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ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 
Аннотация: 
В статье раскрываются особенности дисциплинарной ответственности, основания и 

возможные меры дисциплинарной ответственности. 
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность; государственные служащие; 

дисциплинарный проступок. 
 
Отношения, связанные со службой в государственных органах, регулируются отдельным 

законом, а именно Федеральным законом от 27.04.2004 № 79 - ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Так, дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих 
наступает при совершении ими проступка, связанного с выполнением трудовых функций 
на занимаемой должности. Определение служебных обязанностей лица следует из 
контракта или регламента служащего. Неисполнение обязанностей влечет за собой 
нарушение дисциплины и привлечение виновного к ответственности.  

Дисциплинарная ответственность государственных служащих – самый популярный вид 
ответственности, применяемый к работникам госучреждений. Меры такого вида 
ответственности применяются оперативно. Кроме того, дисциплинарная ответственность 
дает возможность отслеживать реальную ситуацию в учреждении. Кроме проступка, 
дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих может 
возникнуть на основании требования представительного органа трудового коллектива. 
Этот инструмент используется для привлечения к ответственности руководителей или их 
заместителей.  

Работодатель рассматривает требование работников и принимает решение, основываясь 
на подтверждении факта нарушения. Решение о применении меры дисциплинарной 
ответственности государственных служащих принимается вышестоящим руководителем 
нарушителя и не требует взаимодействия с другими органами власти.  

К возможным мерам, относятся:  
– замечание о недобросовестном выполнении обязанностей;  
– выговор;  
– предупреждение о частичном несоответствии занимаемой должности; отстранение от 

занимаемой должности;  
– увольнение с занимаемой должности.  
Каждый дисциплинарный проступок подразумевает применение только одной из 

вышеописанных мер. Ранее в списке возможных мер был предусмотрен «строгий 
выговор». Но эта мера была упразднена. Стоит отметить, что меры ответственности, 
применяемые к государственным служащим, отличаются от мер, предусмотренных 
обычным трудовым соглашением на предприятиях.  
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Согласно ТК РФ к работнику можно применить одно из трех взысканий: замечание, 
выговор, увольнение по соответствующим основаниям. При применении мер 
дисциплинарной ответственности учитывается тяжесть совершенного проступка. Кроме 
того, необходимо обратить внимание на степень вины служащего и предшествующую 
эффективность его деятельности на занимаемой должности.  

Немаловажны обстоятельства, при которых государственный служащий пошел на 
нарушение должностной инструкции. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
государственных служащих Привлечение к дисциплинарной ответственности 
государственных служащих происходит после фактического обнаружения проступка или 
подачи требования представительным органом коллектива сотрудников.  

Привлечение к ответственности возможно в срок не позднее одного месяца со дня 
выявления нарушения. Однако в месячный период не включается время нахождения 
сотрудника на больничном, в отпуске или отсутствия на рабочем месте по уважительным 
обстоятельствам, а также срок служебного расследования по факту дисциплинарного 
нарушения. Привлечение невозможно, если дисциплинарный проступок был совершен 
более шести месяцев назад.  

В случае привлечения к ответственности в результате аудиторской или иной проверки 
срок давности больше и составляет два года. Перед тем, как привлечь сотрудника к 
дисциплинарной ответственности, в государственном учреждении обязательно проводится 
служебная проверка. Она необходима для установления факта нарушения и обнаружения 
лиц, причастных к совершенному проступку.  

Контроль за правомерностью проведения проверки осуществляется руководителем. 
Срок проведения проверки - не больше одного месяца с момента принятия решения о ее 
проведении. Действующим законодательством не предусмотрена возможность продления 
сроков проверки. Служащий, совершивший дисциплинарное нарушение, обязан 
предоставить письменную объяснительную по факту выявленного нарушения.  

Если нарушитель отказывается предоставить объяснение по факту проступка в 
письменном виде, отказ фиксируется в соответствующем акте. То, что служащий отказался 
предоставить объяснительную, не является основанием для прекращения служебного 
разбирательства и не препятствует привлечению сотрудника к дисциплинарной 
ответственности.  

Итог служебной проверки оформляется письменно, заверяется руководителем отдела 
кадров и сообщается представителю нанимателя. Если в служебной проверке участвовали и 
другие уполномоченные лица, то необходимо получить утверждение результатов и от них. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных 
служащих наступает при совершении ими проступка, связанного с выполнением трудовых 
функций на занимаемой должности. К возможным мерам, относятся: замечание о 
недобросовестном выполнении обязанностей; выговор; предупреждение о частичном 
несоответствии занимаемой должности; отстранение от занимаемой должности; 
увольнение с занимаемой должности. Кроме того, порядок применения наказания в 
отношении гражданских служащих в большинстве вопросов мало чем отличается от 
аналогичного порядка, предусмотренного для обычных работников. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена осмыслению такого понятия как «способы защиты права». Особое 

внимание уделено рассмотрению способов защиты прав участников хозяйственных 
обществ, итогом применения которых будет являться восстановление нарушенного 
субъективного права, применение мер гражданско - правовой ответственности. На основе 
проведенного исследования были выделены основные классификации способов защиты и 
сделан вывод о том, что не все способы защиты гражданских прав могут подлежать 
применению для защиты корпоративных прав с учетом присущих им особенностей. 

Ключевые слова: 
Механизм защиты прав, гражданско - правовая ответственность, хозяйственное 

общество, правоотношение, корпоративное право 
Под непосредственно способами защиты права считается необходимым понимать 

предусмотренные и гарантированные законом средства гражданско - правовой защиты, 
применяемые лицом в случае нарушения его прав или ограничения их реализации, 
подлежащие рассмотрению компетентным субъектом.  

Итогом применения способа защиты, осуществляемого управомоченным лицом в 
определенной законом форме, с одной стороны, является восстановление нарушенного 
субъективного права, с другой - применение мер гражданско - правовой ответственности к 
обязанному лицу за неправомерное поведение. При этом механизм защиты в целом 
находится в рамках охранительных правоотношений, предусмотренных не инициативой 
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частных лиц, а волей государства как заранее предусмотренная реакция на неправомерное 
поведение субъектов[1, с. 25]. 

Способы защиты прав участников хозяйственных обществ подразделяются на общие 
или универсальные ( применяются для защиты любого субъективного права) и 
специальные или корпоративные (применяются для защиты конкретных прав) [2, с. 34]. 
Общие способы защиты корпоративных прав предусмотрены в ст. 12 ГК РФ[3]. 

В данной статье приведен незакрытый перечень основных способов защиты 
гражданских прав. Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации, 
выбор одного из способов защиты гражданских прав, предусмотренных данной статьей, 
принадлежит не суду, а истцу[4]. 

Следует обратить внимание на то, когда возможно применение способов защиты 
корпоративных прав участника ООО. Возможность защиты своих прав как элемент 
правомочия участия возникает с приобретением статуса участника корпорации.  

Несмотря на признание и введение корпоративных правоотношений, отдельные 
корпоративные способы защиты прав участников корпорации не выводятся на 
законодательный уровень, оставаясь достижениями судебной практики и доктринальных 
изысканий [5, с.240].  

С введением главы 28.1 "Рассмотрение дел по корпоративным спорам" в АПК РФ[6] 
стало возможно конкретизировать способы защиты прав акционеров и участников ООО в 
рамках юрисдикционной судебной формы. Представляется, что из видов корпоративных 
споров можно вывести конкретные классификации способов защиты по предмету 
рассмотрения дела и подразделять их на способы: 

 - связанные с юридической жизнью корпорации - созданием, реорганизацией, 
ликвидацией; 

 - связанные непосредственно с принадлежностью долей, соответственно, в данном 
случае - с учетом специфики объекта защиты; 

 - связанные с защитой прав участников данных хозяйственных обществ, занимающих 
должности в органах управления, реализуемые в случае нарушения прав управления; 

 - связанные с оспариванием сделок, совершенных корпорацией, с решениями органов 
управления. 

В вопросах защиты права особенно прослеживается связь права материального и 
процессуального [7, с.459]. Однако не следует забывать, что процессуальное 
законодательство в данном случае не определяет способы защиты прав, а лишь для 
удобства арбитражного процесса и определения подведомственности перечисляет предмет 
корпоративного спора.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все способы защиты гражданских 
прав, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, могут подлежать применению для защиты 
корпоративных прав с учетом присущих им особенностей. С учетом того, что права 
участников общества различны сами по себе, способы защиты их прав требуют выбора 
конкретного способа с учетом специфики нарушенного права, что не позволяет на 
современном этапе развития корпоративного права на законодательном уровне выработать 
единый подход к защите прав в рамках корпорации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 
 «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» К СМЕШАННОМУ ДОГОВОРУ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ 
 
Аннотация 
В настоящее время коммуникации пронизывают все сферы общественной жизни, в виду 

чего рынок услуг связи с каждым днем становится все обширнее и значимее.  
Основой возникновения правоотношений в области связи будет являться договор об 

оказании услуг связи, который может содержать в себе как элементы только договора об 
оказании услуг какой - либо связи (телематической, радиотелефонной и др.), так и 
элементы договора купли - продажи.  

В статье на основе анализа норм российского законодательства исследуются проблемы 
защиты прав потребителей услуг связи. 
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Ключевые слова: договор об оказании услуг связи, ответственность абонента по 
смешанному договору на оказание услуг связи. 

Договор об оказании услуг связи, который заключается с гражданами (абонентами), 
является публичным договором. Условия такого договора должны соответствовать 
правилам оказания услуг связи (в соотв. с п.1 ст.45 Федерально закон от 07.07.2003 № 126 - 
ФЗ «О связи» (далее – ФЗ «О связи») [1]. 

По смыслу п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] 
оператор связи вправе оформлять заключаемый с абонентом договор оказания услуг связи 
путем составления как одного документа, так и нескольких в совокупности 
представляющих собой договор об оказании услуг связи. При заключении договора с 
любым из операторов связи, гражданину, как возможному абоненту, предоставляется такая 
возможность, как приобретение оконечного оборудования. Большинство операторов связи 
предоставляют своим абонентам право выбора: приобретать оборудование в аренду (как 
правило предполагается участие в акции, к примеру, за 1 руб. / мес.) или в собственность 
посредством оплаты единовременным (разовым) платежом или в рассрочку. Как правило, 
абонентами приобретаются Wifi - роутеры или телевизионные приставки интерактивного 
телевидения. Однако, бывают и исключения. 

Взаимоотношения между гражданином - абонентом и (или) пользователем 
телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных и оператором связи 
регулируются Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении 
Правил оказания телематических услуг связи»[3], Постановлением Правительства РФ от 23 
января 2006 г. №32 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»[4], 
ФЗ «О связи» и Законом РФ от 07.02.1992 «2300 - 1 «О защите прав потребителей» [5]. 

Как показывает практика, граждане (абоненты) довольно часто неверно применяют и 
толкуют положения Закона от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», ФЗ «О связи» и 
Постановления Правительства РФ от 10.09.2007 г. № 575 «Об утверждение Правил 
оказания телематичеких услуг связи, что приводит к необоснованным обращениям в 
органы судебной системы. 

К примеру, Кировским районным судом г. Казани вынесено решение по делу № 2 - 
1181\16 по иску Шубникова И.К. к ПАО междугородней и международной электрической 
сети «Ростелеком» (далее – Оператор связи) о признании договора об оказании услуг связи 
незаключенным и компенсации морального вреда [6]. 

Как следует из материалов дела, между гр. Шубниковым И.К. и оператором связи был 
заключен Договор об оказании услуг связи. Материалами дела подтверждено, что истец 
после заключения договора об оказания ему услуг связи пользовался ими и производил 
частичную оплату. Данные обстоятельства говорят о том, что сторонами существенные 
условия договора оговорены и достигнуты. Суд посчитал, что требование гр. Шубникова 
И.К. о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежит, в виду того, что им не 
представлено доказательств причинения ему оператором связи какими - либо 
неправомерными действиями физических и нравственных страданий. В силу изложенного, 
суд отказал в удовлетворении исковых требований, как не основанных на законе и не 
подлежащих удовлетворению. 
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 Также Нижегородским областным судом в апелляционной инстанции было вынесено 
апелляционное определение по делу №33 - 11943 / 2015 по иску Хвастуновой М.Ю. в 
отношении ПАО «Ростелеком» о защите прав потребителей [7].  

Обращаясь в суд Истец указала, что в связи с расторжением договора на услуги связи, 
Ответчик в соответствие с требованиями Закона «О защите прав потребителей» обязан 
принять приобретенное ей оборудование и возвратить уплаченные за него денежные 
средства. 

Как указала апелляционная инстанция: «… совокупностью представленных 
материалами дела доказательствами подтверждается, что сторонами заключен смешанный 
договор, содержащий в себе элементы договора оказания услуг связи и элементы договора 
купли - продажи оборудования, оплата которого не входит в тарифный план по договору на 
услуги связи, а осуществляется потребителем в рассрочку в порядке предусмотренном ст. 
489 ГК РФ. В связи с этим к отношениям сторон по смешанному договору применяются в 
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном 
договоре, то есть о договорах купли - продажи и возмездного оказания услуг. Учитывая, 
что сторонами был заключен договор купли - продажи интерактивной приставки… 
судебная коллегия не находит оснований, в рамках заявленного спора, для возложения на 
ответчика обязанности принять находящееся в собственности истца оборудование и 
возвратить уплаченную за него стоимость». 

Таким образом, исходя из сложившейся судебной практики, следует, что граждане 
(абоненты) довольно часто злоупотребляют своим правом, желая признать смешанные 
договоры на оказание услуг связи недействительными, в части передачи оборудования в 
собственность. Следует отметить, что данная проблема является злободневной и может 
привести к ухудшению имущественного положения оператора связи. 
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К ВОПРОСУ О НЕУСТОЙКЕ, КАК СПОСОБЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день неустойка является достаточно традиционным способом 

обеспечения обязательств по договору. Однако, как показывает практика, не исключаются 
постоянно возникающие вопросы в сфере ее применения. Следует отметить, что 
посредством данных вопросов и сохраняется актуальность установления, взыскании, 
уменьшения такой денежной ответственности, как неустойки. 

Ключевые слова: договорная неустойка, уменьшение договорной неустойки. 
Как следует из положений и правил о таком обязательстве, как неустойка, положения о 

взыскании неустойки следуют применению, в случае нарушения одной из сторон своих 
обязательств. 

Из положений ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 
ГК РФ) следует, что договорная неустойка может устанавливаться по соглашению сторон, 
при этом стороны самостоятельно определяют ее размер и порядок исчисления.  

Указывая неустойку, как ответственность, следует обратить внимание, что это сделано с 
учетом ее природы, в виду того, что она осуществляет предупредительную функцию, 
которая наперед предупреждает возможность нарушения прав стороны по договору. 

 К примеру, ООО «ТД РОССИЧ» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан 
с иском к АО «ТК «Эдельвейс» [2] о взыскании задолженности и неустойки по договору 
поставки продукции. В исковом заявлении истец ссылается на то, что ответчиком 
нарушены сроки оплаты по договору поставки, в пункте 7.8. которого предусмотрено, что в 
случае задержки оплаты поставщик имеет право требовать с покупателя пеню в размере 1 / 
300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости полученного, но не оплаченного 
покупателем товара за каждый день просрочки, но не более 3 % от общей стоимости 
полученного, но не оплаченного покупателем товара. 

Арбитражный суд РТ посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению в 
связи с тем, что ответчиком не исполнены обязательства по оплате поставленной 
продукции в установленные в договоре сроки исковые требования являются 
обоснованными и подлежат удовлетворению в части взыскания заявленной Истцом 
неустойки.  

Важно отметить, что, как указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 19.11.2013 
№ 6879 / 13 по делу № А32 - 42127 / 2011 [3], если ответчик не исполнил судебное решение 
о взыскании неустойки, то с него могут быть взысканы проценты за пользование чужими 
денежными средствами на сумму неустойки. 

Также, ООО «Камэнергостройпром» обратилось с иском в Арбитражный суд 
Республики Татарстан к ООО «НефтеПромСтрой» о взыскании задолженности и 
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неустойки, в связи с нарушением сроков оплаты по договору поставки продукции [4], в 
пункте 5.5. которого указано, что при нарушении условий оплаты поставщик вправе 
потребовать от покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости, не поставленной 
продукции за каждый день просрочки до полного исполнения покупателем обязательств. 

Арбитражный суд РТ не нашел правовых оснований для уменьшения подлежащей 
взысканию с ответчика неустойки согласно статье 333 ГК РФ, посчитал исковые 
требования подлежащими удовлетворению, в виду того, что ответчиком не исполнены 
обязательства по оплате поставленной продукции в установленные в договоре сроки 
исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в части 
взыскания задолженности и неустойки. 

Следует отметить, что на сегодняшний день практика складывается таким образом, что 
одна из сторон по договору поставки определяя размер неустойки по договору, 
злоупотребляет своим правом и устанавливает такую неустойку, которая является явно 
несоразмерной возможным последствиям нарушения обязательств. В таком случае, в 
качестве «спасательного круга» для стороны может стать суд, который вправе уменьшить 
размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной. 
Важным будет отметить, что пределы определяются судом учитывая все обстоятельства 
того или иного конкретного судебного дела. 

Как указано в Решении Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.11.2017 
по делу № А65 - 28852 / 2017 [5] по иску ИКМО г. Набережные Челны Республики к 
ИП Лебедеву Н.Н. о расторжении договора аренды земельного участка, о взыскании 
задолженности по арендной плате и неустойки (пени): «В соответствии с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, сформировавшейся при 
осуществлении конституционно - правового толкования статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, при применении данной нормы суд обязан 
установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности 
(неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, 
причиненного в результате конкретного правонарушения). В каждом конкретном 
случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом обстоятельств 
спора и взаимоотношений сторон».  

Таким образом, как способ обеспечения обязательства, неустойка, является довольно 
важной мерой, установление которой дает возможность предупредить наперед возможные 
нарушения обязательств по договорам поставки. 
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 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
В условиях рыночной экономики необходимо регулировать права покупателей. Это 

будет способствовать улучшению качества предоставляемых продавцом товаров и услуг. 
Ключевые слова: 
закон, права потребителей, гражданский кодекс, защита прав, потребитель 
Законы, регулирующие отношения продавца и покупателя появились с возникновением 

рыночной экономики в западных странах. В качестве независимой отрасли права, защита 
потребителей возникла в России сравнительно недавно - в начале 90 - х годов. До этого 
законодательство не отличалось независимостью рыночных отношений, а регулирование 
отношений с их участием осуществлялось общими нормами гражданской и других 
отраслей законодательства. 

Закон «О защите прав потребителей» впервые был принят в России 7 февраля 
1992 года и вступил в силу 7 апреля того же года. В отличие от большинства 
законодательных актов того периода, он не только установил основные права, но и 
установил их реализацию. Этот факт придал закону заслуженной популярности и 
быстро превратил его в один из наиболее применяемых законов России. 
Популярность Закона подтверждается обширной судебной практикой его 
применения, которая пять раз в течение десяти лет работы закона, была предметом 
обсуждения высшей судебной власти. 

Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между 
потребителями и производителями, продавцами при продаже товаров, выполнении 
работ и предоставлении услуг, то есть при удовлетворении многочисленных 
повседневных потребностей граждан. Несмотря на кажущуюся разницу в 
отношениях между покупкой и продажей в процессе предоставления различных 
услуг, работ, они имеют некоторые общие черты, что позволяет им регулироваться 
одним законом. 

Ценность Закона заключается не только в укреплении социальных гарантий 
гражданина. Закон объективно повышает ответственность производителей, 
продавцов и исполнителей за качество их работы, что очень важно в условиях 
развитой конкуренции. 

В то же время Закон и правила необходимы для регулирования самого высокого 
качества, гарантий и других условий, связанных с качеством, информацией о 
продуктах, ответственностью за нарушение прав потребителей, 

Потребительское законодательство не ограничивается только одним Законом «О 
защите прав потребителей». Это целая группа нормативных актов и правил. 
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Там, где существует несколько нормативных актов, неизбежно возникает вопрос 
об их соотношении. В связи с принятием части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации, возникает конфликт между некоторыми положениями 
Закона и Кодекса. Гражданский кодекс Российской Федерации имеет приоритет в 
регулировании гражданских и правовых отношений, в том числе в отношениях с 
участием граждан - потребителей. Это усложняет применение законодательства. 

С принятием четвертого издания Закона «О защите прав потребителей» 
некоторые противоречия были устранены. Некоторые концепции и определения 
были унифицированы в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Если законодательные акты принимаются, различия между ними 
должны определяться с учетом общих принципов теории: более поздний закон 
отменяет предыдущий, а специальный закон имеет преимущество перед общим. 
Основным требованием к другим нормативным актам, затрагивающим интересы 
потребителей, является то, что эти документы не должны содержать норм, которые 
противоречат Закону «О защите прав потребителей» и уменьшают права 
потребителей, числом действующих законов. 

Потребление в современном обществе можно рассматривать с разных точек 
зрения: с точки зрения производителей товаров и услуг. Удовлетворение 
потребностей потребителей происходит в процессе обмена. Поведение потребителей 
- это деятельность, непосредственно связанная с потреблением и удалением 
продуктов, услуг, идей, включая процессы решений, предшествующих и следующих 
за этими видами деятельности. 

Социальная легитимность прав потребителей является гарантией удовлетворения 
их потребностей. Обман, низкое качество товаров, отсутствие ответа на судебные 
иски, оскорбления и другие действия являются нарушением законных прав 
потребителей и должны наказываться в соответствии с Законом. 

Общество (защита прав) потребителей является общественной организацией, 
которая борется за права потребителей посредством правовых методов. Основным 
документом, на основании которого действует Общество потребителей, является 
закон «О защите прав потребителей». Помощь от общества потребителей может 
быть получена либо лично, либо по телефону или на веб - сайте. 

Таким образом, применение законодательства о защите потребителей показало 
свою эффективность, которая в значительной степени основана на международных 
принципах защиты прав потребителей, устанавливает те же права потребителей, что 
и в странах с развитой рыночной экономикой. Такое регулирование позволило в 
сложных экономических условиях Российской Федерации обеспечить эффективную 
защиту прав потребителей. 
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Аннотация. 
В статье анализируются проблемы реализации права собственника проживать в жилом 

помещении. В частности анализируется проблема реализации права на проживание 
сособственниками долей. Отмечается, что владение незначительной доли, не позволяющей 
фактически реализовать право на проживание, лишает собственника права на проживание в 
таком жилом помещении. Предлагаются изменения действующих норм ГК РФ.  

Ключевые слова 
Собственник жилого помещения, долевая собственность, право на проживание.  
 
Abstract. 
 The article analyzes the problems of realization of the rights of the owner to reside in a 

residential area. In particular, analysis of the problem of realization of the right to residence co - 
owners share. It is noted that possession of a small percentage, which does not allow to actually 
implement the right of residence, depriving the owner the right to reside in that dwelling. Proposed 
amendments of existing regulations of the civil code.  

Key words: 
 the owner of the dwelling, shared ownership, right to live. 
В настоящее время весьма распространенным на практике является случай нахождения 

одного жилого помещения в совместной собственности нескольких лиц. Однако, несмотря 
на такую распространенность, а также относительно полную нормативную 
урегулированность, общая собственность на практике порождает массу споров по поводу 
осуществления своих прав собственниками жилых помещений. 

Как писала М.В. Зимелева, занимающаяся проблематикой общей собственности в 
гражданском праве, германское общее право выработало пословицу «общность - мать 
потасовок», а французский юрист XVI в. Луазель, автор сборника юридических изречений, 
говорил: «Кто имеет компаньона (сособственника), имеет хозяина»1. Таким образом, 
сложность и спорность правового положения сособственников не оспаривается. 

Представляется наиболее актуальным рассмотреть проблемы защиты прав одного из 
собственников при попытке их ущемления со стороны другого собственника. 

                                                            
1 Зимелева М.В. Общая собственность в советском гражданском праве // Вестник гражданского права. - 2009. - № 4. - 
С. 231. 



16

Как показывает анализ судебной практики, споры между сособственниками жилых 
помещений являются наиболее распространенными и, как правило, продолжаются долгий 
период времени. 

Как отмечает А.В. Мыскин, весьма сложным на практике является вопрос, касающийся 
вселения и регистрации собственником новых членов своей семьи на принадлежащую ему 
жилую площадь2. В данном аспекте следует упомянуть отсутствие, во - первых, каких либо 
ограничений по размеру принадлежащей доли, (то есть ситуация, когда собственнику 
принадлежит 1 / 90 доля жилого помещения, вполне допустима), во - вторых, нормативную 
неурегулированность норм жилой площади, принадлежащих собственнику. То есть в 
настоящее время нет никаких правовых барьеров для вселения собственником любого 
количества новых родственников.  

В отличие от собственника, социальные наниматели могут вселять членов семьи только, 
если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного 
члена семьи составит менее учетной нормы (ст. 70 ЖК РФ).  

Правда, судебная практика немного смягчает данное юридическое предписание. Как 
отмечается в п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации», требование ст. 70 ЖК РФ не распространяется на случаи вселения 
в жилое помещение основным нанимателем своего супруга, детей и родителей. Во всех же 
остальных случаях вселение новых членов семьи (например, братьев и сестер, дедушек и 
бабушек) ограничено учетной нормой. Именно так обстоят дела в этом вопросе в области 
договора социального найма. 

На практике совокупность вышеперечисленных особенностей правового регулирования 
права собственности привела к тому, что лица по различным основаниям (купля - продажа, 
дарение, мена) стали приобретать незначительные доли в праве собственности на жилые 
помещения, а в последующем предъявлять требования к вселению и фактическому 
проживанию себя и своих родственников.  

Так, в судебной практике обладатель 1 / 40 доли в праве собственности на 
однокомнатную квартиру требовал фактического вселения в нее, против чего, естественно, 
категорически возражал другой сособственник. К. обратилась с иском к Ш. о вселении, 
обязании не чинить препятствия в пользовании жилым помещением, передать дубликат 
ключа от жилого помещения. В обоснование иска К. указала, что является собственником 1 
/ 40 доли в общей собственности на однокомнатную квартиру общей площадью 37,4 м2. 
Собственниками остальных долей в праве собственности на указанную квартиру являются: 
ее сын С., а также М., Б. и ответчик Ш. На момент обращения в суд с иском в спорной 
квартире никто не проживал, Ш. врезала новый замок во входную дверь, ключей от 
которого истец не имеет, ответчик создает препятствия в пользовании квартирой, 
отказалась передать дубликат ключа от замка входной двери. 

Решением Железнодорожного городского суда Московской области от 02.10.2012, 
оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда от 29.01.2013, иск К. удовлетворен. В 
кассационной жалобе Ш. просила об отмене вынесенных судебных постановлений. 
                                                            
2 Мыкин А.В. Защита жилищных прав при модели общей собственности // Защита гражданских прав: избранные 
аспекты: сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. - М.: Статут, 2017. - С. 410.  
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Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 03.12.2013 жалобу удовлетворила, 
отменила решения, вынесенные судом первой и апелляционной инстанции, и отказала в 
удовлетворении требований К. по следующим основаниям.  

ВС РФ также указал, что при вынесении решения об удовлетворении иска К. суд не 
принял во внимание, что на принадлежащую К. долю в праве общей собственности на 
квартиру (1 / 40) приходится 0,5 м2 жилой площади, которые не могут являться 
самостоятельным объектом жилищных отношений, 1 / 40 доли выделить в натуре 
невозможно, соответственно, отсутствует реальная возможность использования для 
проживания приходящейся на долю истца жилой площади в квартире. 

Между тем возникшие правоотношения между участниками долевой собственности (К. 
и Ш.) по поводу объекта собственности (жилого помещения - однокомнатной квартиры) 
свидетельствуют о наличии исключительного случая, когда данный объект не может быть 
использован всеми сособственниками по его назначению (для проживания) без нарушения 
прав собственника, имеющего большую долю в праве собственности, т.е. прав Ш. 

Таким образом, участник долевой собственности на жилое помещение не обладает 
безусловным правом на вселение в него и, следовательно, на проживание в жилом 
помещении. Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав (злоупотребление правом). Изложенные обстоятельства дают основания 
расценивать действия истца К. как злоупотребление правом, поскольку эти действия могут 
привести к нарушению прав ответчика Ш. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решение Железнодорожного 
городского суда Московской области и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда отменила, приняла по делу новое 
решение, которым в удовлетворении иска К. отказала3. 

Таким образом, ВС РФ в данном решении установил новый порядок реализации прав 
сособственников жилых помещений. Фактически суд признал, что сособственники жилых 
помещений, обладающие минимальными долями, не имеют права на вселение в указанное 
жилое помещение, а реализация этого права приравнивается к злоупотреблению правами. 

Как указывал К.К. Скловский, доля в праве собственности на жилое помещение должна 
быть «жизнеспособной»4. 

Однако представляется необходимым нормативно закрепить указанную правовую 
позицию. Так, можно предложить дополнить ст. 247 ГК РФ положением о том, что 
пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется с учетом 
размера принадлежащей доли и фактической возможности использовать имущество по 
назначению.  

Также можно ст. 288 ГК РФ дополнить ч. 4, регулирующей отношения сособственников 
жилого помещения, в которой установить право собственника доли в жилом помещении 
проживать в нем, только если фактический размер доли предоставляет такую реальную 
возможность.  

                                                            
3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 03.12.2013 N 4 - КГ13 - 32 // Бюллетень ВС РФ. - 
2014. - № 8.  
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ БЫВШИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА 
 

PROBLEMS AND PECULIARIT 
IES OF TERMINATION OF USE OF RESIDENTIAL PREMISES BY FORMER 

MEMBERS OF THE OWN FAMILY 
 
Аннотация. 
В статье анализируются проблемы прекращения пользования жилым помещением 

бывшими членами семьи собственника, которые возникают, если родственные отношения 
прекращены не со всеми сособственниками жилого помещения. Отмечается смешение 
жилищных и семейных правоотношений при рассмотрении возникающих споров. 
Обосновывается необходимость учета жилищных прав собственников. 

Ключевые слова. 
Прекращение права пользования, бывшие члены семьи. 
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Abstract. 
The article analyzes the problem of the cessation of use of premises of former family members 

of the owner that arise when the relationship is terminated, not all co - owners dwelling. It is noted a 
mixture of housing and family relationships when considering disputes. The necessity of 
accounting for the housing rights of the owners.  

Key words. 
Termination of rights of use of former family members. 
 
В ч. 4 ст. 31 ЖК РФ предусмотрено прекращение права пользования жилым 

помещением бывшего члена семьи собственника в случае прекращения семейных 
отношений с собственником, если иное не установлено соглашением между указанными 
лицами. С учетом ряда обстоятельств по решению суда за бывшим членом семьи 
собственника жилого помещения право пользования жилым помещением может быть 
сохранено на определенный срок. 

Так, в первом примере гражданка К - ва обратилась в районный суд г. Москвы с иском к 
бывшему супругу К - ву о прекращении его права пользования жилым помещением и его 
снятии с регистрационного учета. Истица и ответчик состояли в браке с 3 марта 1979 г. На 
основании решения мирового судьи от 20 февраля 2008 г. их брак был расторгнут. 20 
октября 2005 г. ответчик дал нотариально удостоверенное согласие на покупку истицей 
любой квартиры в г. Москве по цене и на условиях, определяемых по ее усмотрению. 24 
октября 2005 г. истица заключила договор, по которому купила у Т. квартиру общей 
площадью 55,3 кв. м, жилой площадью 38,3 кв. м. Договор купли - продажи 
зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 24 ноября 2005 г. Ответчик зарегистрирован в указанной квартире по месту 
жительства 26 января 2006 г. 

Обращаясь в суд с иском, истица исходила из того, что она единственный собственник 
квартиры, а ответчик является бывшим членом ее семьи, длительное время в квартире не 
проживает, в связи с чем на основании положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ он не сохраняет право 
пользования жилым помещением и подлежит снятию с регистрационного учета по месту 
жительства.  

5 апреля 2012 г. районный суд вынес решение об отказе в иске, сославшись на то, что 
квартира приобретена в период брака, какие - либо доказательства ее приобретения за счет 
личных средств истицы не представлены, следовательно, квартира является совместно 
нажитым с ответчиком супружеским имуществом и положения ч. 4 ст. 31 ЖК РФ на 
рассматриваемые правоотношения не распространяются. 

Судом апелляционной инстанции решение суда оставлено в силе, однако суд 
кассационной инстанции указал основания его отмены. В частности суд указал, что в 
рамках настоящего спора ответчик каких - либо встречных исковых требований о разделе 
квартиры в качестве совместно нажитого имущества и о признании права собственности на 
долю в квартире не заявлял.  

Суд первой инстанции, говорится в кассационном постановлении, по собственной 
инициативе без требуемого законом (ст. ст. 131, 137 ГПК РФ) волеизъявления стороны 
подменил основание и предмет заявленного иска, по существу рассмотрев вместо иска о 
прекращении права пользования жилым помещением иск о разделе совместно нажитого 
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имущества, который в рамках данного спора ни одной из сторон не заявлялся. Предмет 
доказывания по делу судом был определен неправильно (ст. 56 ГПК РФ). 

Нарушения, допущенные судами первой и апелляционной инстанций, имеют 
существенный характер, повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов истицы. На 
основании изложенного решение районного суда и апелляционное определение были 
отменены, дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе5. 

Во втором примере по аналогичным основаниям 21 декабря 2012 г. президиумом 
Мосгорсуда отменены решение районного суда от 1 февраля 2012 г., которым было 
отказано в иске Г. к ее бывшему мужу К. о признании утратившим право пользования 
жилым помещением, снятии с регистрационного учета, и определение апелляционной 
инстанции от 24 апреля 2012 г., оставившей без изменения указанное решение районного 
суда. С 6 ноября 1993 г. до 25 июля 2005 г. стороны по этому делу состояли в браке. 8 
января 2002 г. ответчик дал нотариально удостоверенное согласие на покупку истицей 
любой квартиры в г. Москве по цене и на условиях, определяемых по ее усмотрению. На 
основании договора купли - продажи от 14 февраля 2002 г., зарегистрированного в Едином 
реестре 14 марта 2002 г., истица и двое общих несовершеннолетних детей супругов купили 
в равных долях, а Департамент инвестиционных программ строительства г. Москвы продал 
квартиру общей площадью 84,7 кв. м, жилой площадью 45,9 кв. м. Ответчик был 
зарегистрирован в этой квартире по месту жительства 5 апреля 2002 г.6 

В тех ситуациях, когда ответчик по делу, связанному с применением ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, 
не является сособственником жилого помещения, юридическое значение приобретает факт 
прекращения или сохранения семейных отношений между ним и собственником 
(собственниками) жилого помещения. Под прекращением семейных отношений между 
супругами, как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 
г. № 14 (п. 13), следует понимать расторжение брака в органе записи актов гражданского 
состояния, признание брака недействительным. В случае прекращения семейных 
отношений между родителями несовершеннолетний ребенок не утрачивает права 
пользования жилым помещением, находящимся в собственности одного из родителей (п. 
14). 

Что касается жилищного критерия - совместного проживания бывшего члена семьи в 
одном жилом помещении с собственником, то, с одной стороны, непроживание бывшего 
члена семьи в качестве условия прекращения его права пользования жилым помещением 
по требованию собственника в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не указано. Из ч. 1 ст. 35 ЖК РФ, 
регулирующей выселение гражданина, право пользования жилым помещением которого 
прекращено, в том числе на основании ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, вытекает, что непроживание 
ответчика в жилом помещении в предмет доказывания по делам рассматриваемой 
категории не входит: выселению подлежит проживающий в жилом помещении ответчик. С 
другой стороны, когда речь идет о прекращении права пользования жилым помещением 
иных лиц (кроме несовершеннолетнего ребенка собственника, бывшего супруга, лица, брак 
с которым признан недействительным), выезд ответчика в другое место жительство, как 
отмечено в абзаце втором п. 13 Постановления Пленума от 2 июля 2009 г. № 14, может в 
                                                            
5 Постановление президиума Мосгорсуда от 26 октября 2012 г. по делу № 44г - 151 / 12 // СПС КонсультантПлюс.  
6 Постановление президиума Мосгорсуда от 21 декабря 2012 г. по делу № 44г - 215 / 12 // СПС КонсультантПлюс. 
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числе других обстоятельств свидетельствовать о прекращении семейных отношений между 
собственником и ответчиком. 

Из Постановления Пленума от 2 июля 2009 г. № 14 следует, что решение вопроса о 
прекращении права пользования жилым помещением в отношении членов семьи 
собственника в случае прекращения семейных отношений с собственником (кроме 
несовершеннолетних детей собственника, его бывшего супруга, лица, брак с которым 
признан недействительным) находится в зависимости от конкретных обстоятельств 
каждого дела (абзацы 2 - 4 п. 13)7. Такое разъяснение означает, в частности, что конкретная 
ситуация определяет решение вопроса и в случае, когда собственником (сособственником) 
жилого помещения является несовершеннолетний ребенок, брак родителей которого 
расторгнут, и предъявлено требование о прекращении права пользования жилым 
помещением одного из родителей. 

По одному из подобных дел в иске о прекращении права пользования жилым 
помещением бывшей супругой было отказано, поскольку сособственником квартиры, 
наряду с истцом, его родителями и сестрой, является общий несовершеннолетний ребенок 
сторон (размер его доли составлял 1 / 5) и его место жительства было ранее определено 
судом с матерью (ответчицей), а не с отцом8. 

В втором примере сособственниками квартиры являлись несовершеннолетние дети 
сторон. Истица Г., исходя из отсутствия права собственности у их отца К. (своего бывшего 
мужа), ссылалась в обоснование иска на расторжение брака с ответчиком и его 
непроживание в квартире. Как отмечается в Апелляционном определении по этому делу, из 
объяснений представителя истицы в судебном заседании суда первой инстанции было 
установлено, что ответчик поддерживает отношения со своими детьми. С точки зрения 
кассационной инстанции, «юридически значимые обстоятельства в отношении вопроса о 
том, сохраняет ли К. семейные отношения с остальными (помимо Г.) сособственниками 
спорного жилого помещения и является ли он членом их семьи в настоящее время, суд при 
вынесении решения надлежащим образом по существу не проверял (ст. 56 ГПК РФ)». 
Таким образом, вопрос о сохранении семейных отношений имеет юридическое значение 
при отсутствии у ответчика права собственности на жилое помещение, прекращения права 
пользования которым требует истец. 

По другому делу по иску, предъявленному на основании ч. 4 ст. 31 ЖК РФ матерью к 
отцу ребенка в интересах несовершеннолетней дочери - собственницы жилого помещения, 
судом был сделан вывод, что семейные отношения между ответчиком и его дочерью не 
прекращены, поскольку ответчик утверждал, что участвует в ее воспитании, платит 
алименты, проводит с ребенком выходные, праздничные дни и отпуск9. 

Анализ разъяснений, данных в п. п. 13 - 14 названного Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, и процитированных судебных актов приводит к заключению, что для 
признания семейных отношений между несовершеннолетним собственником жилого 
помещения и его родителем - ответчиком прекращенными применительно к правилам ч. 4 

                                                            
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 февраля 2012 г. № 4 - В11 - 42; 
Определение Конституционного Суда РФ от 11 мая 2012 г. № 736 - О // СПС КонсультантПлюс. 
8 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 30 августа 2012 г. по делу № 
11 - 18892 / 12(2 - 273) // СПС КонсультантПлюс. 
9 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 28 января 2013 г. по делу № 
11 - 2826 // СПС КонсультантПлюс. 
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ст. 31 ЖК РФ фактов расторжения брака родителей и определения судом или соглашением 
родителей места жительства ребенка не с ответчиком, а с другим родителем 
недостаточно. Надлежащее выполнение ответчиком после расторжения брака 
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, являющегося 
собственниками жилого помещения, означает сохранение семейных отношений 
между ответчиком и его несовершеннолетним ребенком и влечет отказ в иске, 
заявленном на основании ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. 

Таким образом, в судебной практике применения ч. 4 ст. 31 ЖК РФ наметился 
сугубо семейно - правовой подход, при котором в случае выполнения ответчиком 
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка - собственника не 
учитываются жилищные обстоятельства: непроживание родителя в жилом 
помещении, принадлежащем ребенку, и даже обеспеченность ответчика другим 
жилым помещением, например находящимся в его собственности. Такое положение 
дел представляется необоснованным. Смешение жилищных и семейных 
правоотношений в аспекте рассматриваемой проблемы вполне объяснимо и вызвано 
сложным составом таких правоотношений. Однако, представляется обоснованным к 
решению данного вопроса подходить со стороны жилищного права. В связи с этим в 
ч. 4 ст. 31 ЖК РФ следует указать, что право пользования жилым помещением 
бывшего члена семьи прекращается у лица, не проживающего совместно с 
несовершеннолетними сособственника жилого помещения.  
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ответчика, заочное решение.  
 
Как справедливо отмечал К. Малышев, «в истории процесса… повсюду обнаруживается 

стремление упростить и сократить производство. Будущее принадлежит не тем формам, 
которые замедляют движение процесса по 99 простым делам из - за одного сложного дела, 
а производству сокращенному» [1, с. 388]. Одним из видов таких производств является 
процедура заочного производства.  

Институт заочного производства - далеко не новелла для современного процессуального 
законодательства. В России данный институт зародился во второй половине XIX века в 
эпоху великих реформ Александра II и нашел отражение в Уставе гражданского 
судопроизводства 1864 года. На сегодняшний день процедура заочного производства 
регламентируется главой 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее ГПК РФ).  

Заочное производство можно определить как форму упрощенного производства, которое 
проходит в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте 
судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего 
о рассмотрении дела в его отсутствии, допускается только в том случае, если истец против 
этого не возражает. 

По замыслу законодателя, нормы, посвященные заочному производству, призваны 
способствовать более оперативному разрешению гражданских споров, а также лишить 
ответчика возможности затягивать процесс, не умаляя при этом процессуальных гарантий. 
Однако, в последнее время наиболее остро встает вопрос о том, насколько эффективен 
данный институт и выполняет ли он реально свои функции?  

Среди процессуалистов значимость заочного производства в гражданском процессе 
оценивается неоднозначно.  

О положительной роли данного института упоминает М.К. Треушников. По его мнению, 
появление в ГПК РФ главы, посвященной заочному производству, вызвано внутренними 
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потребностями судопроизводства, а именно необходимостью борьбы с судебной волокитой 
[2]. И.В. Решетникова указывает, что введение института заочного производства оправдано, 
так как позволяет решить дело более эффективно, отражая состязательный характер модели 
гражданского процесса и не снижая при этом уровень процессуальных гарантий [3, с. 181 - 
183]. 

В подтверждение своей позиции авторы, как правило, приводят статистические данные, 
подтверждающие востребованность заочного производства в судебной практике. Однако 
можно поспорить с подобной оценкой, поскольку частота применения того или иного 
института не является основным показателем его качества.  

В рамках заочного производства оперативное разрешение гражданских споров возможно 
исключительно лишь на этапе судебного разбирательства. При наличии условий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, суд не откладывает судебное заседание, а выносит 
заочное решение. Собственно на этом и заканчиваются теоретические возможности 
ускорения разрешения гражданского спора. Все, что следует после вынесения решения, - не 
просто не ускоряет процесс, а, наоборот, представляет собой безупречный механизм для его 
затягивания. Прежде всего, это касается «двойной» возможности обжалования 
вынесенного заочного решения. Так, согласно ГПК РФ копия заочного решения 
высылается ответчику не позднее чем в течение 3 дней со дня его принятия, далее ответчик 
в течение 7 дней вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 
этого решения, затем в течение 10 дней со дня поступления данного заявления суд обязан 
его рассмотреть в судебном заседании. Но помимо сроков, установленных ГПК РФ, 
необходимо также учитывать сроки доставки почтовых отправлений. И только после этого 
начинает течь срок для апелляционного обжалования. Однако не стоит забывать, что у суда, 
по общему правилу, есть 2 месяца на рассмотрение гражданского дела и зачастую в силу 
загруженности судов первое заседание назначается не раньше чем через месяц после 
возбуждения производства, следовательно, ни о каком более оперативном рассмотрении 
дела и речи быть не может. Таким образом, В.Г. Гусев справедливо отметил: «Институт 
заочного производства не является эффективным средством воздействия на ответчика, 
уклоняющегося от процесса. Институт заочного решения имеет смысл только в том случае, 
если ответчик относится к решению суда безразлично»[4, с. 58].  

