 

«иммунитет, устанавливаемый для этих лиц, - не их личная привилегия, а гарантия 
независимости и добросовестного, беспрепятственного исполнения ими публичных 
обязанностей. Поэтому все разговоры о необходимости лишить указанных лиц гарантий 
неприкосновенности и уравнять их в этом отношении с другими гражданами носят 
популистский характер» [4, С. 643], и т.п. 

При оказании на судью давления указанными выше способами специфические гарантии 
публично - правовой неприкосновенности, связанные с усложненным порядком 
возбуждения уголовного дела, оказываются малоэффективными, а утверждения о том, что 
неприкосновенность является одной из важнейших гарантий независимости, являются 
несколько преувеличенными.  

Таким образом, понятия независимости и неприкосновенности судьи нельзя 
отождествлять, они могут соотноситься лишь как цель и средство ее достижения. В том 
числе полагаем неверным говорить о запрете уменьшения независимости со ссылкой на 
запрет уменьшения неприкосновенности. 

Представляется, что есть необходимость в пересмотре основных положений 
законодательства, гарантирующих независимость судей, что позволило бы, не нарушая ее, 
повысить эффективность уголовного судопроизводства в отношении данной категории лиц 
в случае совершения ими преступлений. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Актуальность. Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием системного 

и комплексного анализа и исследования правоприменительных, законотворческих и 
научных проблем в области оценочной деятельности, а также необходимостью 
исследования комплексного характера введения в гражданский оборот определенной 
профессиональным оценщиком стоимости.  

Цель. Рассмотреть понятие оценочной деятельности в доктрине и в законодательстве 
(основные признаки, цели, сходства и различия трактовки, сущность понятия, виды форм 
оценочной деятельности). Определить правовую природу оценочной деятельности. 
Рассмотреть понятие «оценочной деятельности» как комплексную категорию. Установить 
цель правового регулирования оценочной деятельности. 

Метод. Использовались следующие методы: сравнительно - правовой и логический 
методы, технико - юридический, формально - логический. 

Результат. В статье рассмотрены правовые нормы российского законодательства, на 
основании которых осуществляется оценочная деятельность в РФ, особенности 
определения понятия оценочной деятельности в доктрине, а также отношение различных 
авторов к содержанию законодательного определения понятия «оценочная деятельность», 
мнения в научной литературе о природе, содержании и формах оценочной деятельности. 
Рассмотрены цели и область правового регулирования законодательства об оценочной 
деятельности. 

Выводы. Определено содержание понятия «оценочная деятельность», как в 
законодательных актах и в доктрине. Установлены основные признаки и область 
применения правового института «оценочная деятельность», различия и особенности 
понимания правовой природы оценочной деятельности. Определён объект и предмет 
правового регулирования федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности) [1]. 

Ключевые слова:  
Оценочная деятельность, формы оценочной деятельности, признаки оценочной 

деятельности, определение стоимости, установление стоимости, федеральный закон. 
При условии столь динамичного общества с высоким спросом на оценочные услуги, в 

научной литературе нет определенной и универсальной позиции по вопросу определения 
понятия оценочной деятельности. Например, ряд авторов рассматривают оценочную 
деятельность как вид предпринимательской деятельности, направленный на установление в 
отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости [2, с. 36]. Другие авторы 
определяет оценочную деятельность как вид предпринимательской деятельности, который 
представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс определения величины 
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стоимости объекта в денежном выражении в конкретный момент времени в условиях 
конкретного рынка с соблюдением требований действующего законодательства [3, с. 11]. 

Мрясова Ю.Р. пишет, что в законодательстве отсутствует единый подход к пониманию 
профессиональной деятельности: «с одной стороны, это можно объяснить широтой и 
неопределенностью самого понятия, с другой - мозаичностью законодательства, 
решающего проблемы изданием все новых нормативных правовых актов» [4, с. 40 - 44]. 

По мнению О.М. Залавской, оценочная деятельность по своей природе представляет 
проведение лицом, обладающим профессиональными познаниями в области оценки 
имущества, независимой оценки, направленной на установление в отношении исследуемых 
объектов гражданских прав рыночной или иной стоимости. Независимая оценка в 
формально - логическом смысле составляет содержание оценочной деятельности.[5, с. 3 - 
11]. 

Оценочная деятельность указана в Законе об оценочной деятельности в качестве 
профессиональной, а не предпринимательской. Кванина В.В. указывает на то, что категории 
«предпринимательская деятельность» и «профессиональная деятельность» являются 
непересекающимися категориями, и, следовательно, к субъектам профессиональной 
деятельности режим регулирования предпринимательской деятельности неприменим [6, 
с.27 - 33].  

По мнению М.А. Волковой «оценка, в отличие от оценочной деятельности, означает 
исключительно непосредственное проведение оценки конкретного объекта с целью 
определения его стоимости. То есть оценка - это одна из основных, но не единственная 
составляющая оценочной деятельности. Оценочная деятельность также включает 
исполнение гражданско - правовых договоров, деятельность саморегулируемых 
организаций оценщиков и т.д.»[7, с. 51 - 53]. 

Петрова Г.В. определяет оценочную деятельность как систему, элементами которой 
являются: государственные органы, осуществляющие регулирование этого вида 
деятельности; оценщики, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области 
оценки; специалисты по оценке стоимости, имеющие соответствующее образование; 
образовательные и научно - исследовательские организации [8]. 

Рассматривая правовую природу оценочной деятельности необходимо так же отметить 
деление законодателем оценочной деятельности на такие виды форм оценочной 
деятельности, как обязательную и инициативную (добровольную). Обязательность 
проведения оценки объектов оценки предусмотрена ст. 8 Закона об оценочной 
деятельности, а также нормами иных нормативных правовых актов. Инициативная 
(добровольная) оценка осуществляется в случаях, не предусмотренных законодательством, 
как правило, такая оценка направлена на защиту собственных интересов или интересов 
третьих лиц. К таким случаям можно отнести консультационную оценку для принятия 
управленческих решений; аргументацию размеров требований в имущественных спорах.  

Необходимо разделять оценку в рамках частных правоотношений и государственную 
кадастровую оценку, которая с 1 января 2017 г. постепенно переходит в руки государства в 
связи с вступлением в силу Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» 
[9]. С 2020 года государственную кадастровую оценку будут проводить только 
уполномоченные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации.  
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При определении правовой природы оценочной деятельности необходимо помнить: 
оценочная деятельность обеспечивает информационную основу для принятия 
хозяйственных управленческих решений, способствует структурной перестройке 
экономики, формированию конкурентной рыночной среды, активизации инвестиционных 
процессов [10, с.76]. Независимая оценка стоимости призвана обеспечивать равные права 
всем членам общества путем справедливой оценки их имущественных прав и обязательств.  

Понимание сущности оценочной деятельности лучше всего происходит через 
рассмотрение ее признаков и характеристик, к которым относятся следующие положения: 
целенаправленности процесса; упорядоченность процесса; исчисление величины 
стоимости в денежном выражении; влияние ситуации на рынке [11, с. 35]. 

В связи с вышеизложенным, определяя правовую природу понятия оценки, ученые чаще 
всего исходят из понимания содержания понятий «юридический статус субъекта оценочной 
деятельности», «профессиональная деятельность», «предпринимательская деятельность». 

По мнению автора, при всей значимости данного термина для понимания содержания 
оценочной деятельности необходимо понимание, прежде всего, самого смысла 
деятельности, а именно, указание на установление стоимости.  

Справедливым будет вывод, что объектом регулирования Закона об оценочной 
деятельности является деятельность оценщика, как ее итог, отчет об оценке, и как 
следствие, объективная величина стоимости. Объективная величина стоимости зависит от 
ряда экономических факторов: объем спроса, предложения и тому подобное.  

Считаем обоснованным мнение А.Н. Борисова о недопустимости смешения понятий 
«деятельность по проведению оценки» и «оценочная деятельность», полагая последнее 
понятие шире по своему содержанию, поскольку в рамках проведения оценки 
осуществляется определение стоимости, в то время как в рамках оценочной деятельности 
происходит ее установление и введение в гражданский оборот (легитимация). Деятельность 
по проведению оценки заканчивается исполнением договорных обязательств и передачей 
заказчику отчета, содержащего выводы о величине определенной оценщиком стоимости 
[12, с. 386]. Но на примере государственной кадастровой оценки, установленной ст. 24.11 
Закона об оценочной деятельности, видно, что подготовка отчета является лишь одной из 
разновидностей административных процедур, составляющих процесс установления 
кадастровой стоимости, и свое значение в виде величины, применимой для 
предусмотренных законодательством целей, указанная стоимость приобретает только после 
ее утверждения актом субъекта РФ. В соответствии со ст. 24.17 этого же закона, 
установлено, что «в течение двадцати рабочих дней с даты принятия отчета об определении 
кадастровой стоимости заказчик работ принимает акт об утверждении содержащихся в 
таком отчете кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости 
объектов недвижимости для кадастрового квартала, населенного пункта, муниципального 
района, городского округа, субъекта РФ, который вступает в силу после даты его 
официального опубликования (обнародования)» и внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости». 

Следует принципиально разделять понятия «определение стоимости» и «установление 
стоимости», понимая их соотношение как частное и общее в том смысле, что определение 
стоимости является частью механизма ее установления. 
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Объективно, для наиболее полного отражения содержания понятия оценочная 
деятельность, как правовой категории, будет следующее понятие «обособившееся 
совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих отношения между лицами, 
причастными к установлению стоимости». Если выделение оценочной деятельности в 
качестве правового института обусловлено юридическим единством (комплексностью) 
норм, его составляющих, а также сформировавшейся определенностью отношений по 
осуществлению оценочной деятельности, то ошибочным является восприятие последней 
исключительно как деятельности профессионального оценщика по проведению оценки. 
Оценочную деятельность необходимо воспринимать как отношения, урегулированные 
нормами вышеуказанного правового института, в составе которого содержатся не только 
положениям о проведении оценки, но и нормы, прямо или косвенно регулирующим 
процессы, связанные с установлением стоимости как правовой категории. 

Вектор развития и применения законодательных и теоретических положений об 
оценочной деятельности, безусловно, задается экономическими реалиями общества. В 
правовом смысле понятие оценочной деятельности и правовые формы ее осуществления 
составляют некие границы и формы применения экономических категорий. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ: МЕХАНИЗМ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается механизм транспортного налога, который считается одним из 

самых остро обсуждаемых на данный момент видов налогов. Цель данной работы – 
рассмотрение основных правовых проблем, связанных с функционированием 
транспортного налога и предложение путей решения. Методологическая основа данной 
научной работы включает различные общенаучные методы, такие как метод индукции, 
дедукции, анализа, синтеза. Результатом данной работы является полное изучение 
выявленных имеющихся вопросов и их разрешение.  

 
Ключевые слова: 
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налоговая ставка. 
 
 Каждый гражданин Российской Федерации, владеющий транспортным средством, 

должен ежегодно вносить необходимую денежную сумму в бюджет своего региона. В 
данном случае – это уплата транспортного налога. Данный налог является относительно 
«молодым», так как был введён в действие первого января 2003 года Федеральным законом 
от 24 июля 2002 г. № 110 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства 
Российской Федерации». Тем не менее, он и в настоящий момент не теряет своей 
актуальности, остро обсуждается в политической и социальной среде, как неэффективный 
и имеющий много недостатков налог. 

Транспортный налог регулируется главой 28 Налогового кодекса РФ и является 
региональным налогом. Региональными признаются налоги, которые устанавливаются НК 
РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих субъектов РФ [1, с. 248]. Так как это региональный налог, отдельные его 
элементы устанавливаются государственными органами субъектов Федерации [2]. 
Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога, например, в Челябинской области 
установлены Законом Челябинской области от 28 ноября 2002 года № 114 - ЗО "О 
транспортном налоге " (с соответствующими изменениями и дополнениями, 
действующими в 2017 году).  

Налогоплательщики–организации, в течение налогового периода, уплачивают авансовые 
платежи по налогу, рассчитанных по истечении каждого отчётного периода в размере 1 / 4 
произведения соответствующей налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 
Отчётными периодами по налогу для организаций являются I, II, III кварталы календарного 
года. Авансовые платежи по налогу, по итогам отчетных периодов, уплачиваются не 
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позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом. 
Окончательная уплата транспортного налога налогоплательщиками - организациями 
должна производиться не позднее первого марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Граждане уплачивают транспортный налог на автомобиль на основании 
налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Физическими лицами 
транспортный налог должен быть уплачен в общем порядке в срок не позднее первого 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Тогда, в 2017 году налог 
уплачивается за 2016 год соответственно по ставкам, которые устанавливались на 2016 год, 
а налог за 2017 год – до 1 декабря 2018 года. Неуплата налога в установленные сроки влечет 
за собой начисление пени в соответствии с действующим законодательством. 

Рассмотрим наиболее актуальные проблемы, касающиеся транспортного налога. 
Безусловно, одной из таковых является непонимание налогоплательщиками следующего 
момента: на что тратятся те денежные средства, которые поступили в бюджет от уплаты 
налога. В соответствии со статьёй 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
транспортный налог в полном объёме направляется в соответствующий бюджет субъекта 
Федерации. Дальнейшее движение полученных средств и цели их расходования попросту 
неизвестны, но, по мнению владельцев автомобилей, они определённо идут не на ремонт 
дорог и их благоустройство. Такая ситуация может привести к недовольству гражданами 
таким положением дел в сфере налогообложения, что впоследствии может привести к 
неблагоприятным последствиям в виде, например, отказа от уплаты данного вида налога [3, 
с. 113]. В некоторых регионах Российской Федерации власти формируют дорожные фонды, 
в которые из регионального бюджета поступают денежные средства. Объём таких 
поступлений, как правило, мал и направлен лишь на поддержание дорог в 
удовлетворительном состоянии. Отчёты властей о потраченных на восстановление дорог 
средствах, в преобладающем большинстве случаев, не публикуются и никаким образом не 
доходят до жителей, что не может не вызывать вопросов у населения.  

Ещё одна важная проблема, требующая внимания – это определение налоговой базы. В 
настоящее время для всех автомобилей, независимо от марки, страны изготовления и года 
выпуска, налоговая база по транспортному налогу определяется в виде мощности двигателя 
в лошадиных силах. Многим не совсем понятно, почему за основу берётся именно этот 
показатель, ведь лошадиные силы не связаны напрямую ни с массой автомобиля, ни с 
габаритами, ни с его токсичностью, то есть, не определяют вред, наносимый дорожному 
покрытию, экологичность и так далее.  

Есть мнение, что причиной данной ситуации (в России в качестве налоговой базы 
установлена мощность двигателя), является то, что с автотранспорта уже взимается плата 
со многих показателей, таких как масса, объём двигателя внутреннего сгорания, объём 
потребляемого бензина.  

Ныне действующая тарифная сетка по транспортному налогу, где градация автомобилей 
идёт по мощности с разницей в 50 л.с., уже попросту устарела и срочно нуждается в 
доработке. Например, по действующей редакции Налогового кодекса Российской 
Федерации, 101 л.с. сразу переводит автомобиль в категорию «до 150 л.с.». Отсюда следует, 
что автовладельцу в Челябинской области 101 л.с. придется умножать уже не на 7,7 рублей, 
а на 20. При этом владелец автотранспорта с мощностью двигателя в 150 л.с. заплатит по 
той же ставке. Так, владелец автомобиля Ford Focus 1.6 Ghia (мощность 100 л.c.) заплатит в 
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бюджет 770 рублей, а тот, кто владеет машиной Suzuki SX4 (101 л.с.) перечислит в бюджет 
2020 руб. Таким образом, разница в мощности двигателя всего на 1 л.с. приводит к 
повышению суммы уплачиваемого налога на 1250 рублей. 

Следовательно, транспортное налогообложение имеет следующие проблемы:  
Во - первых, это отсутствие отчётности региональных властей о направлениях расходов 

денежных средств, полученных от взимания транспортного налога.  
Во - вторых, это устаревшая налоговая база, а также высокие налоговые ставки. 
Существуют следующие пути решения, способные устранить данные проблемы:  
Во - первых, транспортный налог необходимо сделать целевым. Тогда владельцы 

автомобилей будут знать, на что идут денежные средства и, соответственно, будут 
заинтересованы в его уплате. В законе требуется указать, что все денежные средства, 
поступившие в бюджет от уплаты данного налога, должны направляться на нужды 
дорожных фондов. Это обеспечит наглядное представление для налогоплательщиков, на 
что и как были потрачены их деньги. Также, в каждом регионе власти должны представлять 
отчёт о том, как были использованы средства налогоплательщиков.  

Во - вторых, необходимо внести в закон существенную поправку: считать не 
«ступенями» по принципу «от и до», а «за каждую дополнительную лошадиную силу». 
Если ставка будет единой, то зависимость величины налога от мощности будет линейной, а 
не скачкообразной, как установлено сейчас. Пропорциональное увеличение будет более 
понятно и более справедливо. Также, имеется необходимость в законодательном 
ограничении повышения налоговых ставок, так как, особенно в условиях кризиса, высокий 
транспортный налог губительно сказывается на деятельности транспортных компаний и, 
тем более, на финансовом положении граждан, владеющих автомобилями [4, с. 197].  