Нормы института заочного производства регулируют далеко не все вопросы, которые 
могут возникнуть на практике при рассмотрении конкретного дела.  

По мнению И.Р. Силантьевой, заслуживает внимания ситуация, не урегулированная 
действующим законодательством, когда в деле участвуют несколько истцов, из которых не 
все дают согласие на проведение процесса в порядке заочного производства. Наиболее 
верным и позволяющим соблюсти интересы всех истцов является следующий вариант: при 
обязательном соучастии необходимо рассмотреть дело в исковом порядке или отложить его 
рассмотрение; при факультативном соучастии, где вопрос о праве или обязанности одного 
из участников можно разрешить отдельно, независимо и без ущерба для другого, 
требования истца, согласного на заочное производство, нужно выделить в отдельное 
производство и рассмотреть в этом порядке, а для других соистцов отложить 
разбирательство дела [5, с. 53]. Думается, данное предложение является весьма логичным, 
поскольку учитывает интересы всех соистцов и позволяет надлежащим образом защитить 
их права. 

Что же касается таких участников процесса как прокурор, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации и граждане, которые выступают в 
суде в защиту прав и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц путем 
подачи заявления в суд, то следует отметить, что они пользуются всеми процессуальными 
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правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на 
заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 
Следовательно, по нашему мнению, такие участники могут дать согласие на рассмотрение 
дела в заочном порядке. Однако, нельзя исключить ситуацию, при которой материальный 
истец будет возражать на проведение судебного разбирательства в отсутствии ответчика. 
При возникновении таких разногласий приоритет необходимо отдать мнению 
материального истца, поскольку именно он является участником спорного материального 
правоотношения. 

Все вышеизложенное побуждает сделать вывод, что в настоящее время институт 
заочного производства, безусловно, является проблемным. На практике существуют 
определенные сложности, связанные с применением норм, регламентирующих заочное 
производство. По нашему мнению, с целью решения проблем, которые обозначены в 
настоящей статье, представляется необходимым принятие Верховным Судом РФ 
постановления, разъясняющего порядок применения процессуальных норм о заочном 
производстве. 
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 Аннотация 
 В настоящей статье анализируются некоторые аспекты процесса становления института 

политических прав и свобод человека и гражданина в России, выявляются тенденции по 
отношению к политическим правам на разных этапах исторического развития.  
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советский период  
 Институт прав и свобод человека и гражданина в России в своем становлении и 

развитии прошел долгий и трудный путь. Процесс их укоренения в массовом сознании 
продолжается и в настоящее время. До первой русской революции 1905 - 1907 гг. большая 
часть населения Российской империи не была лишена политических прав, и только лишь в 
1906 году состоялись первые выборы в Государственную думу, которые проводились на 
куриальной (4 курии) неравноправной основе: землепашцев, крестьян, городских жителей и 
рабочих. Кроме того действующий Закон о выборах предусматривал избирательные цензы: 
возрастной и оседлости. В выборах могли участвовать лица, достигшие 25 лет. Для всех 
курий выборы проводились по многоступенчатой системе. Для курий землепашцев и 
горожан они проходили по двухступенчатой системе, а именно: вначале избирались 
выборщики, а затем уже гласные, представляющие интересы сословий в Государственной 
думе. Рабочие же выбирали уполномоченных, которые избирали депутатов Думы. 
Крестьянство избирало своих представителей путем четырехуровневой системы выборов – 
от села, волости и губернии, которая избирала выборщиков, а последние – представителей в 
Государственную Думу. Кроме того, сохранялся такой атавизм монархического строя как 
Государственный совет, который наполовину назначался императором, а вторая половина 
формировалась путем делегирования представителей духовенства, дворянских сообществ, 
Академии наук и университетами, а также торгово - промышленной буржуазии сроком на 9 
лет с обновлением на одну треть каждые три года. Также для представителей 
Государственного совета имелся возрастной ценз (членом Госсовета мог стать подданный 
Российской империи, достигший возраста 40 лет) [2].Значительно ограничивалась свобода 
собраний. Так, любое собрание трудящихся, борющихся против царских законов, с самого 
начала не могло быть легальным, поэтому особенностью нормативного регулирования этой 
сферы политических прав в дооктябрьский период являлось то, что при отсутствии 
специального закона о массовых публичных мероприятиях действовал целый ряд правил и 
циркуляров.  

 В манифесте 17 октября 1905 года в числе свобод называлась и свобода печати. Для всех 
видов изданий отменялась цензура, исключалось применение административной 
ответственности, взысканий, предостережений и денежных залогов, а новые издания могли 
организовываться уведомительным порядком [2]. Свобода шествий же вообще не 
регламентировалась законодательством.  

 Анализ регулирования политических прав и свобод в период после принятия Манифеста 
от 17 октября 1905 год, который по праву можно назвать первым этапом в формировании 
института политических прав и свобод в России, потому что именно в этот период 
происходила его юридическая легитимация, свидетельствует о том, что, несмотря на 
определенное развитие политических прав и свобод, особенно в годы движения в сторону 
ограничения монархии, народ так и не получил право на власть, народный суверенитет 
оставался идеей по сути чуждой государству. Однако именно этот период целесообразно 
рассматривать как действительный этап зарождения элементов принципа разделения 
властей.  
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 Несомненно, предпосылки для постепенного отхода от монархического абсолютизма и 
позитивистской концепции понимания прав и свобод и перехода к естественно правовой 
концепции зародились и осмыслялись отечественной юридической наукой еще в XIX веке. 
Одним из основоположников естественно - правовой идеологии в отечественной 
юридической науке по праву считается депутат I Государственной думы Российской 
империи, основатель конституционно - демократической партии («кадетов»), 
преподаватель Московского университета П.И. Новгородцев, который полагал, что 
сущность естественно - правовой идеи состоит, прежде всего, в ее критическом духе, она 
знаменует собой независимый и самостоятельный суд над положительным правом. Это 
призыв к усовершенствованию и реформе во имя нравственных целей. В этом случае 
естественное право представляется как идея «целостного общения», синтеза личного и 
общественного, относительного и абсолютного, юридического и нравственного. 
Абсолютная основа естественного права раскрывается в моральной идее личности, которая 
выступает идеалом и целью самой себя, служит средством и критерием в организации 
правопорядка и политических институтов[3].  

 Также ярким представителем естественно - правового подхода к определению прав и 
свобод того времени является известный русский религиозный философ В.С. Соловьев, 
который считал, что право в его историческом течении является «исторически - 
подвижным определением необходимого принудительного равновесия двух нравственных 
интересов – личной свободы и общего блага»[5, с.452 - 453]. С этой точки зрения, право 
есть «определенный минимум нравственности». Также естественно - правового подхода к 
определению прав и свобод человека придерживались такие известные правоведы 
либерального толка как Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. 

 Однако, несмотря на все набирающий вес в юридической науке и политическом 
дискурсе естественно - правовой подход к определению прав и свобод человека, который 
даже в постманифестный период и вплоть до октябрьской революции имел свое 
политическое выражение в виде одной из самых влиятельных дореволюционных партий – 
партии конституционных демократов, потерпел крах и на командные высоты в 
постреволюционный период вновь выходит жесткий позитивизм.  

 Но, тем не менее, что касается дальнейшей институализации политических прав и 
свобод принятие первой советской конституции стало значительным шагом в расширении 
всех видов политических прав и свобод, однако их предоставление жестко увязывается с 
социальным статусом человека. Это социальное сепарирование в предоставлении 
политических прав и свобод можно проследить на примере «Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», которая являлась составной частью Конституции РСФСР 
1918 года. Согласно Декларации рабочему классу предоставлялись определенные 
преимущества в области политических прав, по сравнению с крестьянами и иными 
социальными группами, например, законодатель наделял избирательными правами только 
трудящихся, независимо от национальности, оседлости, пола и т. п., также Конституция 
закрепляла свободу выражения своего мнения трудящимися (статья 14), свободу собраний, 
митингов и шествий (статья 15), предоставляла трудящимся свободу объединений (статья 
16). При этом, как уже было сказано, Конституция РСФСР 1918 зиждилась на классовом 
подходе, предоставляя политические права и свободы исключительно лишь трудящимся, 
остальные же классы и бывшие сословия в правах были значительно поражены. 
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 Следующими конституционными актами, утверждающие новый общественно - 
политический строй советского государства являлись Конституция СССР 1924 года, 
Конституция РСФСР 1925 года, которые текстуально были очень приближены к 
Конституции 1918 года. Конституция РСФСР 1925 года переняла исходные начала 
Конституции 1918 года и предполагала основной своей задачей гарантировать диктатуру 
пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека 
человеком и осуществления коммунизма (статья 1). Классовая ориентированность первых 
советских конституций особенно ярко выражалась в регламентации избирательного права 
граждан. Оно являлось всеобщим только для трудящихся. Пораженными в избирательных 
правах являлись лица, использовавшие наемный труд или жившие на нетрудовые доходы: 
частные торговцы, монахи и профессиональные служители религиозных культов всех 
исповеданий; бывшие полицейские и жандармы, лишенные избирательных прав по суду; 
душевнобольные.  

 Однако с принятием Всесоюзной Конституции 1936 года (так называемой 
«Конституции победившего социализма») и Конституции РСФСР 1937 года впервые 
произошло закрепление всеобщего, равного и прямого избирательного права для всех 
граждан советского государства. Лишение избирательного право было возможно лишь по 
суду на ограниченный срок – 5 лет, данная мера использовалась согласно советскому 
уголовному законодательству исключительно в качестве дополнительной меры наказания, 
лишь таким образом могло ограничиваться данное политическое право. Конституция 
РСФСР 1937 подтвердила демократические завоевания Конституции 1918 года, но вместе с 
тем несколько расширила перечень политических прав и свобод по сравнению с 
предыдущими конституционными актами. Новым в упрочении и расширении института 
политических прав и свобод являлось закрепление таких политических прав и свобод 
граждан, как: равноправие граждан независимо от пола, национальности и расы, свобода 
слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, право граждан на 
объединение.  

 Постепенное включение СССР в глобальные интеграционные процессы и создании 
наднациональных международных институтов, в которых СССР играл заметную роль, 
например, ООН, не могло не сказаться на последующем развитии конституционного строя 
и развитии института политических прав и свобод. Поэтому принятие Конституции СССР 
1977 ознаменовалось включением в отдельном разделе, посвященном правам, свободам и 
обязанностям граждан, стандартный для европейских стран комплекс гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав. Поэтому представляется, 
что Конституция СССР 1977 по сравнению с предыдущими конституциями значительно 
более широко, регулировала статус личности. В частности, значительная часть норм 
Конституции посвящалась гражданину, личности. Например, регулированию правового 
статуса личности посвящены ряд положений преамбулы, а также второй раздел 
«Государство и личность». Конституция закрепила широкий круг прав, свобод и 
обязанностей граждан, тем самым подчеркивая важную роль личности при решении 
вопросов государственного строительства и в деятельности государственных органов 
(право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об 
улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе и т.д.). Поэтому 
небезосновательным может являться предположение, что Конституция СССР 1977 года 
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сыграла в определенном смысле положительную роль в формировании института 
политических прав и свобод граждан. 

 В этот же период существенным образом претерпели изменения взгляды 
представителей отечественной юридической науки на права и свободы человека в целом. 
Появились научные труды С.С. Алексеева, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, Е.А. Лукашевой, 
Н.И. Матузова, В.А. Патюлина, Ф.М. Рудинского, И.Е. Фарбера, В.М. Чхиквадзе и др., 
посвященные правовому статусу личности, свободе и правам человека в СССР.  

 Однако при серьезных видимых изменениях в научной юридической мысли, советском 
законодательстве, права и свободы человека продолжали оставаться не более чем лозунгом 
и декларацией, поэтому остро назревала проблема обеспечения и гарантии этих прав, 
вследствие чего во весь рост вставал вопрос о смене политической идеологии советской 
партийной элитой, которая уже сама не соответствовала духу времени и сдерживала 
социально - политическое развитие государства и общества. Пока имело место ограничение 
политической конкуренции, а у рычагов управления все еще находилась КПСС, свободная 
и открытая научная и политическая дискуссия о дальнейшем развитии идей прав человека в 
стране попросту отсутствовала. Таким образом, Советские Конституции ликвидировали 
существовавшие в дореволюционной России сословные, национально - религиозные и 
другие привилегии и ограничения и утвердили достоинства человека труда [4, с.512 - 518].  

 Таким образом, первыми Советскими Конституциями предполагалось наделение 
политическими правами лишь класса трудящихся. Последующие Конституии 30 - х годов 
эти ограничения формально устраняли, однако действительного распространения 
политических прав и свобод на всех граждан и обеспечение их реальными гарантиями, 
предполагаемых Конституциями, так, в сущности, и не произошло. В то же время процесс 
становления политических прав и свобод в этот период (советский) является чрезвычайно 
неоднородным, например, активизация с середины 20 - х годов работы Советов привела к 
более широкому использованию политических прав, в то же время в июне 1922 года был 
создан Главлит, т.е. по сути, были заложены основы государственной цензуры [1]. 
Закрепленная в советский период норма о партии как руководящем ядре государственных и 
общественных организаций, в сущности, ликвидировала возможности политической 
свободы.  

 Так, в течение всей советской истории существовали две тенденции по отношению к 
политическим правам человека и гражданина. С одной стороны, проявлялись позитивные 
импульсы – период нэпа является одним из ярких выражений этой тенденции. С другой 
стороны, бюрократическая административно - командная система, которая начала 
складываться в конце 20 - х – начале 30 - х годов привела к массовым нарушениям 
политических прав граждан.  
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ОСАГО - это Обязательное Страхование Автомобильной Гражданской Ответственности. 
Часто мы слышим такие понятия как "автогражданка", "полис гражданской 
ответственности", "обязательная страховка гражданской ответственности" и т.д. Всё это 
относится к аббревиатуре ОСАГО. 

Страхование автотранспорта является имущественным страхованием. Договор 
страхования транспортного средства является двусторонним и заключается в письменной 
форме. Сторонами по договору являются страховщик и страхователь, могут быть также 
третьи лица и выгодоприобретатели. 

Сущность страхования проявляется в следующих его функциях:  
- рисковая функция - перераспределение риска между участниками страхования;  
- предупредительная функция - использование части средств на уменьшение вероятности 

наступления страхового случая;  
- сберегательная функция - страхование используется для накопления денежных средств 

(страхование на дожитие);  
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- контрольная функция - контроль за формированием и использованием страховых 
фондов.  

Автострахование даёт преимущество владельцу транспортного средства переложить все 
свои финансовые затраты при любом ДТП на свою страховую компанию.  

Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на 
владельцев транспортных средств: 

а) максимальная конструктивная скорость, которых составляет не более 20 километров в 
час; 

б) на которые по их техническим характеристикам не распространяются положения 
законодательства Российской Федерации о допуске автомобилей к участию в дорожном 
движении на территории РФ; 

в) Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых 
предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых автомобилей и 
прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения 
хозяйственной деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов; 

г) зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность 
владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем 
обязательного страхования, участником которых является Россия [1]. 

Не обязаны также страховать автогражданскую ответственность владельцы автомобиля, 
риск ответственности которого уже застрахован. 

Обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности представляет 
собой самостоятельную сферу страховой деятельности. Объектом страхования здесь 
выступает ответственность страхователя по закону или в силу договорного обязательства 
перед третьими лицами за причинение им вреда (имеется в виду вред, причиненный 
личности или имуществу данных третьих лиц). В силу возникающих страховых 
правоотношений страховщик принимает на себя риск ответственности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда со стороны страхователя (физического или 
юридического лица) жизни, здоровью или имуществу третьих лиц [2]. 

Страхование автокаско. Это страхование самого автотранспортного средства. Страховая 
компания на основании договора берет на себя обязательства возместить клиенту 
(страхователю) убытки в пределах страховой суммы, которые могут возникнуть в 
результате повреждения, полной гибели или утраты застрахованного автотранспорта в 
целом или отдельных его частей. Это может произойти вследствие аварии (столкновение, 
наезд, опрокидывание, падение), пожара, стихийного бедствия, угона и т.д. [3]. 

Страхование дополнительного оборудования позволяет получить компенсацию при 
повреждении или утрате автомобильного имущества, не входящего в заводскую 
комплектацию  

Страхование от несчастных случаев. Объектом этого вида страхования являются 
имущественные интересы, связанные с нанесением вреда здоровью или связанные со 
смертью застрахованного в результате несчастного случая [1]. 

Сегодня достаточно аргументов в пользу страхования. Главные: "страхование - услуга, 
которая не покупается, а предоставляется как гарантия экономической безопасности", "вы 
страхуете не столько автомобиль, сколько свое спокойствие". 
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Аннотация: 
Initial forms of insurance emerged in ancient times. Even in the slave society was an agreement, 

which can be seen as features of the insurance contract. These agreements address real estate, trade, 
loan transactions, as well as Maritime navigation. The main thrust of these agreements was to seek 
to allocate among the persons interested in the transaction, the risk of potential damage to ships and 
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Цель – показать, как возник договор страхование. 
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Первоначальные формы страхования возникли в глубокой древности. Еще в 

рабовладельческом обществе были соглашения, в которых можно усмотреть черты 
договора страхования. Эти соглашения касались недвижимого имущества, торговли, 
ссудных сделок, а также морского судоходства. Основной смысл этих соглашений состоял 
в стремлении распределить между лицами, заинтересованными в данной сделке, риск 
возможного ущерба судам и грузам при морских перевозках. В основе зарождающихся 
форм страхования была коллективная взаимопомощь, которая обеспечивалась взаимными 
обязательствами. В эпоху географических открытий наблюдается бурный всплеск 
судоходства и международной торговли. Возникновение новых рынков торговли 
увеличивает опасность, в связи, с чем возрастает потребность в защите имущественных 
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интересов. Появляются первые подобия страховых организаций, в которых участвуют 
отдельные владельцы имущества. Эти образования строились на базе взаимного 
страхования имущества отдельными группами купцов или судовладельцев. Необходимо 
заметить, что при взаимном страховании участники таких содружеств не ставили своей 
целью получения прибыли из данного рода деятельности. Они заботились только об 
уменьшении ущерба, который может быть нанесен им. Первоначальные содружества 
совместного страхования со временем стали преобразовываться в коммерческие 
профессиональные страховые компании, которые строились на принципах 
предпринимательства и получения выгоды от подобных операций. Их прибыль 
складывалась из специально предусмотренной части страхового платежа и возможно 
безубыточного прохождения дела. С развитием экономики, увеличением количества 
имущественных интересов росло число страховых компаний, увеличивались их оборотный 
капитал и вложения в другие отрасли хозяйства. Идея страхования полностью отвечала 
потребностям развивающейся экономики, и страхование быстро распространилось на все 
сферы человеческой деятельности [1]. 

Первые признаки страхования возникли в глубокой древности. Так, в рабовладельческом 
обществе уже были соглашения, в которых можно различить черты договора страхования. 
За два тысячелетия до нашей эры на Ближнем Востоке в эпоху царя Хакмураджи члены 
торгового каравана заключили договоры между собой о совместном несении убытков, 
которые могли случиться в пути от нападения разбойников, кражи товаров, падения 
верблюдов и т.д. В Палестине и Сирии участники каравана заключали аналогичные 
договоры на случай падежа, кражи или пропажи осла. В области мореплавания соглашения 
о взаимном распределении убытков от кораблекрушения и других морских опасностей 
заключались между корабельщиками - купцами в Финикии, в государствах на севере 
Персидского залива и в Древней Греции [2].  

Наибольшее развитие взаимное страхование получило в Древнем Риме. Оно 
применялось различными профессиональными союзами и коллегиями, которые 
объединяли своих членов на основе профессиональных, материальных и личных 
интересов. Средневековое страхование обычно именуется гильдийско - цеховым. Для этого 
этапа становления страхового дела характерны более тесные универсальные 
взаимоотношения между членами объединений (X—XII вв.). Купцы объединялись в 
гильдии, главной функцией которых была взаимопомощь в чрезвычайных обстоятельствах, 
или функция страхования [3].  

В 1310 г. в г. Брюгге была образована Страховая палата, выполняющая операции по 
страховой защите интересов ремесленных и купеческих гильдий. И хотя на позднем этапе 
развития средневекового страхования участниками страховых фондов нередко становились 
лица, посторонние для корпорации, однако для этого этапа развития института страхования 
характерно отсутствие цели получения прибыли. Постепенно содружества взаимного 
страхования начали преобразовываться в профессиональные коммерческие страховые 
компании, создававшиеся на принципах предпринимательства, расширения видов 
страхования и получения прибыли. Благодаря развитию математики страхование 
постепенно становилось на научную основу. В зависимости от спроса на страховые услуги 
формы и методы страхования обогащались и изменялись, и к началу второй половины 
XVIII в. в Западной Европе насчитывалось около сотни видов имущественного и личного 



34

страхования. Так, первое общество по страхованию жизни было учреждено в 1706 г., а в 
XVIII - XIX вв. появляются новые виды страховых услуг, такие как страхование животных, 
страхование финансовых потерь, страхование от кражи со взломом и другие [4].  

Таковы основные положения титульного страхования в развитых странах. 
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Аннотация 
Учитывая множество положений о допустимости доказательств, необходимо 

сформировать цельное понимание данного свойства. Автор, используя общие и 
специальные методы познания с учетом различных точек зрения, предлагает 
исчерпывающий перечень оснований, по которым доказательство может быть признано 
недопустимым. 
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основания признания доказательств недопустимыми. 
 
Институт доказательств и доказывания в уголовно - процессуальном праве России 

является одним из самых дискуссионных. Это объясняется следующим. Во - первых, то, 
что в действующем законодательстве была осуществлена попытка отразить целый пласт 
результатов научных исследований различных процессуалистов. Во - вторых, в настоящее 
время продолжается процесс смены формы уголовного процесса с розыскной на 
состязательную.  

Одним из актуальных вопросов является вопрос о таком свойстве доказательств как их 
допустимость. Допустимости доказательств сегодня придается значение одного из главных 
средств охраны и защиты прав человека. В.С. Шадрин поэтому поводу указывал, что 
«признание доказательства недопустимым приобрело значение санкции за нарушение 
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установленных законом правил обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном процессе, так или иначе связанных с получением доказательств» [9, с. 42]. 

На сегодняшний день уголовно - процессуальное законодательство предъявляет 
повышенные требования к реализации принципа законности. 

В ч. 1 ст. 75 УПК РФ закреплено, что доказательства, которые были получены с 
нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми [7]. В УПК РСФСР в ст. 345 
содержалось определение «существенного нарушения уголовно - процессуального закона», 
согласно которому под «существенными нарушениями уголовно - процессуального закона 
признаются такие нарушения требований статей настоящего Кодекса, которые путем 
лишения или стеснения гарантированных законом прав участников процесса при 
рассмотрении дела или иным путем помешали суду всесторонне разобрать дело и повлияли 
или могли повлиять на постановление законного и обоснованного приговора» [8]. 
Указанное понятие позволяло правоприменителю в процессе получения доказательств 
совершать незначительные отступления от требований законодательства, если полагали, 
что такое отступление является несущественным. До 1 января 2013 года в УПК РФ 
существовала статья 381, в ч. 1 которой давалось определение нарушению уголовно - 
процессуального закона. В действующем УПК РФ в ч. 1 ст. 389.17 содержится определение 
существенного нарушения уголовно - процессуального закона. Таким образом, 
законодатель вновь посчитал верным говорить только о существенных нарушениях 
уголовно - процессуального законодательства. Мы полагаем, что это связано с ежегодно 
увеличивающейся нагрузкой на органы, осуществляющие расследование. Однако мы не 
разделяем данную позицию и полагаем, что всякое нарушение требований уголовно - 
процессуального законодательства, которое было допущено при получении доказательств, 
является основанием признания доказательства недопустимым. 

Недопустимость доказательств — антипод их допустимости. Поэтому, для того чтобы 
доказательство отвечало требованиям допустимости, необходимо предпринять меры, 
которые будут способствовать предупреждению у него признаков недопустимости [9, с. 
41]. А для этого необходимо иметь четкое представление о критериях, которые дают 
основание признать доказательство недопустимым. Как справедливо замечают Ю.В. 
Кореневский и Г.П. Падва, «нет возможности перечислить все встречающиеся нарушения 
процессуального порядка, которые служат основанием для признания доказательства 
недопустимым» [2, с. 22]. Решение об этом должно приниматься по каждому конкретному 
делу с учетом положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.  

П.А. Лупинская, которая принимала участие в разработке нового УПК РФ, при введении 
его в действие, отмечала, что «установив право на свидетельский иммунитет, законодатель 
явно предпочел охрану лежащих в основе этого иммунитета ценностей (презумпции 
невиновности, сохранения родственных отношений и др.) установлению истины «любыми 
средствами». Закрепленное в ст. 50 Конституции РФ и развитое в нормах УПК РФ правило 
о недопустимых доказательствах является существенным препятствием для установления 
истины «любыми средствами» [4, с. 5]. 

Положения ст. 75 УПК РФ устанавливают, что доказательства, которые являются 
недопустимыми, не имеют юридической силы. Кроме того, такие доказательства не могут 
лежать в основе обвинения и использоваться с целью доказывания любого из 
обстоятельств, подлежащего доказыванию при производстве по уголовному делу, которые 
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указаны в ст. 73 УПК РФ. В ч. 2 ст. 75 УПК РФ перечислены следующие основания 
признания доказательств недопустимыми.  

Во - первых, недопустимыми признаются показания подозреваемого или обвиняемого, 
которые были даны в ходе досудебного производства по уголовному делу, и при этом в 
момент их дачи отсутствовал защитник. Сюда также относятся случаи, если защитник 
отсутствовал в результате того, что подозреваемый или обвиняемый отказался от него, т.е. 
при дачи показаний указанными участниками уголовного судопроизводства защитник 
должен присутствовать всегда. Мы полагаем, что законодатель в этом случае видит в 
защитнике гаранта того, что в ходе дачи показаний будут реализованы все права 
подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, к недопустимым доказательствам относятся 
показания подозреваемого и обвиняемого, которые они не подтвердили в ходе судебного 
производства по уголовному делу.  

Во - вторых, к недопустимым доказательствам относятся показания потерпевшего или 
свидетеля, которые основываются на догадке, или предположении, или слухе. Помимо 
этого, к недопустимому доказательству могут быть отнесены показания свидетеля, когда он 
не может указать источник своей осведомленности. Полагаем, что в данном случае 
законодателем допущен пробел в правовом регулировании, так как не указано, что помимо 
свидетельских показаний, недопустимым доказательством также могут быть признаны 
показания потрепавшего, когда тот не может указать источник своей осведомленности. 
Оценивая указанные доказательства важно четко разграничивать, когда показания 
свидетеля потерпевшего или свидетеля основаны на догадках или предположениях 
(результат логического умозаключения указанных лиц) и когда их показания имеют 
вероятностную форму (например, потерпевший указывает, что как ему показалось, у 
нападавшего в руках был нож, но он не утверждает, так как он двигался слишком быстро и 
было темное время суток). В первом случае доказательство должно признаваться 
недопустимым, а во втором – допустимым. 

В - третьих, иные доказательства, при получении которых были допущены нарушения 
требований УПК РФ [7]. 

Каждое из указанных оснований имеет основополагающее значение. Это подтверждает и 
судебная практика. Так Калининградским гарнизонным военным судом при рассмотрении 
уголовного дела по обвинению военнослужащего, который обвиняется в совершении 
преступления предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, объяснения обвиняемого, которые 
были им, даны в отсутствии защитника, были признаны недопустимым доказательством, 
так как в суде он не подтвердил их (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). В результате судом из 
обвинения подсудимого указание на хранение подсудимым ружья было исключено как 
излишне вмененное. Вызывает интерес тот факт, что показания двух свидетелей о том, что 
обвиняемый действительно долгое время хранил ружье, которые были получены на основе 
объяснений обвиняемого, признанных недопустимым доказательством, не были признаны 
судом также недопустимыми [6]. Данное решение представляется верным. Хотя 
сторонники теории «плодов отравленного дерева» не согласились бы с этим.  

И данный факт, подтверждает, что невозможно на сегодняшний день прямо закрепить 
положения указанной теории в законодательстве в общем виде. Обязательно также 
необходимо будет указывать правила, которые будут позволять делать из него исключения, 
подобные указанному примеру.  
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УПК РФ, в отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР, ограничивает круг 
нормативно - правовых актов, нарушение требований которых при получении 
доказательств влечет за собой недопустимость последних.  

В результате чего некоторые авторы высказали позицию о том, что нарушение норм 
любого федерального закона, за исключением УПК РФ, при получении доказательств не 
приводит к их недопустимости [3, с. 97]. Необходимо отметить, что положение ч. 1 ст. 75 
УПК РФ, согласно которому «доказательства, полученные с нарушением требований 
Уголовно - процессуального кодекса, являются недопустимыми», является результатом 
трансформации положения ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, согласно которому «при 
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона». Как видно, в положениях ст. 75 УПК РФ, 
конституционное положение приведено в некотором искажении, в результате которого 
многие процессуалисты заговорили о данной проблеме. Мы полагаем, что этот вопрос не 
имеет проблемного характера, так как многие просто опускают тот факт, что согласно ч. 1 
ст. 1 УПК РФ «порядок уголовного судопроизводства на территории Российской 
Федерации устанавливается Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации, 
основанным на Конституции Российской Федерации» [7]. Кроме того, положения 
Конституции Российской Федерации имеют большую юридическую силу. В связи, с чем 
мы считаем, что нарушение любого федерального закона, является основанием для 
признания доказательства недопустимым. Что же касается положения ч. 1 ст. 75 УПК РФ, 
то это расхождение с положением ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, объясняется низким уровнем 
юридической техники. А позиции процессуалистов, стремящихся обнаружить в данном 
вопросе проблемы, признаем безосновательными. Если согласиться, с оспоренной выше 
позицией, то в результате мы придем к той ситуации, что доказательства, которые были 
получены сотрудниками правоохранительных органов в результате незаконных оперативно 
- розыскных действий (хоть при их оформлении и были соблюдены требования уголовно - 
процессуальной формы) будут признаваться допустимыми доказательствами. 

В п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ закрепляется, что недопустимыми доказательствами также 
могут быть признаны «иные доказательства, полученные с нарушением требований 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации». Суд, принимая решения о 
признании доказательства недопустимым, по данному основанию, должен установить, в 
чем именно заключалось нарушение требований УПК РФ. В ч. 7 ст. 235 УПК РФ 
закреплено правило, которое устанавливает, что при рассмотрении уголовного дела по 
существу стороны могут подать повторное ходатайство о признании исключенного 
доказательства допустимым, а суд вправе его рассмотреть [7]. 

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» «доказательства должны признаваться полученными с 
нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены 
гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или 
установленный уголовно - процессуальным законодательством порядок их собирания и 
закрепления, а также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено 
ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных 
процессуальными нормами» [5, с. 3]. Таким образом, признание того факта, что любое 
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доказательство было получено с одним из нарушений перечисленных выше, есть не что 
иное, как признание недопустимости этого доказательства [9, с. 43]. 

При формулировке ст. 75 УПК законодатель пытался привести своеобразный перечень, 
так называемых, безусловно недопустимых доказательств, однако приведенный перечень 
является не только недоработанным и половинчатым, но и отражающий при его анализе 
законодательную несостоятельность данного института. Однако очевидно, что и тот 
ограниченный перечень условий допустимости доказательств, которые указаны в ч. 2 ст. 75 
УПК, играет неоценимую роль на практике, ориентируя правоприменителей не допускать 
нарушений, обозначенных в ч. 2. ст. 75 УПК РФ. Поэтому одной из первостепенных задач 
науки уголовного процесса является выработка перечня нарушений, ведущих к признанию 
доказательств недопустимыми при их собирании, проверки, оценки. 

В результате анализа законодательства РФ, с учетом позиций Васяева А.А. и иных 
процессуалистов выделим следующие правила, несоблюдение которых ведет к признанию 
доказательств недопустимости: 

1. соблюдение гарантированных конституцией прав человека и гражданина при 
собирании доказательств; 

2. получение доказательств только из предусмотренного законом источника; 
3. получение доказательств уполномоченным на то должностным лицом или органом: 
4. использование только указанных в законе процессуальных действий; 
5. соблюдение надлежащего порядка проведения и оформления процессуальных 

действий [1, с. 6]. 
Нарушение вышеперечисленных критериев должно безоговорочно вести к признанию 

доказательств недопустимыми. 
В завершение следует отметить, что выбранная нами для исследования тема является 

весьма дискуссионной и требует дальнейшего теоретического осмысления и проработки. 
 

Список использованной литературы: 
1. Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в 

суде первой инстанции в российском уголовном процессе. М.: Волтерс - Клувер, 2010. 176 
с. 

2. Кореневский Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно 
- процессуальному законодательству: практическое пособие. М.: Юристъ, 2004. 159 с. 

3. Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. М.: 
Экзамен, 2004. 128 с. 

4. Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // 
Российская юстиция. 2002. № 7. С. 5 - 8. 

5. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 
8 (ред. от 03.03.2015) // БВС РФ. 1996. № 1. С. 2 - 3. 

6. Судебные и нормативные акты РФ: Приговор № 1 - 5 / 2015 1 - 78 / 2014 от 29 апреля 
2015 г. по делу № 1 - 5 / 2015[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // sudact.ru / 
regular / doc / (дата обращения: 15.10.2017). 



39

Тем не 
менее 
практика 
пошла по 
обратному 

7. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 
I). Ст. 4921. 

8. Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утр. силу от 01.07.2002 г.) // Ведомости 
ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 

9. Шадрин В.С. Недопустимость доказательств в уголовном процессе как антипод их 
допустимости // КриминалистЪ. 2011. № 1 (8). С. 41 - 46. 

© В.А. Багаева, 2017 
 
 
 

УДК34 
И.П. Бакулина  

доцент, канд. юрид. наук  
ФГБОУ ВПО "ТюмГУ" ИГиП г. Тюмень, Российская Федерация  

 Е - mail: bakulinaip@mail.ru 
Ш.Ш. Петренко 

Магистрант, 3 курс  
ФГБОУ ВПО "ТюмГУ" ИГиП г. Тюмень, Российская Федерация 

Е - mail: ooomilk72@mail.ru  
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены органы государственного управления в области дорожного 

движения и их деятельность, а также сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательства об административной ответственности в области 
дорожного движения. Выявлены основные проблемы, существующие в настоящее время в 
правовом регулировании юрисдикционных процедур органами ГИБДД. 
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Полномочия по установлению правовых основ обеспечения безопасности дорожного 

движения законодателем отнесены к ведению Российской Федерации.10 Содержание 
правовых основ безопасности дорожного движения в Российской Федерации определено в 
ст. 4 ФЗ «О безопасности дорожного движения». Установлено, что оно состоит из 
настоящего Федерального закона и других федеральных законов, принимаемых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

                                                            
10Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О безопасности дорожного движения" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // «Собрание законодательства РФ»,2017, № 87. 
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правовых актов. Таким образом, понятие правовых основ здесь дается в широком 
понимании этого термина.  

Однако применительно к исследуемому полномочию (предмету ведения) Российской 
Федерации следует говорить об установлении правовых основ только на федеральном 
уровне.  

Основу национального законодательства в рассматриваемой сфере составляют 
Федеральные законы от 27.12.2002 № 184 - ФЗ «О техническом регулировании» и от 
29.06.2015 № 162 - ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».  

В единую систему технических нормативных документов входят многочисленные 
технические регламенты, правила, стандарты, технические нормы, которые утверждаются 
Госстандартом России в установленном порядке11. 

Необходимо отметить, что ФЗ «О безопасности дорожного движения» напрямую не 
устанавливает полномочия субъектов Российской Федерации по принятию законов и иных 
нормативных правовых актов в рассматриваемой области, тем не менее, к их компетенции 
отнесен ряд полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. 

В этой связи органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют нормативное правовое регулирование отдельных вопросов обеспечения 
безопасности дорожного движения. Поэтому принимаемые ими нормативные правовые 
акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральному 
законодательству. 

Таким образом, система контроля соответствия регионального законодательства в 
области безопасности дорожного движения федеральному достаточно четко 
регламентирована, что позволяет успешно реализовать соответствующее полномочие 
федерального центра. 

В состав Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России 
структурно входят следующие службы и направления деятельности: 

1. Дорожно - патрульная служба – является наиболее многочисленной наружной 
службой в составе ГИБДД, на основании деятельности которой, как правило, формируется 
общественное мнение о деятельности всей Госавтоинспекции. Она формируется в виде 
строевых подразделений полиции. Основными функциональными задачами ДПС 
являются:  

 - надзор за дорожным движением и обеспечение бесперебойного движения 
транспортных средств и пешеходов, в т.ч. при помощи сигналов регулирования жестами;  

 - предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения, обуславливающих 
возникновение дорожно - транспортных происшествий в целях профилактики аварийности 
и дорожно - транспортного травматизма; 

 - выявление и пресечение правонарушений в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

 - производство дел об административных правонарушениях; - охрана общественного 
порядка, профилактика уличной преступности и раскрытие преступлений по горячим 
следам;  

                                                            
11 Положение о Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии: утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 1999 г. № 498 // СЗ РФ. 1999. № 20. Ст. 2434 (с посл. 
изм. и доп.). 



41

 - розыск и задержание угнанных и похищенных транспортных средств, транспортных 
средств, находящихся в розыске, а также водителей, скрывшихся с мест дорожно - 
транспортных происшествий;  

 - сопровождение и эскортирование транспортных средств; 
 - выезд и оформление материалов на местах дорожно - транспортных происшествий;  
 - безотлагательное оказание помощи участникам дорожного движения, нуждающимся в 

ней, в т.ч. лицам, пострадавшим в результате преступлений, дорожно - транспортных 
происшествий и несчастных случаев. 

В своей деятельности дорожно - патрульная служба руководствуется многочисленными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ГИБДД, в т.ч. 
Наставлением о дорожно - патрульной службе ГИБДД и административным регламентом 
по осуществлению государственной функции по контролю за соблюдением участниками 
дорожного движения правил, стандартов и технических норм, действующих в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Служба дорожной инспекции и организации движения (дорожный надзор) – 
представлена в виде отделов, отделений и групп дорожной инспекции и организации 
движения. Основной задачей службы дорожного надзора ГИБДД является осуществление 
государственного контроля и надзора в процессе проектирования, строительства, ремонта и 
эксплуатации дорог и улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и иных 
объектов, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения, которые она 
решает во взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел 
Российской Федерации, военной автомобильной инспекцией, юридическими и 
физическими лицами, со средствами массовой информации.  

В своей деятельности данная служба руководствуется многочисленными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность ГИБДД, в т.ч. Положением о 
службе дорожного надзора ГИБДД и административным регламентом по осуществлению 
государственной функции по надзору и контролю в сфере проектирования, строительства, 
ремонта и содержания дорог и дорожных сооружений. 

Служба технического надзора ГИБДД. Ее главные задачи состоят в снижении и 
предупреждении тяжести последствий дорожно - транспортных происшествий, которые 
возникают в результате несоответствия конструкции, технического состояния 
транспортных средств и их дополнительного оборудования требованиям нормативных 
правовых актов; предупреждении и пресечении административных правонарушений и 
преступлений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которые связаны с 
использованием транспортных средств. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 11 Положения о ГИБДД МВД России, на 
Госавтоинспекцию среди прочих возлагаются такая обязанность, как реализация 
государственного надзора и контроля за соблюдением нормативных правовых актов в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, устанавливающими требования:  

 - к техническому состоянию и конструкции используемых ТС, прицепов к ним и 
предметов их дополнительного оборудования;  

 - к изменению конструкции зарегистрированных в ГИБДД автомототранспортных 
средств и прицепов к ним.  
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Основные государственные инспекторы безопасности дорожного движения городов, 
районов (районов в городах), командиры строевых подразделений ДПС ГИБДД не менее 1 
раза в месяц предоставляют владельцам ТС (юридическим лицам), коммунальным и 
дорожным службам, или владельцам дорог возможность проведения сверки данных о 
дорожно - транспортных происшествиях.  

При проведении сверок юридическим лицам предоставляются данные о дорожно - 
транспортных происшествиях с участием принадлежащего им транспорта, которые 
характеризуют место дорожно - транспортного происшествия, транспортные средства, 
которые принимали участие в происшествии, дорожные условия, нарушения ПДД 
участниками дорожно - транспортных происшествий, число пострадавших. Причем, 
запрещается передавать сведения о месте работы (учебы) и жительства пострадавших и 
участников в дорожно - транспортных происшествиях. 

С целью пропаганды безопасности дорожного движения, согласно с пунктом 1 статьи 11 
ФЗ «О полиции», полиция в своей деятельности должна использовать достижения техники 
и науки, сети связи, информационные системы, а также нынешнюю информационно - 
телекоммуникационную инфраструктуру.  

Согласно с пунктом 21 статьи 13 того же нормативного правового акта, полиция при 
выполнении возложенных на нее обязанностей, вправе: требовать от муниципальных и 
государственных органов, общественных организаций и объединений проведения 
мероприятий, которые предусмотрены законодательством о безопасности дорожного 
движения. 

Указанные ранее мероприятия в Госавтоинспекции возлагаются на подразделения по 
пропаганде безопасности дорожного движения.  

Пропаганда безопасности дорожного движения является целенаправленной 
деятельностью, которая осуществляется субъектами пропаганды по распространению 
знаний, которые касаются вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, 
разъяснению законодательных и прочих нормативных правовых актов РФ, которые 
регламентируют поведение участников дорожного движения. 

Субъектами пропаганды выступают подразделения Госавтоинспекции, СМИ, 
общественные объединения, автотранспортные предприятия, деятельность которых имеет 
связь с дорожным движением, а также дошкольные и прочие образовательные учреждения. 

В настоящее время Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится 
комплекс долгосрочных мероприятий, направленных на достижение такой цели, как 
обеспечение безопасности участников дорожного движения посредством выполнения 
мероприятий, предусмотренных Планом деятельности МВД России по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 период до 2020 годов, где в рамках 
реализации такого направления, как снижение числа граждан, пострадавших в результате 
дорожно - транспортных происшествий, предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий: 

1. реализация межведомственных мероприятий по предупреждению причин 
возникновения дорожно - транспортных происшествий, снижению тяжести их 
последствий; 

2. внесение изменений в национальные стандарты в части, касающейся обеспечения 
безопасности пешеходов (применение контрастирующих материалов на дорожных знаках и 
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в дорожной разметке, изменение критериев применения светофорного регулирования и 
установка средств принудительного снижения скорости); 

 3. принятие мер по формированию навыков безопасного поведения на дорогах у детей и 
подростков;  

4. усиление контроля за обязательным применением специальных удерживающих 
устройств при перевозке детей; 

5. снижение числа детей, погибших в дорожно - транспортных происшествиях;  
6. проведение серии широкомасштабных информационно - пропагандистских 

социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков 
законопослушного поведения на дорогах;  

7. внедрение эффективных схем безопасного движения в местах расположения 
образовательных, культурно - оздоровительных и других объектов массового притяжения 
людей;  

 Органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, 
входящие в систему исполнительной власти, ежедневно осуществляют в отношении 
физических и юридических лиц регистрационные, разрешительные, надзорные, 
принудительные и иные административно - правовые действия, непосредственно 
затрагивающие права этих лиц. Указанные административно - правовые действия должны 
совершаться органами ГИБДД в рамках соответствующих предусмотренных 
нормативными правовыми актами административных процедур. Как показывают анализ 
действующих в настоящее время нормативных правовых актов, регулирующих 
административную деятельность органов ГИБДД, и практика их применения 
соответствующие правовые процедуры осуществления данной деятельности 
регламентированы не в полной мере.  

Процедуры разрешения органами ГИБДД некоторых категорий административных дел 
вообще не регламентированы соответствующими нормативными правовыми актами. В 
условиях формирования в России правовой государственности такое положение 
представляется недопустимым.  