Подытожив всё вышесказанное, хочется отметить, что только совокупность мер, 
перечисленных выше сможет улучшить отношение владельцев автомобилей к значимости 
рассматриваемого нами налога, а это, в свою очередь, поставит точку в спорах о 
необходимости транспортного налога. Перечень проблем, указанный в работе, не является 
исчерпывающим. Наше российское законодательство ещё очень молодое, и, различного 
рода проблемы – это естественный процесс. Самое главное – это своевременное решение 
актуальных вопросов и получение необходимого опыта для того, чтобы в будущем такого 
больше не происходило. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены конституционно - правовые основы приобретения 

гражданства Швейцарской Конфедерации. В качестве основных нормативных правовых 
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Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации [1] (далее – Конституция), принятая 

18 апреля 1999 года на народном референдуме и вступившая в силу 1 января 2000 года, 
заложила основы института гражданства Швейцарской Конфедерации (далее – 
Швейцария). Глава 2 «Право гражданства и политические права» части 2 «Основные права, 
гражданские права и социальные цели» Конституции включает четыре статьи, две из 
которых посвящены рассматриваемому институту. Так, ст. 37 Основного закона 
Швейцарии определяет, кто является носителем швейцарского гражданства, а также 
закрепляет принцип равенства обладателей гражданства: 

«Швейцарской гражданкой или швейцарским гражданином является та или тот, кто 
обладает правом гражданства общины и правом гражданства кантона. Никому нельзя 
отдавать предпочтение или причинять ущерб из - за его прав гражданства». 

В свою очередь в статье 38 Конституции закреплены способы приобретения 
гражданства, а также вопросы, касающиеся утраты гражданства:  

«Союз регулирует приобретение и утрату прав гражданства в силу происхождения, 
заключения брака и усыновления. Он регулирует к тому же утрату права на швейцарское 
гражданство по другим основаниям. Также регулирует вопросы, регламентирующие 
восстановление в гражданстве.  
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Он издает предписания о минимальных требованиях при натурализации иностранок и 
иностранцев кантонами и выдает разрешение на натурализацию.  

Он облегчает натурализацию детей, не имеющих гражданства». 
Среди иных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

приобретения гражданства, следует выделить Федеральный закон «О приобретении и 
утрате швейцарского гражданства» [2] от 29 сентября 1952 года (далее – Закон) и Союзный 
(Федеральный) закон Швейцарии «Об иностранцах» [3] от 16 декабря 2005 года, которые, 
помимо прочего, регулируют вопросы получения гражданства, порядок въезда в 
Швейцарию и выезда из Швейцарии, пребывание иностранных граждан на территории 
государства, а также предоставление вида на жительство. 

В целом, получение гражданства Швейцарии представляет собой сложную процедуру. 
Так, к примеру, в ч.1 ст. 15 Федерального закона «О приобретении и утрате швейцарского 
гражданства» законодателем установлено требование об обязательном двенадцатилетнем 
сроке проживания в данной стране, так называемый «ценз оседлости». Вместе с этим 
указанная норма предписывает следующее: «Заявку на утверждение в получении 
гражданства может подать только иностранец, который прожил в Швейцарии в общей 
сложности двенадцать лет, из которых 3 года подряд в течение 5 лет, предшествующих 
подаче заявления». При этом ч.2 названной статьи закрепила положение о том, что в 
подсчете 12 лет проживания, каждый год, проведенный заявителем в Швейцарии в возрасте 
от 10 до 20 лет, следует считать за 2 года [4].  

Надо отметить, что указанное выше требование не является единственным. Кандидату на 
получение швейцарского гражданства предстоит пройти проверку с тем, чтобы выяснить, 
знаком ли он со швейцарским образом жизни, нравами и обычаями; соблюдает ли нормы 
швейцарской правовой системы; не поставит ли данное лицо под угрозу внутреннюю и 
внешнюю безопасность Швейцарии.  

Кроме того, к кандидату предъявляются требования, касающиеся его готовности 
исполнять обязанности гражданина, например: уплата налогов, уважение и соблюдение 
законов Швейцарии, знание одного из четырех официальных языков государства 
(итальянский, немецкий, ретороманский, французский). 

Предъявление таких требований обусловлено тем, что гражданство Швейцарии 
предоставляет большие возможности для его обладателей как внутри страны, так и за ее 
пределами. Среди прочих гражданство Швейцарии дает его обладателям следующие 
преимущества: 

 высокий уровень жизни; 
 беспрепятственное посещение стран Шенгенского соглашения; 
 низкий уровень налогов при ведении бизнеса. 
Анализ швейцарского законодательства позволяет сделать заключение о том, что 

получить гражданство Швейцарии можно несколькими способами: 
1. по рождению;  
2. путем натурализации,  
3. вследствие усыновления (удочерения). 
Что касается первого способа, то он является самым простым по сравнению с другими 

способами. В ст. 1 Федерального закона «О приобретении и утрате швейцарского 
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гражданства» [5] указано: «Следующие лица приобретают гражданство Швейцарии по 
рождению: 

 ребенок, родители которого состоят в браке и являются гражданами Швейцарии [6]; 
 ребенок гражданки Швейцарии, не состоящей в браке со своим мужем, являющемся 

гражданином Швейцарии».  
Важно отметить, что вместе со швейцарским гражданством ребенок приобретает 

кантональное и муниципальное гражданство швейцарского родителя. Таким образом, 
следует принять во внимание, что реализуя этот способ, достаточно быть ребенком 
человека, который имеет швейцарское гражданство. Также абсолютно не важно, на 
территории какого государства был рожден ребенок. Достаточно установить факт, что его 
родители являются гражданами Швейцарии.  

Также рассматриваемый Закон не оставил неурегулированными ситуации, когда о 
семьях детей ничего не известно. Так, согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 6: «Ребенок неизвестного 
происхождения, найденный в Швейцарии, становится гражданином кантона, в котором он 
был оставлен, и получает швейцарское гражданство. Кантон определяет, в какой коммуне 
будет проживать ребенок». 

В свою очередь в ч. 3 ст. 6 Закона законодатель закрепил норму, устанавливающую, в 
каком случае найденный ребенок теряет гражданство Швейцарии: «Приобретенные таким 
образом гражданские права истекают, если выяснится происхождение ребенка, если он все 
еще является несовершеннолетним, и если в случае утраты гражданства данной страны он 
не станет апатридом». 

Следующим способом приобретения гражданства Швейцарии является натурализация, 
которая бывает двух видов: обычная и упрощенная. 

Обычная натурализация представляет собой сложный, а зачастую и многолетний 
процесс приобретения гражданства Швейцарии. 

Иностранец имеет право обратиться с заявлением о приеме в гражданство, если, как уже 
было отмечено выше в настоящей статье, он прожил на территории Швейцарии не менее 12 
лет, из которых 3 года подряд в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления. После 
подачи всех необходимых документов в отношении заявителя начинается процедура 
проверки, включающая изучение представленных им документов, после чего кандидата на 
получение гражданства приглашают на собеседование. 

Следует отметить, что натурализация возможна лишь в том случае, если 
соответствующее компетентное Федеральное ведомство выдало необходимое разрешение 
на ее проведение [7]. Данное положение закреплено в ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О 
приобретении и утрате швейцарского гражданства». [8] 

Правительство кантона выдает разрешение на приобретение гражданства Швейцарии 
только после получения соответствующей рекомендации Федерального ведомства. В 
дальнейшем собранный пакет документов направляется офис Федеральной службы 
миграции [9], находящийся в Берне, которая и должна дать согласие на предоставление 
гражданства Швейцарии. 

Упрощенная натурализация имеет место, если брак заключен с гражданином или 
гражданкой Швейцарии. 

 



136

Согласно ст. 27 рассматриваемого Закона кандидат на получение гражданства вправе 
подать необходимое заявление [10], если им соблюдены следующие требования: 

1. проживал ( - а) на территории Швейцарии в общей сложности 5 лет; 
2. проживал ( - а) постоянно на территории Швейцарии не менее 1 года; 
3. прожил ( - а) в браке с гражданином Швейцарии в течение трех лет. 
При этом отметим, что заявитель получает кантональное и муниципальное гражданство 

своего швейцарского супруга. 
Процедура проведения упрощенной натурализации находится в компетенции 

Федеральной службы миграции. Заметим, что в отличие от обычной натурализации, где 
решения принимаются на кантональном уровне, упрощенная натурализация 
осуществляется на уровне муниципальном. 

Еще одним способом приобретения гражданства Швейцарии является усыновление 
(удочерение). Так, в ст. 7 Закона закреплено: «Если несовершеннолетний иностранный 
ребенок усыновлен (удочерен) швейцарским гражданином, то он приобретает 
кантональное и муниципальное гражданство усыновителя и, таким образом, швейцарское 
гражданство» [11]. При реализации данного способа приобретения гражданства 
необходимым условием является несовершеннолетие ребенка. Отметим, что в соответствии 
со ст. 14 Гражданского кодекса [12] Швейцарии, принятого 10 декабря 1907 года, 
совершеннолетним признается лицо, достигшее возраста 18 лет. [13] 

Таким образом, в заключение настоящей статьи можно сделать вывод о том, что процесс 
приобретения гражданства Швейцарии является сложным и многоаспектным, тем более, 
если проводить параллели с процедурой приобретения гражданства Российской 
Федерации. Однако данный факт не является причиной для того, чтобы отказаться стать 
гражданином Швейцарской Конфедерации, поскольку обретение гражданства названного 
европейского государства в перспективе предоставляет множество возможностей для лица, 
его получившего. Стать гражданином Швейцарии сегодня хотят многие мигранты, 
поскольку государство привлекает высоким уровнем жизни и благосостояния населения, 
широким спектром социальных гарантий, качественным образованием и медициной. При 
этом в настоящее время официальный Берн ведет жесткую иммиграционную политику, и, к 
примеру, для граждан Российской Федерации получить паспорт Швейцарии довольно 
проблематично. 
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преступления, субъективная сторона преступления. 
Преступление, предусмотренное ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации 

которое , относится к группе посягательств на здоровье человека. 
Объект общественных отношений, который формируется в отношении реализации 

лицом естественного права на неприкосновенность личности и охраны здоровья, 
подтвержденного международными и конституционными актами, обеспечивая 
безопасность здоровья как важнейшего социального блага. Под здоровьем, согласно ст. 2 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации» понимается как состояние физического, умственного и 
социального благополучия человека, в котором существуют никаких заболеваний, а также 
нарушений функций органов и систем организма. 

Объективная сторона заключается в действии или бездействии. 
Преступление является материальным. Деяние считается оконченным с момента 

социально опасных последствий в виде серьезного вреда здоровью. 
Диспозиция ст. 111 Уголовного кодекса содержит только перечень признаков 

причинения серьезного вреда здоровью. Их содержание раскрывается в Правилах судебно - 
медицинской экспертизы о тяжести травмы. Основным критерием для классификации 
вреда для здоровья, как серьезного, является опасность для жизни во время его применения. 
Опасность для жизни определяется двумя критериями: повреждение по своему характеру 
создает угрозу жизни жертвы и может привести к его смерти (проникающие раны черепа, 
переломы костей свода и основание черепа, ушиб головного мозга тяжелой и средней 
степени, проникающие раны грудной клетки, брюшной полости, позвоночника, переломы 
длинных трубчатых костей, тазобедренного и коленного суставов, повреждение большого 
кровеносного сосуда и т. д.); ущерб, приводящий к возникновению опасного для жизни 
состояния, возникновение которого не является случайным (шок тяжелой степени, большая 
кровопотеря, острая сердечная или сосудистая недостаточность и т. д.). Предотвращение 
смерти путем своевременной медицинской помощи не влияет на оценку вреда, 
причиненного как опасного для жизни. 

При отсутствии такой опасности вред может быть признан серьезным и в присутствии 
одного из признаков, указанных в части 1 ст. 111 Уголовного кодекса. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого или 
косвенного намерения. Лицо осознает, что совершает деяние, опасное для здоровья другого 
лица, предусматривает возможность или неизбежность причинения серьезного вреда и 
желания (при прямом умысле) либо сознательно признает факт возникновения последствий 
или безразлично относится к нему (при косвенном умыслом). Для некоторых видов 
тяжкого вреда здоровью (например, квалифицированного на основе полной потери 
профессиональной работоспособности) требуется установление прямого умысла. 

По смыслу закона для квалификации по ст. 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации необходимо установить умысел причинить не какой - либо, а серьезный вред 
здоровью. Если такое намерение доказано, то отсутствие последствий в виде тяжкого вреда 
исключает ответственность за оконченное преступление, но не исключает, квалификации 
содеянного, как покушением на умышленное причинения вреда здоровью. В ситуации лиц, 
совершивших насильственные действия, совершенные с неясным умыслом, содеянное 
квалифицируется в соответствии с наступившими последствиями. 

Субъект преступления является вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 
Квалифицирующие признаки, предусмотренные частью 2 ст. 111 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, следующее - совершение преступления: в отношении лица или его 
родственников в связи с исполнением его служебной деятельности или исполнением 
государственного долга; в отношении несовершеннолетнего или другого лица, признанного 
находящимся в беспомощном состоянии, что равно само по себе особой жестокости, 
издевательством или мучением для потерпевшего; общеопасным способом; по найму; из 
хулиганских мотивов; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, 
религиозной ненависти или вражды или по мотивам вражды или ненависти к любой 
социальной группе; в целях использования органов или тканей потерпевшего. 
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Часть 3 ст. 111 Уголовного кодекса содержат особенно квалифицирующие признаки: 
совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой и совершением преступления против двух или более лиц.  

Часть 4 ст. 111 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть жертвы. 
Данный состав характеризуется удвоением объективных признаков и двух форм вины. 
Указанный состав приобретает дополнительный непосредственный объект (обязательный) 
- жизнь человека.  

Объективная сторона осложняется наличием дополнительных последствий в виде 
смерти жертвы, которая должна состоять из причинно - следственной связи с причиненным 
тяжким вредом. 

Субъективная сторона характеризуется умыслом (прямым или косвенным) в отношении 
причинения тяжкого вреда здоровью и неосторожной формой вины (как небрежностью, так 
и легкомыслием) по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью. Так, этот 
квалифицированный вид преступления является преступлением с двумя формами вины. 
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Семейный кодекс РФ в ст. 38 регламентирует два порядка раздела общего имущества 

супругов: добровольное и в судебном порядке 
Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей, подсудны мировому судье, при цене иска более 
пятидесяти тысяч рублей, подсудны районному суду. Законом предусмотрен судебный 
порядок рассмотрения дел о разделе общего имущества супругов независимо от того, 
расторгнут их брак или нет (п. 1 ст. 38 СК). 

Согласно п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
собственностью. Данный режим имущества признается законным и действует, если 
брачным договором не установленное иное. Для того чтобы впоследствии не возникло 
проблем с разделом имущества, многие пары прибегают к такому соглашению, как 
брачный договор (договорной режим имущества супругов). Данный договор определяет 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 
Брачный договор позволяет довольно легко и быстро решить вопросы, связанные с 
возможным разделом имущества супругов [1. С.21].  

Примерный перечень необходимых доказательств по делу о разделе имущества 
супругов: копия свидетельства о заключении брака для подтверждения факта наличия 
брачных отношений; копия свидетельства о расторжении брака, а при расторжении брака в 
суде; копия вступившего в законную силу решения суда о расторжении брака (ст. 25 СК 
РФ) для подтверждения факта расторжения брака; доказательства приобретения имущества 
супругами; платежные документы; справки торговых организаций о ценах на товары; 
заключение эксперта по вопросу определения действительной стоимости имущества; копия 
нотариально удостоверенного брачного договора, а также иного соглашения о разделе 
общего имущества; иные доказательства. 

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, 
имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела или находящееся у третьих лиц. 
Но на практике не все оказывается так понятно и просто. В суд обратился гражданин З. с 
требованиями к гражданке Н. о разделе общего имущества. Указав, что в период брака за 
общие средства по договору купли - продажи была приобретена квартира. Ссылаясь на то 
обстоятельство, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, просит суд признать за ним право собственности на ½ долю в 
праве на эту квартиру. Гражданка Н. с иском не согласилась, отметив, что квартира не 
является общим имуществом, потому что, хотя и была приобретена во время брака, но на 
средства Н., безвозмездно полученные от ее бабушки, о чем в деле имеется расписка. Кроме 
того, З. не мог внести какого - либо вклада в приобретении жилья, так как является 
плательщиком алиментов на двух детей от прежнего брака. Однако суд посчитал, что Н. не 
доказала того, что квартира приобретена ею на средства, полученные по безвозмездной 
сделке и передал квартиру в общую долевую собственность З. и Н., определив каждому из 
них по ½ доле в праве [2].  

Актуальным остается вопрос кому же из супругов остается выплачивать имеющиеся 
общие долги. Если таковые имеются, то происходит их раздел между супругами. Общие 
долги супругов делятся с учетом того, кто какую долю получил из общего имущества: чем 
большая доля имущества присуждается супругу, тем больше ему присуждается и долгов. 
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Если при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет 
установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества, либо израсходовал 
его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо 
скрыл имущество, то при разделе это имущество или его стоимость все равно учитывается. 
Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 35 Семейного кодекса РФ владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному 
согласию. При этом супруг, обвиняющий другого в недобросовестном поведении в 
отношении общего имущества, должен этот факт доказать. 