В нормативных правовых актах, регулирующих процедуры разрешения органами 
ГИБДД МВД РФ подведомственных им регулятивных и надзорных административных дел 
не определена четкая система стадий соответствующих административных производств, не 
установлен порядок перехода от одной стадии производства к другой, отсутствует указание 
на порядок процессуального оформления решений, принимаемых на соответствующих 
стадиях. В частности, в указанных нормативных правовых актах, как правило, не 
установлен порядок принятия органом ГИБДД соответствующих заявлений от физических 
и юридических лиц, основания и порядок отказа в рассмотрении заявлений, основания и 
порядок отказа в принятии соответствующих решений по рассмотренным делам, порядок и 
сроки обжалования принятых по делам решений. Все это приводит к тому, что разрешение 
соответствующих категорий административных дел производится органами ГИБДД вне 
какой - либо системы и при отсутствии необходимых процессуальных гарантий прав 
физических и юридических лиц, участвующих в этих делах. 

 Административно - процессуальные нормы, содержащиеся в КоАП РФ не достаточно 
полно регулируют необходимые процедуры разрешения административными органами, в 
том числе и органами ГИБДД подведомственных им дел об административных 
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правонарушениях. В частности, не полностью урегулированы процедуры совершения 
таких действий как доставление, административное задержание, осмотр территории, 
отстранение от управления транспортным средством, запрещение эксплуатации 
транспортного средства, составление протокола об административном правонарушении.  

В целях решения обозначенных проблем, существующих в настоящее время в правовом 
регулировании процедур разрешения органами ГИБДД подведомственных им 
административных дел, представляется необходимым внести соответствующие дополнения 
в подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие указанные процедуры, а 
также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

В заключение следует подчеркнуть, что только целенаправленная, грамотная политика в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, совместные усилия всех 
заинтересованных государственных органов, общественных объединений позволят 
переломить ситуацию с аварийностью на российских дорогах, сделать их действительно 
безопасными для всех участников дорожного движения. 
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Аннотация: В статье опровергается существование абсолютного правоотношения 

собственности и его базового элемента – всеобщей пассивной обязанности. Отстаивается 
мнение о том, что запрет, с одной стороны, устанавливает охраняемый законом интерес 
лица, в том, что другие не совершали запрещенных действий, а с другой, лишает их прав 
совершать эти действия. 

Ключевые слова: право собственности, всеобщая пассивная обязанность, абсолютные 
права. 

1. Догматическая конструкция абсолютного правоотношения собственности строится на 
том, что праву требования собственника корреспондирует обязанность неопределенного 
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круга лиц воздерживаться от посягательств на правомочия собственника, которая по сути 
есть всеобщая пассивная обязанность [1, c.33].  

2. Однако, по мнению критиков идеи абсолютного правоотношения, «нельзя 
представить, что собственник вступил в правоотношение со всеми лицами, которые не 
знают даже о принадлежности ему вещи, и которых не знает сам носитель права 
собственности» [2, c.37]. Развивая подобный аргумент, авторы приходят к выводу, что 
всеобщая пассивная обязанность в силу своей неконкретности «лишена всякого смысла» [3, 
c.10] и не существует как элемент правоотношения с собственником. 

3. Между тем, если всеобщая пассивная обязанность не существует как элемент 
абсолютного правоотношения собственности, логично умозаключить, что ее вообще нет в 
природе, и она не представляет собой реальное явление. Нет, представляет, - возражают 
критики и вспоминают о норме, запрещающей неопределенному кругу лиц создавать 
препятствия собственнику, которая по их мнению и устанавливает эту самую всеобщую 
пассивную обязанность. «Всеобщая обязанность устанавливается непосредственно нормой 
права, а не является элементом бесконечного числа правоотношений с неопределенным 
числом лиц» [2, c.35], - пишет Д.М. Генкин. Более того, по мнению критиков, обязанность и 
есть запрет, то есть сама норма права. «Не совершать того - то и того - то, воздерживаться 
от действий безотносительно к чему и кому бы то ни было – это запрет» [3, c.12], - полагают 
Ю.И. Гревцов и Е.Б. Хохлов.  

Таким образом, авторы, отрицая существование всеобщей пассивной обязанности в 
рамках правоотношения, то есть, отрицая реальный факт: «все несут обязанность перед 
собственником», сохраняют ей жизнь, отождествляя ее с нормой, запрещающей всем и 
каждому нарушать правомочия собственника.  

4. Главная причина непоследовательности критики абсолютного правоотношения 
заключается в том, что авторы, занимаясь опровержением всеобщей пассивной 
обязанности, критически анализируют «всеобщность» («если обязаны все – значит, никто 
не обязан») и при этом не подвергают ни малейшему сомнению корректность термина 
«пассивная обязанность», считая, что запрет устанавливает именно ее. Между тем, задача 
заключается в том, чтобы переосмыслить природу запрещающей нормы.  

5. Если предположить, что некто несет обязанность воздержаться от совершения 
определенных действий, то спрашивается, как выглядит поведенческий акт по исполнению 
этой обязанности? Как различить воздержание от кражи и воздержание, например, от 
причинения вреда? Никак, поскольку сторонний наблюдатель не в состоянии обнаружить 
конкретный поведенческий акт лица, специально направленный на воздержание от чего бы 
то ни было.  

6. Так что же «говорит» запрет лицу, которому он адресован? Он «говорит» ему не «вы 
обязаны воздерживаться от действия…», а «вы не вправе совершать это действие…». В 
ситуации правонарушения происходит не нарушение химерической пассивной 
обязанности, а совершение действия, которое лицо не вправе совершать. Следовательно, 
запрет означает не возложение всеобщей обязанности, а отсутствие права всех 
несобственников нарушать правомочия собственника [4, c. 50 - 51].  

7. Доказав бессмысленность существования всеобщей пассивной обязанности, 
следующим шагом мы заменяем право требования ко всем и каждому на законный интерес 



46

собственника в том, чтобы никто не нарушал его правомочий. Данный интерес является 
«чистым», то есть, существует сам по себе, вне правоотношения [4, c. 52]. 

Запрет, как всеобщий, так и конкретный, устанавливает охраняемый законом интерес 
собственника в том, чтобы другие лица не совершали запрещенных действий, который 
означает, что они не вправе их совершать.  

8. Несостоятельность идеи абсолютных правоотношений позволяет заключить, что 
единичное правоотношение существует исключительно как связь права требования одного 
лица и обязанности другого лица совершить определенное действие в его пользу.  
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 Коллективный иск - одна из форм судебного процесса, когда группа людей коллективно 
подает иск в суд на сторону, которая нарушила права нескольких лиц [1]. Стоит отметить, 
что в российском законодательстве отсутствует дефинитивная норма, закрепляющая 
данное понятие, а имеются лишь нелегальные его определения на различных Интернет - 
ресурсах.  

 Основанием для подачи коллективного иска является нанесение какого - либо вреда 
группе лиц. Данные иски оправданы в том случае, когда большая группа лиц имеет 
одинаковые претензии, а индивидуальные претензии весьма невелики в денежном 
выражении и невыгодны, если их подавать отдельно [2].  

Возможность введения в России института коллективного иска обсуждается уже 
несколько лет. В данном случае имеются в виду частные коллективные иски, то есть 
предъявляемые в суд гражданами или организациями от имени и в интересах группы лиц.  

Известно, что коллективные иски впервые появились в США и были направлены на 
обеспечение прав акционеров. Затем практику переняли потребители. Так 70 - е года XX в. 
ознаменовались волной коллективных исков против корпорации Johns Manville Corporation, 
которой вменяли сокрытие информации о вреде асбеста. К 1982 году число поданных исков 
достигало 16,5 тысяч, после чего компания объявила себя банкротом.  

Большинство европейских стран, среди которых Болгария, Германия, Дания, вначале 
2000 - х гг. вводят институт коллективного иска. В России первые нормы данного 
института появляются только в 2009 году с включением новой главы 28.2 «Рассмотрение 
дел о защите прав и законных интересов группы лиц» в Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ [3]. Так в порядке, предусмотренном данной главой, могут быть рассмотрены 
корпоративные споры и споры, связанные с осуществлением деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Целью нововведения стало избежание 
ситуаций, когда акционеры общества, находящиеся в корпоративном конфликте, судятся 
каждый самостоятельно и в результате получают противоречащие судебные решения [4, с. 
13].  

В 2012 году Министерство юстиции РФ пыталось добавить в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ [5] нормы о коллективных исках, но рассмотрение 
законопроекта в Государственной Думе РФ остановилось. А в 2013 году свою версию 
законопроекта предлагал Общероссийский народный фронт [6]. Согласно нему по 
требованию одного лица компенсацию могли бы получить даже те пострадавшие, которые 
не присоединились к иску. 

 В действующем гражданском процессуальном законодательстве отсутствует институт 
коллективного иска. Однако уже разработан и размещен на официальных сайтах 
законопроект - Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части урегулирования порядка рассмотрения коллективных 
исков»[7]. На его основании можно выделить особенности, отличия института 
коллективного иска от участия в деле нескольких истцов. 

Так институт коллективного иска планируется быть закрепленным в статье 40.1 
«Обращение в суд группы лиц с коллективным исковым заявлением» Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Для подачи коллективного иска необходимы условия, 
закрепленные в данной статье, причем они должны быть в комплексе. К таким условиям 
относятся: 1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа ее членов; 2) 



48

однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы 
соответствующих требований; 3) наличие общего ответчика (соответчиков); 4) 
использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав. В 
вышеназванном законопроекте устанавливаются категории дел, по которым может быть 
подано коллективное исковое заявление. 

Наблюдается сходство институтов коллективного иска и процессуального соучастия на 
стороне истца, но есть отличия между ними. Так субъектами соучастия являются несколько 
истцов или несколько ответчиков, а при коллективном иске – группа. При этом данная 
группа не называется в законопроекте истцом, хотя именно в её интересах начато 
производство по делу. Понятие «многочисленности» группы довольно неточное. Однако 
законопроектом закрепляется возможность рассмотрения дела судом при условии 
присоединения не менее 40 лиц к первоначальному требованию. 

Существенное отличие данных институтов заключается в том, что соучастники имеют 
право поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников. При подаче 
коллективного иска члены группы обязаны указать лицо или лица, которым поручено 
ведение дела. Причем он действует без доверенности и наделен правами, обязанностями 
истца. В случае злоупотребления правами он может быть оштрафован судом на 1000 
рублей. При соучастии к выбранному лицу суд не может применить никакой санкции. Если 
лицо, которому поручено ведение дела при коллективном иске, грубо нарушило свои 
обязанности, то решением большинства членов группы оно может быть заменено. 

Введение института коллективного иска поможет повысить уровень доступности 
правосудия для граждан, так как будет наблюдаться существенное снижение издержек на 
судебные расходы для отдельных истцов. При функционировании данного института суды 
будут разгружены от большого количества однотипных дел. В связи с этим будут более 
эффективно осуществлять свои функции. Можно предположить, что в будущем ответчик, 
выплативший серьезную сумму возмещения, воздержится от аналогичного нарушения.  

Стоит отметить, что законопроект Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования порядка 
рассмотрения коллективных исков» представляет институт коллективного иска не совсем 
урегулированным. Так он содержит понятие «многочисленности» группы и закрепляет 
норму про количественный состав такой группы. Однако наличие 40 и более лиц к моменту 
предъявления первоначального требования в суд весьма сомнительно, даже при 
определенных категориях дел. В связи с чем, необходимо либо уменьшить количество 
участников группы, либо придать понятию «многочисленности» более универсальную 
формулировку. Также группу лиц с коллективным иском законодатель не называет истцом. 
Причем институт коллективного иска возможен только в рамках искового производства. 

 Таким образом, данный институт действительно будет эффективным средством защиты 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, однако необходимо 
доработать законопроект с целью качественного его функционирования. 
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Во все времена институт права собственности занимал центральное место в гражданском 
праве. Именно этим объясняется непрекращающийся интерес к исследованию права 
собственности. В последние годы вопрос о защите права собственности приобрел особо 
важное теоретическое и практическое значение. Анализ современной 
правоприменительной практики показывает, что позиция высших судебных органов не 
способствует эффективному развитию гражданского оборота. Суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды, рассматривая споры, связанные с защитой нарушенных прав, 
неоднозначно, а порой противоречиво применяют нормы действующего гражданского 
законодательства, что приводит к нарушению конституционных прав, реализуемых 
собственником и добросовестным приобретателем. Неопределенность судебных органов в 
вопросе единообразного применения норм действующего гражданского законодательства 
способствует злоупотреблениям в сфере сделок с недвижимостью, ценными бумагами и 
иным имуществом. Таким образом, при анализе способов защиты права собственности 
возникают вопросы как теоретического, так и практического характера, предполагающие 
комплексное исследование обозначенных проблем. 

Исследуя тему «Вещно - правовые способы защиты права собственности», хотелось бы 
остановиться на одной из выявленных проблем, которая связана с пропуском исковой 
давности при подаче виндикационного иска. Одной из причин отказа в удовлетворении 
виндикационного иска является пропуск исковой давности. На сегодняшний день, 
законодательством РФ, надлежащим образом этот вопрос не урегулирован.  

При помощи средства защиты, такого как виндикационный иск - производится защита 
права собственника имущества, на принудительное истребование своего имущества, из 
незаконного владения не собственника имущества. Целью данного иска является возврат 
вещи (имущества) в свое законное владение и применение его по назначению.  

Как уже говорилось, одной из причин отказа в удовлетворении виндикационного иска, 
является пропуск исковой данности. В соответствии со ст. 196 ГК РФ, «общий срок 
исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 
настоящего Кодекса»12. Думается, что положения вышеуказанной статьи не должны 
применяться к виндикационным искам, поскольку применение ст. 196 ГК РФ к 
виндикационным искам вызывает ряд проблем на практике. Примером подобных проблем 
может послужить следующее дело. Гражданин Иванов И.И. в 2016 году обратился в суд 
общей юрисдикции с виндикационным иском об истребовании автомобиля из незаконного 
владения Петрова В.В. Исковое требование, истец Иванов И.И. мотивировал тем, что 
автомобиль принадлежащий ему на праве собственности, был украден у него в 2011 году, 
поэтому ответчик Петров В.В. является незаконным владельцем автомобиля и должен 
вернуть Иванову И.И., принадлежащее на праве собственности его имущество – 
автомобиль. В свою очередь, ответчик Петров В.В. возражал против удовлетворения 
виндикационного иска, поскольку автомобиль он приобрел на авторынке и сомнений в 
недобросовестности отчуждателя вещи у него не возникло. Кроме того, ответчик Петров 
В.В. ссылаясь на ст. 196 ГК РФ заявил о пропуске исковой давности. Истец Иванов И.И. 
ссылаясь на ст. 200 ГК РФ с доводами ответчика о пропуске исковой давности не 
                                                            
12 <Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51 - ФЗ> 
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5142 /  (дата 
обращения 05.10.2017)  
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согласился, поскольку на основании п. 1 ст. 200 ГК РФ «Если законом не установлено иное, 
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права»13, о нахождении вещи у ответчика истец узнал только в 2016 году и 
сразу обратился в суд общей юрисдикции. В 2011 году истец не знал, у кого находится 
автомобиль, кто будет являться надлежащим ответчиком, соответственно не мог 
обратиться в суд за защитой нарушенного права. Анализируя судебную практику, суд 
первой инстанции отказывает в удовлетворении исковых требований, принимая доводы 
ответчика о несоблюдении сроков исковой давности обоснованными ст. 196 ГК РФ, в 
соответствии с которой общий срок исковой давности устанавливается в три года. Суд 
апелляционной инстанции, не принял во внимание доводы ответчика о пропуске исковой 
давности, ссылаясь на ст. 200 ГК РФ, поскольку гражданин не может обратиться в суд за 
защитой нарушенного права до тех пор, пока ему неизвестен нарушитель права – ответчик. 
Несмотря на то, что гражданин Иванов И.И. лишился своего имущества (автомобиля) в 
2011 году. Срок исковой давности по требованию о возврате имущества начинает течь с 
того момента, когда истец узнал о нахождении имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, во владении ответчика. 

Есть основания полагать, что суд первой инстанции правильно применил норму 
материального права, поскольку в соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой 
давности устанавливается в три года. Но также нельзя оставить без внимания, что суд 
апелляционной инстанции, ссылаясь на ст. 200 ГК РФ также правильно применяет норму 
права, поскольку гражданин не может обратиться в суд за защитой нарушенного права до 
тех пор, пока ему неизвестен нарушитель права – ответчик. В связи с вышеизложенным, 
возникает вопрос, какую же норму права должен применять суд при вынесении решения. 
Чтобы разрешить возникший вопрос, в Гражданском кодексе РФ необходимо внести норму 
о начале течения срока исковой давности, непосредственно, виндикационного иска. В 
случае отказа в удовлетворении виндикационного иска, возникает вопрос о правовом 
положении истребуемого имущества. Гражданский кодекс РФ не отвечает на данный 
вопрос и не отсылает к нормам законодательства, которые могли бы дать пояснения 
относительно возникшего вопроса. Ведь действуя на основании статьи 234 ГК РФ, в 
которой сказано: «Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся 
собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом 
в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество». Но опять же 
нельзя не учесть тот факт, что при таких обстоятельствах вещь фактически выбывает из 
гражданского оборота. 

 Большое количество ученых придерживается точки зрения о том, что в интересах 
гражданского оборота собственником вещи следует считать того, у которого она находится 
в фактическом владении. Вышеуказанная точка зрения предоставит возможность устранить 
возникшую неясность. В п.2 ст. 223 ГК РФ сказано: «Недвижимое имущество признается 
принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве 
                                                            
13 <Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51 - ФЗ> 
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5142 /  (дата 
обращения 05.10.2017)  
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собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 
302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество 
от добросовестного приобретателя», в следствии чего мы видим, что недвижимое 
имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю на праве 
собственности только с момента такой регистрации, но не после вступления решения в 
законную силу. Вследствие этого, необходимо внести правило, которое должно 
содержаться в нормах Гражданского кодекса РФ о виндикации, а также в нормах об 
основаниях приобретения и прекращения права собственности на имущество, согласно 
которому в случае отказа в удовлетворении виндикационного иска, после вступления 
решения в законную силу, истец утрачивает, а ответчик приобретает право собственности 
на спорное имущество.  
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 Судебная система Российской Федерации базируется на основополагающих принципах, 

которые установлены в Основном законе государства. Одним из принципов правосудия 
является принцип независимости судей, который находит своё отражение в гражданском 
процессуальном законодательстве. Независимость судей понимается как исключение 
любого влияния на правосудие со стороны. Судьи подчиняются исключительно 
Конституции РФ и федеральному закону. Каждый из них имеет возможность свободно 
выражать свою волю и принимать решение исходя из внутренних убеждений. Это право 
находит своё отражение в институте особого мнения судьи. 

 Действующее гражданское процессуальное законодательство закрепляет норму, 
регулирующую право судьи на особое мнение. Так, согласно ст. 15 ГПК РФ судья, не 
согласный с мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу решения суда 
не оглашается.  

Существует два вида несогласия судьи с позицией большинства судей. Это особое 
мнение, когда судья полностью не поддерживает позицию большинства судей и мнение, 
суть которого заключается в том, что судья не поддерживает позицию по отдельному 
вопросу или принятому большинством судей пути решения соответствующих вопросов. 

 Проблема содержания и сущности особого мнения судьи как института гражданского 
процессуального права требует разработки его правовой природы и дальнейшей 
трансформации. Но если в правовой системе России этот институт находится на стадии 
развития и малоизучен, то в ряде иных государств романо - германской правовой семьи 
этот институт достаточно развит и имеет особое значение, которое сводят к наличию 
традиции публичного обсуждения при отправлении правосудия. Так, Председатель 
Верховного суда США Арлан Стоун признавал институт особого мнения судьи как 
здоровую практику, которая повышает качество принятого решения в силу всестороннего 
охвата позиций[1]. 

 Закреплённые в гражданском процессуальном законодательстве положения, 
касающиеся особого мнения судьи, не полностью отражают его правовую сущность, и этим 
сказывается необходимость законодательного урегулирования ряда проблем. 

 Одной из проблем рассматриваемого института является отсутствие подробной 
регламентации порядка изложения особого мнения судьи. Согласно статье 194 ГПК РФ 
судья вправе изложить особое мнение в письменной форме. Действующее гражданское 
процессуальное законодательство не закрепляет требования к содержанию, структуре, 
реквизитам особого мнения судьи. Решение данного вопроса является необходимым, 
поскольку последствия неурегулированности данной нормы могут привести к таким 
недостаткам, как недостаточная аргументация особого мнения судьи и неполноту 
изложения своей точки зрения. Следует согласиться с позицией Н.Н. Болдырёвой которая 
считает, что особое мнение судьи должно состоять из водной, описательно - 
мотивировочной и резолютивных частей[2]. Придерживаясь именно такой структуры, 
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становится возможным более точно и аргументированно изложить судье свою позицию по 
рассматриваемому делу. 

Не менее важным является публикация особого мнения, которая обеспечила бы доступ 
для всех граждан. Данный вопрос наиболее правильно разрешается в конституционном 
судопроизводстве. Так, согласно статье 76 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» особое 
мнение судьи подлежит опубликованию в "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации" вместе с решением Конституционного Суда Российской Федерации. Думается 
возможным перенять опыт Конституционного Суда РФ об опубликовании особого мнения 
судьи и закрепить такую возможность в ГПК РФ, т.е. закрепить обязанность опубликовать 
особое мнение судьи на официальном сайте суда в информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Следует отметить и тот факт, что ранее в ГПК РФ отсутствовало положение о 
возможности лиц, участвующих в деле ознакомиться с особым мнением судьи. Это 
свидетельствовало о непрозрачности судебной системы. Федеральный закон от 21.10.2013 
N 272 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления порядка ознакомления с особым мнением судьи"[3] внёс изменения, согласно 
которым при наличии особого мнения суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право 
и срок на ознакомление с особым мнением судьи. Доступ к особому мнению судьи 
является ярким проявлением демократичной правовой системы.  

Говоря о значении института особого мнения, следует отметить высказывание судьи 
Верховного суда США Чарльза Эванса Хьюза: «Особое мнение – это обращение к 
зарождающемуся духу закона, к разуму следующего дня, когда более позднее решение 
может исправить ошибку, которую, как полагает возражающий судья, допустил суд»[4].  

 Несмотря на то, что особое мнение судьи не вызывает никаких правовых последствий 
для участников гражданского судопроизводства, этот институт направлен на усиление 
судебной власти. Он позволяет наиболее всесторонне проанализировать правовую 
проблему, повышает качество принятого судебного акта и является выражением принципа 
независимости. Посредством особого мнения судья выражает свою индивидуальную точку 
зрения, то есть позиционирует себя как субъекта свободной воли.  
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Вопрос прекращения брака путем развода был до настоящего периода одним из 

наиболее труднорешаемых вопросов. Так как в отдельных государствах брак является 
святым, вечным и нерасторгаемым союзом. Прекращение брака представляет собой потерю 
правовой силы брака на основе решения суда или другого сведущего органа по 
основаниям, определенным законом. Материальное право государств определяет 
всевозможные основания расторжения брака, на которые оказывают воздействие традиции, 
обычаи и вероисповедание. [1, с. 282]  

Формирование мира привело в двадцатом столетии к расширению свободы расторжение 
брака. Прекращение семейных отношений стало одним из актуальных социальных 
вопросов нынешнего мира. Начиная со второй половины шестидесятых годов двадцатого 
века почти во всех государствах были проведены реформы норм о прекращении брака.  

Правовые преобразования в области прекращения брака были реализованы в 
семидесятых – девяностых годах двадцатого столетия. Результатом данных преобразований 
было принятие законов в Великобритании – в 1969 году, Италии – в 1970 году, Ирландии – 
в 1996 году, Голландии – в 1971 году, Бельгии – в 1974 году, Франции – в 1975 году, 
Португалии – в 1978 году, Испании – в 1981 году. 

Основная тенденция в ходе проведения преобразований – это модификация самой 
концепции расторжение брака отказ от идеи «расторжение брака – санкция за виновное 
поведение», констатация условия, когда совместная существование делается невыносимой, 
и появление таких концепций, как «расторжение брака – лекарственное средство» и 
«расторжение брака – банкротство». Данные концепции с отдельными особенностями 
были восприняты большинством государств, в том числе такими, как Италия и Франция и 
прочие. 

Преобразования 1970 – 1990 - х годов поменяли подход законодателей большинства 
государств к институтам семейного права в целом и к расторжению брака в отдельности.[2, 
с. 183]  
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Главной и наиболее сформулированной тенденцией проведенных преобразований 
является отречение от мысли «расторжение брака – санкция за виновное поведение 
супруга» и перейти к концепции «расторжение брака – констатация неуспеха брачного 
союза». В итоге преобразований расторжение брака было в существенной степени 
либерализовано.[3, С. 557] На Западе дольше иных противились данному. Проблема о 
вероятности развода в различных государствах решается различно. При этом отчетливо 
наблюдается три главных подхода. В ряде стран, таких как Испания, Ирландия, Аргентина, 
Колумбия расторжение брака воспрещено. В иных государствах, например в Италии, 
расторжение брака допускается при наличии правильно установленных основ, при этом 
взаимное согласие супругов в число таких основ не вводится. В других государствах, таких 
как, Англия, Бельгия, Дания, Германия, Норвегия, Российская Федерация, расторжение 
брака допускается при присутствии законных ситуаций и причин, в том числе и по 
взаимному согласию супругов. В тех же юридических системах государств, где в принципе 
прекращение брака путем расторжение брака было мыслимо, получить расторжение брака 
оказывалось тяжело. Потому что сама процедура расторжение брака была довольна сложна 
и дорогостояща. Расторжение брака допускается законом только в жестко ограниченных 
случаях, только по основным принципам, в нем предусмотренным. При этом расторжение 
брака рассматривался в пределах почти всех юридических систем как санкция за виновное 
поведение супруга. 

Надлежит заметить, что вопросы, соединенные с законодательной регламентацией 
пркращения брака, во все исторические времена были довольно трудными. На протяжении 
столетий прекращение брака происходило в редчайших ситуациях и лишь по жестко 
установленным основам. Процесс формирования законодательства о расторжение брака 
был длинным и трудным.  

В законодательстве большинства стран прекращение брака воплощается в жизнь на 
основе оснований, определенных законодательными нормами. В праве большинства 
государств, в частности таких, как Франция, Италия, Швейцария, выделяются следующие 
основания развода: измена, тяжкие оскорбления, посягательство на жизнь, душевная 
болезнь и прочие. 

При этом отдельные страны предусматривают всевозможные основания расторжение 
брака для мужчин и для женщин. Так, например, измена со стороны жены признается 
причиной для расторжение брака во всех странах, законодательство которых допускает 
расторжение брака. А измена мужа в отдельных странах не является условием для 
расторжения брака. 

Таким образом, отправляясь от отличий в законодательстве можно выделить 
коллизионные вопросы прекращения брака в международном частном праве, исходя и 
общего и особенного в правовом развитии различных стран. 
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Тематика особенностей законодательства в сфере трансграничных браков является 

одной из неизученных в юридической литературе В одних государствах допускается 
расторжение брака при отсутствии виновного поведения. Так, например, подобного 
подхода придерживаются Нидерланды и Германия. В Германии отказались от концепции 
вины супругов в качестве условия развода в ходе преобразования 1977 года. В Нидерландах 
в 1993 году законом о расторжение брака позволен развод по обоюдному согласию 
супругов по единственному условию – необратимое разложение брака. Беспристрастному 
критерию было отдано предпочтение по сравнению с субъективном мерой виновного 
поведения ввиду тяжести установления того, кто из супругов главным образом виновен в 
разводе. В иных государствах одним из условий для расторжения брака является виновное 
поведение. В качестве оснований могут рассматриваться предательство, тяжкие телесные 
повреждения, судимость за установленные уголовные преступления, оставление супруга на 
долгий период. Например, во Франции одной из причин развода является виновное 
поведение. 

В Италии на государственную политику оказывает значительное воздействие 
католическая церковь. В 1970 году Закон о разводе был принят в Италии лишь после 
общенационального референдума. [3, с. 219]  

Законодательством Германии, Японии и большинства других сформированных 
государств допускается развод по взаимному согласию супругов в ситуации 
«бесповоротного и неисправимого расстройства супружеской жизни». [1, с. 184 - 185] 
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В США, Британии, Польше, Франции и Швейцарии имеется режим раздельного 
проживания супругов на основе судебного решения, который не прекращает брак, но 
нередко предшествует расторжение брака. 

В праве отдельных государств Восточной Европы в качестве условия расторжения брака 
указывается абсолютный разлад семейной жизни, распад семьи. Любой из супругов имеет 
право обратиться в суд с заявлением о расторжение брака. Впрочем, и при таких условиях 
суд может отказать в расторжении брака, если придет к заключению, что расторжение 
брака будет во вред совместным малолетним детям или противоречит принципам 
социального общежития. Не допускается также расторжение брака по требованию супруга, 
на котором лежит исключительная вина в распаде семьи, если другой супруг против 
расторжения брака возразит. Тем не менее, и в этой ситуации брак, может быть, расторгнут, 
если суд признает расторжение брака нужным с точки зрения принципов социального 
общежития, как применяется в Польше, или если супруги не проживают вместе более трех 
лет, как например, существует в Чехии. 

Тем не менее, с 1970 года в Италии стал функционировать закон, который 
санкционировал расторжение брака по жесткому перечню причин, изымая взаимное 
согласие супругов. Причинами для расторжение брака тут считаются: осуждение супруга к 
основательному уголовному наказанию, раздельное проживание супругов не меньше пяти 
лет по обстоятельствам сепарации, неспособность к брачной жизни, получение 
расторжение брака за границей. Так, напрмер, в Италии каждый из супругов может подать 
заявление о расторжение брака или о прекращении гражданско - правовых последствий 
церковного брака при наличии причин, указанных в нормах. К причинам, в частности, 
причисляется вступление в силу приговора, обрекающего другого супруга к 
продолжительным срокам тюремного заключения за серьезные преступления или 
преступления, сделанные при отяжеляющих обстоятельствах. В Италии в принятии 
заявления о расторжении брака будет отказано, если, несмотря на это, супруги 
восстановили сожительство. Причиной для подачи заявления о расторжение брака служит 
также: подверженность супруга припадкам душевной болезни, мешающей дальнейшему 
поддержанию или возрождению супружеского сожительства; наличие вступившего в 
законную силу решения суда о прекращении совместного проживания, о констатации 
прекращения общего проживания по соглашению между супругами, либо прекращение 
его, по меньшей мере, за два года до подачи заявления о расторжении брака; если по делу 
об инцесте вынесен оправдательный приговор во избежание публичного скандала; если 
другой супруг, является гражданином другой страны, приобрел за границей решение о 
разводе или о признании брака недействительным или вошел в новоиспеченный брак; если 
брак не состоялся фактически. Супруги могут также подать общее заявление о 
расторжении брака. В заявлении о расторжении брака могут держать установки на меры 
экономического характера и пожелания передать несовершеннолетних на воспитание 
одному из супругов. 

С 1975 года во Франции в качестве причины к расторжению брака признано взаимное 
согласие супругов при сохранении такого основания развода, как виновное поведение 
одного из супругов. Во Франции развод допускается: по взаимному согласию супругов, так 
расторжение брака невозможно в течение первых шести месяцев заключения брака; по 
основанию длительного разлада семейной жизни при условии, что супруги почти 
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проживают в отдельности в течение шести лет; в результате виновного поведения одного из 
супругов. Причиной расторжения брака может стать и тяжелая психическая болезнь одного 
из супругов на протяжении шести лет, определившее фактическое прекращение семейной 
жизни. Но французский судья может отвергнуть требование другого супруга о 
расторжении брака, если посчитает, что расторжение брака может тягостно отразиться на 
здоровье нездорового супруга. Решение о раздельном проживании супругов принимается в 
суде по требованию одного из супругов на тех же причинах, что и решение о расторжение 
брака. Раздельное проживание не прекращает брака, но прекращает обязательство жить 
совместно и влечет за собой разделение имущества. По запросу одного из супругов через 
три года решение о раздельном проживании может быть перестроено в решение о 
расторжение брака. 

В Германии расторжение брака может быть, если брак фактически распался, то есть 
супруги теперь не ведут общую семейную жизнь, и нет причин ждать восстановления 
семейной жизни. Неисправимо распавшимся считается брак, если супруги проживают 
порознь не менее года и подают общее заявление о разводе или заявление подается одним 
из супругов при отсутствии прекословий другого супруга; если супруги живут отдельно на 
протяжении трех лет. Брак не расторгается, если сохранение брака нужно в интересах 
малолетних детей от этого брака или в силу особенных обстоятельств расторжение брака 
стал бы беспощадной проверкой для не согласного на развод супруга. В соответствии с § 
1566 Германского Гражданского Уложения неоспоримо презюмируется, что брак распался, 
если супруги проживают отдельно в течение года и оба супруга подают заявление о 
разводе, либо другая сторона согласна с расторжением брака. Неоспоримо презюмируется, 
что брак расторгается, если супруги проживают отдельно в течение трех лет. [2, с. 383]  

Право Швеции в сфере расторжения брака является образцом довольно либерального 
подхода к его процедуре. В Швеции судья должен одобрить расторжение брака, не требуя 
при этом доказывания необратимости разложения брака. Законодательство в сфере 
регулирования расторжения брака в Швеции характеризуются существенным уровнем 
либеральности и не требуют от суда выяснения оснований, побудивших супругов 
прекратить брак, и реализация примирительных процедур. В праве анализируемых 
государств предусматривается, что прекращение брака устанавливается при условии 
смерти одного из супругов, провозглашения умершим супруга, считавшегося безвестно 
отсутствующим, или вследствие расторжения брака.  

В Швейцарии причины расторжения брака перечислены в законе: супружеская 
неверность; посягательство на жизнь, битье или серьезные оскорбления со стороны другого 
супруга; совершение опорочивающего другого супруга преступления или ведение 
разгульного образа жизни, делающее общее проживание невыносимым; оставление семьи 
на два года; психическая болезнь одного из супругов в течение трех лет при наличии 
экспертного заключения о неизлечимости психической болезни; неосуществимость 
совместного проживания. Судья, выносит решение о расторжении брака, определяет 
период времени, в течение которого виновный супруг в расторжение брака не имеет право 
вступать в повторный брак. Данный период может быть от одного до двух лет. Если же 
брак, расторгнут по основанию измены супруга, такой срок может возрасти до трех лет. 
Время раздельного проживания супругов входит в данный срок. Невинный в расторжение 
брака супруг, чьи имущественные интересы расстроены вследствие расторжения брака, 
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имеет право обрести законное компенсирование от виновного в расторжение брака супруга. 
Если основания, служащие причиной для расторжения брака, коснулись также 
собственные интересы невинного супруга. Судья в таком случае может присудить ему 
дополнительную сумму в компенсирование морального ущерба. Постановление об 
определении режима раздельного проживания выносится на срок до трех лет или без его 
ограничения. Данное решение перестает функционировать в силу норм закона по 
истечении определенного срока. Каждый из супругов имеет право потребовать 
расторжение брака, если по завершении данного срока супруги не пришли к примирению. 
По истечении трех лет действия режима раздельного проживания, определенного без 
ограничения срока. Любой из супругов имеет право потребовать либо расторжения брака, 
либо прерывания режима раздельного проживания. 

В Англии предусмотрены следующие причины для развода: супружеская измена; 
оставление супруга без уважительных оснований на срок не менее трех лет; жестокое 
обращение; неизлечимая психическая болезнь супруга при условии пребывания на лечении 
не менее пяти лет до обращения супруга - истца в суд. Британскому праву не знаком 
институт признания безвестно отсутствующего лица умершим. Но в целях развода законом 
допускается признание умершим лица, безвестно отсутствовавшего в течение семи лет. 
Развод осуществляется в судебном порядке путем выдачи приказа о расторжение брака или 
о раздельном проживании, как правило, предшествующем выдаче приказа о расторжение 
брака. Английский суд вправе также выдать приказ, который воспрещает развод. Это в 
случае если развод может повлечь за собой финансовые затруднения для супруга - истца 
или совместных детей. Если, с учетом всех условий, интересов детей и поведения сторон, 
развод будет несправедливым. С 1971 года в Англии признано взаимное согласие супругов 
на расторжение брака после двухлетнего раздельного жительства. Данная процедура 
именуется «сепарация», так называемого отлучения от стола, судебного разлучения – 
separation, separation de corps. 

Юридические нормы США не выделяется единообразием. В некоторых штатах развод 
допускается по одному основанию – неисправимый его распад. В других штатах нужно 
наличие других причин, установленных законом, например, совершение преступления. Во 
большинстве штатах США определено требование оседлости в штате – от нескольких 
часов до нескольких лет. В США развод совершается как в судебном, так и во внесудебном 
порядке. Внесудебный порядок в США используется при наличии брачного договора, в 
котором урегулированы все имущественные проблемы и установлены права и обязанности 
сторон в отношении несовершенннолетних детей. На основе брачного договора развод 
можно получить в любом штате при отсутствии спора. При отсутствии брачного договора 
внесудебный порядок развода предусмотрен только нормами штатов, выделяющих 
раздельное и общее имущество супругов. Супруги вправе не обращаться в суд за 
расторжением брака при условии, что у супругов нет имущественных притязаний друг к 
другу и нет совместных малолетних детей. Расторжение брака в данных условиях 
оформляется органом или должностной личностью графства. Должностное лицо графства 
выдает и регистрирует документ о заключении брака. При судебном разводе суд обязан 
найти решение проблем раздела имущества и установить судьбу малолетних детей. 
Большое число штатов исключает вину как основание расторжения брака, оказывающую 
влияние на раздел имущества. Указание всякого основания расторжения брака считается 
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формальностью. Для развода достаточно отсутствия желания состоять в браке у одного из 
супругов. 

Право всевозможных государств различно решает и вопрос о порядке развода. Боль-
шинство государств признает судебный порядок. К таким государствам относятся – США, 
Франция, ФРГ, Англия и прочие. 

При этом в Великобритании, например, суд обязан выяснить, возможно, ли 
воссоединение супругов. В случае если на любой стадии разбирательства суду станет ясно, 
что возникла вероятность примирения и воссоединения супругов, то сул имеет право 
приостановить судебный процесс на любой срок, который посчитает нужным для 
стремлений подобного примирения. Если в итоге оценки подтверждений суд придет к 
выводу о непоправимости брака, то суд выносит решение о расторжении брака. 
Существует ряд государств, в которых по взаимному согласию супругов допускается 
внесудебный порядок расторжения брака. К таким государствам относятся – Япония и 
Российская Федерация. В таких государствах как Дания и Норвегия брак расторгается 
решением короля или административного органа. В канадской провинции Квебек и 
Ирландии брак расторгается решением парламента.  

Таким образом, отправляясь от отличий в законодательстве можно выделить 
коллизионные вопросы прекращения брака в международном частном праве, исходя и 
общего и особенного в правовом развитии различных стран. 
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В процессе расследования преступлений особый интерес представляет информация о 
форме преступного поведения, образе действия преступника, ведь за каждым совершенным 
преступлением стоит личность, на установление которой, направлены все усилия по 
применению криминалистических средств и методов. В Российской Федерации система 
сведений о психологических признаках преступника, существенных с точки зрения его 
выявления и идентификации, носит название «психологический портрет» преступника. 
При этом на практике в данное понятие также включают информацию, относящуюся к 
половозрастным и социально - демографическим признакам.  

Сам процесс составления портрета предполагает опору на систематизированные 
психолого - криминалистические знания и закономерности, которые были получены на 
практике в ходе раскрытия и расследования преступлений. Перспективность метода 
составления психологического портрета преступника не вызывает сомнения. Это 
обусловлено главным образом задачами, стоящими перед правоохранительными органами 
на разных этапах следствия по уголовным делам, а именно: сужение круга подозреваемых 
лиц по делу, построение эффективной тактики допроса, прогнозирование поведения 
преступника при задержании и др. Важно, что согласно действующему УПК РФ, 
психологический портрет преступника не является доказательством по уголовному делу, 
однако данный метод может быть успешно применен правоохранительным органам на 
каждом этапе производства по уголовным делам. Таким образом, можно сказать, что 
составление профиля преступника выступает в качестве вспомогательного 
криминалистического средства, дающего органам расследования дополнительные данные о 
процессе совершения преступления и предполагаемом преступнике с помощью чего можно 
ускорить проверку следственных версий, особенно по так называемым неочевидным 
преступлениям, возникающих в ходе расследования, существенно уменьшить круг 
подозреваемых лиц, а также произвести селекцию группы заподозренных лиц по 
имеющимся в профиле психологическим признакам [1]. 

Однако сам метод психологического портрета можно применить лишь в тех случая, 
когда место происшествия и состояния жертвы позволяет сделать определенные выводы о 
наличии у неизвестного преступника каких - либо аномалий в поведение, психике и 
эмоциональном состоянии. 

Совершение практически любого преступления предшествует ряд этапов психической 
деятельности индивида, формирующие у субъекта направленность поступка и фактическое 
выполнение. Так, преступное поведение включает в себя не только сами действия, 
изменяющие внешнюю среду, но и также предшествующие им психологические явления. 
Однако сам метод психологического портрета можно применить лишь в тех случая, когда 
место происшествия и состояния жертвы позволяет сделать определенные выводы о 
наличии у неизвестного преступника каких - либо аномалий в поведение, психике и 
эмоциональном состоянии. Так, возможно проследить связь личности преступника с 
особенностями места преступления, объектом и предметом преступного посягательства, а 
также со способом совершения преступления [2]. Важно, что составленный 
психологический портрет имеет лишь вероятностное описание человека, совершившего 
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преступление, в котором будут указаны предполагаемые пол, возраст, раса, сексуальная 
зрелость, семейное положение, служебный статус, взаимоотношения с жертвой, 
криминальное прошлое и вероятность совершения преступления в будущем. 

В настоящее время существует следующий алгоритм разработки психологического 
портрета преступника, включающего в себя: 

1) прием реконструкции криминалистического механизма преступления; 
2) прием психологического моделирования поведения преступника; 
3) прием психологической интерпретации поведения преступника. 
Представляется, что эти приемы позволят всесторонне проанализировать 

психологические процессы и свойства преступника, проявляющиеся при подготовке, 
совершении и сокрытии преступления. При этом принципиальную важность играет прием 
психологического моделирование, в котором заложены три параметра действия человека в 
зависимости от сложившейся ситуации [3]. 

Во - первых, положение о том, что чем меньше действия преступника согласуются с 
действиями большинства людей в той же ситуации, тем больше степени проявляется его 
индивидуальность. 

Приведем пример, состояния психики одного из самых известных маньяков - убийц 
Англии, которого прозвали «убийцей с лазерным взглядом». Джону Даффи в отличие от 
большинства людей сцены насилия и убийств доставляли наслаждение, он изучал книги, 
которые восхваляют «подвиги» нацистов, а также разнообразные пособия для террористов 
с описанием различных способов убийств. При этом полученные знания он реализовал в 
изнасилованиях, убийствах женщин, а также проявлялись в издевательствах над своей 
женой, что явилось поводом для включения его в список подозреваемых. Профессор Д. 
Кантор, создавший психологический портрет предполагаемого преступника считает, что 
если бы не определенные наклонности Джона Даффи, то полиция навряд ли бы раскрыла 
ряд жестоких преступлений [4]. 

Второе основополагающее положение заключается в том, что чем больше однотипность 
действий преступника, выражающихся в различных ситуациях то,тем выражение его 
поведение определено индивидуальными особенностями. 

В качестве примера хотелось привести американского серийного убийцу Денниса 
Райдера, который выбрал для себя особый способ расправы над жертвами. Так, он 
преследовал определенного человека до дома, после чего вламывался в жилище, пытал и 
душил свою жертву до смерти. При этом он посылал полиции анонимные письма при 
каждом убийстве. В качестве следующего примера, необходимо отметить, серийного 
убийцу - насильника Н.Б. Фефилова, совершавшего преступления в пригороде 
Свердловска. В его преступлениях можно прослеживался ряд общих признаков, которые 
послужили основанием для выдвижения версии о совершении их одним лицом, а именно 
сезонность преступлений, которые он совершал в мае в городском парке, нападая из 
засады. Важно, что при допросе он точно называл время и место содеянного, 
демонстрировал хорошую память [5]. 