Вынося решение суд должен определить имущество и его стоимость, которое признано 
совместным имуществом супругов; определяет доли сторон; указывается имущество, 
подлежащее передаче сторонам; выясняет все ли вещи, подлежащие разделу, имеются в 
наличии; при наличии долговых обязательств, определяется, являются ли они общим 
долгом супругов или обязанность их погашения лежит только на одном из супругов и др.  
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В науке процессуального права на протяжении не одного десятилетия обсуждается 
вопрос о разработке критерия разграничения дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Как верно отмечено в юридической литературе, «отсутствие 
четкого научного обоснованного критерия приводит к неверному определению 
подведомственности дел, рассматриваемых в порядке арбитражного и административного 
судопроизводства. В результате ставится под сомнение гарантированное Конституцией РФ 
право на судебную защиту» [1]. Не является исключением дела о взыскании обязательных 
платежей и санкций, в отношении которых в АПК РФ и КАС РФ, отсутствуют нормы, 
регламентирующие разграничение подведомственности дел, на что неоднократно 
обращалось учеными, к примеру Ю.В. Худяковой, И.А. Цинделиани и А.В. Чуряевым [2,3]. 
В результате вопрос об определении надлежащего порядка рассмотрения изучаемой 
категории приобретает особую актуальность. 

По общему правилу, споры по взысканию обязательных платежей и санкций, подлежат 
рассмотрению арбитражными судами, если участником процесса является юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, и данный спор возник в области 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности субъекта. Если 
оба условия не выполняются, налоговый спор должен рассматриваться в суде общей 
юрисдикции. 

В тоже время, по мнению И.А. Цинделиани и А.В. Чуряева, юридическое лицо может 
существовать в форме некоммерческой организации, целью которой не является 
извлечение прибыли, но исчисление и уплата налогов носит экономический характер. 
Поэтому подобные дела подведомственны арбитражным судам. Данное положение не 
закреплено законодательно, и рассматривается как результат судебного усмотрения [3]. 

Однако, наибольшее число разногласий, затрагивающих подведомственность дел, 
образуются из правоотношений с участием индивидуальных предпринимателей.  

Во - первых, встает вопрос, в суд какой инстанции необходимо обращаться налоговому 
органу, если индивидуальный предприниматель прекратил осуществление своей 
деятельности и снялся с учета. 

В соответствии с абз. 5 п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС №8 от 
01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» в 
случае прекращения действия государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя все дела с их участием подлежат рассмотрению судами 
общей юрисдикции. Исключение составляет ситуация, когда производство по делу уже 
начато в арбитражном суде до момента возникновения данного обстоятельства [4]. 

Данное мнение отражено и в российской судебной практике. Так, согласно Определению 
Арбитражного суда Рязанской области от 29.04.2015 г. по делу № А54 - 750 / 2015 г. 
производство было прекращено по причине того, что гражданин Сазонов Б.А. утратил 
статус индивидуального предпринимателя до принятия арбитражным судом заявления к 
производству [5]. 

Итак, если налоговый орган подал исковое заявление в суд до того момента, как 
гражданин утратил статус индивидуального предпринимателя, дело подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде. В противном случае спор о взыскании обязательных 
платежей и санкций относится к ведению суда общей юрисдикции. 
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Во - вторых, возникает дилемма по поводу определения подведомственности дел о 
взыскании налогов с арбитражных управляющих, адвокатов и нотариусов, занимающихся 
частной практикой. 

Так как данные субъекты не относятся к индивидуальным предпринимателям, и дела с 
их участием должны рассматривать суды общей юрисдикции [3].  

Однако, данные субъекты, являющиеся самозанятыми гражданами, могут выступать в 
качестве работодателей. Следовательно, они считаются агентами по уплате НДФЛ, а также 
страховых взносов своих работников. Поэтому споры по взысканию данных обязательных 
платежей и связанных с ними санкций носят экономический характер, и подведомственны 
арбитражным судам. 

В - третьих, существуют сложности в определении подведомственности дел о взыскании 
начисленного транспортного и земельного налога, а также налога на имущество 
физических лиц с граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

Так, согласно ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога являются лица, 
на которых зарегистрированы в соответствии с нормативно - правовыми актами России 
транспортные средства, признаваемые объектами налогообложения. 

К тому же п. 1 ст. 362 НК РФ определяет порядок начисления и уплаты транспортного 
налога лишь для двух категорий лиц: для организаций и физических лиц. Относительно 
индивидуальных предпринимателей ничего не сказано. Поэтому они исчисляют и 
уплачивают транспортный налог как физические лица. Следовательно, данные дела будут 
подведомственны суду общей юрисдикции. 

В качестве примера можно привести Определение Верховного Суда Республики 
Татарстан от 04.06.2015 г. По делу №33 - 8088 / 2015, согласно которому на основании п. 2 
ст. 48 НК РФ заявление налогового органа о взыскании с физических лиц (в том числе и 
индивидуальных предпринимателей) транспортного налога подлежат рассмотрению судом 
общей юрисдикции, а следовательно, неподведомственны арбитражному суду. НК РФ не 
связывает регистрацию транспортного средства с наличием у физического лица статуса 
предпринимателя [7]. 

Однако, существует иная судебная практика, согласно которой, если транспортное 
средство используется индивидуальным предпринимателем для осуществления им 
предпринимательской деятельности, и в суд будут представлены доказательства данного 
факта, то данное дело будет подведомственно арбитражному суду. В противном случае, 
налоговому органу с исковым заявлением необходимо будет обращаться в суд общей 
юрисдикции. 

Так, Мариинский городской суд Кемеровской области решил 14.12.2016 г. по делу №2А 
- 1644 / 2016, что требования о взыскании транспортного налога и пеней к 
индивидуальному предпринимателю Хализовой подлежат рассмотрению в суде общей 
юрисдикции, так как ответчиком не представлены доказательства использования 
транспортных средств в предпринимательской деятельности [8]. 

Аналогично транспортному налогу анализируется налог на имущество физических лиц. 
Так, согласно ст. 400 НК РФ налогоплательщиками по данному налогу являются 
физические лица. Определение отдельного порядка исчисления данного налога для 
индивидуальных предпринимателей не отражено в НК РФ. 
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В данном случае, по мнению И.А. Цинделиани и А.В. Чуряева, можно использовать 
подход, применяемый по транспортному налогу. В частности, если имущество 
гражданином используется для осуществления предпринимательской деятельности, и в суд 
представлены доказательства данного факта, то налоговый спор подлежит рассмотрению 
арбитражным судом. К тому же, в случае применения индивидуальным предпринимателем 
специального режима налогообложения налогоплательщик освобождается от уплаты 
налога на имущество, используемое в коммерческих целях. При этом, в суд 
предоставляются доказательства данного факта, следовательно, налоговый спор по факту 
освобождения индивидуального предпринимателя от уплаты налога на имущество 
физических лиц, должен рассматривать арбитражный суд. В иных случаях данные споры 
подведомственны суду общей юрисдикции [3]. 

В качестве примера можно привести Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 27.10.2016 г. по делу № А59 - 930 / 2016, согласно которому 
рассмотрение дела о взыскании налога на имущество физических лиц с индивидуального 
предпринимателя Евдокимова не относится к компетенции арбитражного суда в виду того, 
что не представлены доказательства использования имущества в предпринимательской 
деятельности [9]. 

Судебная практика по определению подведомственности налоговых споров касательно 
взыскания земельного налога свидетельствует о том, что суд обращает внимание на вид 
разрешенного использования данного земельного участка. Если данный вид соответствует 
осуществляемой индивидуальным предпринимателем деятельности, то дело подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде, в противном случае – в суде общей юрисдикции. 

В - четвертых, может возникнуть ситуация, когда заявленные требования, с одной 
стороны, подведомственны суду общей юрисдикции, а, с другой, - арбитражному суду, и 
разделение этих требований невозможно. 

В соответствии с ч. 4 ст. 22 ГПК РФ в данном случае дело подлежит рассмотрению в 
суде общей юрисдикции. В КАС РФ и АПК РФ аналогичная норма отсутствует, но, по 
мнению И.А. Цинделиани и А.В. Чуряева, используя метод аналогии закона, возможно 
применение данной нормы при разрешении подобных налоговых споров [3]. 

К тому же, на основании ст. 46 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на судебную защиту. Отсюда следует, если суд одного ведомства отказал в 
рассмотрении дела в виду несоответствия подведомственности (например, арбитражный 
суд), то суд другого ведомства (суд общей юрисдикции) не имеет права отказать истцу в 
рассмотрении данного дела, даже если определение суда первого ведомства необоснованно. 

Таким образом, наибольшее число разногласий, затрагивающих подведомственность дел 
о взыскании обязательных платежей и санкций, образуются из правоотношений с участием 
индивидуальных предпринимателей. Именно поэтому необходимо внести в ст. 27 АПК РФ 
поправки, добавив п. 7: «арбитражному суду подведомственны дела о взыскании 
обязательных платежей и санкций с участием индивидуальных предпринимателей в 
случаях, если объект налогообложения непосредственно связан с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, и в представлены 
доказательства данного факта». 
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ПРИЧИНЫ НЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье поднимается проблема не возмещения вреда, причиненного преступлением, 

определяются и систематизируются причины такого не возмещения, и по каждой их группе 
формулируется меры, которые необходимо реализовать для их устранения.  
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Согласно ст. 2 Конституции РФ «Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства». Для ее исполнения государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба 
(ст. 52 Конституции РФ). Несмотря на такую гарантию, «пострадавший от преступления … 
«как правило», остается один на один с проблемой понесенного им от преступления 
ущерба. … предъявление гражданского иска к виновному либо ответственному за 
возмещение ущерба лицу, во многих случаях является заведомо безрезультативным» [12, с. 
920 - 921], а конституционные положения лишь декларативными.  

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений 
являются назначением уголовного судопроизводства (п.1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Основной 
интерес потерпевшего в уголовном процессе – восстановление его нарушенных прав и 
возмещение (компенсация) вреда, причиненного преступлением, что возможно лишь при 
исполнении судебного решения в части гражданского иска [8, с. 59]. Между тем, согласно 
результатам социологических исследований, около 80 % жертв преступлений, переживших 
личную трагедию не получили за их совершение компенсации [11, с. 179]. Значит механизм 
возмещения вреда, причиненного преступлением, не эффективен, и стало быть, актуальным 
является выявление причин его слабого функционирования. Главной из них видится не 
возмещение вреда, причиненного преступлением. В свою очередь, причины такого не 
возмещения разнообразны, однако их анализ позволил их разделить на три группы.  
Первую образуют нежелание виновного лица возместить вред и его материальная 

несостоятельность. Так, некоторые ученые отмечают частоту совершения «преступлений 
лицами, не имеющими постоянного источника дохода и какого - либо имущества в 
собственности, ведущими асоциальный образ жизни, а также несовершеннолетними. … 
Практика показывает, что лица, нарушившие закон, пользуясь несовершенством 
действующего законодательства, умышленно уклоняются не только от добровольного 
возмещения причиненного ущерба, но и принимают активные меры, направленные на 
сокрытие похищенного имущества» [6, с. 123 - 124]. Опросы осужденных на предмет их 
отношения к возмещению вреда, причиненного совершенным их преступлением 
показывают, что в 30 % случаев они не настроены заглаживать свою вину компенсацией 
вреда жертве не только в том объеме, которой она требует, но и в установленном судом, и 
будучи заинтересованными в максимальной минимизации размера компенсации, обвиняют 
потерпевшего в корысти, а суд – в необъективности [1, с. 24]. 

Неплатежеспособность виновных в совершении преступлении, весьма ярко, проявляется 
у осужденных, реально отбывающих наказание в местах лишения свободы. Порядок и 
очередность удержаний из их дохода определена в ст. 107 УИК РФ. Возмещение вреда, 
причиненного преступлением относится к числу удержаний по исполнительным листам и 
зависит от характера причиненного вреда. Так, на второе место поставлен вред жизни и 
здоровью, на четвертое – имущественный вред, пятое – моральный [9]. Однако с учетом 
зачислений на счет осужденного 25 % из начисленной ему заработной платы независимо от 
всех удержаний (ч. 3 ст. 107 УИК РФ), у него почти не остается средств, из которых могут 
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быть произведены выплаты в счет возмещения вреда, причиненного его преступлением. 
Такое положение явно не согласуется с Концепцией развития уголовно - исполнительной 
системы РФ до 2020 г., составной частью которой является возмещение ущерба 
потерпевшему [5]. 
Вторую группу причин составляют недостатки деятельности правоохранительных 

органов: несвоевременное возбуждение уголовного дела; отсутствие оперативности по 
обнаружению и возвращению похищенных денежных средств [7, с. 121]; не соблюдение 
сроков исполнительных производств; невручение постановлений об их возбуждении 
взыскателю, должнику, органам, выдавшим исполнительный документ; вовсе отсутствие 
постановлений об исполнительном производстве; игнорирование требования норм, 
регулирующих основания и порядок наложения ареста на имущество должников; не 
установление принадлежности арестованного имущества, не произведение его оценки [3, с. 
13 - 14] и др.  
Третью группу причин образует не предъявление гражданских исков по уголовным 

делам при наличии оснований к их заявлению. По этому поводу Ю.К. Якимович пишет: 
«сложилась своего рода тупиковая ситуация. С одной стороны, вопрос о быстром и полном 
восстановлении нарушенных прав потерпевшего в уголовном процессе законодательно 
регламентирован. С другой стороны, … абсолютное большинство потерпевших от 
преступлений лиц не только не желают заявлять гражданский иск, но и вообще не хотят 
принимать участие в уголовном судопроизводстве» [13, с. 18 - 19]. Согласно результатам 
некоторых исследований только 47,6 % потерпевших граждан активно используют свое 
право на предъявление гражданского иска по уголовным делам [4, с. 117]. Похожая 
ситуация складывается и с юридическими лицами. Они заявляют иски в 51,3 % случаев. В 
основе половины случаев отсутствия исков лежит не разъяснение следователями 
представителям юридических лиц, их права на заявление гражданского иска [2]. Кроме 
того, нередко взыскиваемые судами денежные суммы носят мизерный, так сказать, чисто 
символический характер, что порождает мнение о равнодушии и безразличии судов к 
потерпевшим и их нежелании защищать их нарушенные права. Таким образом, серьезным 
препятствием реализации рассматриваемого института, остается недоверие граждан к 
способности правосудия справедливо и эффективно защитить их права [10, с. 140]. 

Для устранения обозначенных причин необходимы: 1) взятие государством на себя 
бремени компенсации вреда, причиненного преступлением, в случае невозможности его 
взыскания с причинителя посредством создания специальных общественных и 
государственных компенсационных фондов, предназначенных для возмещения указанного 
вреда; 2) обеспечение надлежащего контроля за выполнением представителями 
правоохранительных органов их обязанностей по обеспечению и взысканию возмещения 
вреда, причиненного преступлением; 3) совершенствование правовых норм, 
обеспечивающих возмещение вреда, причиненного преступлением (норм гражданского, 
уголовного, уголовно - процессуального и исполнительного законодательства).  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы исследования связана с необходимостью правильного 

понимания функций органов внутренних дел, кающихся налогообложения. Данная 



149

необходимость вызвана широкой распространенностью налоговых правоотношений. 
Целью данной статьи является исследование вопросов реализации органами внутренних 
дел правоохранительных полномочий в области налогообложения. В основе исследования 
лежат методы толкования правовых норм, системно - структурный, формально - 
логический. Результаты, полученные в работе, позволяют сделать вывод, что в основе 
реализации правоохранительных полномочий должны лежать такие аспекты, как 
соблюдение, охрана и защита прав и свобод человека и гражданина в сфере 
налогообложения. 

Ключевые слова:  
Органы внутренних дел, полномочия, налогообложение. 
В основу действий органов внутренних дел по реализации правоохранительной функции 

положена их компетенция. Именно осуществление государственно - властных полномочий 
определяет содержание форм и методов их деятельности. 

В современных условиях не позволительно рассматривать правоохранительную систему 
только с позиции силы и принуждения. Признание в качестве высшей ценности человека, 
его прав и свобод наполняет правоохранительную деятельность новым содержанием, 
которое неизбежно приводит к переориентации деятельности государственных органов с 
узко государственных задач на обеспечение социально - культурных процессов и запросов 
рядовых граждан. 

При определении форм деятельности органов внутренних дел следует учитывать и то, 
что каждое структурное подразделение, входящее в систему Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, имеет специфические задачи, следовательно, и особенности их 
реализации.  

Основными направлениями деятельности органов внутренних дел в условиях 
построения правового государства являются охрана и защита конституционных прав 
граждан, защита правопорядка, борьба с преступностью и профилактика правонарушений, 
в том числе и в сфере налогообложения.  

Общеизвестно, что с 1 июля 2003 года Федеральная служба налоговой полиции 
Российской Федерации упразднили, а ее функции, направленные на выявление, 
предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений были переданы 
Министерству внутренних дел Российской Федерации. В связи с данным обстоятельством 
в структуре центрального аппарата данного министерства была образована Федеральная 
служба по экономическим и налоговым преступлениям. Позже эту Федеральную службу 
преобразовали в Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел 
России и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Соответственно ряд полномочий, которые принадлежали ранее Налоговой полиции, 
передали в ведение органов внутренних дел России. Это полномочия, связанные с 
осуществлением налогового контроля, оперативно - розыскной и уголовно - 
процессуальной деятельностью, производством по делам об административных 
правонарушениях в налоговой сфере. Здесь важную роль играют положения Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции» [4], которые существенным образом изменили 
права и обязанности сотрудников полиции. 

В отличие от органов налоговой полиции, за органами внутренних дел Налоговый 
кодекс Российской Федерации [2] (далее – НК РФ) не закрепил функцию предупреждать, 
выявлять, пресекать и расследовать нарушения законодательства о налогах и сборах, 
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которые относятся к числу преступлений или административных правонарушений. Вместо 
этого имеет место весьма обтекаемая формулировка, касающаяся участия совместно с 
налоговыми органами в проводимых ими выездных налоговых проверках. 