Таким образом, однотипность действий выражается не только в способе совершения, но 
проявляющиеся действия по выбору места совершения преступления, способ сокрытия 
следов преступлений. 



64

Третьим параметром действия человека, заложенного в психологическое моделирование 
выступает то, что чем заметнее человек в похожих ситуациях меняет свое поведение, тем в 
большей степени оно детерминировано «личностными» факторами. 

Так, в качестве примера приведем всем известное уголовное дело ростовского маньяка 
Чикатило, получившего массовый резонанс в обществе. Важно, что на одном из допросов 
он утверждал, что во время совершения преступления он завязал потерпевшей глаза 
шарфом, так как ему было страшно видеть ее взгляд. При этом у ряда потерпевших он 
после совершения сексуальных посягательств и убийств вырезал глазные яблоки. При этом 
говоря о психологическом портрете Чикатило нельзя не отметить, российский опыт 
создания такого портрета принадлежащему Александру Бухановскому, который в точности 
воссоздал профиль преступника до его поимки [6]. 

Таким образом, важным моментом является изучение криминалистической ситуации, 
которая позволяет конструировать «сильные» и «слабые» стороны преступника, а также 
связать в одну систему выявленные умения, навыки, привычки преступника с его 
характерными признаками и свойствами, которые используются для понимания механизма 
преступления и для построения поисковой модели личности преступника.  

В России достаточно длительное время разработка и реализация поисковых портретов 
составлялась на основе личного опыта сотрудников правоохранительных органов, а также 
на субъективных представлениях о возможном преступники. На сегодняшний день в нашей 
стране создана своя модель разработки психологического портрета, разработчиками 
которой являются Р. Л. Ахмедшин и Н. В. Кубрак [7], который был получен в результате 
анализа зарубежных подходов, а в частности модель ФБР (США). Новая модель 
психологического портрета объединила в себе и типологию преступника, используя базы 
данных, и географические аспекты, и изучение полного спектра информации по делу, а 
также учет индивидуальных особенностей преступника. Таким образом, можно сказать, что 
в России действует особый метод создания психологического портрета, ориентированный 
на нашу страну, позволяющий составить полный психологический портрет 
предполагаемого преступника, а значит добиться большей эффективности при 
расследовании уголовных дел.  

Однако в настоящее время до сих пор не решена проблема, касающейся практики 
применения психологического портрета. Так, при расследовании преступления довольно 
сложно разобраться в объеме приведенных психологических знаний, применение которых 
в конкретном расследовании сразу вызывает разночтения. Этот главным образом связан с 
отсутствием начальной информации. По нашему мнению, данный факт может быть 
преодолен путем увеличения базы данных и разработкой автоматизированных 
информационно - поисковых систем. Так, видим возможность дополнить 
криминалистической значимой информацией, а именно психологическими признаками 
существующую программу «ФОРВЕР», что позволит расширить возможности поиска 
предполагаемого преступника. 

Таким образом, основа психолого - криминалистической характеристики личности 
преступника составляет его психологические особенности, которые обеспечивают 
определенный типичный уровень поведения, играющий существенную роль при 
осуществлении преступной деятельности. Хотя указанный метод используется не в каждом 
случае раскрытия преступлений, так как это всего лишь одно из средств в достижении цели 
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доказывания, но, на наш взгляд, данный факт не умаляет значимости данного метода как 
средства, позволяющего разрешать наиболее проблемные ситуации, в которых другие 
методы оказываются бесполезными. Метод психологического портрета позволяет более 
эффективно расследовать преступления, прежде всего, это относится к раскрытия таких 
преступлений против личности, как серийные убийства и изнасилования, совершаемых в 
разных местах и в разное время лицами с психическими аномалиями в поведении. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Аннотация 
Концепция обеспечения личной безопасности сотрудников правоохранительных 

органов. Общая методика профессиональной подготовки и специальные программы 
обучения сотрудников правоохранительной структуры. Разработка оригинальной 
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отечественной программы обеспечения личной профессиональной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: 
Педагогика личной безопасности. Полицейский менеджмент. Система обеспечения 

личной безопасности сотрудников органов внутренних дел. 
 
В практическом направлении профессионального обучения представителей 

правоохранительных органов различных зарубежных стран, "педагогика личной 
безопасности" уже долгое время на постоянной основе является самостоятельным 
предметом подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников. В 
зарубежных странах практически каждый сотрудник при профессиональном обучении 
регулярно в ходе службы проходит подготовку по специальным программам. 

Однако прежде, чем говорить об этих программах, необходимо, хотя бы кратко, 
остановиться на той концепции обеспечения личной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов, которая лежит в основе этих программ и через них 
реализуется. 

Естественно, что перенесение зарубежной концепции на отечественную практику "один 
к одному" не совсем правомерно. Есть определённые различия в условиях деятельности и 
работы правоохранительных органов, в менталитете и поведении граждан, в 
профессиональных установках и личных взглядах самих сотрудников. Однако ряд по-
ложений, управленческих подходов и конкретных направлений деятельности, могут 
оказаться небесполезными для правоохранительной деятельности в РФ. 

Прежде всего, это касается самого характера постановки проблемы обеспечения личной 
безопасности сотрудников. В настоящее время в число приоритетных задач деятельности 
правоохранительных органов включается обеспечение объективно возможного уровня 
личной безопасности сотрудников, вплоть до отказа в различных ситуациях от задержания 
правонарушителя, если отсутствует реальный риск для жизни граждан, но возможна 
высокая вероятность смерти самих сотрудников [1, с. 133]. 

Решение этой задачи осуществляется не только в профессионально - нравственном, но и 
в конкретном управленческом, психологическом и педагогическом аспекте. Это 
подразумевало развитие "менеджмента безопасности" как органической части 
"полицейского менеджмента", формирование комплекса соответствующих профессио-
нально - психологических установок сотрудников разного уровня, специальное обучение 
их стратегии, тактике и методам обеспечения личной безопасности, а также необходимые 
дополнительные меры материально - технического характера. 

Таким образом, подобная реализация в сфере правоохранительной деятельности одного 
из основополагающих прав человека – права на жизнь, демонстрирует своеобразный синтез 
нравственных начал в работе с персоналом и решения чисто практических вопросов.  

При этом, можно говорить о взаимном резонансе нравственного и прагматического 
эффектов, их взаимоусилении друг друга. 

Не менее интересно для нас в рассматриваемой концепции и то, что она содержит 
определенный алгоритм практической реализации нравственной идеи в сфере работы с 
персоналом: 

 - создание условий, в том числе материально - технических, для реализации идеи; 
 - убеждение сотрудников правоохранительных органов в необходимости и реальной 

возможности реализации идеи, преодоления профессионально - психологических 
стереотипов мышления и отношений; 

 - обучение персонала разных уровней действиям по практической реализации идеи; 
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 - организация реализации идеи в практической деятельности, прежде всего на уровне 
"полицейского менеджмента"; 

 - постоянная оценка эффективности реализации идеи; 
 - гибкая корректировка процесса реализации идеи в соответствии с изменениями в 

профессиональной деятельности. 
При реализации "менеджмента безопасности" в правоохранительных органах 

зарубежных стран одним из ведущих принципов и критериев эффективности работы в этом 
направлении является формирование профессионально - психологических и 
профессионально - поведенческих установок по реализации стратегии, тактики и методов 
обеспечения безопасности сотрудников. При этом оцениваются умения и навыки обеспе-
чения личной безопасности в комплексе со способностью "работать в команде", т.е. 
обеспечивать безопасность коллег, и умение руководить, обеспечивая максимально 
возможную безопасность подчиненных. На это нацелена как общая методика 
профессиональной подготовки, так и специальные программы обучения [2, с. 67].  

Специальные программы обучения определяют и решают следующие основные 
направления и задачи: 

 - формирование профессионально - психологической установки на обеспечение личной 
безопасности сотрудников ОВД при решении служебных задач; 

 - дать знания, необходимые для обеспечения личной профессиональной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов; 

 - обеспечить практическое овладение тактикой и приемами обеспечения профес-
сиональной безопасности сотрудников; 

 - обучить соединению тактики и приемов обеспечения безопасности сотрудников с 
тактикой и приемами решения служебных задач. 

Соответственно строится и логика обучения. В данный курс включается: 
 - данные статистики о гибели или ранениях сотрудников правоохранительных органов, а 

также анализ их причин; 
 - обобщенный портрет сотрудника - жертвы по социально - демографическим и 

психологическим критериям; 
 - условия и факторы, способствующие обеспечению личной безопасности; 
 - "психологический портрет" сотрудника правоохранительного органа, способного 

обеспечить оптимальный уровень личной безопасности; 
 - тактика личных действий и работы "в команде" по обеспечению безопасности; 
 - комплекс конкретных знаний, характеризующих состояние человека в ситуациях 

опасности и профессионально - психологических установок на выживание; 
 - чёткие рекомендации сотрудникам правоохранительных органов, как действовать в 

рамках законодательства по обеспечению личной безопасности; 
 - практическая отработка приёмов и тактических действий обеспечения личной 

безопасности при решении служебных задач [3, с. 95]. 
В ходе учебных занятий отрабатываются умения и навыки по четырем направлениям: 
 - умение "действовать в команде" по обеспечению взаимной безопасности в ходе 

решения задачи; 
 - умение "действовать в команде" для решения задачи; 
 - умение обеспечивать личную безопасность при решении задачи; 
 - умение действовать лично по решению задачи. 
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В итоге подобного обучения сотрудники правоохранительных органов получают 
комплекс умений и навыков практического действия, который помогает им в 
реальной ситуации более эффективно обеспечивать как личную безопасность, так и 
безопасность коллег. 

Максимальный вариант - разработка оригинальной отечественной программы 
обеспечения личной профессиональной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел, точнее - комплекса программ для отдельных подразделений, частей 
и служб с учетом специфики их профессиональной деятельности и условий 
выполнения служебных задач (например, в экстремальных ситуациях) на основе 
исследований отечественной науки и анализа опыта практической деятельности. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 
Система обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в 
настоящее время является актуальным элементом всей системы деятельности ОВД. 
Она неразрывно связана с развертывающейся сейчас работой по обеспечению 
собственной безопасности органов внутренних дел в целом как правоохранительной 
организации. 

Ее становление, естественно, во многом зависит от правовой базы деятельности 
ОВД, материально - технического обеспечения, социальной поддержки работы 
правоохранительных органов. 

Однако многое определяется целенаправленной деятельностью самих органов 
внутренних дел в этом направлении. В частности, многое зависит от 
управленческого обеспечения системы личной профессиональной безопасности 
сотрудников. Здесь важно подчеркнуть, что особая роль принадлежит 
руководителям частей и служб, кадровому аппарату, подразделениям, решающим 
учебно - воспитательные задачи в работе с персоналом ОВД, и ведомственным 
учебным заведениям. 

В то же время, степень обеспечения профессиональной безопасности при 
решении служебных задач во многом зависит от целенаправленных и грамотных 
действий самого сотрудника. Каждый сотрудник (в том числе и руководитель) 
должен владеть тактикой, методами и приемами обеспечения личной 
профессиональной безопасности и безопасности своих коллег на высоком уровне. 
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В самом общем виде профессиональная деформация представляет собой искажение 

характера и результатов профессиональной деятельности работников, их служебных и 
неслужебных отношений в коллективе, развитие у таких лиц отрицательных морально - 
психологических черт характера.  

В процессе осуществления деятельности на профессиональной основе, личность 
неминуемо подвергается определенному воздействию со стороны внешних раздражителей. 
Поэтому можно говорить о деформации в рамках любой профессии, но в юридической 
сфере этот вопрос стоит наиболее остро, ведь наличие властных полномочий, возложение 
повышенной ответственности за совершенные действия, кладутся на плечи людей, 
ведущих следствие или осуществляющих правосудие. Кроме того, четкая регламентация 
закона относительно процедуры проведения различных действий, сроков их осуществления 
– все это ставит людей в определенные рамки, которые они не могут пересечь, и 
провозглашает обязанность следовать букве закона. Вопрос профессиональной 
деформации давно поднимается в литературе, однако, тема далеко не является 
исчерпанной. К примеру, сведения о причинах возникновения и проявления деформации не 
раскрыты полностью. 

Прежде всего, следует сказать о том, что выделяют две основных группы причин: 
объективные предпосылки возникновения деформации сознания, которые относятся к 
самому характеру деятельности, обуславливаются определенными особенностями той или 
иной профессии; субъективные причины, которое характеризуют саму личность, и зависят 
от психических особенностей самого человека. 

На примере деятельности следователя можно выделить конкретные причины, 
приводящие к определенным изменениям морального облика. 
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Во - первых, это особенности следственной деятельности: жесткая регламентация 
сроков, ненормированный рабочий день и вероятность вызова на работу в любой момент, 
огромные объемы работы, которые вызывают перегруженность как физическую, так и 
эмоциональную. 

Наличие таких факторов постепенно может привести к утрате авторитета уголовно - 
процессуальных норм у следователя, а затем и вовсе – правовому нигилизму, когда в угоду 
своим потребностям, служитель закона игнорирует принципы, провозглашённые 
нормативно - правовым актом. 

Во - вторых, это постоянное контактирование с криминальным элементом. Абсолютно 
понятно, что такое общение не способствует повышению уровня культурного развития и 
доверительного отношения к людям, а наоборот, подталкивает к развитию у следователя 
подозрительности, необоснованного недоверия к данным лицам. Бдительность как 
положительная и нужная черта характера для работы вполне может трансформироваться в 
предвзятость, предубежденность, а в конечном счете, к обвинительному уклону процесса 
расследования, что в ϲʙᴏю очередь может привести к грубым ошибкам, таким, как 
привлечение к ответственности невиновных. 

В - третьих, это наличие властных полномочий. Следователь может осуществлять в 
интересах расследования самые различные действия. К примеру, он вправе требовать от 
граждан, предприятий, учреждений и организаций, а также должностных лиц выполнения 
или невыполнения определенных действий (например, не покидать без разрешения 
следователя место постоянного или временного проживания, представлять необходимые 
предметы, документы). При этом неправильное понимание ϲʙᴏих полномочий и неумение 
пользоваться ими в случае бесконтрольности и безответственности может породить 
злоупотребление властью, что также чревато серьезными последствиями - нарушением 
закона. 

В - четвертых, наличие субъективных предпосылок. Наиболее велика вероятность 
спровоцировать формирование профессиональной деформации у человека с низким 
уровнем морали и нравственности. Так как сама деятельность несет в себе много 
подводных камней, человек, приходя в профессию должен обладать определенным 
набором качеств, к примеру, таких как принципиальность, психологическая устойчивость, 
обостренное чувство справедливости и др.  

Я считаю, что работа в столь напряженной сфере неминуемо ведет к формированию 
определенного представления о мире и его законах развития. Невозможно, ежедневно 
сталкиваясь с последствиями худших действий людей, сохранить в себе позитивное и 
гуманистическое начало. Однако, важно и не скатиться до уровня обозленного и 
разочарованного во всем человека. Поэтому необходимо при принятии на службу 
подвергать кандидатов на должность следователя определенным тестам, которые бы 
выявляли людей, наиболее устойчивых к воздействию внешних негативных факторов. 

Таким образом, преодолеть определенные изменения в сознании человека вследствие 
воздействия правовой сферы невозможно. Именно поэтому для работников уголовно - 
правового должны быть установлены высокие психологические требования, выявленные в 
результате проведения тестов, проверок, заданий. 
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Анализ научной литературы в области теории и философии права показывает, что 

проблема соотношения государственной власти и права на сегодняшний день 
исследована недостаточно. Практически всегда при изложении материала о понятии 
и возникновении государства ученые уделяют внимание проблеме соотношения 
государства и права, однако необходимо учитывать, что государственная власть и 
государство – это нетождественные понятия.  

Как подчеркивает Н.М. Усманов, в настоящее время различные варианты 
соотношения государственной власти и права зависят от принятого в обществе типа 
правопонимания. [5, с.18] Существуют две основные концепции соотношения 
государственной власти и права: нормативистская и естественно - правовая. 
Согласно нормативистскому подходу, ведущее место отводится государственной 
власти, в ходе осуществления которой создается право. В соответствии с 
естественно - правовым подходом, содержание права составляют естественные 
права человека, поэтому право находится над государством и властью.  

На наш взгляд, обе данные концепции имеют право на существование. 
Государственная власть посредством законодательной деятельности действительно 
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формирует право, но не стоит забывать и о естественных правах человека, которые 
существуют вне зависимости от того, признаны ли они официально 
государственной властью или нет. Поэтому нормативистский и естественный 
подход органично друг друга дополняют, не создавая лишних противоречий. 

Кроме этого, как справедливо отмечают многие исследователи, самым важным 
моментом в определении соотношения государственной власти и права, является их 
двусторонний характер взаимосвязи. 

С одной стороны, государственная власть посредством компетентных 
правотворческих органов выявляет правовые потребности общества и 
соответственно оформляет в процессе издания нормативно - правовых актов, то 
есть, по сути, выступает в качестве источника права: «в большинстве публикаций по 
правоведению право рассматривалось и рассматривается в качестве нормативного 
образования, производного от государственной власти. Действительно, 
государственная власть по своей природе предназначена «давать жизнь» 
позитивному праву» [3, с.12]. 

С другой стороны, государственная власть основана на праве: «без помощи права 
не может образоваться вообще никакой сколько - нибудь прочной общественной 
власти, а, следовательно, не может возникнуть и власти государственной» [4, с.121] 
То есть, право является основанием государственной власти, которая должна на 
него опираться. Все формы и методы деятельности государственной власти должны 
четко регламентироваться законом, а особенно – механизм государственного 
принуждения, который, как правило, приводится в действие в ответ на 
противоправные действия индивидов, организаций и влечет для них определенные 
правовые ограничения. Для этого органам государственной власти законом 
предоставляются необходимые полномочия и средства воздействия.  

Таким образом, представляется правильным согласиться с мнением, высказанным 
в юридической литературе, о том, что между правом и властью существует 
диалектическое взаимодействие: право нуждается во власти, а власть — в праве. [2, 
с.186] Поэтому двусторонний характер связи государственной власти и права – это 
одна из важнейших характеристик их соотношения. 

Отдельно мне хотелось бы обратить внимание на рассуждения С.С. Алексеева, 
который высказывает мнение о том, что «государственная власть – это антипод 
права» [1, с.72] Он полагает, что государственная власть и право, по своей природе, 
вообще несовместимые вещи. Истоки такого парадокса кроются в противоречивости 
самой власти – с течением времени она всегда перерастает в самодовлеющий 
авторитарный инструмент. Такие разрушительные качества отрицательно влияют на 
людей, стоящих у власти. И основным препятствием, которое на этом этапе мешает 
государственной власти претворять все задуманное в жизнь, является право. Право 
призвано утверждать начала справедливости, защищать интересы человека, и это 
далеко не всегда находится в соответствии с интересами власти. 

Однако право способно усмирить, обуздать власть. В целях общественного блага 
и пользы власть возводит свою деятельность в юридические рамки, и с этой точки 
зрения, право является инструментом осуществления государственной власти. 
Особенно это характерно для демократических обществ, в которых создаются и 
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активно действуют и развиваются политико - правовые институты, которые 
препятствуют концентрации государственной власти и ее превращению в 
авторитарную силу. В этом случае можно говорить о правильности применения к 
таким обществам формул о «правовом государстве», «верховенстве права», 
«правлении права». 

Что же происходит в тех государствах, где признанные демократические 
ценности не нашли своего адекватного отражения? В тоталитарных государствах с 
узкогрупповыми интересами государственная власть становится нетерпимой по 
отношению к праву и стремится полностью подчинить его себе путем воплощения в 
праве исключительно собственных интересов. В данном случае происходит весьма 
значительная деформация права, в результате которой оно становится лишь маской 
настоящего права, создает его видимость.  

Таким образом, выступая по своей природе в качестве антипода права, именно 
государственная власть является тем фактором, который способен преобразить 
право. Вопрос заключается в том, в какую сторону, но это уже полностью зависит от 
целей государственной власти и желаний людей, представляющих власть. 

Итак, анализ научной литературы показал несколько возможных вариантов 
соотношения государственной власти и права.  

Право может восприниматься в качестве инструмента и средства осуществления 
государственной власти, в качестве основания государственной власти, в качестве 
антипода государственной власти. Государственная власть, в свою очередь, может 
считаться источником права. 

Представляется, что указанные подходы не исключают друг друга, а имеют 
каждый собственной обоснование и право на существование. На наш взгляд, 
основная идея, которую необходимо иметь в виду при соотношении государства и 
права, это идея их двусторонней взаимосвязи. С одной стороны, государственная 
власть формирует нормы права посредством законодательной деятельности, а с 
другой стороны, право юридически оформляет государственную власть, придавая ей 
легальный характер. 
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Аннотация  
Статья посвящена анализу административного способа защиты права в спорах из 

публичных правоотношений. Особое внимание уделяется проблемам досудебного 
(административного) порядка урегулирования разногласий в административных делах. 
Указывается на необходимость расширения круга дел, по которым досудебный порядок 
обязателен, а также на повышение ответственности обязанных лиц в этой сфере.  
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В 2015 году процессуальное законодательство Российской Федерации подверглось 

значительному реформированию. Из Гражданского процессуального кодекса РФ была 
изъята значительная категория дел публично - правового характера, которая впоследствии 
стала частью Кодекса административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ). 

Еще в середине прошлого века В.А. Рязановский писал, что «граждане современного 
государства обладают не только гражданскими, но и субъективными публичными правами. 
К последним относятся, согласно господствующей доктрине, так называемые гражданские 
свободы, права публичных служб, политические права … Установление и охрана 
субъективных публичных прав также необходимо, как установление и охрана 
субъективных гражданских прав. В этом и состоит основная задача административной 
юстиции» [1, с. 26 - 27].  

Указанные права граждан корреспондируют к таким же обязанностям, которые 
образуют содержание правоотношений. В случае если в указанных правоотношениях 
возникает конфликт (спор), то такой спор образует самостоятельный вид судопроизводства, 
известный как производство по делам из публичных правоотношений. Правовая природа 
таких дел образуется из отношений «по вертикали» и носит публично - правовой характер.  
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Для административно - правового спора характерно наличие разногласия между 
сторонами в вопросе административных прав и обязанностей, которое находит свое 
выражение в предъявлении прав либо предоставлении возражений, основывающихся на 
определенных правовых процедурах, в рамках конкретного правоотношения.  

В административно - правовом регулировании преимущественно используются два 
способа защиты права: административный и судебный, причем обращение в суд является 
крайним способом защиты нарушенного или оспариваемого права. 

Необходимо отметить, что в настоящее время административное процессуальное 
законодательство предусматривает еще одну возможность урегулирования спора – 
примирение сторон (в судебной стадии), посредством заключения соглашение о 
примирении (ч. 1, 3 ст. 137 КАС РФ).  

Однако данные положения КАС РФ подвергаются критике в юридическом сообществе, 
т.к. возможность примирения, во многом, связывается с отсутствием понимания того факта, 
что процессуальные формы защиты нарушенных прав неодинаковы, базируются на 
принципиально различных началах и обусловлены дифференциальностью природы 
подлежащих защите прав [2]. 

КАС РФ гарантирует каждому заинтересованному лицу право на обращение в суд за 
защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов (ч. 1 ст. 4). 
При этом ч. 3 ст. 4 предусматривает обязательный досудебный (т.е. административный) 
порядок урегулирования спора, если федеральным законом он установлен для данной 
категории административных дел. 

Сегодня административный порядок не всегда является эффективным средством 
преодоления разногласий, а по некоторым категориям дел и вовсе недопустимым 
(например, при принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях). Это может быть 
обусловлено следующим.  

Во - первых, обращения граждан и юридических лиц по вопросу нарушения их прав, 
законных интересов и т.д., зачастую направляются на рассмотрение и разрешение в 
соответствующий орган, чьи решения или действия (бездействие) оспариваются. В таком 
случае государственный орган не может принять в полной мере законное, обоснованное и 
объективное решение, а должностное лицо не заинтересованно в разрешении вопроса по 
существу. В связи с этим высока вероятность обращения заинтересованных лиц в суд.  

Во - вторых, на сегодняшний момент законодатель, в большинстве своем, закрепил 
правило альтернативной подведомственности, когда вопрос о разрешении спора может 
быть поставлен либо перед государственным органом, либо перед судом, и лишь по 
немногим категориям дел предусматривает обязательный досудебный порядок (например, 
по спорам в сфере стандартизации об отклонении проекта предварительного 
национального стандарта, об обжаловании решений (требований, актов) налоговых 
органов). В такой ситуации, заинтересованные лица большее предпочтение отдают 
судебным органам, нежели административным. 

Несомненно, большинство вопросов возможно разрешать в административном порядке. 
Например, рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости в 
специально созданных для этого комиссиях субъектов Федерации по своей эффективности 
не отличается от рассмотрения подобных споров в судебном порядке, а по некоторым 
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моментам является более приемлемым (например, для административного порядка 
установлен сокращенный срок рассмотрения спора, равный одному месяцу, тогда как срок 
рассмотрения такого дела в суде – 2 месяца).  

Безусловно, необходимо совершенствовать административные процедуры по 
разрешению споров, повышать (усиливать) ответственность чиновников за ненадлежащее 
рассмотрение обращений граждан и их разрешение, расширить перечень дел, по которым 
применение досудебного порядка разрешения спора является обязательным. В дальнейшей 
перспективе, представляется целесообразным, если новые формы государственных 
действий получат скорее гражданско - правовую, а не публично - правовую направленность 
[3]. 
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В настоящее время продолжается реформирование государственной гражданской 

службы Российской Федерации, в ходе которого решается важная задача повышения 
эффективности её организации и регулирования. Так, в Указе Президента РФ от 11.08.2016 
№ 403 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 
2016 - 2018 г» обращено внимание на необходимость повышения престижа гражданской 
службы, профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих, 
совершенствование системы управления кадровым составом и др. В ходе этого процесса не 
прекращает ощущаться потребность в научно - обоснованных подходах к пониманию 
правовой природы служебных отношений на государственной гражданской службе, 
имеющих решающее значение для их нормативно - правового регулирования. 

Исследование правовой природы служебного отношения на конкретном виде 
государственной службы (гражданской службе) целесообразно начать с рассмотрения 
вопроса о правовой природе служебного отношения на государственной службе в целом. В 
современной научной литературе получила оформление дискуссия по данному вопросу. 
Существующие теоретические подходы к его уяснению могут быть разделены на две 
группы: административно - правовой и частноправовой подходы.  

В рамках административно - правового подхода выдвигают и обосновывают свои 
позиции учёные - специалисты в области административного права (например, Г.В. 
Атаманчук [1], А.А. Гришковец [2]. А.Ф. Ноздрачев [3], Ю.Н. Старилов [4], М.В. Пресняков, 
С.Е. Чаннов [5] и др.). В основу своих доводов они закладывают представление об особых 
публичных признаках государственной службы, существенно отличающих её от обычной 
трудовой деятельности. Наиболее подробно данный вопрос изучен в работе М.В. 
Преснякова и С.Е. Чаннова, выделивших следующие специфические признаки 
государственной службы [5, с. 20]. 

1) Публичный характер государственной службы. Деятельность государственного 
служащего направлена на достижение общественного блага или интереса. Поэтому 
государственный служащий находится на службе не только в соответствующем 
государственном органе, но и у государства в целом.  

2) Направленность государственной службы на реализацию функций государства. Под 
понятие публичность (первый признак) подпадает не только деятельность в 
государственных органах, но также деятельность, осуществляемая в других публичных 
институтах (например, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях). 
Вместе с тем публичная значимость государственной службы гораздо выше, что 
обусловлено её направленностью на реализацию функций государства.  

3) Властный характер государственной службы. Не все государственные служащие 
наделены полномочиями принимать властные решения и, соответственно, не все реализуют 
функции государства непосредственно. Значительная часть из них осуществляет лишь 
организационные функции. Но как целое государственная служба является инструментом 
реализации государственной власти. 
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4) Особая организационная структура государственной службы, характеризующаяся 
неотделимостью от государственного аппарата. Государственный служащий подвластен не 
только руководителю соответствующего государственного органа, но и другим 
вышестоящим государственным органам и должностным лицам. Государственный аппарат 
характеризуется всеобъемлющим характером и масштабностью деятельности, 
стабильностью функционирования. Эти признаки распространяются и на государственную 
службу. 

5) Наличие прямой публично - правовой связи между государством и государственным 
служащим. Государственный служащий напрямую связан с государством (не только с 
государственным органом). Данную связь характеризуют отношения власти и подчинения, 
повышенное состояние зависимости служащего. Долг, обязанность, верность, преданность 
отличают гражданина, служащего целям государственной власти.  

По мнению представителей административного права, перечисленные признаки требуют 
построения деятельности государственных служащих на иных принципах, нежели 
допускаются трудовым законодательством. Государственная служба – это публично - 
правовой институт. Следовательно, она должна представлять собой целостную систему, 
основанную на служении именно государству вообще, а не отдельному государственному 
органу. Служебные отношения – это отношения административные, т.е. отношения 
службы и подчинения государственного служащего исключительно государству. Поэтому 
в регулировании этих отношений следует кардинально изменить метод их регулирования, а 
именно, максимально отказаться от диспозитивного метода в пользу императивного. 
Регулирование служебных отношений в данном случае видится не в субсидиарном 
заимствовании норм различных отраслей права, а в переходе на регулирование 
исключительно нормами особого служебного законодательства.  

Заметим, что представители административно - правового подхода допускают 
распространение на государственных служащих трудового законодательства, но только 
лишь «в настоящее время». Например, Ю.Н. Старилов указывает: «Думается, в настоящее 
время (как бы ни были активны и сильны стремления к установлению только единого 
публично - правового служебного правоотношения), вряд ли возможно говорить лишь о 
публично - правовой природе служебных правоотношений» [6, с. 6]. Но в ближайшем 
будущем усилия должны быть направлены на последовательное вытеснение и, в итоге, 
полную замену норм трудового права на нормы административного права.  

Как видим, суть данного подхода в концептуальном плане строится на отрицании 
возможности присутствия трудоправового элемента в служебном отношении и понимании 
под ним исключительно государственно - служебного (административного) отношения. 
Стоит также отметить, что именно идея данного подхода о формировании целостной 
системы правового регулирования служебных отношений была взята за основу базового 
документа - Концепции реформирования системы государственной службы РФ 
(утверждена Президентом РФ 15.08.2001 № ПР - 1496). 

Противоположную точку зрения по вопросу правовой природы служебных отношений 
высказывают представители второго подхода – частноправового. Его сторонники - это 
учёные - специалисты в области трудового права (например, А.В. Афанасьев [7]. С.Х. 
Джиоев [8], Е.А. Ершова [9]. Т.В. Иванкина [10], С.М. Кудрин [11], О.В. Смирнов [12], Е.Б. 
Хохлов [13], Л.А. Чиканова [14], В.Ш. Шайхатдинов [15]). Они полагают, что служебные 
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отношения по своей правовой природе являются трудовыми. В поддержку данной позиции, 
как правило, выдвигаются следующие доводы. Во - первых, труд государственного 
служащего, как и труд обычного работника, относится к разновидности наёмного труда. Во 
- вторых, в настоящее время на государственных служащих распространяется трудовое 
законодательство, что не позволяет исключить их из сферы действия трудового права. В - 
третьих, в ст. 9 Конвенции Международной организации труда № 151 «О защите права на 
организацию и процедурах определения условий занятости на государственной службе» 
(1978 г.). указано, что государственные служащие должны пользоваться, как и другие 
трудящиеся, гражданскими и политическими правами при соблюдении обязательств, 
вытекающих из их статуса и характера выполняемых функций. Поэтому выведение 
правового регулирования служебных отношений за рамки трудового права приведет к 
снижению уровня их правовой защищенности.  

Таким образом, по мнению представителей трудоправовой науки, служебные отношения 
относятся к предмету трудового права и находятся под воздействием трудоправового 
(частноправового) метода правового регулирования, которое должно осуществляться в 
следующем порядке. Так, применяя к государственным служащим общие нормы трудового 
законодательства, необходимо в специальном законе предусмотреть для них особенности 
правового регулирования, исходя из специфики осуществляемой ими служебной 
деятельности. Такой подход соответствует ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), содержащей положение о том, что особенности правового регулирования 
труда отдельных категорий работников (в том числе и государственных служащих) 
устанавливаются непосредственно в самом ТК РФ, а также иных федеральных законах. 
Многие сторонники трудоправового подхода избегают сугубо крайней позиции, допуская 
присутствие в служебном отношении наряду с трудоправовым элементом, также 
административно - правового.  

Отметим особенности рассматриваемой дискуссии о правовой природе служебных 
отношений применительно к конкретному виду государственной службы – 
государственной гражданской службе. М.В. Пресняков и С.Е. Чаннов специфику 
гражданской службы видят в том, что это немилитаризованный вид государственной 
службы, в отличие от других видов - военной службы и правоохранительной службы (ныне 
законодателем поименованной «службой иных видов, устанавливаемых федеральными 
законами»). Последние характеризуются значительно большим объемом императивности и 
отходом от частноправового регулирования, чем служба гражданская [5, с. 5, 15, 30].  

Как видим, государственная гражданская служба в сравнении с двумя другими видами 
государственной службы занимает наиболее пограничное положение между 
частноправовой и публично - правовой сферами. Данным обстоятельством объясняется тот 
факт, что обозначенная выше научная дискуссия по вопросу правовой природы служебных 
отношений принимает наибольшую остроту именно в части государственной гражданской 
службы.  

Применительно к государственной гражданской службе можно констатировать 
выделение ещё одного подхода к пониманию правовой природы служебного отношения - 
комплексного. Например, Т.В. Иванкина подчеркивает, что «профессиональная 
деятельность гражданских служащих носит двойственный характер: принятие 
гражданским служащим решения в пределах предоставленных ему полномочий 
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одновременно является исполнением обязанности госслужащего в рамках трудового 
отношения и действием государственного органа, которое носит управленческий характер 
и регулируется административным правом» [10, с. 192]. С.А. Иванов, ТВ. Иванкина, А.М. 
Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов полагают, что сам государственный служащий имеет 
двойной отраслевой статус, будучи не только агентом публичной власти, но и обычным 
гражданином, поступившим на государственную службу и выполняющим за 
вознаграждение свою трудовую функцию [16, с. 10]. Двойственный характер служебного 
отношения на гражданской службе учитывает также Л.А. Чиканова. По её мнению, 
служебное правоотношение как бы раздваивается: нормами административного права 
регламентируются «государственно - служебные» отношения в области организации 
гражданской службы (принципы и содержание службы, права, обязанности, ограничения, 
запреты гражданского служащего), а нормами трудового права – 
«внутриорганизационные» отношения, касающиеся поступления на службу, её 
прохождения и прекращения [17, с.278]. 

Нерешённость в науке вопроса о правовой природе служебных отношений на 
государственной гражданской службе отражается и на действующем законодательстве о 
данном виде службы. Кроме базового Федерального закона от 27.05.2003 № 58 - ФЗ «О 
системе государственной службы Российской Федерации», рассматриваемые отношения 
регулируются специальным видовым законом - Федеральным законом от 27.07.2004 № 79 - 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - ФЗ). До его принятия регулирование 
профессиональной служебной деятельности на таком виде службы осуществлялось 
трудовым законодательством, представленным ТК РФ и иными нормативными правовыми 
актами в сфере труда. Несмотря на принятие Федерального закона от 27.07.2004 № 79 - ФЗ 
(специального закона для гражданских служащих), трудовое законодательство по - 
прежнему применяется к регулированию служебных отношений с их участием. Такой 
прядок закреплён в нормах права. Так, в ст. 11 ТК РФ содержится правило о том, что на 
государственных гражданских служащих действие трудового законодательства 
распространяется с особенностями, предусмотренными законодательством о 
государственной гражданской службе. Данное положение корреспондирует со ст. 73 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79 - ФЗ, в которой установлено, что трудовое 
законодательство применяется к отношениям на гражданской службе в части, не 
урегулированной этим законом.  

Однако, как справедливо замечает Б.Н. Комахин, на практике не всегда представляется 
возможным установить, нужно ли применять нормы административного или трудового 
права в соответствии со ст. 73 Федерального закона от 27.07.2004 № 79 - ФЗ в случаях, 
когда в самом названном законе они отсутствуют [18, с. 76]. Т.А. Чиканова считает, что 
целостной системы правового регулирования служебных отношений, о которой было 
заявлено в Концепции реформирования системы государственной службы от 15.08.2001 № 
Пр - 1496 (воплотившей ключевые идеи административно - правового подхода), не 
получилось и регулирование служебных отношений в значительной степени 
осуществляется нормами трудового права [19, с. 67]. 

Как видим, официально закрепив применение трудового законодательства на 
государственной гражданской службе, законодатель подчеркивает идею комплексного 
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регулирования возникающих на ней служебных отношений, но при этом оставляет 
определенное поле для продолжения научной дискуссии об их правовой природе. 
Сложившуюся ситуацию Ю.Н. Старилов объясняет следующим: «Даже в странах с более 
развитыми правовыми системами регламентации отношений по функционированию 
профессионального чиновничества специалистами признается сложность в разграничении 
публично - правовых и частноправовых начал в организации и деятельности публичных 
служащих» [6, с. 8]. 

По нашему мнению, наиболее адекватно отражающим сложившуюся действительность 
является комплексный подход к пониманию правовой природы служебного отношения на 
государственной гражданской службе, допускающий одновременное наличие в нём 
трудоправового и административно - правового элементов. С одной стороны, гражданская 
служба относится к сфере наёмного труда. Это подтверждается фактами объективного 
характера. Так, более чем десятилетняя практика построения государственной гражданской 
службы в России и её регулирования свидетельствует об устойчивом присутствии в ней 
трудоправовых начал. Как отмечают В.В. Коробченко и В.А. Сафонова, позицию о 
трудоправовом характере служебных отношений фактически поддерживает 
Конституционный Суд РФ, а также Верховный Суд РФ [20], на что указывают акты данных 
органов высшей судебной власти [21, 22, 23]. С другой стороны, обозначенные нами выше 
признаки государственной службы (публичности, властности, неотделимости от 
государственного аппарата, прямой связи с государством и др.) указывают на наличие 
административных начал у её конкретного вида – государственной гражданской службы. 
Отсюда неизбежен вывод о том, что по сравнению с правовым положением работника в 
трудовых отношениях, правовое положение государственного гражданского служащего 
отличается гораздо меньшей степенью самостоятельности и большим подчинением 
нанимателю.  

Комплексный подход к пониманию правовой природы отношений на государственной 
гражданской службе также наиболее справедлив, исходя из представления о наиболее 
пограничном положении гражданской службы между частноправовой и публично - 
правовой сферами в сравнении с другими видами государственной службы (военной 
службой и службой «иных видов, устанавливаемых федеральными законами»). Положение 
последних характеризуются большим сдвигом в публично - правовое пространство. 

Наконец, комплексный подход как таковой не может быть недооценен в науке, 
поскольку именно он позволяет всесторонне рассматривать отношения, возникающие в 
сфере государственной гражданской службы.  

Таким образом, от характера научных представлений о правовой природе отношений на 
государственной гражданской службе зависит направление развития гражданской службы 
и перспективы её регулирования. Современный законодатель в регулировании 
государственной гражданской службы полагается на комплексный подход к пониманию 
правовой природы служебного отношения на данном виде службы, допускающий 
одновременное сосуществование трудоправового и административно - правового 
элементов. В настоящее время, характеризующееся относительной сбалансированностью и 
устойчивостью общественных процессов в российском государстве, такое регулирование 
следует признать надлежащим. Однако данное положение нельзя считать неизменным. В 
сложные для общества и государства периоды (катастрофы, военные действия, усиление 
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преступности и др.) в регулировании государственной гражданской службы потребуется 
больше учитывать административно - правовой подход. В периоды же усиления 
демократических начал в обществе следует в регулировании преимущественно 
основываться на идеях частноправового (трудоправового) подхода к пониманию 
служебного отношения на гражданской службе. 
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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с допросом несовершеннолетних 

граждан в рамках гражданского судебного процесса, а также возможные пути 
совершенствования законодательства в области прав несовершеннолетних при допросе. 
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Ключевые слова: 
Несовершеннолетний, допрос несовершеннолетнего, законные представители, органы 

опеки и попечительства. 
Ни для кого не секрет, что свидетельские показания являются одним из наиболее 

распространенных и широко применяемых средств доказывания и способов получения 
необходимой для правильного разрешения дела информации. В рамках производства по 
делу может возникнуть необходимость вызова лица, не достигшего 18 лет. В подобной 
ситуации, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, следует 
предварительно выяснить мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет ли 
неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в суде[1]. 

Обращаясь к законодательному закреплению допроса несовершеннолетних, в первую 
очередь следует рассмотреть статью 179 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 
– ГПК РФ)[2], в которой указано, что несовершеннолетние с учетом возрастных 
особенностей, а также для установления контакта с допрашиваемым в судебное заседание 
приглашается педагог. В качестве педагога приглашается специалист с педагогическим 
образованием, имеющий опыт работы с подростками. В случае необходимости вызываются 
также родители, усыновители, опекун или попечитель несовершеннолетнего свидетеля (ч. 1 
ст. 179 ГПК РФ).  

Так, например, по мнению, С.В. Тетюева выделяются следующие задачи участия 
педагога при производстве допроса:  

1. создание непринужденной обстановки допроса;  
2. обеспечение оптимального эмоционального состояния подростка;  
3. оказание помощи в формулировании педагогически корректных вопросов;  
4. составление плана допроса;  
5. определение оптимальной его продолжительности;  
6. оказание содействия следователю в фиксации показаний[3].  
Важно отметить, что сформулированная законодателем норма (ст. 179 ГПК РФ) является 

в определенной степени противоречивой как по отношению к норме ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, так 
и нормам материального права (ст. 57 СК РФ). Согласно ст. 179 ГПК РФ ребенок до 14 лет 
допрашивается в присутствии не только педагогического работника, но и законных 
представителей ребенка; вместе с тем ст. 57 СК РФ признает право за ребенком по 
достижению 10 лет выражать свое мнение самостоятельно. С учетом положений названных 
норм ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте младше десяти лет (если суд 
придет к выводу о том, что он способен сформулировать свои взгляды по вопросам, 
затрагивающим его права), может быть опрошен судом непосредственно в судебном 
заседании в целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу[4]. 

Это наводит на очевидный вопрос, почему процессуальную норму, в которой указан 
возраст «до 14 лет» не уточнить до формулировки «несовершеннолетние в возрасте от 
десяти до четырнадцати лет»? На практике такое решение способствовало бы 
единообразному применению норм в части определения единого минимального возраста, 
по достижении которого допускается допрос несовершеннолетнего. Нынешняя 
формулировка «до 14 лет» является достаточно размытой, неконкретной и не ясно, с какого 
возраста можно не только допрашивать ребенка, но и полагать, насколько его показания 
могут быть признаны юридически значимыми для суда.  

Не вызывает каких - либо возражений положение закона о необходимости привлечения в 
судебное заседание кроме законных представителей ребенка и педагога, поскольку 
процедура допроса, сама ситуация, в которой оказывается ребенок, требуют проявления 
специальных знаний, в частности в области детской психологии. Причем участие педагога 
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законодатель формулирует как безусловное (ч.1 ст.179 ГПК РФ), а к присутствию законных 
представителей согласно процессуальным нормам прибегают только в случае 
необходимости. По нашему мнению, такая формулировка нормы опять - таки противоречит 
положениям ст. 56 СК РФ, предусматривающей защиту прав и интересов ребенка его 
законными представителями. Целесообразным считаем изменение формулировки: «В 
случае необходимости вызываются также родители, усыновители, опекун или попечитель 
несовершеннолетнего свидетеля», на формулировку: «В случае необходимости 
несовершеннолетний может быть допрошен без присутствия родителей, усыновителей, 
опекуна или попечителя». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нормы российского процессуального 
законодательства необходимо внести некоторые изменения, в частности в нормы 
касающиеся участия допрашиваемых несовершеннолетних лиц в гражданском процессе. 
Особое внимание при этом должно быть уделено определению возрастных рамок и участия 
законных представителей. Российский законодатель в рамках совершенствования норм о 
защите прав детей должен наделить несовершеннолетних лиц процессуальными правами и 
обязанностями, направленных на судебную защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних российских граждан.  
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Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в значимости конституционного 

принципа многопартийности для формирования политических сил, сменяемости власти, 
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политической конкуренции. В работе рассматриваются этапы развития многопартийности 
в России, проблемы развития многопартийной системы на современном этапе, 
международный опыт развития многопартийности. 