Такое правило закрепил пункт 1 статьи 36 НК РФ, пункта 28 части 1 статьи 13 
Федерального закона «О полиции». Сотрудников органов внутренних дел привлекают 
только на основании запроса налоговых органов. Налоговый орган включает их в состав 
проверяющей бригады. В роли проверяющего может выступать любой сотрудник органов 
внутренних дел при условии, что его назначили для участия в выездной налоговой 
проверке. При этом важно, чтобы это был оперуполномоченный, которым ранее 
проводились в отношении проверяемого налогоплательщика оперативно - розыскные 
мероприятия. 

Рассматривая реализацию правоохранительных полномочий органами внутренних дел, 
следует также отметить, что согласно пункту 4 части 1 статьи 12 Федерального закона «О 
полиции» на полицию возложена обязанность по направлению материалов в налоговый 
орган для того, чтобы принять по ним решение в случае выявления обстоятельств, которые 
требуют совершения действий, отнесенных нормами НК РФ к числу полномочий 
налоговых органов России, в течение 10 дней со дня, когда были выявлены указанные 
обстоятельства. По статье 5 Закона от 21.03.1991 № 943 - 1 «О налоговых органах 
Российской Федерации» [5] на органы внутренних дел возложена обязанность по оказанию 
практической помощи работникам налоговых органов в ходе исполнения ими служебных 
обязанностей, обеспечив принятие мер, направленных на привлечение к ответственности 
лиц, которые насильственным образом препятствуют процессу выполнения работниками 
налоговых органов своих должностных функций. 

Согласно пункту 29 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» сотрудники 
органов внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют 
право получать сведения, составляющие налоговую тайну. Данное право также является 
составной частью целостного механизма реализации полномочий. 

Кроме того, реализуя свои полномочия, у сотрудников органов внутренних дел есть 
право проводить различные оперативно - розыскные мероприятия в соответствии с 
Федеральным законом от 12.08.1995 № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной 
деятельности» [1]. Согласно статье 6 названного Федерального закона при осуществлении 
оперативно - розыскной деятельности проводятся следующие оперативно розыскные 
мероприятия: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; 
проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление 
личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, и так далее. Результаты оперативно - розыскных мероприятий 
являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках фактов, которые, будучи 
полученными с соблюдением требований законодательства, могут стать доказательствами 
только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе 
соответствующих норм уголовно - процессуального закона.  

Как показывает практика, сотрудники органов внутренних дел выявляют факты 
уклонений от уплаты налогов в рамках вышеперечисленных оперативно - розыскных 
мероприятий, например, при исследовании предметов и документов. Следовательно, 
лишение органов внутренних дел права самостоятельно назначать и проводить про верки 
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организаций не препятствует им исследовать их документы и возбуждать уголовные дела 
[7, с. 141]. 

Довольно часто после проведения выездных налоговых проверок налоговые органы по 
собственной инициативе передают материалы проверки в органы внутренних дел. В 
некоторых случаях налоговые преступления выявляются сотрудниками органов 
внутренних дел, участвующими в совместных с налоговыми органами выездных 
проверках. 

Дополнительно важно сказать о нормах уголовно - процессуального законодательства, 
касающихся реализации правоохранительных полномочий. Так согласно части 1 статьи 144 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее – УПК РФ) 
дознаватель или следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной 
УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня поступления 
указанного сообщения. Данный срок может быть продлен до 30 суток (часть 3 статьи 144).  

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, следователь вправе требовать 
производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов. 
Принимая во внимание нормы действующего законодательства, сегодня следователи могут 
требовать производства выездных налоговых проверок только от налоговых органов. 

В свою очередь, налоговые органы при проведении выездных налоговых проверок 
обязаны выполнять ограничения, установленные статьей 89 НК РФ. Так, согласно пункту 5 
этой статьи налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налоговые 
проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период, а также в отношении одного 
налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года. 
Таким образом, если налоговый орган уже проверил определенный период деятельности 
организации в рамках выездной налоговой проверки, то, даже получив требование 
следователя, он не вправе повторно проверять организацию за уже проверенный период. 
Это существенно ограничивает возможности сотрудников милиции выявлять факты 
уклонения от уплаты налогов [6, с. 55]. 

Немаловажное значение имеет работа по приему и рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб граждан, в том числе в области налоговых правоотношений. 
Своевременное реагирование на них является эффективным способом устранения и 
предотвращения нарушений, восстановления прав граждан, борьбы с волокитой, 
злоупотреблениями, следовательно, улучшения деятельности всей системы органов 
внутренних дел. Рассмотрение жалоб, поступивших в органы внутренних дел, как правило, 
осуществляется следующим образом: выяснение факта и характера нарушения прав лица, 
подавшего жалобу, а также выявление возможного нарушения законности со стороны 
сотрудников органов внутренних дел либо других должностных лиц. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что важнейшей задачей 
реформирования системы органов внутренних дел является реализация 
правоохранительной функции государства через соблюдение, охрану и защиту прав и 
свобод человека и гражданина в сфере налогообложения. Исходя из этого, при выработке 
любой концепции, направленной на совершенствование налоговых правоотношений, 
следует все поставленные задачи и конкретные меры по их реализации рассматривать через 
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призму человеческой личности, ее прав и свобод, полагая, что это не только продукт 
функционирования социальной системы, но и важнейшие средства развития последней.  
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СООТНОШНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА, СУДЕБНОГО И 

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО УПК РФ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме соотношения прокурорского надзора, судебного и 

ведомственного процессуального контроля по УПК РФ. Целью статьи является: выявление 
характерных особенностей вышеуказанных контролей. На основе изучения установлено, 
что прокурорский надзор является не единственным органом обеспечивающий законность 
в сфере уголовного судопроизводства.  
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Ключевые слова 
Пределы прокурорского надзора, судебный, ведомственный процессуальный контроль. 
Ревизионная деятельность осуществляется разными, организационно и процессуально 

независимыми друг от друга субъектами: судом, прокурором и руководителем органа 
(подразделения органа) предварительного расследования. 

Предмет судебного контроля ограничивается проверкой законности лишь тех 
процессуальных действий и решений органов предварительного расследования и их 
должностных лиц, которые нарушают или могут нарушить конституционные права и 
свободы человека, в том числе право гражданина на доступ к правосудию, права и 
законные интересы организаций, вовлеченных в уголовное судопроизводство. При этом 
законность таких действий и решений проверяется лишь в пределах, определенных в 
процессуальном документе субъекта, который обратился в суд для инициирования его 
контрольной деятельности (жалобе, ходатайстве, уведомлении). 

Предмет и пределы прокурорского надзора шире. Прокурор надзирает за законностью 
всех процессуальных действий и решений органов предварительного расследования и их 
должностных лиц, а не только за теми, которые нарушают или могут нарушить права, 
свободы и законные интересы определенных выше участников уголовного 
судопроизводства. 

Изменения законодательства об уголовном судопроизводстве, произошедшие в 2016 г. 
значительно сузили пределы прокурорского надзора и соответствующие полномочия 
прокурора. В свете изменившихся представлений о функциональном назначении 
прокурора в уголовном судопроизводстве, согласно которым прокурор не должен 
осуществлять процессуальное руководство расследованием, пределы осуществления 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия и их должностных лиц были ограничены случаями проверки соответствия этой 
деятельности закону. Прокурор более не вправе вмешиваться в процессуальную 
деятельность органов предварительного следствия в целях определения стратегии и 
тактики организации расследования. [1] 

Предмет и пределы ведомственного процессуального контроля еще шире. Руководитель 
органа (подразделения органа) предварительного расследования осуществляет не только 
контроль за процессуальной деятельностью подконтрольных ему следователей и 
дознавателей на предмет нарушения ею прав, свобод и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства и ее соответствия закону, но и контролирует методическую 
сторону расследования. Закон также определяет пределы вмешательства руководителя 
органа (подразделения органа) предварительного расследования в процессуальную 
деятельность лиц, непосредственно осуществляющих функцию расследования. 
Применительно к контрольной деятельности руководителя следственного органа эти 
пределы определены в ч. 3 ст. 39 УПК РФ, которая допускает дачу следователю 
письменных указаний о направлении расследования, производстве отдельных 
следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в 
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления 
и об объеме обвинения. Аналогичным образом ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ определяет пределы 
вмешательства начальника подразделения дознания в деятельность дознавателя. 
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Предусмотрены три вида поводов, позволяющих инициировать контрольную 
деятельность суда. К ним относятся, в частности: 

1) жалоба на незаконные и необоснованные действия (бездействия) и решения органов 
предварительного расследования, их должностных лиц, а также прокурора; 

2) ходатайство следователя или дознавателя о принятии судом процессуального 
решения, ограничивающего конституционные права, свободы человека и гражданина или 
права и законные интересы организации, например об избрании в качестве меры 
пресечения заключение под стражу, наложении ареста на имущество; 