Ключевые слова 
Конституционный принцип, многопартийность, партия. 
 
Российская Федерация характеризуется как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, в котором закреплен один из 
фундаментальных принципов конституционности и демократичности государства - 
принцип разделения властей[1]14. 

Законодательная и представительная роль, в соответствии с Основным законом РФ, 
отведена парламенту Российской Федерации - Федеральному Собранию, которое выражает 
интересы всего многонационального народа России на основе всеобщего политического 
участия населения, а также отражает и федеративный характер России посредством 
представительства субъектов РФ. Таким образом, в совокупности это обуславливает 
структуру Федерального Собрания РФ, которое согласно ст. 95 Конституции состоит из 
двух палат - Государственной Думы и Совета Федерации. [1] 

В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 N 20 - ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", только 
политические партии имеют на участие в борьбе за депутатские мандаты в 
вышеупомянутый законодательный орган. [2]15 

Многопартийность является одним из ключевых конституционных принципов 
становления политической жизни демократического государства. 

При исследовании проблематики многопартийности и развития партийных структур в 
современной России, в первую очередь необходимо обратить внимание на периодизацию 
формирования и развития партийных организаций. Этот вопрос в настоящее время пока не 
имеет однозначного решения.  

В работах и статьях современных российских авторитетных ученых и политологов, 
таких, как А.А. Жуков, СЕ. Заславский, З.М. Зотова, Ю.Г. Коргунюк, З.Р. Маруашвили, К.Г. 
Холодковский и др., излагаются разные точки зрения по поводу периодизации развития 
многопартийности и политических партий в современной России. Тем не менее, в их 
работах берётся во внимание тот факт, что в России многопартийность даже в условиях 
современного парламентаризма слабо эффективна, а также выделяется главная, по их 
мнению, причина кризиса развития не только многопартийности, но и всей политической 
системы России - политическая пассивность населения, а также её не желание участвовать 
в политической жизни нашего государства, таким образом возникает возможность16[1,с.4] 
использования данной системы для лабирования интересов узкого круга лиц.  

Однако, тот период становления многопартийной системы (после принятия Конституции 
РФ 1993 г.) позволяет выявить ее особенности на отечественном уровне. За указанный 
период было зарегистрировано немало политических партий, которые пытались продвигать 
какие - либо общественные интересы, однако, даже не всегда достоверно известно кто 

                                                            
14 См. Конституция РФ: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с учётом поправок от 
30.12.2008 г. № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // 
СПС «Консультант - плюс» 
15 См. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20 - ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
28.06.2017) // СПС "Гарант" 
16 См. Пряхина Т.М. Конституционная доктрина Российской Федерации. М., 2016. - С. 4. 
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стоит за той или иной политической партией, кто её поддерживает и продвигает её 
интересы. 

Тем не менее, организационно - правовое становление партий, впоследствии — 
формирование правовых условий создания массовых партий и расширение 
демократических начал участия оппозиции свидетельствуют о постепенном развертывании 
конституционного потенциала многопартийности как основы конституционного строя 
России.[2, с. 35]17. 

Важность совершенствовать саму политическую систему связана не только с тем, чтобы 
она способствовала удовлетворению общественных интересов населения посредством 
взаимодействия политических партий со всеми общественными институтами общества, а 
также повышала уровень жизни населения прямым её участием в политической жизни. Это 
обусловлено тем, что пассивность населения приведёт к концентрации власти в одном 
источнике, что в последствии способствует постепенному возникновению нового варианта 
тоталитарного государства[1,с.384]18. После развала Советского Союза и мировой 
социалистической системы интерес к тоталитаризму перешёл из плоскости политической в 
плоскость историческую, однако не исключено его появление в неклассическом варианте. 

Установление одной политической власти в обществе способствует внедрению в массы 
единой идеологии, что позволяет политическому правящему режиму обеспечить 
укрепление власти. [2,с.135]19 В свою очередь информационное обеспечение населения 
носит централизованный государственный характер, что позволяет создавать легко 
усваиваемые общественные мифы, целиком захватывающие массовое сознание. Население 
начинает верить, что участвует в политической жизни, тогда как в действительности их 
использует власть для укрепления своих позиций в обществе.  

Однако, мировая практика показала, что и государства с многопартийной системой 
могут относиться к тоталитарным государствам, а власть - классифицироваться как 
тоталитарная. Дело в том, что в таких государствах многопартийная система является 
формальностью, где реальная политическая власть находится либо у одной определённой 
партии, либо сконцентрирована в руках одного человека - в целом это является ещё одной 
проблемой многих современных государств, в том числе и России. [3,с.372]20 

В настоящее время в России появилось много различных политических партий. Они 
постоянно развиваются, ведут между собой политическую борьбу, идет их развитие, 
объединение и выработка совместных позиций. Для усиления влияния на государственные 
структуры и для выдвижения своих представителей в структуры властные. По - моему 
мнению, становление и совершенствование системы многопартийности в стране идет 
трудно и противоречиво. Она пока далека еще от тех представлениях, о которых мечтают 
многие отечественные политические и общественные деятели. 

Таким образом, попытки ориентации на стандарты, выработанные мировым обществом, 
в том числе попытки перенести многие элементы современного западного общества на 
российскую почву, обусловили формирование у российских политических партий черт, 
присущих новому типу электорально - профессиональных партий Запада, к которому 
последние пришли в процессе длительной эволюции. 

 
 

                                                            
17 См. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. М., 2013. - С. 35. 
18 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Матузова Н.И., Воротникова А.А., Малько А.В. - 3 - 
е изд. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА - М, 2017 С. 384 
19 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность.: М., 2015. - с.135  
20 Живое конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / Д.Г. Шустров. М. :Леонид, 
2016. - с 372. 
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In article some cases of restriction of protection of the rights to results of intellectual activity are 
considered. The general and special limits of restrictions, use of the principles of conscientiousness, 
rationality and justice are investigated. 

Keywords: intellectual property, protection, intellectual property, protection of intellectual 
property. 

Характер общего правила, которое проявляется в праве интеллектуальной 
собственности, является отказ в защите права лицу, осуществляющему его с нарушением 
общих или субъективных пределов [1, с. 97]. 

В отличие от объективных пределов защиты исключительных прав, которые 
очерчиваются действующим законодательством (объективным правом), субъективные 
пределы – представляют собой меру свободы действий лица (обладателя или 
уполномоченного им лица) по защите нарушенного или оспариваемого исключительного 
права, которая определяется по его усмотрению с учетом установленных законом 
объективных пределов. К субъективным пределам защиты следует относить условия, при 
наличии которых обладатель исключительного права (уполномоченное им лицо) 
наделяется соответствующим правом. 

Специфика защищаемого объекта - интеллектуальной собственности - обусловливает 
выделение общих и специальных пределов права (правомочия) на защиту. Общие пределы 
выступают границами всех видов исключительных прав, специальные - относятся к их 
отдельным видам [2, с. 139]. 

Понятия добросовестности и разумности, являясь внутренними, субъективными 
границами действий носителей права, выступают в качестве субъективных пределов 
действий правообладателей в гражданско - правовых отношениях. Действие принципа 
справедливости, в юридическом смысле приобретающей значение соразмерности 
законодательно закрепленных правомочий и пределов их осуществления, проявляется в 
необходимости соотнесения степени тяжести правонарушения и способа защиты 
нарушенных прав. Примером несправедливого нормотворчества может служить норма о 
возможной принудительной ликвидации юридического лица или прекращении 
регистрации индивидуального предпринимателя в случае нарушения им исключительных 
прав на охраняемые объекты. 

Соавторам и иным сообладателям принадлежит возможность обращаться за защитой 
своего нарушенного исключительного права. При этом в связи с тем, что соавторство 
может быть раздельным или неразделенным, объем права на защиту у соавторов может 
различаться [3, ст.1314, 1348, 1411]. 
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 Аннотация 
 В целом проблема раскрытия и расследования преступлений прошлых лет является 

одной из наибольших острых в деятельности правоохранительных органов России. 
Количество нераскрытых преступлений с каждым годом увеличивается, не смотря на ряд 
мер, направленных на снижение этого весомого показателя. В данной работе раскрываются 
основные актуальные проблемы в раскрытии преступлений данной категории. 

Ключевые слова: 
Нераскрытые преступления, дела прошлых лет, «старые» дела, ошибки расследования 

дел прошлых лет 
В Конституции Российской Федерации провозглашено, что России является 

государством правовым [1], что в первую очередь предполагает защиту прав и свобод 
человека, законность, неотвратимое наказание для правонарушителей. Однако привлечение 
к ответственности лица, допустившего нарушение закона, в том числе совершившего 
преступление, возможно только в том случае, если это лицо установлено. 

Вместе с тем, как свидетельствует статистика, правоохранительным органам далеко не 
все выявленные преступления удается раскрыть. По официальным данным МВД России в 
2016 году нераскрытыми осталось 983,4 тыс. преступлений. Из общей массы нераскрытых 
в 2016 году преступлений 21,8 % тяжких и особо тяжких преступлений (932 убийства и 
покушений на убийство, 2,2 тыс. случаев умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, 3 тыс. разбойных нападений и т.п.). В абсолютном большинстве случаев 
преступления остались нераскрытыми ввиду не установления лица, подлежащего 
привлечению к ответственности (962,2 тыс. преступлений). 

Одновременно с этим следует отметить, что в 2016 году по результатам работы 
сотрудников МВД России было расследовано и раскрыто только 54,3 тыс. преступлений 
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прошлых лет, что по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года меньше 
на 7,9 % [2]. 

Такое положение дел не отвечает основному назначению уголовного судопроизводства, 
а именно защите прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступления (ст. 6 УПК 
РФ) [3]. 

Сказанное обусловливает повышенное внимание к работе правоохранительных органов 
по нераскрытым преступлениям прошлых лет. Однако до настоящего времени в 
рассматриваемой сфере в теории и на практике встречается немало неразрешенных 
вопросов, которые влияют на вероятность успеха расследования подобных дел. Не всегда 
следователь понимает, какие меры он должен предпринимать и какие тактические 
особенности применять. В связи с чем, рассмотрение особенностей расследования 
«старых» дел требует более широкого научного освещения и выработки практических 
рекомендаций. 

Прежде чем приступить к расследованию «старого» дела, следователь должен четко 
понимать, по каким причинам дело осталось нераскрытым. Как правило, к подобному 
результату приводят недостатки в деятельности лица, производящего предварительное 
расследование, и иных сотрудников правоохранительных органов.  

Среди таких недостатков можно выделить следующие: 
1) несвоевременное возбуждение уголовного дела; 
2) факторы, предоставившие возможность виновному лицу скрыться от следствия 

(несвоевременное заключение под стражу; несвоевременное объявление виновного в 
розыск; пассивность проводимого розыска и т.п.); 

3) необоснованное приостановление предварительного расследования в том время, как 
проведены не все возможные и необходимые следственные действия (например, не 
допрошены все свидетели, не назначены возможные экспертизы и т.п.); 

4) неполнота выдвижения следственных версий и неполнота проверки уже выдвинутых 
версий; 

5) непроведение экспертных исследований в отношении ряда изъятых в рамках 
уголовного дела объектов; 

6) ограниченные на том этапе возможности судебных экспертиз; 
7) неиспользование возможностей психофизиологических исследований с применением 

полиграфа; 
8) не проведение работы по IMEI - коду похищенных преступником средств мобильной 

связи [4, с. 205 - 206]. 
К существенным недоработкам следствия следует отнести неиспользование или 

недостаточное использование при расследовании специальных познаний сведущих лиц 
(экспертов и специалистов). Так, производство осмотра места происшествия без участия 
специалистов и использования криминалистической техники практически всегда приводит 
потере доказательственной информации, подтверждающей присутствие лица на месте 
посягательства и его контакта с жертвой. В первую очередь речь идет о следах, которые 
преступники «всегда» оставляют на месте преступления: запаховые и микроследы. К 
сожалению практики не уделяют им должного внимания: одежда и подногтевое 
содержимое жертвы не исследуется на наличие посторонних микроволокон и микрочастиц; 
не исследуются запаховые следы на орудии преступления и т.д. 
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Указанные недостатки и упущения в расследовании должны быть тщательно 
проанализированы при решении вопроса о возобновлении предварительного следствия по 
нераскрытому преступлению прошлых лет и учтены при планировании последующих 
следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий по делу. 

Дальнейшая работа в рамках приостановленного дела подразделяется на несколько 
этапов. 

На первом этапе происходит критический анализ материалов, имеющихся в деле, с 
целью выявления допущенных следователем ошибок и недоработок. Важно на этом этапе 
решить вопрос о том, все ли версии были выдвинуты следователем и проверены. На 
практике встречаются случаи, когда некоторые версии изначально выдвигаются 
следователем, но потом либо вообще не проверяются, либо проверяются формально. 
Серьезной ошибкой является увлечение одной версией, которая может казаться 
следователю наиболее вероятной, а потому почти достоверной. В результате после 
опровержения «рабочей» версии следователь вынужден приостановить предварительное 
расследование по делу, поскольку приходит к выводу о безнадежности ситуации [5, с. 109]. 

На втором этапе работы следователь составляет план проведения допустимых 
непроцессуальных действий с учетом проведенного анализа ошибок и недочетов. Прежде 
всего, следователь может перейти к изучению уголовных дел по преступлениям, которые 
совершались аналогичным способов. Если среди таких дел обнаружатся преступления, 
которые произошли на той же самой территории и примерно в то же самое время, то 
вероятность успеха возрастает. В том случае, если по таким делам известно виновное лицо, 
следователь может прийти к выводу, что оба преступления (нераскрытое и раскрытое) 
совершены одним лицом. После этого предварительное расследование по 
приостановленному делу может быть возобновлено на основании ст. 211 УПК РФ, а 
следователь приступает к сбору доказательства причастности подозреваемого им лица [5, с. 
110]. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что решение обозначенных проблем 
заключается, в первую очередь, в изменении подхода следователя к своей работе. Именно 
добросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей и надлежащая 
мыслительная деятельность лица, производящего расследование, могут помочь в 
раскрытии и расследовании преступления, достижении положительных результатов по 
делу и, как следствие, в применении к виновному справедливого наказания. Вместе с тем, 
помимо проявления активности, следователь должен четко представлять особенности 
тактики производства отдельных следственных действий по возобновленному уголовному 
делу с учетом работы, проведенной этим же или другим следователем по данному делу 
ранее.  
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
 

Аннотация. В современном мире вещное право по - прежнему остается дискуссионным. 
Сложности, связанные с выявлением сути вещного права, а также характеристики, 
определяющей его признаки и свойства, являются важными в гражданском праве. 
Изучение признаков и основных принципов вещного права актуально, так как в области 
данной темы существует различное множество мнений ученых, исследующих данную 
тему. Также, не существует и однозначного определения понятия «вещное право», так как 
мнений по данной теме много, и они разделяются.  

Ключевые слова: вещное право, обязательственное право, субъективное право, 
критерии разграничения, абсолютный характер, классификация прав, регулирование прав.  

 
Вещное право является индивидуальной отраслью гражданского права, и возникает оно 

касаемо вещи. После возникновения оно дает обладателю превосходство над этой вещью. 
Обладатель, в свою очередь, имеет возможность извлекать индивидуальную выгоду с 
помощью данной вещи, удовлетворяя свои личные интересы. Лицо (собственник) вправе 
распоряжаться вещью по своему усмотрению. Рассматривая данную тему, возникает много 
вопросов относительно практики в данной сфере. Несмотря на то, что проблематика 
вещных прав исследуется довольно давно, вещное право остается предметом серьёзных 
споров.  

Многие ученые по сей день в своих работах исследуют проблемы, связанные с вещным 
правом, аргументируют свою точку зрения актуальными фактами. Некоторые углубляются 
в историю становления вещных прав. Например, Е.П. Татаринова в своей работе поднимает 
тему становления вещных прав именно женщин, рассматривает особенности каждого 
этапа, а также определяет каким образом происходило расширение их прав[1]. 
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Доктор юридических наук К.И. Скловский пишет в своей исследовательской работе: 
«Вещное право должно положительно быть указано в законе под своим именем в силу 
прямого предписания ст. 216 ГК»[2, с. 922].  

Юрист Г.Ф. Шершеневич считал, что необходимо сосредоточить внимание на отличиях 
абсолютных прав от относительных прав, а не исходить из общих понятий. После 
определил, что неординарность вещных прав заключается в сосредоточении в себе всех 
свойств абсолютного права, а именно: подчинение всех лиц одной власти обязывает не 
совершать действия, вызывающие разногласия между ними и правообладателем; в пользу 
защиты абсолютного права иск может быть адресован против каждого; абсолютное право 
устанавливается независимо от желания лица, зависимого от обязанностей; абсолютное 
право занимает преобладающую роль по отношению к относительному и т.д. Специфика 
заключена и в объекте права, в данном случае - вещь, устанавливающая превосходство 
лица над вещью, что является одним из главных признаков вещного права. Из указанного 
выше мы видим, что Г.Ф. Шершеневич в своей работе ясно отображает свойства 
абсолютных прав. Вызывает сомнение такой признак, как преобладающая роль 
абсолютного права над относительным. В нашем понимании, автор говорит о первенстве 
абсолютных прав перед относительными, когда сравнивает их в одной среде 
существования в отношении одного и того же объекта. То есть, преимущество абсолютных 
прав перед относительным возможно определить в условиях сравнения их юридической 
силы на этапе осуществления. Но это не объясняет индивидуальных черт абсолютного и 
относительного субъективного права[3, с. 187]. 

В свою очередь, А.В. Германов определяет свойства вещных прав, отграничивая вещное 
право от обязательственного. К таким свойствам он относит объект вещного права, 
безусловный характер вещного права, а также способы его защиты[4, с. 637]. 

Исходя из мнений исследователей, рассматривающих вещное право в рамках 
гражданского права, следует вывод, что разногласия в определении признаков и принципов 
вещного права обусловлены тем, что до сих пор не являются до конца изученными.  

В ГК РФ практически нет положений о вещном праве, речь идет только о праве 
собственности, однако в ст.216 ГК такое упоминание есть, но «наряду с правом 
собственности».  

Подводя итоги, следует сказать о том, что первое место в системе вещных прав 
принадлежит праву собственности, вещные права являются способом осуществления 
отношений собственности.  

Обычно вещное право гарантирует обладателю независимое от других лиц пользование 
вещью, власть над вещью. То есть, обладатель вправе действовать в своих интересах в 
отношении вещи, что является главным отличием вещных прав от обязательственных. 

Опираясь на опыт как России, так и других развитых стран мира, с учетом изменения 
времени и потребностей общества, по поводу института вещного права и в дальнейшем 
будет большое количество вопросов, ответы на которые также будут вызывать дискуссии.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ БАНКРОТСТВА И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Аннотация. Изменчивое положение условий для предпринимательской деятельности, а 

также неустойчивость в экономической сфере страны, влияет на финансовое благополучие 
различных организаций. Этим выражена актуальность изучения контроля финансовой 
стабильности и способов искоренения банкротства, при этом учитывая факт того, что 
банкротства не избежать и что данный процесс является необходимым условием развития 
экономики в современное время.  

 
Ключевые слова: банкротство юридического лица, фиктивное банкротство, 

несостоятельность, должник, кредитор. 
 
Институт банкротства исторически оказывал влияние на сделкоспособность[1, с. 121]. На 

данном этапе развития России экономике приемлемы условия санкционирования, 
ослабление деловой инициативы, к тому же большое количество организаций встречаются 
с проблемой невыполнения своих обязательств перед кредиторами. Перечисленные 
условия порождают банкротство. Рассматриваемая нами проблема изучалась многими 
учеными и ранее, что объясняет многообразие ресурсов, отражающих вопросы 
банкротства.  

 Возникновение понятие «банкротства», а также его развитие, многие исследователи 
относят к Италии, аргументируя это тем, что в городе Генуя зародились своего рода 
правовые нормы, целью которых было разрешение спорных ситуаций между купцами по 
поводу их несостоятельности. Сравнение было, прежде всего, со словом «banka rotta», у 
итальянцев это означало разбивание прилавка в случае, если представитель торгового 
сектора не мог расплатиться, иными словами был несостоятелен (банкрот)[2].  
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Кто - то видит немецкие корни у данного слова. Есть исследователи, ссылающиеся на 
латинское происхождение слова «банкротство», так Денека И. М. в своей работе отмечает 
именно согласие с данной точкой зрения[3, c. 22].  

Но помимо происхождения данного понятия, вызывает дискуссии и его содержание. В 
экономическом словаре банкротству юридических лиц присвоено определение 
неплатёжеспособности ими по своим обязательствам, а также невозможность возврата 
долгов, так как у должника нет на это средств. Словарь толкует, что прежде всего это может 
быть вызвано преобладанием расходов над доходами, длящимся в течении определенного 
отрезка времени в данной организации.  

Ушаков Д.Н. в словаре дает понятие банкротству, как: «разорению, приводящему к 
несостоятельности, делающее банкротом»[4, c.28].  

Отсюда возникает вопрос, а можно ли понятие «банкротство» воспринимать на одном 
уровне с понятием «несостоятельность», отождествляя их? Положительно на него отвечают 
не все ученые, так как многие считают, что понятия зависимы иерархично: банкротство 
наступает только после наступления несостоятельности. Мы согласны с данным мнением и 
считаем, что банкротство является итогом, который подведен в следствии 
несостоятельности юридического лица, а значит отождествлять данные термины является 
неразумным. Проблема, связанная с данной недоработкой, отражена и в законодательстве.  

Следовательно, как отмечалось ранее, единого мнения о содержании понятия 
банкротства юридических лиц между учеными и практиками нет, поэтому данная тема 
актуальна по сей день. 

Цели банкротства юридического лица могут быть совершенно разными: способ 
исполнить свои обязательства по возврату долга кредитору, основание для ликвидации 
организации, а также возврат платежеспособности организации. Цель банкротства также 
может носить преступный характер (фиктивное банкротство). 

Суть процедуры банкротства заключается в выплате юридическим лицом долгов за счет 
своего имущества и далее его ликвидации. Невыплаченные долги, на которых не хватило 
средств у организации, списываются. 

Банкротство юридического лица регулируется с помощью ст. 65 ГК РФ, в которой, как 
было сказано ранее, понятия «банкротство» и «несостоятельность» отождествляются. 

Мы считаем, что банкротство юридического лица - это неспособность должника 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в полном объеме, 
которая признана арбитражным судом, а также неспособность исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. Банкротство юридических лиц, по нашему мнению, не есть 
одно и то же, что и несостоятельность. Банкротство, как мы считаем, это крайняя (итоговая) 
стадия несостоятельности, когда положение должника становится окончательно 
неисправимым.  
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Аннотация: В представленной статье изучается сущность административной 
ответственности за налоговые правонарушения, а также раскрывается отечественный опыт 
разрешения таких споров.  
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Итак, для рассмотрения подобного вопроса необходимо для начала изучить 
законодательную основу. Как известно, в административном законодательстве указаны все 
составы административных правонарушений. Но ответственность за налоговые 
правонарушения, установлена также в налоговом законодательстве. На практике это, 
вызывает проблемы. 

Имеется определенная коллизия в системе регулирования административной 
ответственности на федеральном уровне, в ст. 1.1 КоАП РФ указано, что он является 
единственным актом, где установлена ответственность за правонарушения, но на практике 
ответственность содержится во множестве различных актов (в т. ч. в НК РФ).[1] Отсюда 
необходимо устранение законодательного «дефекта». 

 Налоговая ответственность имеет административную природу. Нормы о ней должны 
быть установлены только в КоАП РФ, чтобы правильно применять административной 
ответственности и не допускать коллизий в праве.[2] 

Для этого необходимо решить проблемы материально - правового характера. Во - 
первых, необходимо объединить составы с помощью объекта правонарушений. Некоторые 
объекты налоговых правонарушений совпадают с объектами административного права. А 
некоторые статьи НК РФ не имеют больше схожих ни в одной отрасли права. 

 Так, должностные лица за неуплату налога могут быть привлечены к уголовной 
ответственности. Однако, по уголовному законодательству, ответственность возможна при 
совершении преступлений в крупном или особо крупном размере. Факт неуплаты 
должностным лицом налога в размере менее крупного не может быть преступлением. [5] 
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К административной ответственности лицо также не привлекается, т. к. 
соответствующей статьи в КоАП РФ нет, по налоговому праву субъектом оно не будет. 
Считаем, что указание преступлений, содержащихся в ст. 122, 123 НК РФ, в КоАП РФ 
данная законодательная коллизия будет устранена. 

Во - вторых, НК РФ и КоАП РФ по - разному определяют вину юридических лиц. 
Налоговое законодательство применяет субъективный подход. Вина юридического лица 
приравнивается к должностному лицу, т. е. рассматривается с точки зрения психического 
отношения физического лица (в т. ч. должностного), осуществляющих действия от имени 
юридического. [4] 

А в КоАП РФ наоборот — подход объективный. В данном случае юридическое лицо 
будет признано виновным, если оно могло не нарушать нормы, но все же нарушило их. 

 Еще один важный момент, состоит в различных сроках давности привлечения к 
ответственности. Очень актуальна тема начала момента начала и момента окончания 
административных правонарушений в области налогов и сборов. Особенно важны 
правонарушения, заключающиеся в неисполнении обязанностей к назначенному сроку.  

Сюда можно отнести: нарушение сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 
КоАП РФ); непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля (ст. 15.6 КоАП РФ), и прочие.  

Частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ установлено, что в случае налогового правонарушения 
постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено 
только в течение года.[6] 

 При длящемся административном правонарушении срок начинает течь с обнаружения 
административного правонарушения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ). В административном праве 
сроком может считаться:  

1) день совершения административного правонарушения;  
2) день обнаружения административного правонарушения. 
Отсюда, регулирование нормами налогового и административного законов не совсем 

верно. Налоговая ответственность не должна носить личный характер т. к. более 
оправданно говорить об административной ответственности за налоговые 
правонарушения.[3] 

 Также подведя итог, отметим, по налоговому закону срок привлечения к налоговой 
ответственности составляет три года, а КоАП РФ - в один год. Таким образом, мы снова 
видим коллизию в праве.  

Ситуация, в которой снижается эффективность правоприменения по делам о налоговых 
правонарушениях. И предлагаем, перенеся соответствующие нормы НК РФ в КоАП РФ, 
распространить сроки давности в один год, улучшит состояние налогоплательщиков и 
одновременно способствовать динамике процесса привлечения нарушителей налогового 
законодательства к ответственности. 
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Аннотация: 
Кооперация, сотрудничество между органами местного самоуправления, ставящая во 

главу угла местное экономическое развитие, может стать важным фактором выживания и 
конкурентоспособности территорий в нестабильных экономических условиях. Попытки 
формировать объединенную политику для соседних поселений осуществляются 
достаточно давно как в нашей стране, так и за рубежом. 
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Муниципальное право, межмуниципальное сотрудничество, кооперация, 

муниципальные образования, городская агломерация.  
Право территориальных корпораций (местных сообществ, коммун) на сотрудничество 

при осуществлении их полномочий, в том числе на вступление в рамках закона в 
ассоциации с другими территориальными корпорациями (местными сообществами, 
коммунами) для осуществления задач, представляющих общий интерес, зафиксировано в 
статье 10 Европейской хартии местного самоуправления (ратифицирована в России 
Федеральным законом «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления» от 
11.04.1998 № 55 - ФЗ). 

Право на межмуниципальное сотрудничество также нашло отражение в Федеральном 
законе РФ о № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Понятие межмуниципального сотрудничества в российской научной литературе до сих 
пор не устоялось, не существует единого термина, отражающего такой тип отношений. В 
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нормативных актах и в научных трудах встречаются следующие термины: 
«взаимодействие», «кооперация», «координация», «объединение», «сотрудничество». 

М.В. Зинченко считает, что межмуниципальное сотрудничество следует понимать «как 
систему взаимодействия муниципальных образований, которая осуществляется с учетом 
социальных, политически,. экономических интересов, формируемую с целью 
эффективного управления развитием территории на основе межмуниципальных связей» [4, 
с. 23]. 

Л.Ю. Падилья - Сороса ставит определенный знак равенства между межмуниципальным 
сотрудничеством и проектным менеджментом, подчеркивая важность последнего при 
исполнении полномочий по обеспечению жизнедеятельности территорий в условиях, когда 
между ними существуют кардинальные различия в уровне развития и степени 
обеспеченности ресурсами [2, с. 11]. 

Межмуниципальное сотрудничество должно базироваться на определенных принципах: 
1. независимость (сохранение самостоятельности); 
2. добровольность (недопустимость законодательного и административного 

принуждения); 
3. целесообразность (экономическая и политическая эффективность). 
Межмуниципальное сотрудничество может быть направлено на решение самых разных 

проблем. Немаловажными направлениями межмуниципального сотрудничества является 
разработка совместных инвестиционных проектов; создание мест отдыха и рекреации, 
развитие туризма, прежде всего, туризма и отдыха выходного дня; утилизация и 
переработка промышленных и бытовых отходов; интеграция процессов подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и многое другое [1, 
с. 33]. 

Одной из основных проблем в настоящее время является организационное оформление 
агломерации как сложного и многокомпонентного явления. Существует несколько 
организационных моделей взаимодействия – от гипотетического объединения в одно 
муниципальное образование до формирования советов агломерации, союзов и ассоциаций 
самостоятельных муниципальных образований, входящих в агломерацию [2, с. 23]. По - 
видимому, наиболее рациональным и оптимальным вариантом является именно 
формирование союзов, установление совместных партнерских отношений и механизмов 
экономического, градостроительного и иного межмуниципального взаимодействия, 
способствующего формированию единого целостного агломерационного пространства. 
Это предусматривает координацию деятельности органов местного самоуправления МО, 
принятие взаимоувязанных и экономически обоснованных нормативных решений, 
обсуждение общих проблем, обмен мнениями. 

Важным моментом является разработка правовых механизмов регулирования 
экономической и градостроительной деятельности агломерации. Создание системы 
градостроительной документации – основы развития планировочной структуры и 
подсистем: транспорта, инженерной и социальной инфраструктуры, промышленного 
комплекса, рекреации, охраны окружающей среды. На первом этапе может идти 
установление территорий (зон) совместных интересов, связанных сбалансированным 
развитием социальной, природоохранной, транспортной, информационной и иной 
инфраструктуры. Впоследствии необходимо создавать механизмы, позволяющие 
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эффективно использовать и маневрировать природными, трудовыми, финансовыми и 
иными ресурсами и способствующие созданию единого пространственного организма. 

Задачей развития агломерации является форсированное развитие транспортных и 
коммуникационных инфраструктур, создание общих логистических центров. Критически 
важным моментом является доступный скоростной общественный транспорт, 
соединяющий между собой ядра (ядро) агломерации с городами - спутниками. В качестве 
вариантов может рассматриваться создание рельсовой системы скоростного 
железнодорожного транспорта, скоростного трамвая. Кроме того, необходимо 
строительство скоростных автодорог. Важным моментом является разработка и реализация 
проектов, направленных на расширение «узких мест» в ресурсном обеспечении 
агломерации (обеспечение стройматериалами, электроэнергией, водой и др.). 

Таким образом, эффективное развитие межмуниципального сотрудничества в различных 
его проявлениях даст дополнительный шанс многим муниципальным образованиям 
стабилизировать социально - экономическую ситуацию за счет объединения потенциалов 
соседствующих территорий, снизить зависимость от внешних экономических и 
социальных угроз. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация: Представленная статья посвящена анализированию налоговых 

преступлений на современном этапе развития действующего законодательства РФ. 
Актуальность исследования данной темы связана развитием и увеличением численности 
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налоговых преступлений в настоящее время. В статье исследуются некоторые проблемы 
квалификации налоговых преступлений, а также предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: квалификация, налоговые преступления, налоги и сборы, экономика 
Актуальность изучения проблем квалификации налоговых преступлений заключается в 

том, что в России налоговая преступность – появилась сравнительно недавно. В течение 
ХХ века основными налогоплательщиками были государственные предприятия, они не 
уклонялись от налогов. 

Распространенная проблема, связанная с квалификацией налоговых преступлений – 
сложность законодательных норм. 

 В случае отказа от уголовного преследования за деяния, совершенные при ошибке 
законодательства о налогах и сборах, резонно использовать ч. 2 ст. 25 УК РФ, где указано, 
«осознание общественной опасности» служит признаком прямого умысла.[1] 

Действия государственных органов, соучастников в преступлении – классифицируются 
по статьям 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, и это понимается как соучастие в совершении 
указанных преступлений, а при корыстном мотиве – как преступления, совершенные 
против интересов государства и государственно службы (статьи 285, 292 УК РФ). 

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) и злоупотребление 
полномочиями (ст. 201 УК РФ) либо злоупотребление должностными полномочиями (ст. 
285 УК РФ), также идут в совокупности этих преступлений.[5] 

Важно, что лицо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую 
деятельность через подставное лицо, уклоняется от уплаты налогов, в этом случае его 
действия следует квалифицировать по статье 198 УК РФ как исполнителя данного 
преступления, а действия иного лица как пособника при условии, что данное лицо имело 
умысел. 

В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 
подделывает документацию, предоставляющих права или освобождающих от 
обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому 
оснований влечет уголовную ответственность идет вкупе по ст. 198, 199 и статьей 327 УК 
РФ.[2] 

При квалификации важно знать, что по ст. 198 - 199.2 УК РФ уголовная ответственность 
может наступить только при общественной опасности данных деяний, который выражается 
в причинении крупного или особо крупного размера причиненного ущерба.  

При исчислении крупного или особо крупного размера следует учитывать суммы 
налогов и сборов, в период за три финансового года. 

НК РФ, и УК РФ устанавливают сроки, по истечении которых может быть 
засвидетельствована неуплата налогов и сборов. Следовательно, длительность налогового 
преступления определяется длительностью конкретного налогового периода и 
предусматривает уголовную ответственность именно за этот период.  

Именно поэтому мы полностью согласны с Н.Ф. Кузнецовой и полагаем, что, если срок 
совершения налогового преступления значительно превышает указанный в законе 
временной интервал, допустимо образование нового состава налогового преступления. [3] 

В противном случае уголовное наказание может не соответствовать степени тяжести 
совершенного преступления.  
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Субъект всей группы налоговых преступлений является специальным, им признается 
налогоплательщик, его представитель или налоговый агент. Для составов, закрепленных ст. 
ст. 198, 199.2 УК РФ, это — достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое лицо - 
налогоплательщик; индивидуальный предприниматель; частный нотариус; адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет; глава крестьянского (фермерского) хозяйства; иное 
физическое лицо, осуществляющее представительство в совершении действий, 
регулируемых налоговым законодательством; иное лицо, фактически осуществляющее 
свою предприниматель - скую деятельность через подставное лицо, за - регистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя. [4] 

Для составов, закрепленных ст. ст. 199, 199.2 УК РФ, субъект преступления — это лица, 
на которых в соответствии с их должностным или служебным положением возложены 
обязанности подписания отчетной документации в налоговые органы и обеспечение 
полной и своевременной уплаты налогов и сборов. Среди таких лиц должны быть названы: 
руководитель юридического лица; главный бухгалтер (бухгалтер) юридического лица; иное 
лицо, специально уполномоченное органом управления юридического лица на совершение 
указанных действий; лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или 
главного бухгалтера (бухгалтера) юридического лица. 

Установление в действиях субъекта умышленности уклонения от уплаты налогов и (или) 
сборов является одной из проблем, возникающих на практике. Квалификация преступления 
как совершенного умышленно составляет наиболее сложную задачу в практической 
деятельности, так как важна оценка деяний, в то же время они субъктивны. Для этого 
необходимо учитывать, что налоговое преступление непосредственно вытекает из 
налогового правонарушения, является его более серьезным вариантом, поэтому 
необходимо выявить и установить нарушение законодательства о налогах и сборах.[6] 
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Процессуальный (судебный) представитель (далее представитель) – лицо, которое 
доверитель наделяет определенным пакетом прав, полномочий и обязанностей, 
посредством заключения юридически необходимых документов или действий, 
направленных на защиту и отстаивание законных прав и интересов, в рамках судебного 
разбирательства. Представитель может действовать на возмездной или безвозмездной 
основе. 

На современном этапе развития гражданско - правовых отношений институт судебного 
представительства занимает одну из ключевых позиций в разрешении гражданских споров. 
Представитель непосредственно выражает волю доверителя внутри правового поля, при 
этом используя юридические инструменты, которыми зачастую не владеет доверитель. Это 
позволяет выделить роль представителя в судебных разбирательствах. 

Законодательство Российской Федерации достаточно лояльно относится к вопросу 
допуска к представительской деятельности. С одной стороны, это позволяет подавляющему 
большинству иметь возможность нанять представителя и пользоваться его услугами, а с 
другой доступность представителей создает проблему оказания некачественных 
юридических услуг, которые зачастую затягивают судебное разбирательство и не приводят 
к желаемому результату. Поскольку действующее законодательство не устанавливает 
определённого или иного ценза для лиц, занимающихся представительской деятельностью 
(в суде), зачастую в погоне за экономией собственных средств процессуальная сторона, 
нуждающаяся в юридической помощи, обращается за ней к неквалифицированному, 
«бюджетному» специалисту. Это в большинстве случаев приводит к неблагоприятным для 
представляемого субъекта последствиям. А если доверитель выбирает 
квалифицированного представителя своих интересов в судебном процессе, то это во 
многом предопределяет исход данного разбирательства. [1, с.60] Представитель обладает 
таким набором прав, что доверитель может не присутствовать в судебных процессах. Так 
же, необходимо сказать, что существует так называемое представительство по закону, 
такими представителями будут являться руководители организаций, родители, опекуны, 
попечители. 

Из - за действий представителя, ущерб понесет его доверитель, ведь именно ему 
придется исполнять судебное решение, в то время как представитель не несет никакой 
ответственности, даже если он умышленно противодействовал интересам доверителя, в 
конкретном судебном разбирательстве. [2, с. 53]  

В настоящее время не предусмотрено досудебное урегулирование спора между 
доверителем и его представителем, оказавшим ненадлежащую юридическую помощь. В то 
время как на действие(бездействие) адвоката можно подать жалобу, в соответствующую 
территориальную палату адвокатов, что является досудебным порядком.  

Разрешение вышеуказанных проблем вижу таковым:  
Гражданское законодательство [3] включает в себя широкий спектр правоотношений, 

знаниями в которых зачастую не обладает представитель, имея огромный опыт в защите 
прав потребителей, он может не иметь необходимого опыта, например, в семейном праве. 
[4, c. 24]  

По моему мнению, и исходя из изученных мною статей, представленных в научно - 
исследовательских изданиях, имеется выход из сложившейся проблемы, а именно главным 
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шагом к разрешению будет являться ужесточение института представительства. То есть, 
как минимум предъявление требований к наличию юридического образования.  

Вместе с вышесказанным, общая некомпетентность и некачественные юридические 
услуги представителя возможно решить, также, посредством обязательства прохождением 
необходимых юридических курсов, по окончанию которых, будет выдаваться заверенный 
сертификат (или иной документ, имеющий юридическую силу в различных 
государственных органах), который позволит представителю участвовать в судебном 
разбирательстве, что облегчит и ускорит разбирательство по существу, и даст доверителю 
некоторые гарантии на получение квалифицированной и надлежащей юридической 
помощи. 

Однако, из этого вытекает следующая проблема, связанная с отсутствием 
вышеуказанных курсов как частных, так и государственных. Что создает обязанность по их 
созданию и надлежащему контролю качества предоставляемых знаний, что нагрузит 
другие органы осуществляющие контрольно - надзорные функции в сфере образования. 
Вместе с этим, прохождение данных курсов, не будет давать право представительства на 
все гражданско - правовые споры, а только лишь на определенные направления, например: 
семейное, трудовое, земельное, жилищное и другие отрасли права. 

Основным преимуществом указанных юридических курсов будет являться их 
доступность в материальной составляющей и срок прохождения этих курсов будет намного 
меньше, чем получение высшего юридического образования, но вместе с этим и набор прав 
будет меньше. 

Следующей явной проблемой является отсутствие ответственности представителей, при 
злоупотреблении правом и даже причинение умышленного или неумышленного вреда 
лицу, интересы которого они представляют. Одним из путей решения данной проблемы 
выделяю следующее. 

Рассмотрим на примере ответственности нотариусов, которая закреплена в «Основах 
законодательства Российской Федерации о нотариате» и «Кодексе профессиональной этики 
нотариусов в Российской Федерации». Нотариусы имеют дисциплинарную, 
имущественную и уголовную ответственность. 

На мой взгляд, имеет смысл взять за основу положения, закрепленные в вышеуказанных 
законах, и на их основе создать нормативно - правовой акт, который будет регулировать 
ответственность представителей за оказание некачественных и неквалифицированных 
услуг. 

Создание, например, Федерального закона «О представительстве в Российской 
Федерации», который будет содержать в себе в первую очередь все необходимые 
положения, а также закрепит ответственность представителей, косвенно обяжет их 
оказывать надлежащие юридические услуги и прямо защитит права доверителей, которые 
понесли убытки, в следствии действий своего представителя. 

Помимо этого, имеет смысл создать некий орган, который будет действовать на 
постоянной основе, который призван осуществлять контрольно - надзорные функции за 
представителями, деятельность которых связанна с рассмотрением и разрешением жалобы 
от доверителей на действия (бездействие) представителей. Основной целью будет являться 
досудебный порядок разрешения спора, без нагрузки на мировые или районные суды, но 
также этот орган должен иметь право на передачу заявления в суд. 
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Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что настоящий институт 
судебного представительства имеет много достаточное количество проблем, которые на 
данном этапе не разрешаются и не регулируются на законодательном уровне. Однако, 
мною предоставлены некоторые возможные варианты разрешения вышеперечисленных 
проблем представительства в гражданском процессе. 
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Аннотация  
Существуют некоторые неясности применения статьи Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о причинении вреда в состоянии необходимой обороны. В своей 
статье я хочу разъяснить, в каких именно случаях защита своих прав и интересов, путем 
применения вреда, будет правомерной. 

Ключевые слова: Необходимая оборона. Причинение вреда. Правомерность. Защита 
прав. 

Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каждого на жизнь .Жизнь и 
здоровье являются неотчуждаемыми и нематериальными благами человека, которые не 
подлежат денежной оценке. В соответствии с этим, при повреждении здоровья 
возмещается не сам вред, а ущерб возникший в результате утраты заработка, расходы на 
восстановление утраченного здоровья и др.  
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Проблема защиты субъективных гражданских прав в любое время, в любом государстве 
является актуальной. Цивилистическая наука уделяет данной проблеме значительную роль. 
В правовом государстве наука строится на интересах носителя власти. В Российской 
Федерации единственным источником власти является ее многонациональный народ.21 
Соответственно, цель государства - обеспечить гарантированную защиту нарушенных прав 
и свобод человека. В данной статье хотелось бы раскрыть случай, когда лицо может быть 
освобождено от наказания, в случае законной защиты своих прав или имуществу 
гражданина, путем причинения вреда посягающему на его блага лицу. Вставить пример из 
судебной практики  

Нужно отметить, что не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии 
необходимой обороны, если не были нарушены ее пределы. Необходимой обороной 
признаются действия по самозащите гражданских прав, которые наносят вред их 
нарушителю, но при этом не влекут обязанности обороняющегося по его возмещению, так 
как они признаются действиями правомерными, но в случаях когда, оборона соразмерна, 
причиняемому вреду нарушителя.  

Можно выделить обстоятельства правомерности необходимой обороны: посягательство 
является общественно опасным, действительным, наличным. Данные признаки говорят о 
том, что противоправное действие (бездействие) на самом деле существует, что оно уже 
началось, либо имеется опасность его применения, а лицо, которое обороняется 
препятствует нападению своими ответными действиями. И они должны быть направлены 
только против нападающего лица. 

В момент нападения должна существовать реальная угроза причинения вреда жизни или 
здоровью, поэтому лицо, которое хотело себя защитить в состоянии мнимой необходимой 
обороны от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для его жизни, либо 
непосредственной угрозы применения такого насилия, превысившее пределы необходимой 
обороны, будет нести ответственность за вред, причиненный посягавшему лицу, на общих 
основаниях. Но если такая угроза не возникла или она прекратилась, то действия лица не 
могут быть признаны совершенными в состоянии необходимой обороны. 

Ответственность наступает при совокупности условий, которая включает наличие вреда, 
противозаконность поведения причинителя вреда, а также причинно - следственную связь 
между противозаконными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями.  

Бремя доказывания отсутствия вины при этом возлагается на ответчика. Вина в 
нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано 
обратное. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или 
иного повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что 
именно ответчик является причинителем вреда. 

Размер возмещения определяется судом в зависимости от степени вины как причинителя 
вреда, так и потерпевшего, действиями которого было вызвано причинение вреда. 

Судебная практика по данной категории дел следующая: было отказано в 
удовлетворении иска, когда истец натравливал собаку на ответчика, который никаким 
другим образом не мог себя защитить, выстрелил в ногу истцу огнестрельным оружием. 
                                                            
21 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ). 
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Суд отказал в удовлетворении требований истца, так как посчитал, что истцу был причинен 
вред вследствие своего собственного умысла. В данном случае суд посчитал, что ответчик 
не превысил необходимую оборону. Другой пример, когда необходимая оборона явна была 
превышена: истец обратился в суд с иском о возмещении вреда, указав, что был причинен 
вред в связи с тем, что ответчик распылил ему в глаза жидкость, находящуюся в перцовом 
баллончике. Суд выяснил, что ответчик посчитал свои действия вынужденными, в связи с 
противоправными действиями истца, несмотря на то, что истец не осуществлял физическое 
воздействие, он применил несоразмерное средство самообороны, поскольку опасалась за 
свою жизнь и здоровье. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективные направления развития 

туристской отрасли в Российской Федерации, приведены статистические показатели, 
отображающие специфику развития гостиничного сектора туристской индустрии, а также 
отображены некоторые проблемы, являющиеся сдерживающим фактором развития 
индустрии как сектора экономики. 

Ключевые слова: культура, статистика, развитие, объект, туризм, индустрия, бюджет, 
сектор. 

 
На сегодняшний день туризм, как вид социально - экономической деятельности, имеет 

наиболее высокие темпы роста. Полагаем, что тщательный анализ туристской политики 
Российской Федерации и выявление перспективных направлений развития будут 
способствовать становлению туристской отрасли в качестве бюджетообразующей как на 
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региональном уровне, так и в целом по стране. Одну из ключевых ролей в развитии 
туристской индустрии России играет Федеральное агентство по туризму, которое создано 
указом Президента РФ № 1453 от 18 ноября 2004 года и является федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации. Оно выполняет функции по управлению 
государственным имуществом, оказанию государственных услуг, а также 
правоприменительные функции в туристской сфере. 

Развитие мировой транспортной инфраструктуры повлекло за собой и увеличения 
поездок с различной целевой направленностью, и, как следствие, возникли условия, при 
которых туризм стал одним из важнейших компонентов мировой экономики – с точки 
зрения потенциальных выгод, объем мирового туристского рынка колоссальный. По 
прогнозам Всемирной Туристской Организации суммарный объем международных 
прибытий к 2020 году составит более полумиллиарда человек, а финансовые траты 
туристов приблизятся к отметке в 5 млрд долларов США в день [1;2]. 

Для поступательного развития туристской отрасли необходимо принять меры по 
упрощению процесса получения въездных документов в Российскую Федерацию. Но, 
учитывая непростую международную ситуацию и повсеместное распространение 
терроризма, это должно быть сделано не в ущерб качеству осуществляемого пограничного 
контроля [3]. Кроме того, тенденция по кластеризации имеет позитивный эффект для 
развития инфраструктуры, которая так необходима для развития отрасли в регионах, а 
также для повышения уровня жизни населения в целом [4]. Развитие инфраструктуры 
также позволит привлечь дополнительные инвестиции в регионы. Помимо 
совершенствования нормативно - правовой и материально - технической базы огромное 
внимание следует уделять качеству предоставляемых услуг. В туристской отрасли одной из 
основополагающих шкал, по которой можно судить об уровне развития, является сервис 
[5]. Эту область деятельности сложно оценить в количественных показателях, однако от 
уровня сервиса напрямую зависит востребованность услуги. Также хорошим стимулом для 
развития внутреннего туризма могло бы стать возобновление программ по предоставлению 
путевок для работников, которые задействованы в государственном секторе, и разработка 
системы мер по поощрению частных предприятий, которые, в качестве материального 
вознаграждения работников, предоставляли бы путевки на внутренние курорты Российской 
Федерации. 

Введение курортного сбора позволит модернизировать инфраструктуру туристско - 
рекреационного сектора, которая включает в себя транспортную инфраструктуру, 
гостиничное и ресторанное хозяйство. Средства, полученные от курортного сбора, могут 
быть направлены на развитие туристских кластеров с целью повышения привлекательности 
и конкурентоспособности регионов России на международной арене, то есть в перспективе 
– на выполнение задачи по импортозамещению в туристской отрасли. 

Согласно данным Росстата число средств размещения за период с 2000 года по 2016 год 
выросло более чем в два раза, а если быть точнее на 122 % , в то время как номерной фонд 
за тот же период продемонстрировал рост в 63 % [6;7]. Исходя из этого можно сделать 
вывод о том, что произошло преимущественно увеличение малых и средних средств 
размещения. Численность мест в номерах выросла пропорционально росту номерного 
фонда на 61 % . Количество размещенных лиц выросло на 96 % . Однако на фоне 
существенного роста вышеперечисленных статей сравнительно низкие показатели 
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продемонстрировало количество ночевок – рост за указанный период составил всего лишь 
27 % . Таким образом, исходя из статистических данных, выстраивается гистограмму (рис. 
1): 

 

 
Рис. 1. Показатели роста в индустрии гостеприимства с 2000 по 2016 гг. 

 
Для того чтобы регионы России активно развивали туристский сектор, помимо 

инфраструктурных изменений, следует разработать на государственном уровне программу 
развития событийного туризма. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос правомерности и пределов необходимой 
обороны права на неприкосновенность жилища в России. Анализируются нормы о 
необходимой обороне жилища уголовных кодексов зарубежных стран. Оцениваются 
перспективы использования зарубежного законодательства о необходимой обороне 
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Жилище для человека всегда было и остается необходимым условием его нормального 
существования. Еще с древних времен и по сей день человек проводит в жилище большую 
часть своей жизни – укрывается от непогоды, отдыхает, принимает пищу, аккумулирует 
ресурсы, проводит время с семьей. В связи с этим, конституционное право на 
неприкосновенность жилища, гарантированное ст. 25 Конституции РФ [1], является 
значимой составляющей правового статуса личности в Российской Федерации. 
Необходимо отметить, что в Российской Федерации в последние годы уделяется особое 
внимание такому вопросу, как правомерность и пределы необходимой обороны при защите 
жилища. Кроме того, наблюдается явное расхождение мнений граждан и государственных 
органов относительно вопроса необходимой обороны жилища. В частности, член 
Общественной палаты Дмитрий Галочкин, ссылаясь на результаты проведенных 
социологических опросов, подчёркивает, что «более 60 % граждан поддерживают право на 
защиту своего дома». [8] Отзывы государственных органов на законопроекты, 
предлагающие внесение соответствующих изменений, носят отрицательный характер, при 
этом, в частности, Правительством Российской Федерации указывается, что «статья 37 УК 
позволяет вполне эффективно решать задачи обеспечения защиты личности и прав 
обороняющегося, других лиц, а также защиты охраняемых законом интересов общества 
или государства от самого широкого спектра общественно опасных посягательств, включая 
проникновение в жилище и посягательства против собственности.»[9]. Однако, как 
справедливо отмечает Т.У. Каримов «логическое построение ст. 37 УК РФ и возможность 
относительно широкого толкования при определении круга объектов возможной защиты и 
пределов таковой на практике, как ни странно, реализуется с точностью до наоборот» [6, С. 
122]. Реальность такова, что российским гражданам приходится достаточно часто 
сталкиваться с посягательствами на неприкосновенность жилища, и, при попытке дать 
отпор преступникам, такие граждане оказываются беззащитным перед лицом закона, а 
действия по обороне жилища зачастую квалифицируются по соответствующим статьям УК 
РФ, предусматривающим ответственность за превышение необходимой обороны.  
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Одним из возможных направлений решения вопроса правомерности и пределов 
необходимой обороны права на неприкосновенность жилища в уголовном праве РФ, 
представляется анализ норм о необходимой обороне жилища в уголовных кодексах 
отдельных зарубежных стран, с целью определения наиболее оптимального варианта 
регулирования уголовно - правовых правоотношений, возникающих при обороне жилища в 
Российской Федерации, основываясь на опыте зарубежного законодателя. 

Необходимая оборона жилища во Франции, регламентируется положениями ст. 122 - 5 
УК Франции и, в соответствии с ней, необходимая оборона допускается «для пресечения 
совершения преступления или проступка против собственности». [2, С. 81]. Таким образом, 
по смыслу положений ст. 122 - 5 УК Франции, допускается необходимая оборона всего 
имущества гражданина, принадлежащего ему, в том числе и жилища. Кроме того, УК 
Франции в ст. 122 - 6 устанавливает, что правомерной защитой являются действия лица, 
совершенные «C целью отразить проникновение, осуществляемое путем взлома, насилия 
или обмана, ночью в жилище». [2, С. 81] Выделяя в отдельную норму положения о защите 
права на неприкосновенность жилища, французский законодатель указывает на особую 
значимость этого права для человека и гражданина, что нельзя не признать обоснованным. 
Интерес вызывает также абзац. 2 ст. 122 - 5 УК Франции, который устанавливает право 
обороняющегося лица при защите собственности совершать необходимые действия по 
защите, за исключением умышленного убийства. [2, С. 81] По всей видимости данную 
норму надлежит понимать, как устанавливающую пределы необходимой обороны 
собственности, т.е. допускается совершение любых действий в целях её защиты, кроме 
убийства. Законодатель, отмечая важность права собственности и неприкосновенности 
жилища, вместе с тем совершенно справедливо не ставит какое бы то ни было 
материальное благо выше человеческой жизни, одновременно с этим допуская причинение 
посягающему лицу любого по тяжести вреда здоровью.  

Уголовный закон Австралии весьма подробно регулирует случаи, при которых действия 
по защите жилища признаются правомерными. Так, п. 2 ст. 10.4 УК Австралии 
устанавливает, что деяние в состоянии самозащиты допускается в целях: 1.) защиты 
собственности от незаконного изъятия, уничтожения, повреждения или вторжения; 2.) для 
предотвращения уголовно наказуемого нарушения границ владения любым земельным 
участком или помещением; 3.) для удаления с земельного участка или из помещения лица, 
которое совершает уголовно наказуемое нарушение границ владения [3, С. 75, 76]. 
Анализируя положения п. 2 ст. 10.4 УК Австралии можно сделать следующие выводы. Во - 
первых, сама собственность как экономическая и юридическая категории в совокупности 
находится под защитой уголовного закона в силу прямого на то указания. Во - вторых, в п. 
2 ст. 10.4 УК Австралии не используется как таковое понятие «жилище», а используется 
понятие «помещение», что значительно расширяет возможный список объектов, 
подлежащих защите и нуждается в дополнительном толковании. В - третьих, допускается 
самозащита для предотвращения посягательства на границы владения земельным участком 
и помещением. Право самозащиты собственности от еще не начавшегося посягательства 
является достаточно спорным вопросом, поскольку несёт в себе как положительные, так и 
негативные стороны – с одной стороны под такой «превентивной» самозащитой можно 
понимать, например, действия по установке каких - либо разрешенных законом 
автоматических средств и устройств, в целях защиты помещения или границ владения 
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земельным участком. С другой стороны, не ясен момент возникновения такого права у 
владельца помещения и (или) земельного участка, что существенно затруднит правильную 
квалификацию действий оборонявшегося. Также, законодатель устанавливает, что 
самозащита допускается для удаления с земельного участка или помещения лица, которое 
совершает уголовно наказуемое посягательство, т.е. представляется что обороняющееся 
лицо наделено правом самозащиты в целях удаления посягавшего лица, до того момента, 
пока посягавшим не выполнена объективная сторона преступления. Под удалением же, по 
мнению автора, следует понимать физическое перемещение посягавшего лица за пределы 
границ владения земельного участка или помещения оборонявшегося лица. 

Необходимая оборона жилища в Уголовном кодексе Республики Болгария регулируется 
п. 3 ч. 3 ст. 12, и, в соответствии с ней «Независимо от характера и опасности защиты нет 
превышения пределов необходимой обороны, если нападение совершено путем 
проникновения в жилище с использованием насилия или взлома» [4, С. 32] Отличительной 
особенностью положений ст. 12 УК Болгарии является то, что законодатель прямо 
указывает в законе на возможность «беспредельной обороны» от нападения, совершенного 
путем проникновения в жилище, с использованием насилия или взлома. Таким образом, 
допускается причинение любого вреда посягающему лицу, вплоть до причинения смерти. 
Можно предположить, что при конструировании нормы п. 3 ч. 3 ст. 12 УК Болгарии, 
законодатель руководствовался так называемой «Доктриной Замка», которая в настоящее 
время успешно применяется в странах англо - саксонского права, в частности в США. Как 
отмечает, П.Т. Савин «Согласно общему английскому праву, лицо обладало правом 
причинить смерть, защищая свое жилище, при том условии, что оно испробовало все иные 
возможные способы избежать опасности» [7, С. 33]. Кроме того, следует отметить, что 
право на необходимую оборону от проникновения в жилище, предусмотренное п. 3 ч. 3 ст. 
12 УК Болгарии возникает лишь в том случае, если такое нападение было сопряжено с 
насилием или взломом. А как быть оборонявшемуся в случае, если посягавшее лицо 
проникает в жилище через открытое окно и насилие к оборонявшемуся не применяет? В 
этом случае фактически отсутствует и взлом, и насилие, что лишает оборонявшегося права 
на необходимую оборону, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 12 УК Болгарии, и сводит его роль 
к наблюдению за действиями преступника, что, по мнению автора, существенно снижает 
правовую защищенность оборонявшегося лица.  

Уголовный кодекс Швеции закрепляет право на необходимую оборону жилища в ст. 1 
гл. 24. В соответствии с положениями ст. 1 гл. 24 УК Швеции право на самооборону 
существует против: 1.) начавшегося или надвигающегося преступного нападения на лицо 
или собственность; 2.) лица, которое незаконно вторглось или пытается вторгнуться в 
комнату, дом, двор или судно; 3.) лица, которое отказывается покинуть жилище, когда ему 
было приказано это сделать [5, С. 197]. В части самообороны жилища положения УК 
Швеции также имеют свои особенности. Так, право на самооборону у лица возникает с 
момента «надвигающегося» преступного нападения на лицо или собственность. 
Представляется, что под «надвигающимся преступным нападением» следует понимать 
такое общественно - опасное посягательство, которое еще объективно не началось, но у 
лица имеются достаточные основания полагать, что посягательство будет совершенно 
немедленно. Исходя из этого, можно заключить, что шведский законодатель прямо 
указывает в законе на правомерность преждевременной обороны, что, по мнению автора, 
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является весьма неоднозначным решением, поскольку подобное изложение правовой 
нормы позволяет недобросовестным лицам легко ею злоупотреблять, а доказать в 
подобных случаях субъективный аспект, как правило, крайне сложно. Также, шведский 
законодатель крайне подробно детализирует объекты материального мира, против 
посягательств на которые предоставляется право на самооборону – это как целый дом, так и 
двор, комната и даже судно, при этом почему - то избегая использования в одном случае 
понятия «жилище», но употребляя его в ином случае, устанавливая право на самооборону 
против лица, отказывающегося покинуть жилище по приказу. Кроме того, законодатель не 
поясняет, по чьему именно приказу лицо должно покинуть жилище. Разумно будет 
предположить, что подобный приказ должен исходить от собственника (собственников) 
жилища, равно как и дома, двора, комнаты, а также судна – в последнем случае 
собственника и (или) капитана судна. 

В отношении перспектив использования ранее упомянутой автором «Доктрины Замка», 
активно используемой в странах англо - саксонского права, в частности в США, как основы 
совершенствования института необходимой обороны в России, автор придерживается 
мнения, высказанного П.Т. Савиным, который утверждает, что «Доктрина Замка в 
уголовном законодательстве США представляет собой достаточно объемную и сложную 
конструкцию. В связи с этим может встать вопрос о необходимости внесения в российский 
уголовный закон нескольких объемных статей.» [7, С. 36]. Кроме того, автор не является 
сторонником излишней формализации уголовного закона, поскольку это ведёт к зачастую 
необоснованному увеличению объема уголовного закона, результатом чего является 
усложнение его понимания. 

Обобщая вышесказанное можно сказать о том, что использование опыта зарубежного 
законодателя в части правового регулирования необходимой обороны жилища для 
совершенствования института необходимой обороны в Российской Федерации является 
достаточно перспективным направлением, работа по которому в настоящее время уже 
активно ведется многими российскими учеными - правоведами. Наиболее оптимальным 
вариантом регулирования уголовно - правовых правоотношений, возникающих при 
обороне жилища в Российской Федерации, по мнению автора, представляется не рецепция 
положений о необходимой обороне жилища какого - то одного зарубежного уголовного 
закона, а использование опыта различных зарубежных стран в данном вопросе. Это 
обусловлено тем, что нормы о необходимой обороне жилища отдельных зарубежных стран 
имеют как свои достоинства, так и недостатки. Кроме того, законодателю также 
необходимо учитывать специфику современного Российского общества и государства. 
Подобный подход будет способствовать наиболее эффективному правовому 
регулированию правоотношений, возникающих при необходимой обороне жилища, что 
повысит правовую защищенность граждан, защищающих своё закрепленное Конституцией 
право на неприкосновенность жилища. 
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Аннотация 
В статье проанализирован процесс возникновения и развития купеческих гильдий на 

территории Российской Империи. Рассмотрен один из главных нормативно - правовых 
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актов Империи, регулирующий правовой статус купечества. Освещены характерные черты 
правового положения купечества как самостоятельного сословия.  
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правовой статус.  
 
Купечество на протяжении долгого времени играло важную роль в финансовой, 

общественно - политической и культурной жизни русского народа. Оно, непосредственно, 
представляло собой российское предпринимательство. Становления купечества в 
настоящее время особенно актуально в связи с продолжающимся процессом формирования 
экономической элиты общества. Значимость исследования опыта правового регулирования 
деятельности купечества, обуславливается также потребностью улучшения правовой базы 
России: так как организации и развитию современного предпринимательства в 
законодательстве уделяется большое внимание.  

В отечественной историографии работ непосредственно посвященных гильдиям и их 
привилегиям практически не встречается. Однако данные понятия раскрываются в трудах 
связанных с изучением развития купечества, в частности: А.Н. Боханова [3], А.С. Панченко 
[6], О.А. Платонова [7]. Большая часть ученых связывают появление и развитие купечества 
с возникновением в Российской Империи гильдий, что, в свою очередь, связано с 
законодательной деятельностью Петра I и Екатерины II, стремившихся оформить 
разнообразные прослойки торгово - ремесленного населения городов в самостоятельное 
сословие. Разумеется, изначально, как политико - правовую организацию, а не как 
экономическую, так как купцы не обязаны были платить подушный сбор вместе с иными 
неслужилыми сословиями [1, ст. 93]. 

В конце XVIII века в связи с принятием в 1785 году «Грамоты на права и выгоды 
городам Российской Империи» законодательно было определено, что непосредственно 
купечество соединяло не только гильдейскую, однако и сельскую торговую и 
промышленную буржуазию. Законодательный документ, определял юридический статус 
единого городского сословия, а так же непосредственно города равно как субъекта права в 
лице всех городских жителей («общества градского»), именовавшихся «городскими 
обывателями», «среднего рода людьми» либо мещанами. Таким образом, Грамота 
зафиксировала общий сословный статус всего городского населения, вне зависимости от 
рода деятельности и профессии, что зафиксировано в разделе «Б» анализируемого акта. 
Данные о городских обывателях необходимо было вносить в городскую обывательскую 
книгу [1, ст. 53]. 

В соответствии с ней, «общество градское» делилось на 6 разрядов, которые различались 
согласно имущественному положению, роду занятий и способа уплаты налога: 1) 
городовые обыватели – внесенные в оклад определенного города; 2) члены купеческих 
гильдий; 3) рабочие ремесленных цехов; 4) иногородние граждане и иностранцы; 5) 
именитые граждане; 6) посадские – граждане, не подлежавшие записи ни в один из 
разрядов. Наибольшие полномочия приобретало гильдейское купечество. Другие пять 
сословий жителей города оставались ограниченными в правах, а мещане и ремесленники 
(большая часть населения) по своим правам мало чем отличались от государственных 
крестьян [1, ст. 62 - 68]. 
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Грамота на права и выгоды городам Российской Империи от 21.04.1785 г. установила 
размер минимального капитала, требуемого для вступления в гильдии. Он составлял: для 1 
- й гильдии от 10 до 50 тыс. руб., для 2 - й гильдии – от 5 до 10 тыс. руб., для 3 - й гильдии – 
от 1 до 5 тыс. руб. [1, ст. 102, 108, 114]. При этом налог составлял 1 % [1, ст. 93]. Следует 
отметить, что в данном акте много внимания уделялось правам и прерогативам купцов в 
зависимости от гильдии. Но последние так и не были организованы в отдельные 
корпорации или общины (в отличие от цехов, вопросам внутренней организации которых 
было отведено значительно больше внимания). Помимо того, объявляя капитал в объеме 
свыше 50 тыс. руб., купец записывался в такую особую категорию мещан, как «именитые 
(почетные) граждане» [1, ст. 64]. 

Купцам было даровано право на осуществление торговли, так же они могли возмещать 
деньгами рекрутскую повинность. За купцами первой гильдии закреплялось право на 
ведение торговли «внутри и вне Империи» (оптом и в розницу), заказ и отправку товаров за 
границу, владение фабриками, заводами, речными и морскими судами, а так же они имели 
право ездить по городу в карете, в упряжке с двумя лошадьми [1, ст. 102 - 107]. 

Купцы второй гильдии наделялись правами на: владение фабриками, заводами, речными 
судами, торговлю внутри империи, езду по городу в коляске запряженной парой лошадей 
[1, ст. 108 - 113]. Купцы этих двух гильдий так же имели исключительное право на запрет 
применения к ним телесных наказаний, что имело значительное психологическое и 
моральное значение.  

Купцам третьей гильдии разрешалась торговля на территории города и в уезде в розницу, 
они имели право провозить товар для торговли, покупать, продавать или обменивать товар 
в процессе розничной торговли. Им было даровано разрешение на владение 
промышленными заведениями ремесленного типа, мелкими речными судами; разрешалось 
содержать трактиры и постоялые дворы, в то же время им запрещалось ездить в карете 
запряженной двумя лошадьми [1, ст. 114 - 119].  

Стоит отметить, что купеческое сословие было неоднородно, так как формировалось из 
различных слоев (с 1775 года данное сословие пополняли казаки, крестьяне, обыватели и 
представители духовенства) [1, ст. 79]. 

Безусловно, это был прогрессивный шаг в политической и экономической жизни 
общества и всего государства в целом. Хоть Российская Империя и оставалась до тех пор 
аграрной страной, однако продолжала свое развитие, строилась и расширялась. За счет чего 
в городах повсеместно увеличивалось количество городского населения, при этом каждый 
гражданин нуждался в утверждении правового статуса. При этом стоит отметить, что само 
русское общество не было готово принять идею всесословности, заимствованную 
Екатериной II европейского законодательства [5, с. 185]. 

В. О. Ключевский говорил о «Жалованной грамоте городам» как о «замечательной 
попытке» правительства в процессе уравнивания и сближения сословий. По его мнению, в 
рамках данного правового акта законодатель принимает попытки по решению сразу двух 
несовместимых задач: с одной стороны, по объединению городского населения, с другой – 
по разделению населения на самостоятельные сословия [5, с. 185]. 

Грамота была отменена указом Павла I от 23.02.1786 года, в соответствии с которым та 
часть населения, которая входила в купеческое сословие, но проживала за городской 
чертой, могла продолжить занятие торговой деятельностью или промыслами, однако они 
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должны были для этого переселиться в города. Указ был исполнен, но повлек за собой 
некоторые проблемы, связанные в первую очередь с обеспечением переселяемого 
населения жильем, кроме того переселявшиеся купцы вступали в конкуренцию с 
постоянным населением городов. Позже, с восшествием на престол Александра I, 
указанная грамота была восстановлена [4, с. 5]. В дальнейшем, Манифестом о выгодах, 
отличиях и преимуществах купечеству 1807 года [2] были отменены звания именитых 
граждан торгово - промышленного комплекса, за исключением ученых и художников. В 
Москве характер посадской общины все еще сохранялся до 1863 года, градское общество 
сохранилось так же в Санкт - Петербурге до 1846 года, в Одессе до 1866 года, а в некоторых 
русских городах вплоть до 1870 года, до введения Городового положения [2, ст. 19]. 

Таким образом, 1785 год стал переломным моментом в процессе становления 
гильдейского купечества на всей территории Российской Империи. Впоследствии с 
развитием капитализма роль гильдии упала, однако история гильдейского купечества до 
сих пор актуальна, ведь именно в ней заложена история развития предпринимательства в 
России. 
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Российской Федерации и процессы, определяющие формирование подсистемы локальных 
актов. 

Ключевые слова: источник права, нормативно - правовой акт. 
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Система правовых актов Российской Федерации представляет собой сложную, 
разветвленную, иерархически соподчиненную структуру юридических документов, 
вершина которой - Конституция РФ, задающая правовые ориентиры организации и 
функционирования всего «дерева» правовых актов в стране [12]. Правовые акты, 
являясь клеткой нормативно - правового массива, составляют целостный механизм 
правового регулирования, обеспечивают воплощение нормотворческой воли в 
реальных общественных отношениях [13]. Правовые акты разнообразны как с 
позиции субъектов их принятия, сфер действия, содержания в них публичных и 
частных интересов. 

Само понятие нормативно - правового акта является достаточно изученным 
юридической наукой. Вместе с тем, до настоящего времени не раскрыт ряд 
основополагающих вопросов по данной проблематике, хотя ее развитие берет 
начало с середины ХХ в. Нормативный правовой акт - это официальный 
письменный документ, изданный органом государства, в пределах установленной 
компетенции, направленный на введение в действие правовых норм, на изменение 
существующих, либо их отмену. Нормативный правовой акт всегда обращен к 
персонально неопределенному кругу лиц. В большинстве государств он служит 
основным источником и формой права. Для нормативных правовых актов 
характерны следующие признаки [4]: они исходят только от государственных 
органов, специально на то уполномоченных; существует особый порядок их 
принятия; используется писаная форма и оформление в специальном виде; 
иерархическая подчиненность, основанная на различной юридической силе 
отдельных актов; их содержание в составляют нормы права. 

В последние годы проблема определения нормативно - правового акта 
актуализировалась и рассматривается в рамках механизма правового регулирования 
[10], реализации правовой политики государства [8], теории нормативно - правовых 
актов [14] и традиционно в рамках рассмотрения источников права. Нормативный 
правовой акт изучают как разновидность правового акта (юридического документа), 
который обладает особыми свойствами, выполняя при этом регулятивные функции 
воздействия на поведение человека и гражданина и соответственно регламентации 
общественных отношений [7]. Являясь результатом специфической юридической 
деятельности, он исследуется в связи с проблемами правотворчества, использования 
правил и средств юридической техники в процессе создания данного вида акта. 

Не вполне решенными остаются вопросы определения нормативно - правового 
акта, соотношения его видов между собой и в целом, с другими источниками права, 
разграничения нормативно - правовых актов с иными юридическими документами. 
Эти и другие вопросы имеют базовое значение не только для теории государства и 
права, но и для всей правовой науки, поскольку связаны с реализацией права и 
нюансами юридической практики. Так, нормативно - правовой акт в качестве формы 
права обеспечивает реализацию и юридическую силу норм права, пределы их 
действия и т.д. Соотношение с другими актами и источниками права имеет значение 
для установления содержания права, его адекватного применения на практике. Итак, 
с одной стороны нормативный правовой акт является формой права, а с другой - 
правовым актом в смысле юридического документа, а также представляет собой 
результат правотворчества особой формы юридической деятельности. 
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Полемика терминологического характера проявляется в том, что ученые - юристы 
употребляют такие термины, как нормативный акт, нормативный документ, 
нормативно - правовой акт [3], нормативный правовой (или нормативный) акт [9], 
нормативные юридические акты [1]. В юридической литературе употребляются и 
иные термины, обозначающие нормативно - правовой акт. Повышенное внимание 
ученых к проблеме нормативно - правовых актов объясняется их теоретическим и 
практическим значением в правовой системе и их ролью в механизме правового 
регулирования. 

Под локальными правовыми актами понимают правовые акты, принятые 
(изданные) в пределах компетенции самостоятельными хозяйствующими 
субъектами с соблюдением установленной законодательством России процедуры, 
регулирующие внутриорганизационные вопросы различной направленности, 
действие которых ограничено рамками одного или нескольких отдельных 
юридических лиц. 

Локальные правовые акты, находясь на одной из нижних ступеней иерархической 
лестницы юридических документов, занимают особое место в структуре 
действующих в стране правовых регуляторов; именно они способствуют 
достижению оптимального уровня децентрализации управления. Локальное 
регулирование призвано объединить элементы общегосударственного 
централизованного регулирования, сопрягая их c деятельностью предприятий, 
организаций, учреждений по самостоятельному решению внутриорганизационных 
вопросов. Хотя уровень саморегулирования в локальных нормативных документах 
высок, их нельзя рассматривать как отдельную систему правовых документов в 
отрыве от целостной системы правовых актов. Итак, подчиняясь общим 
системообразующим правовым принципам, локальные акты являются неотъемлемой 
и необходимой составной частью нормативно - правовой системы страны, 
обеспечивая ее структурную целостность и функциональную результативность. 
Децентрализованный характер локального регулирования обеспечивает его 
приближенность к условиям деятельности каждой конкретной организации, 
предприятия или учреждения [11]. Локальные нормы максимально близки каждому 
человеку, задействованному во внутриорганизационных отношениях. 

Итак, индивидуальные локальные акты - это локальные правовые акты, 
применяемые должностными лицами или коллегиальными органами управления 
учреждений, имеющие персонифицированный характер и влекущие за собой 
правовые последствия в виде индивидуальных прав и обязанностей субъектов 
медицинских отношений. Индивидуальные локальные акты имеют однократное 
применение, адресуются конкретным лицам и обязательны для исполнения только 
ими. Локальные акты издаются в виде приказов, положений, правил и инструкций. 
Таким образом, локальное нормотворчество предстает в трех измерениях: 
государственном, организационном и личностном. В этом заключается как 
сложность локального регулирования, так и его значительный нормативно - 
функциональный потенциал и возможности совершенствования. 

В настоящее время, в целях устранения проблем в сфере соответствия локального 
нормотворчества действующему законодательству, следует продолжить разработку 
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непротиворечивой надотраслевой основы локального правотворчества, призванной 
найти и обеспечить оптимальные формы и методы локального регулирования с 
учетом постоянных социальных изменений [2]. Важнейшими характеристиками 
нормативных актов является степень их открытости [6] и логическая полнота [5]. В 
практическом плане разумно принимать с точки зрения юридической техники 
Модельные локальные акты, которые будут контролироваться Министерством 
юстиции РФ. 
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КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОЙ СТАТУ 

С РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РФ 
 

Аннотация 
В статье обсуждается такой аспект современной общественной жизни, как религия. 

Рассмотрение данного вопроса становится актуальным, так как понимание 
конституционных основ прав и свобод гражданина важно для современного общества. В 
ходе написания использовался научный эмпирический метод научного наблюдения. С 
помощью наблюдения было выяснено, что закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» в полной мере объясняет все особенности религиозных отношений в 
рамках светского государства. 
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В соответствии со ст.14 Конституции РФ, Россия является светским государством. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом [1]. Данная 
норма была закреплена в ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года №125 - ФЗ 
(ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях». В соответствии с 
действующей редакцией, религиозным объединением в Российской Федерации признается 
добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 
признаками. 

В соответствии с рассматриваемым Законом, религиозные объединения могут 
создаваться как в форме религиозных групп, так и в форме религиозных организаций, 
обладая при этом общими и специфическими отличительными чертами друг от друга. 
Общим признаком религиозной группы и религиозной организации является то, что и те и 
другие рассматриваются федеральным законодателем как добровольные объединения 
граждан, образованные в целях совместного исповедания и распространения веры. Но при 
этом имеются отличия. Так, религиозная группа может осуществлять свою деятельность 
без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица, 
тогда как религиозная организация, напротив, должна быть зарегистрирована в качестве 
юридического лица в установленном порядке, предусмотренном в Федеральном законе. 
При этом ее участники должны постоянно и на законных основаниях проживать на 
территории РФ [2][3][4]. Религиозные организации подлежат государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным 
законом специального порядка государственной регистрации религиозных организаций. 
Государственную регистрацию религиозных организаций осуществляют Министерство 
юстиции Российской Федерации и Управление министерства юстиции на территориях 
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субъектов Российской Федерации. Данные органы вправе отказать в государственной 
регистрации религиозной организации в случаях, если, во–первых, цели и деятельность 
религиозной организации противоречат Конституции РФ и российскому законодательству 
(ч.5 ст. 13, ч.2 ст.19, ч.2 ст.29 Конституции РФ; ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 
N114 - ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности»); 
создаваемая организация не признана в качестве религиозной; устав и другие 
представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны; в едином государственном 
реестре юридических лиц ранее зарегистрирована организация с тем же наименованием; 
учредитель неправомочен. Необходимо отметить, что понятия «общественное 
объединение» и «религиозное объединение» имеют существенные различия, которые 
следует учитывать при создании как общественных, так и религиозных объединений. Под 
общественным объединением федеральный законодатель понимает добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения [5]. 

Таким образом, стоит подчеркнуть, что, согласно Конституции РФ, Россия является 
суверенным государством, которое обеспечивает правопорядок внутри государства и 
безопасности граждан Российской Федерации. Правовое регулирование свободы совести и 
вероисповедания должно осуществляться с учетом исторических особенностей 
формирования и развития РФ, что и нашло свое отражение в Федеральном законе «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». 
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обуславливает значительную роль ФАС. Цель данной работы состояла в определении 
целей и задач ФАС. В ходе написания использовался научный эмпирический метод 
научного наблюдения. С помощью наблюдения было выяснено, что ФАС является органом 
осуществления государственной политики в области защиты конкуренции, который 
постепенно переходит в своей деятельности на предупредительный контроль.  
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Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) выполняет чрезвычайно сложные 

и многофункциональные задачи по обеспечению безопасности российской экономики от 
нарастающих проблем, связанных с нарушением Федерального закона от 26. 07. 2006 «О 
защите конкуренции» №135 – ФЗ. Такими нарушениями могут быть: намеренное 
злоупотребление своим положением на рынке, попытки нарушения рыночных «правил 
игры» путем монополизации каких - либо отраслей экономики. Именно с этого хотелось бы 
начать свое повествование. Наиболее главной целью, обеспечивающей охрану 
предпринимательской деятельности и благополучия граждан, является защита 
конкуренции [1]. Создание благоприятной конкурентной среды в сферах деятельности 
хозяйствующих субъектов (не являющихся естественными монополиями) [2] способствует 
развитию свободы конкуренции, которая обеспечивается ФАС эффективной защитой 
предпринимательства ради будущего нашего государства. Немаловажным является и то, 
что целью службы является прекращение антиконкурентного вмешательства органов 
власти в функционирование рынков, повышение эффективности бюджетных расходов при 
размещении государственного или муниципального заказа [3]. Это создает уникальную 
среду, где каждый предприниматель находится под защитой не только от своих 
конкурентов, но и от махинаций и злоупотреблений своим положением со стороны 
государственной власти. Хотелось бы добавить, что построение благоприятных условий 
рыночных взаимодействий хозяйствующих субъектов невозможно без рационального 
урегулирования национальных и иностранных интересов. Эффективная реализация 
государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйстве имеет 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства [4]. 
Но чтобы достигнуть выше изложенных целей, службе необходимы задачи, 
позволяющиеся постепенно и правильно двигаться к обозначенным ориентирам. Первой 
задачей, на которой мне хотелось бы остановиться, это сосредоточение на повышении 
эффективности правоприменения с использованием лучших мировых практик. Сейчас 
нередко можно услышать мнение, что российское законодательство оставляет желать 
лучшего, или что наши нормативно – правовые документы не соответствуют 
международным принципам, считающимся образцом для построения идеальной 
нормативной базы. Это не так. Российское законодательство в сфере защиты конкуренции 
четко обозначило необходимые меры для обеспечения безопасности рыночной структуры, 
проблемы проявляются лишь в связи с практикой применения данного закона. Выработать 
правильные процессуальные техники реализации права – очень трудная задача. Здесь 
необходимо опираться не только на методы правового регулирования (дозволение, 
принуждение, обязывание и т.д.), но и на правовое сознание граждан, их отношение к 
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государству и его роли в жизни общества. Таким образом, под следующей задачей можно 
понимать формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, так как 
явление коррупции усугубляет проблему реализации на практике антимонольного 
законодательства. В качестве отдельной задачи можно обозначить антикоррупционную 
экспертизу нормативно – правовых актов и их проектов. В этой связи ФАС считает 
необходимым рассматривать в федеральных органах власти, органах государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, других органах, организациях, 
наделенных Федеральным законом №135 – ФЗ отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействий) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Также 
при выработке стратегии важен и человеческий фактор, нам необходимо формирование 
справедливой работы с кадрами, исполняющими обязанности государственных или 
муниципальных служащих (поощрение, движение по карьерной лестнице при соблюдении 
регламентов антимонопольного законодательства; освобождение от должности либо 
привлечение к юридической ответственности лиц за непредоставление ими сведений / 
предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе, обязательствах имущественного своих супруга( - и) и 
несовершеннолетних детей). Завершить перечень основных задач ФАС следует тем, что 
методом формирования эффективных условий для конкуренции станет развитие 
институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства 
РФ о противодействии коррупции. Необходима независимая общественная экспертиза, 
вовлекающая население в сферу правоприменения и в то же время дающая адекватную 
оценку деяниям лиц, нарушивших вышеупомянутые нормы [5]. 

Таким образом, цели и задачи, поставленные ФАС на борьбу с вызовами мошенничества 
в свете формирования благоприятной конкурентной борьбы, обеспечивают на территории 
России защищенность предпринимательской деятельности, экономическую безопасность 
национальных хозяйствующих субъектов, и, как следствие, благополучие и спокойствие 
граждан. Нельзя забывать и о собственной обязанности не нарушать рамки 
предоставленной свободы в сферах торговли товарами и услугами, осуществляя 
предпринимательскую деятельность. Безусловно, Закон №135 – ФЗ «О защите 
конкуренции» поясняет, что конкуренция – это, в первую очередь, соперничество 
хозяйствующих субъектов. Но, преследуя собственные бизнес – цели (в частности, погоня 
за прибылью), нужно не забывать о базовых моральных принципах по отношению к 
окружающим людям и своим потенциальным конкурентам. Возможно, осознав это, можно 
избежать некоторых инцидентов в сфере нарушения антимонопольного законодательства.  
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Проблема ограничения применения лишения свободы в практике борьбы с 
преступностью является весьма актуальной не только для России, занимающей второе 
место в мире по числу осужденных, находящихся в местах изоляции, но и для ряда 
зарубежных стран. Содержание большого количества граждан в исправительных 
учреждениях ложится тяжелым бременем на бюджет государства. Сегодня общество 
рассматривает и ищет альтернативу тюремному заключению, наказание - несвязанное с 
изоляцией от общества, наиболее широко применяемым в практике многих стран и все 
больше изучаемым элементом системы мер наказания, является пробация. В настоящее 
время трактовка понятия "пробация" различается в зависимости от системы уголовной 
юстиции той или иной страны. Так профессор Антон Ван Кальмтут о пробационной 
деятельности в международном контексте говорил: "Пробацию и пробационную 
деятельность не следует ограничивать только наблюдением или организацией и 
исполнением наказаний без изоляции от общества. Пробация в самом широком смысле 
охватывает любую деятельность, служащую реабилитации и реинтеграции преступника в 
общество. В этом смысле пробация рассматривается как элемент социальной и уголовной 
политики, которая должна способствовать сокращению преступности, рецидивизма и 
созданию более безопасного общества. Пробация - это не дополнение к системе уголовной 
юстиции, а ее необходимая и неотъемлемая часть" [1, с.45]. 

Необходимо заметить, что в материалах ООН пробация определяется как «условная 
отсрочка исполнения наказания с помещением на ϶ᴛᴏ время, преступника под 
индивидуальный надзор с обеспечением над ним руководства или проведения 
исправительного курса».  

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что во всех определениях и трактовках, в 
настоящее время, институт пробации - ϶ᴛᴏ условное исполнение наказания с назначением 
специального должностного лица, в обязанности кᴏᴛᴏᴩого входит осуществление контроля 
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за поведением осужденного и выполнением им возложенных судом следующих 
обязанностей:  

а) пройти необходимый курс лечения; 
б) не посещать запрещенных судом мест (массовых мероприятий);  
в) не иметь огнестрельного и другого оружия; 
г) возмещать причиненный материальный ущерб; 
д) сообщать суду о любом изменении места жительства и работы;  
е) являться в суд по вызову агента по пробации.  
Законом предусмотрено, что в случае соблюдения осужденным порядка отбывания 

наказания, судимость будет погашена в полном объеме. 
Надо отметить, что в Германии с учетом Федеративного устройства не существует 

единых правил организации службы пробации или социальных служб в рамках системы 
уголовной юстиции. Федеральные земли выбирают для себя каждая свою концепцию. По 
уголовному кодексу Германии от 1871 г. в редакции 1975 г. предусмотрено две формы 
условного осуждения: «условная отсрочка назначения наказания» и «условная отсрочка 
исполнения наказания». Первая форма применяется только в отношении 
несовершеннолетних и при условии, что у суда нет достаточных доказательств того, что 
несовершеннолетний, виновный в совершении преступления, тем самым проявил вредные 
наклонности, которые бы следовало исправлять с помощью наказания в виде лишения 
свободы. Назначение наказания откладывается на период испытательного срока от одного 
года до двух лет.  

Ко второй форме условного осуждения (собственно пробации) суды прибегают тогда, 
когда виновный осуждается к лишению свободы на срок до одного года (в 
исключительных случаях - до двух лет). 

Представляют интерес основания условно - досрочного освобождения (в дальнейшем 
УДО) от наказания, закрепленные в уголовном кодексе Германии.  

Наблюдение со стороны службы пробации устанавливается, если осужденный отбыл не 
менее одного года срока наказания. Назначенный сотрудник осуществляет контроль за 
условно - досрочно освобожденными лицами, а также оказывает им помощь и содействие 
(в трудоустройстве, восстановлении документов и т.д.). 

Служба пробации сотрудничает с институтами, которые не относятся к судебной 
системе: это органы по делам несовершеннолетних, консультации для наркоманов, 
должников, а также организации, которые предлагают осужденным финансовую помощь, 
жилье, коллективный труд, досуг, предоставляют возможность заниматься спортом. 

Контроль за условно - досрочно освобожденными от наказания с помощью электронного 
мониторинга применяется в Германии только в одной земле - Гессен. Эта мера пресечения 
также осуществляется службой пробации. 

Признается, что условно – досрочное освобождение от отбывания наказания является 
одним из самых эффективных и действенных способов предупреждения повторного 
совершения преступлений, способствующих возвращению в общество заключенного путем 
его планомерной и контролируемой ресоциализации.  