3) уведомление судьи о произведенном в условиях, не терпевших отлагательства, 
следственном действии, ограничившем права и свободы человека и гражданина, в 
частности, осмотре жилища, обыске или выемке в жилище, личном обыске, выемке 
заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, а также наложении ареста на 
имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Важная отличительная особенность судебного контроля заключается в том, что эта 
деятельность может быть инициирована только при наличии одного из вышеуказанных 
поводов. Закон не допускает возможности ее осуществления по личной инициативе судьи. 
Круг этих поводов является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. [2, с. 66 ] 

Основанием для осуществления контрольной деятельности суда является наличие в 
указанных процессуальных документах данных о нарушении или реальной возможности 
нарушения прав, свобод и законных интересов человека, а также прав и законных 
интересов организаций, вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

Применительно же к надзорной деятельности прокурора и контрольной деятельности 
руководителя органа (подразделения органа) предварительного расследования действует 
так называемый свободный повод. Это означает, что поводом для осуществления 
ревизионной деятельности этих субъектов может послужить фактически любой источник 
информации о допущенном или потенциально возможном в процессуальной деятельности 
лиц, производящих расследование, нарушении. Это могут быть непосредственное 
обнаружение нарушения в ходе проверки материалов дела, жалобы, копии процессуальных 
документов, направляемые прокурору в предусмотренных законом случаях, и др. 

В свете изменений, внесенных в УПК РФ в 2016 г., поводом для инициирования 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия выступает, по сути, любое совершенное ими процессуальное действие и 
принятое процессуальное решение. Применительно же к надзорной деятельности органов 
дознания такой повод в некоторых случаях в силу требований закона возникает еще до 
совершения ими процессуального действия или принятия процессуального решения. 
Например, дача согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайств об избрании 
в качестве меры пресечения заключение под стражу, о наложении ареста на имущество 
совершается до заявления этих ходатайств в суде. 

Таким образом, если надзорная деятельность прокурора применительно к 
процессуальной деятельности органов дознания может носить упреждающий характер, то 
применительно к процессуальной деятельности органов предварительного следствия она 
носит всегда характер последующей проверки принятых процессуальных решений или 
совершенных процессуальных действий. [3, с. 42 ] 
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Основанием для инициирования надзорной деятельности прокурора выступает наличие 
данных о нарушении или потенциальной возможности нарушения (применительно к 
процессуальной деятельности органов дознания) прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, а также о нарушении предусмотренной законом 
процессуальной формы (основания и процедуры) производства следственного или иного 
процессуального действия. 

Поводы для инициирования контрольной деятельности руководителя органа 
(подразделения) предварительного расследования также могут носить как характер 
последующей проверки уже принятых подконтрольными субъектами процессуальных 
решений или совершенных ими процессуальных действий, так и упреждающий характер. 

Следует отметить, что основным назначением прокурорского надзора в изменившихся 
условиях правового регулирования является обеспечение законности процессуальной 
деятельности органов предварительного расследования, в то время как сущность 
ведомственного процессуального контроля, помимо законности, заключается в 
обеспечении эффективной организации предварительного расследования. Исходя из этих 
концептуальных положений можно прийти к выводу, что ревизионная деятельность 
руководителя органа (подразделения) предварительного расследования должна носить 
преимущественно упреждающий характер, в отличие от надзорной деятельности 
прокурора, которая преимущественно должна быть направлена на проверку законности 
уже принятых процессуальных решений и совершенных процессуальных действий. 

Основанием для принятия процессуальных мер ведомственного контроля, помимо 
оснований для осуществления надзорной деятельности прокурора, выступает также 
наличие данных о неэффективной организации расследования. 

Характеризуя осуществление ревизионной деятельности во времени, следует отметить, 
что судебный и ведомственный процессуальный контроль могут осуществляться как до, 
так и после совершения подконтрольного процессуального действия или принятия 
подконтрольного процессуального решения органами уголовного преследования и их 
должностными лицами. 

Процессуальные средства прокурорского надзора применительно к подконтрольным 
процессуальным действиям и решениям органов дознания и их должностных лиц также 
могут применяться как до, так и после совершения таких действий или принятия решений. 
В изменившихся условиях правового регулирования участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве проверка прокурором законности процессуальных решений и действий 
органов предварительного следствия может осуществляться только после совершения этих 
действий или принятия соответствующих решений. 

Следует отметить, что ревизионная деятельность указанных субъектов отличается также 
периодичностью. Если контрольная деятельность суда носит эпизодический характер и 
осуществляется лишь при наличии указанных поводов и оснований, то контрольная 
деятельность руководителя органа (подразделения органа) предварительного 
расследования и надзорная деятельность прокурора осуществляются в режиме постоянного 
отслеживания нарушений в пределах их компетенции. 

Определенные выше особенности каждого из направлений ревизионной деятельности 
предопределяют и различие в объеме соответствующих контрольных (надзорных) 
полномочий по выявлению и устранению нарушений, а также восстановлению 
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нарушенных прав участников и процедуры уголовного судопроизводства. Отметим лишь 
наиболее характерные из них. [4, с. 112 ] 

Так, в компетенцию суда входят такие исключительные контрольные полномочия, как 
принятие решений о применении процессуальных мер, ограничивающих конституционные 
права и свободы человека, а также государственную или иную охраняемую законом тайну 
на основании ходатайств органов предварительного расследования (ч. 1 ст. 29 УПК РФ). 

Характеризуя полномочия руководителя следственного органа, В.Ф. Крюков выделяет 
три характерные для него группы полномочий: 

1) процессуальные полномочия по управлению расследованием уголовных дел (право 
поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким 
следователям; право создавать следственные группы и изменять их состав либо принимать 
уголовное дело к своему производству и вести предварительное следствие со всеми 
правами следователя; разрешать отводы, заявленные следователю, а также его 
самоотводы); 

2) полномочия процессуального руководства предварительным следствием (право 
изъятия уголовного дела у следователя и передачи его другому следователю с 
обязательным указанием оснований такой передачи; право проверки мате риалов 
уголовного дела, а также право давать следователю указания о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве 
обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о 
квалификации преступления и об объеме обвинения; право отстранять следователя от 
дальнейшего производства расследования, если им допущены нарушения УПК РФ; право 
отменять незаконное или необоснованное постановление следователя, а также незаконное 
или необоснованное постановление нижестоящего руководителя следственного органа; 
право возвращать уголовное дело следователю со свои ми указаниями о производстве 
дополнительного расследования; право давать следователю письменные указания об 
исполнении требований прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе предвари тельного следствия); 

3) полномочия по процессуальному контролю за законностью процессуальной 
деятельности следователя и принимаемых им решений (право давать согласие следователю 
на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, продлении, отмене или изменении 
меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 
допускается на основании судебного решения; право давать согласие следователю, 
производившему предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование решения 
прокурора: о возвращении ему уголовного дела для производства дополнительного 
расследования; изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 
или пересоставлении обвинительного заключения и устранении выявленных недостатков с 
соответствующими письменными указаниями; право продлевать срок предварительного 
расследования, а также устанавливать срок до одного месяца для исполнения указаний 
прокурора либо обжалования решения прокурора о возвращении уголовного дела 
следователю для производства дополнительного расследования и совершения иных 
процессуальных действий, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ; право утверждать 
постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу). 
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Также руководитель следственного органа обладает определенными полномочиями, 
обеспечивающими его процессуальную самостоятельность по отношению к прокурору. 
Так, рассмотрев требование прокурора об отмене незаконного или необоснованного 
постановления следователя и устранении иных нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного следствия, а также письменные возражения 
следователя на указанные требования, руководитель следственного органа сообщает 
прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и 
устранении допущенных нарушений либо о несогласии с требованиями прокурора (ч. 4 ст. 
39 УПК РФ). 

Прокурор обладает указанными тремя группами полномочий только применительно к 
процессуальной деятельности дознавателя. В изменившихся в 2016 г. условиях правового 
регулирования прокурор утратил руководящую роль при осуществлении уголовного 
преследования органами предварительного следствия. В частности, были кардинально 
преобразованы или упразднены такие его полномочия, как: дача следователю обязательных 
для исполнения письменных указаний (в новых условиях правового регулирования, в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, указания, пределы которых также были 
ограниченны, могут даваться только после возвращения следователю дела на стадии 
утверждения обвинительного заключения); соединение, выделение уголовных дел, 
выделение материалов; дача согласия на производство наиболее значимых следственных и 
иных процессуальных действий (после проведенных преобразований данное право 
передано руководителю следственного органа, за исключением возбуждения уголовного 
дела, которое, по общему правилу, более не требует согласования); право участвовать в 
производстве следственного действия; отстранять следователя от дальнейшего 
производства расследования в связи с допущенными им нарушениями закона; отменять 
незаконные и необоснованные постановления следователя. [5, с. 99 ] 
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