Основными критериями для досрочного освобождения от отбывания наказания 
являются:  

а) положительная характеристика личности осужденного; 
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б) обстоятельства в виду которых было совершенного преступление; 
в) раскаянье в содеянном.  
Учет данных критериев, взятых в совокупности, позволяет суду принимать правильное 

решение по каждому конкретному делу об условно – досрочном освобождении от 
отбывания наказания. 

Во всех случаях суд обязан изучить возможные последствия освобождения. 
Освобождение не должно противоречить интересам общественной безопасности.  

В Германии условная отсрочка исполнения наказания может быть предоставлена судом 
при следующих условиях: 

а) наказание в виде лишения ϲʙᴏбоды по приговору не должно превышать одного года (в 
исключительных случаях срок может быть до двух лет); 

б) в случае того, что осужденный учтет приговор суда и в будущем не совершит 
повторных преступлений, в связи с чем реальное исполнение наказания не будет 
необходимым. 

При назначении отсрочки суд определяет «испытательный срок» кᴏᴛᴏᴩый может 
составлять от двух до пяти лет. Такой срок может быть сокращен до минимального размера 
(двух лет) или увеличен (до пяти лет) до его истечения. 

При предоставлении отсрочки суд вправе наложить на осужденного исполнение 
обязанностей в целях возмещения совершенного нарушения закона: 

а) возместить ущерб, причиненный в ходе преступного деяния; 
б) выполнять общественно полезные работы и т.д.  
Суды в некоторых случаях могут давать осужденному так называемые «указания», к ним 

относятся:  
а) не менять место работы и местожительства без уведомления контролирующих 

органов; 
 б) отчитываться о своем поведении в данные органы; 
 в) являться в суд или другое учреждение по их вызову; 
 г) в некоторых случаях запрещено общение с определенными кругом лиц;  
д) запрещается хранение запрещенных законом предметов. 
 В период испытательного срока контроль за осужденным осуществляет назначенный 

судом «помощника». 
В функции помощника входят следующие обязанности:  
а) контроль за поведением осужденного; 
б) контроль за исполнением, осужденным возложенных судом обязанностей.  
В случае злостных нарушения осужденным порядка отбывания наказания, помощник 

сообщает о данных фактом в судебные органы. Отсрочка может быть отменена судом в 
случаях неисполнения осужденным возложенных на него обязанностей.  

По истечении отсрочки, если она не была отменена по обстоятельствам, указанным 
выше, суд оϲʙᴏбождает осужденного от наказания. 

Досрочное и условно - досрочное оϲʙᴏбождение от отбывания наказания. 
В Германии условно - досрочное оϲʙᴏбождение от наказания в виде лишения ϲʙᴏбоды 

может быть рассмотрено судом в тех случаях если:  
 а) осужденный отбыл определенную часть наказания (не менее двух месяцев); 
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 б) есть уверенность в том, что осужденный в дальнейшем не совершит повторное 
преступление; 

 в) согласие осужденного на освобождение. 
В некоторых случаях законом предусмотрены снисхождения при принятии судом 

решения об освобождении условно – досрочно для осужденных:  
а) которые отбывают реальное решение свободы впервые; 
б) по приговору суда срок наказания не превышает двух лет. 
 На условно - оϲʙᴏбожденного распространяются все правила, касающиеся выполнения 

специальных обязанностей и указаний, кᴏᴛᴏᴩые предусмотрены при предоставлении 
отсрочки исполнения наказания. Так же назначается испытательный срок и оϲʙᴏбожденный 
отдается под надзор помощника. 

Судебной системой Германии, в исключительных случаях, предусмотрено условно - 
досрочное оϲʙᴏбождение и для заключенных к пожизненному лишению ϲʙᴏбоды. Для 
освобождения такого осужденного необходимы следующие условия:  

а) к моменту освобождения осужденным отбыто не менее пятнадцати лет лишения 
ϲʙᴏбоды; 

б) есть все основания полагать, что дальнейшее отбытие наказания не будет 
необходимым.  

 В настоящее время условное осуждение как разновидность уголовных санкций занимает 
промежуточное место между денежным штрафом и лишением свободы. С момента своей 
легализации оно постепенно вытесняет лишение свободы на задний план. Уже к концу 70 - 
х годов прошлого века соотношение склонилось в пользу назначения наказания условно и в 
1990 году достигло 67 % , при этом около 30 % осужденных к лишению свободы 
освобождались от отбывания наказания досрочно. В настоящее время почти 3 / 4 
осуждаются к лишению свободы условно с испытательным сроком [2, с. 128]. 

Одновременно с ростом количества лиц, осуждаемых к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, увеличивается численность персонала службы пробации. В 1963 г. 
на 27401 осужденного приходилось 1600 специалистов службы пробации, в 1980 г. это 
соотношение составило 93840: 11000, в 2000 г. 151219: 2400. В 2011 г. количество лиц, 
состоящих на учете в службе пробации, составило 182715 человек. 

Таким образом, лишение свободы как уголовно - правовая санкция в течение второй 
половины XX века вытесняется на второй план. Под воздействием гуманистических начал 
уголовно - правовой мысли приоритет начинает отдаваться мерам уголовно - правового 
характера, исключающим изоляцию от общества. Лишение свободы в судебной практике 
используется как ultima ratio, поскольку перестает отвечать требованиям изменяющихся 
социально - экономических отношений в обществе и государстве [3, с.128]. 
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Проблема ограничения применения наказаний, связанных с лишением свободы, в 
практике борьбы с преступностью является весьма актуальной не только для России, 
занимающей второе место в мире по числу осужденных, находящихся в местах изоляции, 
но и для ряда зарубежных стран. Содержание большого количества граждан в 
исправительных учреждениях ложится тяжелым бременем на бюджет государства. 
Поэтому как для России, так и для зарубежных стран поиск альтернатив лишению свободы 
является глобальной проблемой общества, которые помогут решить ряд моментов 
экономического, социального и морального характера.  

В настоящее время общество рассматривает и ищет альтернативу тюремному 
заключению – наказание несвязанное с изоляцией от общества.  

Согласно концепции развития уголовно - исполнительной системы (далее УИС), 
политика в области уголовного правосудия предполагает увеличение к 2020 году общей 
численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от 
общества, на 200 тыс. человек за счет применения ограничения свободы и других видов 
наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, и расширения практики назначения данных наказаний судами [3, с. 
3]. 

 Эффективное применение наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении 
лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, защитит общество от 
преступника, снизит уровень криминализации общества, приведет к разобщению 
преступного сообщества, в результате снизится численность лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно - исполнительной системы.  
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Одним из видов наказания, несвязанного с лишением свободы, являются 
исправительные работы. Под исправительными работами следует понимать наказание, 
связанное с принудительным привлечением к труду осужденных, как имеющих основное 
место работы, так и не имеющих его, с обязательным удержанием определенной части 
заработной платы в доход государства.  

Карательное воздействие данного вида наказания, несвязанного с изоляцией от 
общества, состоит в ограничении ряда трудовых и имущественных прав осужденного и 
определяется сроком наказания и размером удержаний [2, с.18]. В настоящее время 
исправительные работы является малоэффективными мерами воздействия на осужденных 
в виду того, что крайне редко отбываются в полном объеме. Суды в основном назначают 
наказание в виде исправительных работ, лицам ранее долгое время не работающим, 
ведущим асоциальный образ жизни, страдающим алкогольной или наркотической 
зависимостью. Средний возраст таких подопечных 30 - 35 лет, т.е. это люди уже со 
сложившимися «жизненными позициями», большинство из них уже отбывали реальные 
наказания в колониях. В последние годы в связи со смягчением законодательства, 
осужденным, находящимся в колониях по не особо тяжким статьям, заменяют не отбытую 
часть наказания в виде лишения свободы на исправительные работы, как правило половина 
таких осужденных снова возвращаются в колонии, не отбыв в полном объеме наказание.  

Учитывая, что исправительные работы предполагают привлечение осужденного к 
физическому труду, суд должен при вынесении приговора выяснять трудоспособность 
такого лица, место его постоянного жительства, состояние здоровья и другие 
обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения данного наказания, в том 
числе ограничения по назначению наказания этим категориям лиц. В практике часто 
встречается, когда суд назначает наказание в виде исправительных работ лицам, у которых 
нет документов, удостоверяющих личность, людям без определенного места жительства, 
так же есть случаи, когда исправительные работы назначаются лицам без Российского 
гражданства, эти факты также делают невозможным исполнение приговора суда. 

Сотрудники уголовно - исполнительных инспекций также сталкиваются с рядом 
проблем ввиду плохого взаимодействия с муниципальными структурами. Так органы 
местного самоуправления не предоставляют достаточного количества мест для отбытия 
наказания в виде исправительных работ, что затрудняет трудоустройство осужденных. Нет 
рычагов воздействия на руководство предприятий, в которых отбывают наказание 
осужденные, сведения о нарушениях предоставляются несвоевременно, документооборот 
так же ведется формально. При злостном уклонении от исполнения наказания в виде 
исправительных работ суды, в большинстве случаев, отказывают в удовлетворении 
представлений инспекций о замене наказания на лишение свободы, что снижает 
карательное воздействие на осужденного [1, с. 23]. В связи с этим, осужденные чувствуют 
свою безнаказанность, продолжают нарушать порядок исполнения наказания.  

Нормативная база также требует доработки, нередко статьи трудового и уголовно - 
исполнительного кодекса противоречат «Инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно - правового характера без изоляции от общества», что так же 
затрудняет работу сотрудников уголовно - исполнительных инспекций [4, с. 7].  
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В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает 

государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность. Однако 
государственный обвинитель может отказаться от обвинения полностью или в части, в 
случае, если придет к выводу о том, что представленные доказательства не подтверждают 
виновность подсудимого, мотивировав при этом свой отказ. Государственный обвинитель, 
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поддерживающий обвинение в суде, не связан позицией прокурора, утверждающего 
обвинительное заключение (обвинительное постановление).  

Относительно этого положения ряд ученых считают, что применение вышеуказанной 
возможности нарушает его право на правосудие, т. к. мнение потерпевшего не учитывается 
при отказе государственного обвинителя от обвинения. В этом ключе одни ученые 
предлагают сделать обязательным элементом отказа прокурора от обвинения согласование 
своей позиции с волей потерпевшего[1, с. 28]. Другие ученые убеждены, что: «не только 
потерпевший лишается права на правосудие, но и суд лишается права его вершить» [2, с 
55]. Данное утверждение опровергает судебная практика: в ходе предварительного 
слушания прокурор просил исключить из обвинения Н. квалифицирующий признак и 
переквалифицировать действия обвиняемого на более мягкий состав. Однако суд отказал 
прокурору, обосновав это следующим: во - первых, предложенная прокурором 
квалификация содеянного изменит подсудность, во - вторых, отказ прокурора от 
квалифицирующего признака требует исследования значимых по делу обстоятельств, что 
невозможно осуществить в ходе предварительного слушания. Высказывается мнение, что 
отказ об обвинения прокурора лишает потерпевшего и права на компенсацию 
причиненного ущерба[3, с. 15]. Здесь стоит не согласиться, так как ч. 10 ст. 246 УПК прямо 
указывает на то, что данное обстоятельство не препятствует последующему предъявлению 
и рассмотрению гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. Однако 
возникает вопрос: к кому в таком случае предъявляется гражданский иск? Согласно ч. 4 ст. 
61 ГПК вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для 
суда, рассматривающего дело о гражданско - правовых последствиях действий лица, в 
отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и 
совершены ли они данным лицом. Соответственно фактически этим постановлением суд 
снимает с него обязанность возмещать причиненный ущерб по причине недоказанности его 
вины. Однако, добиться обратного можно лишь в порядке уголовного судопроизводства 
путем отмены постановления суда.  

Вышеописанные мнения имеют право быть, однако стоит заметить, что они 
концентрируются только на интересах потерпевшего, при этом не учитывая положения 
подсудимого. Согласно Приказу Генпрокуратуры РФ от 27.11.2007 N 189 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве» постановление обвинительного приговора при отсутствии 
доказательств виновности подсудимого также как и необоснованный отказ 
государственного обвинителя от обвинения стоит считать недопустимым. О нарушении 
прав потерпевшего стоит говорить лишь во втором случае. Во первом же случае настаивать 
на обвинении в ситуации явной недоказанности вины подсудимого, также как и «спасать 
ситуацию» путем переквалифицирования деяния на более мягкий состав является 
недопустимым. Приведем пример. В ходе предварительного слушания помощник 
прокурора отказался от обвинения предъявленного К. по ч. 1 ст. 158 УК РФ в связи с 
отсутствием в действиях обвиняемого признаков состава преступления, т.к. сумма хищения 
составила 1000 рублей и действия К. содержат в себе признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ. Суд прекратил уголовное дело в 
отношении К. по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
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Итак, институт отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения в суде не 
влечет за собой ущемления прав и интересов участников процесса, а также третьих лиц. 
Рассматриваемый отказ не может быть заявлен безосновательно и немотивированно, что 
является своего рода гарантией законности и защитой от произвола. Потерпевший, 
обращаясь в правоохранительные органы за защитой своих прав, надеется на их 
восстановление путем достижения истины. Соответственно в его интересах привлечение к 
уголовной ответственности соответствующее виновное лицо.  
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Аннотация: 
В данной статье анализируются права и обязанности кадастрового инженера с учетом 

актуальных изменений в земельном законодательстве. Кроме того в статье 
рассматриваются виды ответственности за совершение кадастровой деятельности, а также 
профессиональные требования к кадастровому инженеру. С учетом быстро меняющегося 
законодательства кадастровый инженер должен постоянно совершенствовать свои навыки. 
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На сегодняшний день любые операции в сфере недвижимости не могут обойтись без 

участия кадастрового инженера. 
Федеральным законом №452 - ФЗ от 30.12.2015г «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) пункт 1 статьи 29 был 
изложен в следующей редакции: 

«1. Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может 
быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров».[1] 

С изменениями, вступившими в силу 3 июля 2016 года, Федеральным законом №361 - 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» Федеральный закон №221 - ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» был переименован в закон «О кадастровой 
деятельности».  

В новой редакции Федерального закона №221 - ФЗ деятельности кадастрового инженера 
выделяется целая глава. В ней перечисляются основные права и обязанности кадастровых 
инженеров, а также виды ответственности при осуществлении кадастровой деятельности. 

Вступивший с 1 января 2017 года в законную силу Федеральный закон №218 - ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» объединил в себе две системы: 
государственного кадастра недвижимости и единого государственного реестра прав в 
единый государственный реестр недвижимости.  

В данном законе кадастровому инженеру выделяется только одна статья, связанная с 
информационным взаимодействием с органом регистрации прав. В статье говорится о том, 
что кадастровый инженер может осуществлять взаимодействие с органом регистрации в 
электронном виде через портал либо через аккаунт в «Личном кабинете кадастрового 
инженера» на официальном сайте. В «Личном кабинете» кадастровому инженеру 
предлагается возможность предварительной проверки межевых и технических планов за 
определенную плату (от 500рублей). [2] 

До 2016 года стать кадастровым инженером мог стать любой гражданин, имеющий 
любое высшее или среднетехническое образование. У большинства людей, сдавших 
экзамен и получивших квалификационный аттестат, не было даже базы в вопросах 
связанных с землеустройством, геодезией, кадастром и т.п. Получается, что любой 
гражданин с высшим образованием мог за несколько недель выучить ответы на тестовые 
вопросы и сдать квалификационный экзамен и пойти работать в сферу кадастра. [3, с.155] 

1 июля 2016 года вступили в законную силу изменения в Федеральном законе №221 - ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» в отношении профессиональных требований 
к кадастровому инженеру. Данные меры должны привести к улучшению качества 
кадастровых работ. 

Основные требования к кадастровому инженеру: 
1. Наличие российского гражданства; 
2. Высшее профессиональное образование либо дополнительное профессиональное 

образование в сфере кадастровой деятельности; 
3. Опыт работы в качестве помощника кадастрового инженер (от 2 - х лет); 
4. Сдача квалификационного экзамена; 
5. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления; 
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6. Наличие действующего договора обязательного страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера (на срок не менее чем один год). 

Стоит отметить, что кадастровым инженерам, получившим до вступления в силу 
данного закона квалификационный аттестат, необходимо вступить в саморегулируемую 
организацию (СРО) кадастровых инженеров до 1 декабря 2016 года. В противном случае, 
кадастровому инженеру могут аннулировать аттестат кадастрового инженера. Процесс 
аннулирования квалификационного аттестата с 1 июля 2016 года возлагается на СРО. 

В рамках действующего законодательства рассмотрим виды ответственности 
кадастрового инженера: 

1) исключение из СРО кадастровых инженеров: кадастровый инженер лишается права 
заниматься профессиональной деятельностью; 

2) имущественная ответственность: за допущенные в работе ошибки кадастровый 
инженер должен понести наказание и возместить материальный ущерб; 

3) административная ответственность: данный вид ответственности заключается в 
уплате штрафа в размере 5тысяч рублей или отстранении кадастрового инженера от 
осуществления кадастровой деятельности на срок до трех лет; 

4) ответственность кадастрового инженера как сотрудника юридического лица: при 
неисполнении своих прямых должностных обязанностей работодатель имеет право 
применить к кадастровому инженеру такие взыскания как, замечание, выговор или 
увольнение; 

5) дисциплинарная ответственность: если кадастровый инженер нарушает требования 
стандартов и правил, установленных СРО (членом которой он является), то к такому 
кадастровому инженеру могут быть применены следующие меры, установленные 
внутренними документами данной организации: замечание; предупреждение; вынесение 
предписания, которое кадастровый инженер должен устранить в определенный срок; 
рекомендация об исключении кадастрового инженера из членства в СРО. 

6) уголовная ответственность: данный вид ответственности наступает при причинении 
кадастровым инженером ущерба в крупном (до 1,5млн.рублей) либо особо крупном (от 
6млн.рублей) размере потерпевшей стороне. 

Вступили с законную силу изменения в Федеральном законе №221 - ФЗ «О кадастровой 
деятельности» о правах кадастрового инженера. Теперь кадастровый инженер вправе 
требовать от заказчика обеспечение доступа на объект недвижимости, а также 
предоставление всей необходимой, для выполнения соответствующих работ, 
документации. При нарушении заказчиком условий договора подряда, не обеспечении 
доступа к объекту либо не предоставлении документации кадастровый инженер имеет 
право отказаться от выполнения кадастровых работ. 

Кроме того, кадастровый инженер может отказаться от выполнения кадастровых работ в 
случае, если заказчик нарушил условия договора подряда и не обеспечил предоставление 
необходимой информации, документов или не обеспечил доступ на объект, в отношении 
которого выполняются кадастровые работы. 

 Вместе с правами приходят и обязанности. В соответствии с изменениями в 
законодательстве кадастровый инженер обязан соблюдать все требования при 
осуществлении кадастровой деятельности.  



137

С июля 2016 года печать кадастрового инженера должна иметь страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС). При отсутствии СНИЛС на печати кадастрового 
инженера, заверенные ей документы, не будут иметь соответствующей юридической силы. 

Профессия кадастрового инженера в настоящее время играет довольно значимую роль. 
Кадастровый инженер должен обладать достаточными знаниями и умениями. Так 
современный кадастровый инженер должен уметь: 

1) анализировать правоустанавливающие, право удостоверяющие и иные 
документы; 

2) применять на практике знания действующего законодательства; 
3) вести архив документов в соответствии с требованиями законодательства и 

организации; 
4) использовать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи, программного обеспечения и геодезического оборудования; 
5) выполнять камеральную обработку результатов геодезических измерений; 
6) оформлять кадастровую документацию в соответствии с требованиями 

законодательства; 
7) работать с геоинформационными системами и многое другое. 
В соответствии с новым Федеральным законом №218 - ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» при подготовке межевого плана кадастровый инженер должен 
внести сведения о наименовании и реквизитах документов о предоставлении данных, 
находящихся в федеральном картографо - геодезическом фонде о геодезической основе. 

Акты согласования границ земельных участков прошедших кадастровый учет подлежат 
обязательной передаче в орган регистрации прав в течение 30 рабочих дней. При 
нарушении кадастровым инженером установленных сроков передачи актов согласования 
границ может привести к аннулированию его аттестата. 

В отношении технического плана здания главным изменением стало включение в состав 
дела планов всех этажей здания в формате JPEG. 

Обязательному включению в состав приложения межевого и технического планов 
является Согласие на обработку персональных данных, при условии, что заказчиков 
является физическое лицо. 

С 1 января 2017 года в сведения о кадастровом инженере добавились следующие 
пункты:  

1) Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность; 

2) Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, 
если кадастровый инженер является членом такой организации; 

3) Сведения о СРО, если кадастровый инженер является членом такой организации. 
В связи с недоработанной Росреестром XML - схемы, данные о заказчике и кадастровом 

инженере необходимо прописывать в разделе «Заключение кадастрового инженера». 
Профессиональные навыки кадастрового инженера должны способствовать улучшению 

качества кадастровых работ и сокращению ошибок в сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости. 
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Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений22. Немаловажную роль в регулировании 
данной отрасли играет Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Помимо вышеуказанных нормативно 
- правовых актов, отрасль здравоохранения регулируется большим количеством 
ведомственных Приказов.  

Разобравшись с законодательной базой, перейдем к основной проблеме. В статье 779 
Гражданского Кодекса Российской Федерации дано понятие возмездного оказания услуг, в 
соответствии с которым, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а 
                                                            
22 «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) 
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заказчик обязуется оплатить их, так же правила данной главы применяются к услугам 
связи, ветеринарным, аудиторским, консультационным, информационным услугам, 
услугам по обучению, туристическому обслуживанию, медицинским и иным23. 

С этого момента важно понимать различие медицинской помощи от медицинской 
услуги. В этом нам поможет разобраться ранее упомянутый Федеральный закон № 323 - 
ФЗ, где в статье 2 даны оба интересующие нас понятия. Итак, под медицинской помощью 
понимается - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг24.  

Но, несмотря на то, что права пациента защищены гражданским законодательством, 
идеальным вариантом будет являться квалифицированное, полное и качественное оказание 
услуги специалистом в области медицины. В таком случае обращаться к восстановлению 
нарушенного права просто - напросто не придется.  

 «Договор оказания медицинских услуг - это соглашение сторон, по которому 
исполнитель (медицинская организация) обязуется оказать заказчику (пациенту) 
медицинские услуги в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, 
обязательным для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, а тот, в свою очередь, 
выполнить все зависящие от него действия, необходимые для достижения цели договора, и 
при наличии такового условия произвести оплату оказанных медицинских услуг»25.  

К сожалению, на сегодняшний день распространение сведений, составляющих 
врачебную тайну, отнюдь не редкое явление, поэтому государство законодательно 
закрепило некоторые механизмы защиты граждан от подобного произвола со стороны 
медицинских сотрудников. Нормы, касающиеся восстановления нарушенных прав граждан 
в виду раскрытия врачебной тайны третьим лицам, закреплены в Гражданском Кодексе, 
Трудовом Кодексе, а также в рамках статьи 137 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации «Нарушение неприкосновенности частной жизни».  

Таким образом, договор оказания медицинских услуг, являясь одним из гражданско - 
правовых договоров, содержит в себе достаточно сложную законодательную 
регламентацию и большое количество прав и обязанностей, как со стороны заказчика, так и 
со стороны исполнителя, в том числе в сфере охраны врачебной тайны, за нарушение 
которой, наступит определенная ответственность. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль федеральных министерств Российской Федерации 

в усовершенствовании законодательной базы посредством создания проектов федеральных 
законов. Данные законопроекты направлены на регулирование важных общественных 
отношений. Итогом работы стало исследование законопроектной деятельности 
федеральных министерств. 
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Государственная Дума 
 
В Российской Федерации органами исполнительной власти являются федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. В нашем исследовании 
необходимо рассмотреть деятельность федеральных министерств по подготовке проектов 
актов законотворческой деятельности. 

Целью настоящей работы является анализ подготовленных проектов федеральных 
министерств Российской Федерации. 
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Согласно Указу Президента РФ от 09.03.2004 г. №314 установлено, что федеральное 
министерство: 

а) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 
установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав 
Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации (федеральный 
министр); 

б) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое 
регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое 
регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется 
исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и 
надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, 
устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями 
Правительства Российской Федерации; 

г) осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 
федеральных служб и федеральных агентств. [1] 

В соответствии с данным Указом Президента Российской Федерации, одна из основных 
функций федеральных министерств является разработка государственной политики и 
нормативно – правовое регулирование в определенной сфере деятельности. 

Существует 2 вида федеральных министерств: 
а) федеральные министерства, руководство которых осуществляет Президент РФ, они 

полностью подотчётны ему. Это Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство иностранных 
дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство 
юстиции Российской Федерации 

б) федеральные министерства, руководство которых осуществляет Правительство РФ. 
Такими являются 16 министерств, которые подотчетны Правительству РФ и активно с ним 
взаимодействуют. В качестве примеров можно выделить такие, как Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерство экономического развития и другие. [5, с. 143] 

Нормативно – правовую базу, регулирующую процедуру подготовки нормативно – 
правовых актов федеральными органами исполнительной власти, к которым и относятся 
федеральные министерства, составляют Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.08.1997 г. №1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации» и Приказ Минюста РФ от 04.05.2007 г. № 88 "Об утверждении Разъяснений о 
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применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации". Последний акт закрепляет 
важные положения, которые можно выявить на стадии подготовки нормативно – правовых 
актов. Например, одновременно с разработкой проекта нормативного правового акта 
должны быть подготовлены предложения об изменении и дополнении или признании 
утратившими силу соответствующих ранее изданных актов или их частей; подготовленный 
проект нормативного правового акта до его подписания (утверждения) должен быть 
проверен на соответствие законодательству Российской Федерации, а также правилам 
русского языка и завизирован руководителем юридической службы федерального органа 
исполнительной власти. Данный приказ также разъясняет порядок регистрации 
нормативных правовых актов. [3] 

Федеральное министерство принимает нормативно – правовые акты по вопросам, 
установленной сферы деятельности министерства и подведомственных ему федеральных 
служб и федеральных агентств, за исключением вопросов, правовое регулирование 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и 
Правительства осуществляется исключительно федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативно – правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства. [4, c. 61] 

За период с 1 января 2017 г. по 31 октября 2017 г. было принято 30 проектов 
федеральных законов, которые были подготовлены федеральными министерства. Однако 
один проект получил отказ от продолжения разработки. Он готовился Министерством 
экономического развития РФ и касался вопроса внесения изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. Данные 30 проектов федеральных законов 
не были внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. Информацию о них и действующую редакцию можно просмотреть в таких 
справочно – правовых системах, как Консультант Плюс и Гарант. [7, 8] 

Семь проектов федеральных законов, разработанных министерствами Российской 
Федерации, которые прошли все стадии работы над ними и далее были приняты 
Государственной Думой. Один из них затрагивал тему стратегического планирования, 
подготовленный Минтрансом России, соисполнителями которого были также Минэконом 
развития России, Минздрав России, Минэнерго России, Минобрнауки России и 
Минобороны России, не проходил стадию ОРВ (процедура оценки регулирующего 
воздействия) и последующие за ним, таким образом, не был рассмотрен в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. [6] 

Принятые 6 федеральных законов, разработанные Минпромторгом России, Минфином 
России, Минсельхоз России, Минспортом России, Минэнерго России и Минкультуры 
России, касаются внесения изменений в действующие федеральные законы РФ. Например, 
в апреле 2017 года Минпромторг России разработал проект федерального закона, 
направленного на замену действующей льготы по освобождению организаций, 
использующих труд инвалидов, от налога на добавленную стоимость на начисление налога 
на добавленную стоимость по пониженной налоговой ставке (внесение изменений в статьи 
149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации). Данный проект 
прошел следующие стадии: 

 подготовка и создание паспорта проекта; 
 уведомление о начале разработки, в ходе чего реализуется проведение 

публичного обсуждения о подготовке проекта нормативного правового акта, в ходе 
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которого излагается кратко описание проблемы, цель регулирования данного проекта, 
планируемая дата вступления в силу, характеристика общественных отношений, которым 
необходимо правовое регулирование; возможность внесения предложения гражданами 
Российской Федерации; 

 размещение текста проекта; на данном этапе проводятся публичные обсуждения 
в отношении текста проекта и антикоррупционная экспертиза; также можно вносить свои 
предложения; 

 подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия; выносится 
решение в виде заключения (положительного или отрицательного) по итогам данной 
процедура ОРВ; 

 направление документов проекта федерального закона на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации; 

 завершение разработки проекта нормативно правового акта; формирование 
окончательного варианта текста проекта нормативно правового акта; официальное 
опубликование. 

Принятые законопроекты касались таких вопросов, как возможность использования 
пониженной налоговой ставки налога на добавленную стоимость, что позволит 
организациям, массово использующим труд инвалидов, улучшить свои конкурентные 
преимущества и финансовое положение; совершенствования правового регулирования 
осуществления эмиссии ценных бумаг; совершенствования механизма залога земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения; исключение из объектов, не 
облагаемых страховыми взносами, выплат, производимых иностранным гражданам и 
лицам без гражданства по трудовым договорам или по гражданско - правовым договорам, 
которые заключаются с дочерними организациями FIFA, Организационным комитетом 
«Россия–2018», дочерними организациями Организационного комитета «Россия–2018» и 
предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг; необходимость 
совершенствования правового регулирования поставок сжиженного углеводородного газа; 
уточнение компетенции федеральных и региональных органов охраны объектов 
культурного наследия нормативное закрепление особенностей осуществления 
государственного надзора в сфере охраны объектов культурного наследия с учетом 
сложившейся правоприменительной практики нормативное закрепление особенностей 
контроля за полнотой и качеством исполнения переданных Российской Федерацией 
полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия. 

Таким образом, в компетенцию федеральных министерств входит подготовка проектов 
федеральных законов, которые рассматриваются далее Правительством Российской 
Федерации и вносятся в Государственную Думу РФ. За период с 1 января 2017 года по 31 
октября 2017 года было принято 6 законов, что говорит о важной составляющей 
деятельности федеральных министерств. 
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Аннотация 
Рассмотрено действие «Сертификата доверия работодателю». Охарактеризованы 

требования для получения сертификата и порядок его выдачи. Проанализировано действие 
сертификата в субъектах РФ. Проведённое исследование наглядно показывает 
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Государственные инспекции труда (ГИТ) с 2006 г. в субъектах Российской Федерации 
реализуют проект «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых 
прав работников и работодателей», для того чтобы определить работодателей, 
гарантированно соблюдающих права работников и повысить их статус на современном 
рынке труда. Участникам проекта выдается «Сертификат доверия работодателю». 

Первым инициатором проекта была Государственная инспекция труда в Кировской 
области совместно с Вятской торгово - промышленной палатой.  

Проект направлен на стимулирование работодателей соблюдать трудовые права 
работников, а также на обеспечение принципов социального партнерства на основе 
взаимной лояльности работников и работодателей, увеличение возможностей организаций 
(предпринимателей) за счет снижения давления со стороны надзорного органа.  

Целями проекта являются: 
1. Повышение престижности организаций и индивидуальных предпринимателей на 

рынке труда. 
2. Более успешное продвижение товаров и услуг на основе конкурентного 

преимущества производителей как обладателей «Сертификата доверия работодателю», 
зарекомендовавшим себя организациями (индивидуальными предпринимателями), 
соблюдающими трудовое законодательство РФ, а в частности трудовые права работников. 

3. Достижение нового качественного уровня защиты трудовых прав работников. 
Участниками проекта могут стать организации любых организационно - правовых форм 

и форм собственности, зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные 
предприниматели (ИП), а также ИП без образования юридического лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность с использованием наемного труда.  

Главное условие участия - соответствие параметров деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей установленным требованиям трудового 
законодательства РФ.  

Для участия в проекте организация (индивидуальный предприниматель) 
направляет в Государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации 
заявление - декларацию, в которой работодатель заполняет анкету, где указывает, 
как соблюдаются права работников, то есть заключаются ли письменные договоры, 
нет ли у компании задолженности по зарплате, какое внимание уделяется охране 
труда и другое.  

Государственная инспекция труда проверяет, соответствуют ли действительности 
указанные в декларации сведения. Эта процедура почти не отличается от обычной 
ревизии инспекторов. По итогам инспекторы могут не только отказаться давать 
сертификат, но даже оштрафовать работодателя за выявленные грубые нарушения 
трудового законодательства. В случае несерьезных проблем, связанных с 
соблюдением прав работников, даётся предписание в двухнедельный срок устранить 
их. Затем вновь проводится проверка и, если все исправлено, работодателю 
выдаётся сертификат. Таким образом, от момента подачи анкеты до выдачи 
сертификата проходит от месяца до двух [2]. 

При положительном решении сотрудников ГИТ работодателю вручается 
документ «Сертификат доверия работодателю», а организация (ИП) включается в 
реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников. 
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Документ «Сертификат доверия работодателю» подписывается объединениями 
профсоюзов, торгово - промышленной палатой региона и Государственной 
инспекцией труда региона. Реестр с названием организации публикуется на сайте 
ГИТ. Информация о поощрении работодателя размещается на сайтах трех ведомств, 
подписавших сертификат. 

Сертификат вручается руководителю организации, как правило, в торжественной 
обстановке, в большинстве случаев в присутствии коллектива работников, 
представителей ГИТ, Федерации профсоюзов региона, торгово - промышленной 
палаты, очень часто с приглашением на процедуру вручения представителей 
местных СМИ [3].  

Обладатель сертификата доверия освобождается от плановых контрольных 
проверок (но не от внеплановых) в сфере соблюдения трудового законодательства в 
течение пяти лет, на срок действия сертификата. Срок отсчета начинается со дня 
вручения сертификата - даты, указанной в реестре работодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права работников [1]. 

При грубом нарушении работодателем трудового законодательства и требований 
охраны труда «Сертификат доверия работодателю» будет отозван, а организация 
исключена из реестра работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права 
работников. Исключение работодателей из реестра говорит о том, что этот реестр не 
является формальностью: в случае выявления нарушения трудовых прав, 
работодатель не сможет там остаться. Факт нахождения в данном реестре ценится, 
так как исключение из реестра говорит о себе ярче, чем трудовая инспекция с 
проверкой, выписавшая штраф за найденные нарушения [2]. 

Сертификат по заявлению работодателя может быть возобновлен не ранее чем по 
истечении года со дня его отзыва. 

Данный проект был реализован по всей России, за исключением Крымской 
республики и г. Севастополя. По Калужской области «Сертификатом доверия 
работодателю» в рамках проекта было удостоено 74 работодателя. 

Таким образом, получив сертификат, предприятие испытывает меньше давления 
со стороны надзорного органа, одновременно улучшает свой имидж и повышает 
привлекательность на рынке труда для действующих и потенциальных работников и 
коммерческих партнеров. Положениями в регионах могут быть предусмотрены 
дополнительные преимущества, например, ГИТ Самарской области установила, что 
действие сертификата бессрочно, с подтверждением каждые пять лет. 
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ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ»  
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Аннотация. В работе обосновывается вывод о том, что для понятия «качество 

продукции, работ, услуг» юридический аспект не является основным, поскольку 
воздействие права на качество продукции не прямое, а опосредованное. Поэтому в 
правовой сфере возможно использовать понятия «качество продукции, работ, услуг», 
акцентированное на его технико - экономические аспекты. Опираясь на научные 
исследования в технической, экономической, а также и в правовой сфере, автор предлагает 
для использования в правовом обороте собственное определение. 

Ключевые слова: качество, качество продукции (работ, услуг), требования, 
предъявляемые к качеству продукции (работ, услуг), доброкачественность. 

 
В научной литературе еще в 1960 г. В.С. Шелестов отмечал, что «качество нельзя 

считать понятием чисто техническим, определяющим только свойства товара» [1, с. 6]. И 
действительно, понятие качества товаров используется в различных областях практической 
и теоретической деятельности – технической, экономической, товароведческой и 
юридической. На этом основании мы соглашаемся с теми авторами, которые считают, что 
существует объективная необходимость единого определения понятия качества, «не 
ограниченного узкоспециальной направленностью» [2, с. 32], которое «имеет не только 
теоретическое, но и непосредственно практическое значение» [3, с. 16]. Так, В.М. Огрызков 
убедительно аргументировал: «Категория качества многогранна, но она в сути своей не 
может быть различной только потому, что в одном случае ее формулирует представитель 
технических наук, в другом – экономист, а в третьем – правовед. Ведь сущность явлений и 
процессов остается одной и той же, независимо от того, какова профессиональная 
принадлежность исследователя» [3, с. 22].  

Тем не менее, до настоящего времени общепризнанного экономико - правового или 
технико - правового определения понятия качества продукции (товаров, услуг, работ) так и 
не выработано.  

Не стала проблема определения понятия качества яснее и «с тех пор, как вышла работа, 
посвященная анализу только этого понятия [4], где авторы, наряду с рассмотрением 
существующих определений понятий качества (более 100), предлагают собственное, 
которое, однако, общего признания не получило» [5, с. 94]. Более того, даже в 
законодательно закрепленных дефинициях отмечаются значительные расхождения в 
понимании качества продукции [6, с. 15; 7, с. 28], а в законе РФ «О техническом 
регулировании» вообще не находит отражения эта фундаментальная категория [8]. 
Причина этого – опять же в многогранности понятия «качество». Так, В.С. Шелестов 
пишет: «Сложность проблемы определения качества продукции в том, что она имеет 
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множество аспектов и направлений, в частности философское, социологическое, правовое, 
техническое, товароведческое, экономико - статистическое, технико - экономическое, 
кибернетическое. В зависимости от анализируемых аспектов во внимание принимаются 
только определенные, свойственные последним критерии, обусловленные предметом и 
целями исследования» [9, с. 31]. 

Исследуя проблемы качества, Л.И. Брославский указывает на то, что «качество 
продукции формируется под воздействием сложного механизма различных факторов: 
экономических, организационных, технических, правовых» [10, с. 3].  

На основании признания влияния права на качество ряд ученых выделяет так 
называемую правовую категорию «качества». Рассмотрим взгляды тех авторов, которые 
высказываются за необходимость отражения в определении рассматриваемого понятия его 
правового аспекта. Таковыми являются В.М. Огрызков, М.Б. Емельянова, А.Л. Белахов, 
В.К. Мамутов и др. [3, с. 21; 11, с. 51 - 52; 12, с. 20; 13, с. 4 и др.] Их позиция сводится к 
тому, что определение понятия качества должно отражать факт закрепления показателей 
качества, имеющих обязательный характер, в правовых нормах. Так, Н.М. Конин пишет: 
«Понятие качества продукции в правовом аспекте, в конечном счете, обусловлено 
общественно необходимым уровнем требований и критериями оценки качества продукции, 
которые отражаются и закрепляются в соответствующих государственно - правовых 
установлениях. В этом плане качество определяется степенью соответствия ее фактических 
реальных технико - экономических и социальных свойств предъявляемым к продукции 
данного вида общественным требованиям, получившим юридическое оформление и 
юридическое закрепление в соответствующих правовых актах и хозяйственных договорах, 
заключаемых между изготовителями и потребителями соответствующей продукции» [14, с. 
17]. В.М. Огрызков при этом справедливо обращает внимание на то, что «в правовой 
регламентации… нуждаются лишь существенные свойства, показатели которых 
закрепляются в стандартах, технических условиях и договорах. <…> Обязательность 
обеспечения определенного уровня свойств продукции возникает только после закрепления 
требований к качеству посредством правовых норм» [3, с. 13].  

В то же время В.С. Шелестов справедливо указывает на то, что общее понятие качества 
нельзя конструировать только на основе соответствия показателям качества, 
зафиксированным в ГОСТе или техническом регламенте, поскольку в практике 
встречаются случаи, когда на данную продукцию не имеется ГОСТа. С другой стороны, 
иногда предприятия берут на себя повышенные по сравнению со стандартами 
обязательства по качеству изготовляемых и поставляемых товаров [1, с. 7]. Кроме того, 
возникает вопрос: как быть, если сам стандарт является несовершенным? Следует ли 
продукцию, полностью отвечающую требованиям такого стандарта, считать качественной? 

Итак, действительно ли есть необходимость в указании на юридическую сторону 
данного явления или определение понятия качества в этом смысле не имеет практического 
значения? Мы считаем, что юридический аспект для данного понятия не является 
основным, в противном случае есть вероятность подмены существенных признаков 
данного понятия второстепенными.  

Что касается факта регламентации показателей качества в технических регламентах и 
иных правовых актах, то нам представляется, что этот довод в пользу «правового» аспекта 
понимания «качества продукции» не в полной мере отвечает требованиям общей логики. 
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Мы поддерживаем точку зрения Е.Н. Кукиной, а также Л.Б. Гальперина и Г.Ф. Деревянко 
[15, с. 99; 16, с. 33] и некоторых других исследователей о том, что показатели качества 
являются не качественной, а количественной характеристикой, а это означает, что нормы 
права узаконивают обязательность хотя и взаимосвязанной, но совершенно иной категории 
объекта – продукции (работы, услуги).  

В науке высказаны и иные взгляды на существо показателей качества продукции. Так, 
В.С. Белых считает, что все показатели качества продукции неоднородны, их можно 
условно подразделить на количественные и качественные. В этой связи он не согласен с 
авторами ГОСТа 15467 - 79 [17], которые определяют показатель качества как количест-
венную характеристику одного или нескольких свойств продукции. В качестве 
подтверждения своей мысли В.С. Белых приводит выдержку из справочного приложения к 
названному ГОСТу: «Показатель качества продукции может выражаться в различных 
единицах, например, километрах в час, часах на отказ, баллах и т. п., а также может быть 
безразмерным». При этом он считает, что качественная характеристика продукции в 
ГОСТе 15467 - 79 используется только применительно к термину «признак продукции»: «В 
частности, к таким признакам относятся цвет материала, форма изделия, наличие на 
поверхности детали определенного покрытия (защитного, декоративного и пр.), профиль 
проката (уголок, тавр, швеллер, и пр.), способа определения деталей изделия (сварка, 
склепка, клепка и пр.), способа настройки или регулировки технического устройства 
(ручной, полуавтоматический и пр.)» [18, с. 48]. 

 Мы считаем, что вывод о том, что хотя бы часть показателей качества выражают собой 
количественную меру, уже убедительно свидетельствует о том, что степень соответствия 
показателей реальной продукции установленным в законном или договороном порядке не 
вскрывает сущности понятия «качества продукции».  

Далее в своем исследовании В.С. Белых справедливо подчеркивает, что «степень 
соответствия продукции каким - либо показателям, требованиям или условиям договора – 
это критерий оценки, а не само качество продукта труда» [18, с. 57].  

Кроме того, по нашему мнению, определение показателей качества имеет значение 
только при применении мер ответственности за выпуск и обращение продукции, не 
соответствующей установленным в правовом акте обязательным показателям качества, а 
это, в свою очередь, есть признак недоброкачественности (или нестандартности) 
продукции. По этому поводу в научной литературе акцентировалось внимание на отличии 
понятий «качество продукции» и «доброкачественность продукции» [12, с. 19 - 20]; именно 
понятие «доброкачественность», имеет большее значение с точки зрения юридической 
практики и применения мер юридической ответственности, однако и в научной литературе 
[см., напр.: 19, с. 14; 20, с. 34; 21, с. 22], и в законодательстве [22; 23 и др.] в контексте 
возможности возложения мер юридической ответственности продажа (передача) 
недоброкачественного товара расценивается как продажа (передача) товара ненадлежащего 
качества.  

Считаем нужным отметить, что статья 469 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что 
качество продаваемого товара должно соответствовать условиям договора, а при их 
отсутствии продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей 
использования. Если же законом или иным нормативно - правовым актом предусмотрены 
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то показатели качества этого 
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товара должны быть не ниже установленных обязательных требований. Таким образом, 
необходимость соответствия показателей качества товаров обязательным требованиям, 
установленным в соответствующем порядке, уже «прописана» в законе, поэтому 
специально акцентировать на это внимание в определении понятия качества нет 
необходимости. 

Основываясь на изложенных соображениях, мы не видим необходимости рассмотрения 
понятия качества продукции как правовой категории и считаем допустимым использовать в 
правовой сфере определение понятия качества продукции (работ, услуг), выработанное 
технико - экономическими науками.  

При этом мы разделяем точку зрения тех ученых [3, с. 17; 24, с. 26; 25, с. 72; 26, с. 16 и 
др.], которые считают, что как технический, так и экономический, правовой и любой 
другой аспект понятия качества продукции следует выстраивать, опираясь на 
общефилософское понимание категории качества. В философии качество относится к 
числу основных категорий диалектической логики. Качество – философская категория, 
выражающая неотделимую от бытия объекта его существенную определенность, благодаря 
которой он является именно этим, а не иным объектом [27, с. 551; 28, с. 66 и др.].  

Гегель поясняет эту категорию так: «Качество есть вообще тождественная с бытием 
непосредственная определенность. Нечто есть благодаря своему качеству, то, что оно есть, 
и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [29, с. 186].  

В.М. Огрызков указывал на то, что «то или иное качество присуще как хорошим, так и 
плохим предметам, как положительным, так и отрицательным явлениям» [3, с. 18]. Это же 
отмечает и Л.И. Брославский [10, с. 4]. 

Ю.С. Вениаминов считает, что общность, взаимосвязь понятий «качество» и «качество 
продукции» только тем и исчерпывается, что «каждое из них включает совокупность 
особенностей объекта, являющегося их носителем» [26, с. 16]. 

Вместе с тем, как правильно заметил Б.А. Минин, «когда философы говорят о качестве, 
то имеют в виду наличие каких - то определенных отличий одной вещи от другой. <…> 
Когда о качестве говорят экономисты, торговые работники или квалиметрологи, то чаще 
всего имеют в виду, что одно изделие лучше, «качественнее» другого. <…> Казалось бы, 
два совершенно разных подхода. Но нетрудно увидеть, что они тесно взаимосвязаны» [30, 
с. 26].  

В.М. Огрызков справедливо отметил, что «как и в философском аспекте, понятие 
качества в экономическом смысле раскрывается через свойства вещи. Однако 
экономическое понятие качества характеризует вещь с позиции не всех ее свойств, а 
исключительно полезных» [3, с. 20]. В этом месте мы обращаем внимание на элемент 
превосходного сравнения свойств различных изделий, имеющий место в понятии 
«качество продукции», – это, по нашему мнению, говорит о превалировании среди прочих 
аспектов понятия «качества продукции (работы, услуги)» именно экономического. 

Белых В.С. также в основе сущности общего понятия качества продукции видит его 
экономический аспект: «Исходным пунктом для выработки универсальной (единой) кате-
гории качества является, на наш взгляд, его определение, сформулированное в философии 
и экономической науке» [18, с. 45].  

В то же время В.М. Огрызков, проведя анализ определений, данных в технической и 
экономической литературе, приходит к выводу, что они принципиально не различаются: 
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«Во всех этих определениях выделяются два признака: во - первых, совокупность 
определенных свойств продукции и, во - вторых, пригодность, полезность продукции» [3, с. 
20].  

Рассмотрим эти признаки в отдельности.  
По поводу совокупности «определенных свойств» следует иметь в виду, что науке 

известна лишь небольшая часть свойств предметов или явлений; в этом смысле категорию 
«качество» можно отнести к разряду научно - технических. Вместе с тем на практике 
используется лишь часть свойств, имеющих способность удовлетворить ту или иную 
потребность. Из них, как отмечалось выше, в правовой регламентации нуждаются лишь 
существенные свойства. Остальная же часть полезных свойств продукции остается вне 
воздействия права. Таким образом, не вся «совокупность определенных свойств» 
оказывается в сфере правового регулирования. Отсюда можно сделать вывод, что для 
понятия «качество продукции» определяющим аспектом является экономический, а 
конкретнее – товароведческий, поскольку акцент должен быть сделан именно на свойствах, 
полезных для потребителя; правовой же аспект рассматриваемого понятия является 
второстепенным. 

Выбор того свойства продукции, которое следует считать полезным, зависит от 
конкретных потребностей потребителя. Именно в потреблении продукции проявляется ее 
качество [31, с. 23]. Причем потребности потребителя со временем могут изменяться [32, с. 
70], в этом случае изменится и отношение к предлагаемому товару, работе, услуге. Та 
продукция, которая еще вчера считалась «качественной», завтра может вообще не 
пользоваться спросом при неизменных показателях качества (даже если они соответствуют 
установленным в законе или ином правовом акте). Б.Г. Шелегда писал: «Сама по себе 
трактовка качества как степени соответствия базовым значениям и показателям нормативно 
- технической документации еще не дает ответа на вопросы, плохо или хорошо 
удовлетворена та или иная общественная потребность» [33, с. 148]. Это еще один довод в 
пользу того, что в определении понятия «качество продукции» нет необходимости 
указывать на соответствие показателей качества установленным в соответствующем 
порядке.  

Итак, между свойствами изделия и его способностью удовлетворять потребности 
общества существует непосредственная связь и взаимозависимость.  

Указанные признаки положены в основу энциклопедического определения качества: 
«Качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 
способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» 

[34, с. 552]. Это определение впервые дано в ГОСТе 15 467 - 70 «Качество продукции. 
Термины» [35]. Следует отметить, что ряд терминов, в том числе «качество продукции», 
предложенный отечественными учеными, вошел в состав глоссария ЕОК (международный 
стандарт МС ИСО 8202 - 86).  

 Однако, как уже отмечалось в научной литературе, в этом определении «неясными 
остаются вопросы о том, какие именно свойства продукции имеются в виду, каким образом 
они определяются, с чем соизмеряются, каким конкретно потребностям должны отвечать» 
[3, с. 21].  

А.В. Гличев, В.П. Панов, Г.Г. Азгольдов считают, что «в известной мере, эта задача 
может быть решена, если речь будет идти не только о «совокупности свойств», а о 
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совокупности существенных технических, экономических, эстетических и прочих свойств 
продукции. Однако и такое уточнение до конца не решает проблему. Дело в том, что 
требования к качеству значительно изменяются и трансформируются в зависимости от 
назначения одноименных изделий» [36, с. 48 - 52]. 

А. Фейгенбаум предлагает необходимые свойства изделия или услуги конкретизировать 
до совокупности технических, технологических и эксплуатационных характеристик 
данного изделия или услуги, посредством которых изделие или услуга будут отвечать 
требованиям потребителя при их эксплуатации [37, с. 34]. 

В работах некоторых других авторов также прослеживается попытка уточнить в 
определении необходимые свойства продукции (работы, услуги) либо потребности людей, 
которые при этом могут быть удовлетворены.  

Так, В.С. Шелестов на основании проведенного анализа исследуемого понятия приходит 
к следующему его определению: «технико - экономическое понятие качества продукции – 
это совокупность свойств предмета, характеризующих его общественную потребительную 
стоимость и обеспечивающих потребителю при достигнутом уровне технического 
прогресса надежное, долговечное и соответствующее эстетическим требованиям 
использование созданных ценностей в целях наиболее полного удовлетворения 
разносторонних запросов общества и его членов» [9, с. 31]. Однако на этом определении 
В.С. Шелестов не останавливается и далее в окончательно предлагаемом определении 
акцентирует внимание на правовом аспекте понятия качества продукции (выше уже 
приводились наши доводы о нецелесообразности правового подхода).  

Мы считаем невозможным определить, какие конкретно потребности должны быть 
удовлетворены в каждом случае, поскольку сами потребности изменяются. Что же касается 
свойств продукции, то они должны как раз определяться этими потребностями. В то же 
время важнейшими из них и поэтому неизменными являются безопасность, надежность, 
долговечность продукции и иные, в зависимости от вида продукции, которые по своей 
природе можно отнести к техническим и экономическим свойствам.  

С учетом отмеченных моментов можно сформулировать и использовать в правовой 
сфере следующее определение: Качество продукции (работ, услуг) – это совокупность 
технических, экономических и иных общественно полезных свойств продукции (работ, 
услуг), характеризующих способность удовлетворять конкретные общественные 
потребности.  

На основании изложенного выделим основные положения, касающиеся понятия 
«качество продукции». 

1. Понятие «качество продукции» многоаспектно, на его развитие оказывают влияние 
различные факторы, в том числе и правовые. Однако правовой аспект не является 
основным для рассматриваемого явления; определяющим является его экономическая 
сторона. Вместе с тем в правовой сфере допустимо использовать определение понятия 
«качество продукции», акцентированное на его технико - экономические аспекты.  

2. Понятие «качество продукции» включается как составная часть в более широкий класс 
явлений – явление «качества». Если иметь в виду всю совокупность свойств объекта 
(например, продукции), то при этом говорят о его «качестве», если же подразумевают 
только общественно полезные свойства, т. е. такие, которые способны удовлетворить 
конкретные общественные потребности, то говорят уже о «качестве продукции».  
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3. Невозможно перечислить все общественно полезные свойства продукции по причине 
постоянного изменения потребностей потребителя; вместе с тем важнейшие из свойств, 
характеризующиеся качественными показателями, относятся к разряду технических и 
экономических. 
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антимонопольного законодательства, образуемый нормами различных отраслей права как 
публичного, так и частного, регулирующие однородные общественные отношения, 
связанные между собой в качестве обособленной группы в сфере недопущения 
предоставления муниципальными органами преференций хозяйствующим субъектам в 
нарушение требований антимонопольного законодательства. Автором выявлены 
особенности полномочий антимонопольного органа, дана оценка эффективности 
ведомственной апелляции.  
Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное регулирование, конкурентное право, 

власть, антимонопольный орган . 
 

Под функциями органа исполнительной власти понимаются ключевые направления его 
деятельности, которые обусловлены его местом в системе органов исполнительной власти 
и поставленными перед ним задачами. Функции органа антимонопольного регулирования 
регламентированы статьей 22 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее - ФЗ 
«О защите конкуренции», Закон о защите конкуренции) [1], к которым закон относит 
следующие: контролирование добросовестного конкурентного поведения хозяйствующих 
субъектов на товарном рынке; контролирование добросовестного регуляторного поведения 
властных субъектов; предотвращение возможных антиконкурентных проявлений на 
товарном рынке. 

Необходимо заметить, что в целях осуществления контрольной функции за 
соблюдением требований антимонопольного законодательства, антимонопольный орган 
вправе проводить плановые и внеплановые проверки. Предметом плановой и внеплановой 
проверки является соблюдение требований законодательства проверяемым лицом при 
осуществлении им своей деятельности, а в случае проведения внеплановой проверки 
исполнения ранее выданного предписания предметом такой проверки является исполнение 
проверяемым лицом ранее выданного предписания. 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 апреля 
2004 г. № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы» [2] (далее по тексту – 
Постановление № 189) и от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о 
Федеральной антимонопольной службе» [3] (далее по тексту – Постановление № 331), 
функции антимонопольного органа реализуются Федеральной антимонопольной службой 
России (далее по тексту – ФАС России, антимонопольный орган) и ее территориальными 
органами. Учитывая предмет регулирования Закона о защите конкуренции, 
комментируемая статья определяет основные функции антимонопольного органа, 
связанные непосредственно с осуществлением деятельности по контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства. 

Напомним, что антимонопольным законодательством регламентируется существование 
двухуровневой системы антимонопольных органов. [4] Первый уровень составляет фе-
деральный антимонопольный орган, второй уровень включает в себя его территориальные 
органы. Статус ФАС России как федеральной службы предопределяет то, что ее основной 
функцией является осуществление действий по контролю за исполнением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
юридическими лицами и гражданами. [4] На наш взгляд, антимонопольный орган является 
именно контролирующим, а не надзирающим органом. Суд признает в действиях, 
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проводимых антимонопольным органом осуществление именно контрольных его 
полномочий. 

Антимонопольный орган является единственным в системе органов исполнительной 
власти, который осуществляет функцию государственного контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства. Специфика его полномочий свидетельствует о 
существовании двух основных форм антимонопольного контроля, в границах которых они 
реализуются. Базовые контрольные полномочия антимонопольный орган исполняет в 
рамках внесудебной формы, осуществляемой им посредством своей правоприменительной 
юрисдикционной деятельности. [5] 

В то же время, как показывает анализ антимонопольных норм, правовая регламентация 
таких полномочий отчасти является непоследовательной и приводит к вопросам о правилах 
применения соответствующей формы контроля, в том числе в условиях существования 
другой формы, связанной с реализацией антимонопольным органом полномочий по 
обращению с предусмотренными законом требованиями в суд и его участием в процессе. 
Такие вопросы, в частности, возникают в сфере антимонопольного контроля за актами 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

К компетенции ФАС отнесены не только вопросы антимонопольного регулирования, но 
и иные сферы, оказывающие влияние на состояние конкурентной среды. Этим 
обеспечивается комплексный подход к реализации целей и задач государственной 
конкурентной политики. 

Наиболее актуальным на сегодняшний день выступает вопрос эффективности 
существования «ведомственной апелляции», а также отсутствие единообразия по данному 
вопросу в науке. 

Под ведомственной апелляцией понимается рассмотрение коллегиальным органом, 
созданным ФАС России, жалоб на решения и предписания территориальных управлений. 
Она была введена четвертым антимонопольным пакетом и начала работу с 15 января 2016 
года. 

Необходимость внедрения названного института в национальное законодательство 
обусловлена, прежде всего, успешным опытом внедрения данной процедуры в налоговых 
спорах. К одному из специальных полномочий коллегиальных органов в рамках 
ведомственной апелляции является пересмотр решений и (или) предписаний 
территориальных управлений антимонопольных органов по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

В своей статье О.А. Москвитин полагает, что эффективная работа Апелляционной 
коллегии ФАС России, позволит укрепить единообразие в рассмотрении дел 
территориальными органами, вследствие чего уменьшится количество судебных споров. 
[6] 

Однако, для обеспечения надежной процедуры рассмотрения дела в порядке апелляции, 
необходимо законодательное регулирование процедуры в порядке апелляции. На 
сегодняшний день регулирование закреплено Законом о защите конкуренции, 
регулированию ведомственной апелляции посвящены только п. 2 ч. 4 и ч. ч. 5 - 15 ст. 23. 
Существующее регулирование на наш взгляд, не может считаться достаточным, в виду 
отсутствия полного и всестороннего регулирования процедуры.  
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Для оценки эффективности введенного института следует разъяснить сами основания 
для изменения или отмены решения (предписания) антимонопольного органа. На 
сегодняшний день антимонопольное законодательство предусматривает возможность 
отмены или изменения решения территориального органа в том случае, если будет 
установлено нарушение единообразия в применении норм антимонопольного 
законодательства. Данное обстоятельство позволяет нам сделать вывод о направленности 
политики законодательной и исполнительной власти в сторону укрепления и развития 
конкуренции в стране, путем добавления дополнительных рычагов контроля единообразия 
применения норм, снижения количества судебных споров.  

Актуальным остается вопрос доказательства нарушения единообразия применения норм 
антимонопольного регулирования. К основному способу доказательства относятся решения 
антимонопольных органов по аналогичным предметам спора, поскольку именно 
совокупность уже имеющихся решений и формируют так называемую «антимонопольную 
практику». Подтверждение законности принятия решения территориального органа в 
судебном порядке также будет явным преимуществом для заявителя. По общему правилу, 
предусмотренному законодательством в сфере антимонопольного регулирования, 
предусмотрен месячный срок для обжалования решений антимонопольного органа, 
который может быть продлен по уважительным причинам. Однако, форма и требования к 
подаче жалоб законодательством на сегодняшний день не установлена, по этой причине 
заявителями производится подача жалоб по общим правилам подачи жалоб в 
антимонопольный орган. Проведение заседаний в порядке «апелляции» преимущественно 
с использованием видеоконференции также говорит о прогрессивном развитии данного 
института, позволяющем значительно экономить время. 

Итак, проведенный системный анализ законодательства в сфере антимонопольного 
регулирования в области особенности полномочий антимонопольных органов позволяет 
говорить о необходимости дальнейшего совершенствования механизма регулирования и 
контроля данных отношений. К сожалению, рассмотренные нами в статье вопросы говорят 
о существующих пробелах в законодательстве, в частности, в отсутствии детального 
законодательного регулирования процедуры проведения ведомственной апелляции. 
Однако, динамично развивающееся и обновляющееся антимонопольное законодательство 
свидетельствует о верном направлении деятельности органов законодательной власти, что 
говорит о намерении государства в регулировании и обновлении норм, регламентирующих 
одну из важнейших для экономики государства сфер. 
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Аннотация 
Актуальность: Настоящая научная статья посвящена исследованию роли арбитражного 

суда в судебной защите экологических прав. Цель: определить юрисдикцию арбитражного 
суда по рассмотрению и разрешению экологических споров. Метод: метафизический и 
системный методы исследования. В исследовании также используются различные 
категории источников: научная база и нормативно - правовая база. Результат: постановка 
проблемы о необходимости определения юрисдикции судебных органов и поиск путей ее 
разрешения. Выводы: обоснование необходимости издание Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам разграничения компетенции между 
судами. 
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Арбитражный суд, экологический спор, подведомственность, разъяснения Верховного 

Суда Российской Федерации. 
 
Экологические споры могут возникать между широким кругом субъектов, будь то 

государство (в лице соответствующих государственных органов или учреждений), органы 
местного самоуправления, а также юридические и физические лица, несмотря на то связана 
их деятельность напрямую с природными ресурсами или нет. 
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Под экологическим спором понимаются разногласия по поводу оценки принятых и 
осуществляемых решений и мероприятий в природоохранных отношениях, а также в 
вопросе возмещения вреда, который был причинен здоровью человека. К экологическим 
спорам относят также и споры по поводу мер, обеспечивающих экологическую 
безопасность при размещении военных объектов, которые отрицательно воздействуют на 
окружающую среду и экологию Земли в целом. В любом случае, при отнесении правового 
спора к экологическому следует исходить из того, что качестве объекта посягательства 
выступает стабильность окружающей среды, ее природоресурсный потенциал. 

Говоря о вопросах разрешения экологических споров в судебном порядке, нельзя не 
отметить в этом процессе роль арбитражных судов как органов экономического 
правосудия. К юрисдикции арбитражных судов в данных делах относят финансовые, 
имущественные и любые другие споры, которые связаны с вопросами использования 
природных ресурсов, обжалования решения органов государственной власти, различных 
норм и правил, которые противоречат действующему законодательству, связанному с 
охраной экологии окружающей среды. В принятие решений по данному роду дел, суд 
руководствуется Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации [1] 
(далее – АПК РФ). Так, статья 27 АПК РФ определяет общие правила подведомственности 
дел арбитражному суду. Анализ норм, определяющих подведомственность дела 
арбитражному суду, позволяет определить, что в порядке искового производства 
арбитражными судами будут рассматриваться дела по возмещению вреда окружающей 
среде, причинённого деятельностью хозяйствующих субъектов. Также данному суду 
подведомственны споры, которые возникли из публичных правоотношений по 
оспариванию ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия). Кроме 
того, в случаях, предусмотренных законом, арбитражные суды могут рассматривать дела об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением экологического 
законодательства, и дела о взыскании обязательных платежей (к примеру, о взыскании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду). 

Вместе с тем, затрагивая вопрос актуальности данной проблемы, необходимо отметить 
тот факт, что законодатель не уделили этой проблеме должного внимания и на данный 
момент мы имеем минимальный набор базовых нормативно - правовых актов, при помощи 
которых арбитражный суд разрешает возникшие экологические споры. В качестве примера 
таких актов, применяемых арбитражными судами при рассмотрении и разрешении 
экологических споров, можно назвать Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
[2], ряд кодифицированных актов и подзаконные нормативные правовые акты.  

При рассмотрении и разрешении экологических споров суды также учитывают 
разъяснения судебной практики. Например, Верховный Суд Российской Федерации (далее 
– ВС РФ) в Постановлении Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» обращает внимание судов на необходимость установления причиной 
связи между деянием и наступившим вследствие него последствиями, а также возможному 
причинению вреда окружающей природе или здоровью людей. При рассмотрении и 
разрешении экологических споров судам также необходимо выяснить: вызваны ли 
возникшие заболевания и наступившие последствия иными факторами, например 
естественно - природными, а также не совершены ли они в состоянии крайней 
необходимости [3]. На наш взгляд, данное Постановление Пленума ВС РФ должны 
учитываться арбитражными судами при рассмотрении и разрешении экологических споров 
и может быть отражено в мотивировочной части судебных актов в соответствии со ст. 170 
АПК РФ. 
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Рассуждая о роли арбитражных судов в сфере защиты экологических прав необходимо 
обратить внимание, что в отдельных случаях определение подведомственности 
экологического спора при решении вопроса в определении надлежащего суда вызывает 
сложности. В качестве примера можно привести споры о возмещении вреда окружающей 
среде. Как показывает практика, такие дела рассматриваются как арбитражными судами, 
так и судами общей юрисдикции. Критерием разграничения подведомственности 
выступает факт причинения вреда окружающей среде в процессе производственной 
деятельности, что зачастую сложно определить при обращении в суд. В настоящее время 
нет полного закрепления в законодательстве положений, регулирующих 
подведомственность экологических споров арбитражному суду или суду общей 
юрисдикции. Для решения указанной проблемы государству необходимо не только создать 
устойчивую и полноценную экологическую правовую систему, но и предусмотреть четкие 
гарантии судебной защиты, в том числе в решении вопросов подведомственности. Одним 
из возможных путей решения данной проблемы могут послужить разъяснения ВС РФ, 
данные в отдельном постановлении по результатам обобщения судебной практики. 
Принятие ВС РФ соответствующего Постановления позволит, на наш взгляд, разрешить 
юридические коллизии в вопросе определения надлежащего суда.  
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА «РОСКОШЬ» 

 
Аннотация 
В статье исследуется зарубежный подход к налогообложению населения исходя из 

уровня их дохода, а также авторы сравнивают отдельные элементы налогообложения 
России и зарубежных стран. 

 



161

Ключевые слова 
Налог, налогообложение, элементы налогообложения, налог на «роскошь», 

сверхприбыль. 
 
В Российской Федерации налоговые доходы занимают лидирующие позиции в 

структуре федерального бюджета. Основной целью взимания налогов в пользу государства 
является финансовое обеспечение его деятельности. Однако действующие на сегодняшний 
день налоги не способны покрыть все необходимые расходные направления государства. В 
связи с тем, что их ускоренная индексация может повлечь необратимые социальные 
последствия, на протяжении нескольких лет решается вопрос о введении принципиально 
нового для России вида налога – налога на роскошь. 

Данный налог направлен на уравнение доходов населения, перераспределяя 
сверхприбыль отдельной категории граждан на нужды государства. Но, как правильно 
отмечает Земцова Ю., предметы, относимые к категории «роскошь» сегодня, спустя 
некоторое время переходят в разряд предметов первой необходимости. [1]. Возникают 
сложности с определением перечня услуг и товаров, которые могли бы облагаться данным 
налогом. Разные уровни заработной платы в зависимости от региона проживания и 
занимаемой должности не позволяют однозначно определить его, ведь то, что посчитают 
сверхпотреблением бедные по самооценке материального положения или по оценке 
потребительских возможностей, будет заурядной обыденностью для представителей 
власти. По данным мониторинга НИК ВШЭ за июль 2017 уровень первых двух групп 
составляет 20 и 38 процентов соответственно. [2, стр. 4]. Таким образом возникает 
проблемный вопрос, о способе разработки приемлемого критерия «роскоши». 

Проект Федерального закона № 66360 - 6 (далее – проект ФЗ) выделял несколько 
критериев отнесения имущества к предметам «роскоши». Во - первых, жилые дома, 
квартиры, а также их части и объекты незавершенного строительства вместе с земельными 
участками при условии превышения их рыночной стоимости 30 млн. рублей. Во - вторых, 
автомобили, пассажирские морские, речные и воздушные суда, стоимостью свыше 3 млн 
рублей. [3]. Однако законопроект был отклонён постановлением Государственной Думы 
Российской Федерации от 23 апреля 2014 г. [4]. 

При изучении налоговой политики зарубежных стран нами была выявлена их 
приверженность к аналогичному способу налогового обложения имущества свыше 
определенной суммы. Так, Франция облагает налогом на роскошь, именуемым ISF («Impôt 
de Solidarité sur la Fortune»), активы свыше 8 млн евро 0,5 процентной ставкой. По мере 
увеличения активов в денежном эквиваленте поднимается и налоговая ставка до 1,5 
процентов. [5]. В Греции облагается имущество свыше 300 000 евро. [6]. 

Налоговая ставка недвижимого имущества в Германии зависит от различных 
характеристик, в числе которых можно выделить назначение земли, тип застройки дома и 
другие. Налогообложению подлежит универсальная стоимость имущества, которая 
зачастую оказывается ниже рыночной, за вычетом необлагаемого минимума. Налог 
оплачивается поквартально, а его особенность заключается в том, что налогом облагается 
не само недвижимое имущество, а земля с объектами строительства на ней. [7]. В Швеции 
налогооблагаемой базой признаётся оценочная стоимость имущества (75 % от рыночной 
стоимости), налоговая ставка колеблется между 0,05 - 0,3 % . [8]. 
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В России же оплачивается налог как с земельного участка, исходя из его кадастровой 
стоимости, так и с здания, и сооружения, на основе кадастровой стоимости или 
инвентаризационной стоимости, по основаниям, предусмотренным в ст. 402 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). [9]. 

Многие страны устанавливают транспортный налог исходя из объема двигателя, объема 
выброса углекислого газа или марки автомобиля. Так, налоговая ставка будет повышаться в 
случае приобретения машины распространённой марки или иностранной марки в Израиле 
и Китае до 70 % или 40 % , соответственно. Некоторые странны, например, Соединённые 
Штаты Америки включают транспортный налог в качестве добавленной стоимости к 
бензину. [10]. Данный опыт, кажется нам, более удобным и призван содействовать 
снижению количества неучтённых потенциальных налогоплательщиков и просроченных 
платежей. 

Россия исчисляет налоговую ставку исходя из единиц мощности транспортного 
средства. Транспортный налог обязаны платить не только владельцы воздушных и водных 
транспортных средств, но и автомобильных. В дополнение к данному налогу, Российская 
Федерация установила акцизы на бензин, что приводит к двойной системе 
налогообложения граждан. 

Некоторые страны расширяют перечень объектов налогообложения, посредством 
включения в него совершение определённых юридически значимых действий. Так, в Чили 
и Таиланде существует гербовый сбор и налог на печать, взымаемый с документов, а не со 
сделок или лиц. [11, 12].  

В России данный сбор заменяется государственной пошлиной, в соответствии с главой 
25.3 НК РФ основания взимания которой шире оснований - гербового сбора.  

Интересен зарубежный опыт в налогообложении доходов физических лиц. В Китае 
налоговая ставка на доходы физических лиц варьируется в зависимости от уровня 
заработной платы. Так же, она колеблется между полным освобождением от уплаты налога 
и 45 % от полученного дохода лица. [13]. Страны с исламской экономикой 
придерживаются аналогичной позиции, устанавливая различный уровень налоговых ставок 
и необлагаемый минимум полученной заработной платы. [14, стр. 103 - 111]. Так, 
необлагаемым минимумом совокупного годового дохода в Пакистане признаётся сумма до 
800 пакистанских рупий, а ежемесячного дохода в Иране – до 1450 риал. [14, стр. 103, 111]. 

В России налоговая ставка на доходы физических лиц является единой для 
налогоплательщиков, не учитывая экономического положения и специфики заработной 
платы в различных регионах. 

Сравнительная аналитика приводит к выводу о том, что налог на «роскошь» уже 
является действующим, однако официально незакреплённым под указанным названием. 
Исходя из анализа налогового законодательства к предметам «роскоши» относятся жилые 
дома, квартиры, земельные участки и транспортные средства независимо от их стоимости, а 
также их площади и единицы мощности, соответственно.  

Изучение налоговых систем различных зарубежных государств позволяет выявить ряд 
направлений совершенствования современного налогового законодательства. Так, 
законодателю необходимо разработать стоимостной критерий недвижимого имущества, 
неподлежащего налогообложению, и недвижимого имущества, отвечающего признакам 
предмета «роскоши», для повышенной налоговой ставки.  
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Необходимо сделать выбор в пользу одного из видов налогообложения: прямого налога 
на транспортное средство или акциза на бензин, для единовременного налогообложения 
использования транспортного средства. Важным этапом будет разработка альтернативной 
минимальной стоимости транспортного средства, относящегося к предмету роскоши, для 
увеличения его налоговой ставки. 

Всё вышеперечисленное, как и дифференциация налоговой ставки на доходы 
физических лиц в зависимости от уровня заработной платы, могло бы способствовать 
уравнению экономического положения среди населения России. 
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Аннотация 
Одним из основных свойств доказательств является допустимость. В настоящее время в 

следственной и судебной практике актуальна проблема нарушения субъектами 
доказывания процедуры получения доказательственной информации, что, в свою очередь, 
влечет признание доказательств недопустимыми. В статье определены основные критерии 
допустимости, роль допустимости в процессе доказывания, а с помощью анализа судебной 
практики и сравнительного исследования были выявлены наиболее распространенные 
причины признания доказательств недопустимыми. 
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Уголовный процесс представляет собой сложную и многогранную деятельность, которая 

состоит из различных систем действий. Ее основой является процесс познания 
обстоятельств совершенного преступления, главное значение имеет процесс доказывания. 
Доказательства являются средствами познания в уголовном процессе и позволяют 
подтвердить установленные в ходе расследования и судебного разбирательства факты и 
обстоятельства преступления.  

Уголовно - процессуальный кодекс РФ определяет доказательства как любые сведения, 
на основе которых органы предварительного расследования, прокурор и суд в порядке, 
предусмотренном уголовно - процессуальным законом, устанавливают наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [1]. 

Такие сведения должны обладать определенными свойствами. Прежде всего, это 
свойства относимости и допустимости. Большой интерес на практике представляет 
свойство допустимости, так как доказательства, признанные недопустимыми не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться 
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для доказывания любых обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного 
дела. 

В юридической литературе выделяют четыре требования допустимости доказательств: 
1) законность источника получения доказательства; 
2) законность субъекта доказывания; 
3) законность способа получения доказательства; 
4) надлежащее закрепление доказательственной информации. 
При нарушении хотя бы одного из данных требований доказательство может быть 

признано недопустимым. При анализе судебной практики можно сделать вывод, что 
наиболее часто судами признаются недопустимыми доказательства ввиду нарушения 
способа получения доказательственной информации.  

Так, например, Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в Приговоре 
№ 1 - 76 / 2017 от 7 июля 2017 г. по уголовному делу № 1 - 76 / 2017 в отношении 
Безруковой Т. А., обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 
второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал недопустимым 
доказательством протокол явки с повинной ввиду нарушения способа получения данного 
доказательства: «…В то же время протокол явки с повинной (т. 1 л.д. 111) Безруковой Т.А. 
суд на основании пункта 1 части 2 статьи 75 УПК Российской Федерации не может 
признать допустимым доказательством, поскольку от сведений, изложенных в протоколе о 
том, что ею были похищены денежные средства ФИО4, в судебном заседании Безрукова 
Т.А. отказалась, а протокол явки с повинной оформлен в отсутствие защитника 
последней…» [2]. 

Также Железнодорожный районный суд г. Улан - Удэ в Приговоре № 1 - 223 / 2017 от 14 
июня 2017 г. по уголовному делу № 1 - 223 / 2017 отношении: Дагбаева Б. Г., Муртазина Р. 
Р., Дубинина А. А., Шкедова А. А., обвиняемых в совершении преступления, 
предусмотренного п. п.«а, в» ч.2 ст.163 УК РФ, Сороковикова Е. М., Чугуй Е. Ю., 
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, в» ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 
127 УК РФ, признал недопустимым доказательством чистосердечное признание ввиду 
нарушения способа получения данного доказательства: «…При этом, суд признает 
недопустимым доказательством чистосердечное признание Дагбаева Б. Г., (т.2, л.д.79 - 80), 
поскольку при его написании Дагбаеву не разъяснялись его процессуальные права, в том 
числе право на защиту, ст. 51 Конституции РФ…» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что субъектам доказывания по уголовному делу 
необходимо тщательное соблюдение процедуры получения доказательственной 
информации, так как нарушение может повлечь невозможность использования данного 
доказательства и его исключение как недопустимого. 
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РОЛЬ ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  
 

Аннотация 
Одним из элементов правового статуса государственного гражданского служащего 

являются правовые запреты. Данные запреты имеют большое практическое значение и 
предназначены для обеспечения эффективной профессиональной деятельности служащего. 
В статье проанализированы взгляды на сущность правовых запретов, проведено 
разграничение категорий ограничений и запретов, а также ввиду актуальности вопросов 
злоупотребления полномочиями должностными лицами проведен анализ эффективности 
данной категории. 

Ключевые слова: 
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Согласно статье 13 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» гражданский служащий – это гражданин Российской Федерации, 
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский 
служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должностях 
гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным 
контрактом, а также получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Федерации [1]. 

Каждый служащий обладает правовым положением, а также административно - 
правовым статусом, определяемым исходя из занимаемой должности. В связи с этим ему 
необходимо соблюдать соответствующие правовые ограничения и запреты, установленные 
законодательством. 

Вопрос ограничений и запретов, связанных с институтом службы является особенно 
важным для системы государственного управления и деятельности всего аппарата 
властных органов. 

В.А. Кобзаненко определяет правовые запреты как установленные нормами права 
пределы, воспрещающие совершение определенных действий и выраженные в 
категорической форме посредством возложения прямой юридической обязанности не 
совершать какие - либо действия в условиях, предусмотренных правовой нормой [2, с. 103]. 

В свою очередь А.В. Куракин определяет административные запреты в системе 
государственной службы как закрепленные нормами права предписания, не позволяющие 
чиновнику совершать закрепленные законом действия под угрозой применения мер 
государственного принуждения [3, с. 82]. 

Необходимо четко отграничивать категории ограничений и запретов. Правовые 
ограничения в отличие от запретов касаются как граждан, которые претендуют на 
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поступление на государственную гражданскую службу, так и государственных служащих, 
уже проходящих такую службу. Запреты же касаются только служащих, уже находящихся 
на должностях государственной службы. 

В ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» установлен 
перечень правовых запретов, связанных с государственной гражданской и муниципальной 
службой. 

Например, в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 
запрещается использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально - технического и иного обеспечения, другое 
государственное имущество, а также передавать их другим лицам. Также данному лицу 
запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном 
органе, в котором он замещает должность гражданской службы, получать в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц и т.д. 

Помимо основных запретов существуют также специальные запреты, закрепленные в 
отдельных Федеральных законах, например, пункт 6 ст. 6 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» устанавливает, что работник органа записи актов гражданского состояния не 
вправе производить государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
отношении себя, своего супруга, его и своих родственников. В таких случаях регистрация 
актов гражданского состояния производится другим работником органа ЗАГС или в другом 
органе ЗАГС [4]. Также ст. 5 ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной 
государственной гражданской службы в системе МИД РФ» в отношении сотрудника 
дипломатической службы устанавливает запрет выезжать за пределы территории РФ по 
частным делам без уведомления представителя нанимателя, а также приобретать доли 
участия в уставном капитале иностранных юридических лиц [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовые запреты устанавливаются в целях 
обеспечения эффективной профессиональной деятельности по исполнению полномочий 
государственных органов, установления препятствий возможному злоупотреблению ими, а 
также в целях создания условий для независимости служебной деятельности. Запреты 
имеют абсолютный характер, в случае нарушения запретов возникает такое правовое 
последствие как увольнение с государственной службы на основании п. 14 ч. 1 ст. 33 ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ».  

 
Список использованной литературы: 

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3215. 

2. Козбаненко В.А. Правовой статус государственных служащих: структура и 
содержание. М., 2003. 236 с. 

3. Куракин А.В. Государственная служба и коррупция. М., 2009. 329 с. 
4. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 - ФЗ 

// Собр. законодательства РФ. - 1997. - № 47. - Ст. 5340. 



168

5. Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в 
системе Министерства иностранных дел Российской Федерации: федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 205 - ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4174. 

© Ю.Д. Иванова, 2017 
 
 
 

УДК 342.6 
Идрисов И.М., 

магистрант 3го года обучения кафедры конституционного,  
административного и международного права  

Набережночелнинского института КФУ  
г. Набережные Челны, Российская Федерация 
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МИРОВЫХ СУДЕЙ В РТ 
 

За истекшие почти 20 лет существования мировой юстиции в РТ удалось и, полагаем, 
достаточно успешно, создать корпус мировых судей и более или менее определиться с их 
подсудностью. 

Двойственная правовая природа мировых судей как СОЮ, составляющих звено этой 
системы, и одновременно судей субъектов РФ предопределяет особенности организации их 
деятельности, которая ведет в итоге к повышению качества осуществления правосудия и, 
следовательно, к выполнению задач по защите прав и свобод граждан. 

Действующее законодательство под организационным обеспечением деятельности судов 
понимает мероприятия кадрового, финансового, материально - технического и иного 
характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления 
правосудия.  

Н.В. Куприянович очень четко определяет организационно - правовые формы 
деятельности мирового судьи как внешнее проявление организации и функционирования 
мирового судьи, через которое осуществляются его основные полномочия. Автор выделяет 
две организационно - правовые формы деятельности мировых судей: «1) отправление 
правосудия, т.е. рассмотрение гражданских и уголовных дел, разбирательство дел об 
административных правонарушениях; 2) организация работы судебного участка, 
призванная содействовать осуществлению правосудия, но правосудием как таковым не 
являющаяся» [1; C7]. 

Функция организации ежедневной работы мирового суда включает в себя создание 
условий для прохождения судебных дел у мирового судьи в установленные сроки и с 
соблюдением надлежащей процедуры. Согласно ст. 9 Закона о мировых судьях РТ работу 
мирового судьи обеспечивает его аппарат, кадровое обеспечение которого реализуется 
уполномоченным органом исполнительной власти РТ в области юстиции. Подробнее 
указанный аспект разъяснен Постановлением КМ РТ от 12 ноября 2007 г. № 626 «Об 
утверждении структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей Республики 
Татарстан» [2]. 
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Разные субъекты РФ по - разному определяют количественный состав и обязанности 
сотрудников аппаратов судебных участков. В нашем субъекте аппарат мирового судьи 
состоит из консультанта, секретаря судебного заседания, заведующего канцелярией и 
специалиста 2 - го разряда. 

В основном мировые судьи исполняют обязанности по судебному участку с конкретной 
территориальной подсудностью. Однако имеются положительные примеры некоторой 
«централизации» института мировой юстиции в виде образования объединенного 
судебного участка, единой канцелярии, назначении старшего мирового судьи (судьи - 
организатора), установления годового графика дежурств на выходные дни. 

На сегодняшний день основная нагрузка по обеспечению судебной защиты прав и 
охраняемых законом интересов граждан лежит на мировых судьях, являющихся одним из 
самых приближенных к населению институтов публичной власти в России. 

Снижение нагрузки на мировых судей может достигаться и в результате 
совершенствования действующего законодательства. Например, в 2011 г. во внесудебный 
порядок разрешения были переведены налоговые споры, однако, с другой стороны, 
компетенция мировой юстиции была расширена. Так, ФЗ от 3 июля 2016 г. № 323 «О 
внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности» [3] в производство у мирового судьи 
по уголовным делам были привнесены изменения относительно дел частного обвинения и 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования [4; C. 22]. И это далеко не 
финал реформаций закона в этом разрезе – периодически в литературе звучат предложения 
передать мировым судьям то дела о рассмотрении административных правонарушений, то 
мелких споров, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Такая центробежная тенденция не может считаться позитивным направлением развития 
законодательства. Позитивному решению исследуемой проблемы способствовало бы и 
активное внедрение примирительных процедур, в том числе посредничества (медиации). 
Большое значение как в целом для повышения эффективности деятельности всей судебной 
системы государства, так и снижения загруженности мировых судей имеет 
информатизация, внедрение современных информационных технологий в судебный 
процесс [5; C. 12]. Эти вопросы мы уже рассмотрели ранее. Кстати, этот тот 
положительный опыт, который можно использовать при дальнейшем совершенствовании 
законодательства РФ о мировых судьях. Во - первых, можно отметить обязательную 
процедуру медиации в судах малых исков Гонконга, которую проводят секретарь суда или 
помощник регистратора. Такая процедура помогает разгрузить судей от дополнительной 
нагрузки. Во - вторых, в Малайзии и Сингапуре исковое заявление может быть подано 
онлайн, в том числе через специальные киоски, которые установлены в судах первой 
инстанции. В Сингапуре в таких киосках можно дополнительно получить юридическую 
консультацию. Такой опыт значительно ускоряет судопроизводство и позволяет избежать 
многих ошибок, неточностей, отсутствия документов [6; C. 22]. 

В самой организации мировых судей также предлагается ввести должность «почетного 
судьи» [7; C. 8], который может временно заменять заболевшего или отсутствующего 
судья, а также организовать съезды судей для унификации правового опыта работы. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ 
СУБЪЕКТОВ 

 
В конце октября 2017 г. произошло мероприятие, посвящённое 25 - летию Конституции 

РТ[1]. За соответствием ее положениям всех остальных нормативных актов надзирает 
специальный орган – КС РТ. Его коллеги в иных регионах весьма немногочисленны – их 
всего 17, хотя более половины из числа субъектов РФ в своих конституциях (уставах) 
предусмотрели возможность образования данных органов правосудия. Такую не 
значительную долю субъектов РФ можно объяснить разнообразными причинами: 
сложности с финансированием, относительная новизна института судебного 
конституционного контроля для граждан, наличие полномочий по осуществлению 
нормоконтроля у судов общей юрисдикции, проблемы кадрового порядка. 
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Первая из этих проблем обусловлена порядком финансирования судов субъектов РФ за 
счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ. В связи с чем экономическое 
положение одних, в первую очередь так называемых дотационных субъектов, существенно 
задерживает процесс создания в них данных судов. В других субъектах органы 
исполнительной власти не желают тратить средства региональных бюджетов на создание 
судебной системы, полагая, что финансировать эти расходы должен все же федеральный 
центр. Впрочем, анализ цифр бюджетных расходов на эти органы демонстрирует, что 
конституционные суды регионов это «не роскошь: их расходы составляют сотые доли 
процента общих расходных статей бюджета и сопоставимы с совокупными затратами на 
деятельность иных региональных правозащитных органов (уполномоченный по правам 
человека, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей)» [2; C. 49].  

Однако другое скупое сравнение цифр, точнее количества поступивших обращений и 
итоговых решений рассматриваемых (а именно их небольшое количество чаще всего 
именуется причиной отсутствия таковых в отдельных регионах), считаем, не верно 
использовать для определения несоответствия между значительными расходами на 
содержание и их не высоким «КПД». Так, в 2016 году КС РФ принято 28 постановлений (из 
них: 20 в порядке статьи 471 ФКЗ о КС), а также 2888 определений [3], за тот же период КС 
РТ (с учетом того что это лишь один субъект) принято 26 итоговых решений (6 
постановлений и 20 определений), в 2015 г. – 20 (5 постановлений и 15 определений)[4]. 
Это количество – одно из самых высоких в сравнении с иными субъектами.  

Следует конститировать, что ни один уставной суд субъекта РФ не можем сам 
возбуждать дело, лишь по собственному желанию, значит, объем вынесенных решений 
прямо связан с количеством обращений в конкретный орган конституционно - уставного 
правосудия. Потому логичен вывод, что такой небольшой круг обратившихся связан более 
с не высокой правовой культурой населения, а не эффективностью самого изучаемого 
инструмента. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ обладают неоднозначной правовую 
сущностью. С одной стороны, являясь органами судебной власти, они выступают как часть 
судебной системы РФ и одновременно входят в совокупность органов государственной 
власти субъектов РФ. Сущностное значение изучаемых субъектов заключается в том, что 
они позволяют разгружать деятельность КС РФ, одновременно органично усиливая его 
сущность. На этом пути они, безусловно, гармонизируют правовой массив норм субъектов 
РФ, подчеркивая их автономность при реализации принципа децентрализации.  

Полагаем, изучаемый орган следует рассматривать в качестве обязательного элемента 
системы госорганов регионального уровня, без которого нельзя говорить об 
окончательности завершения их структурной композиции как в деле полноценной защиты 
прав человека, так и истинного разделения властей как по горизонтали, так и по вертикали. 
Субъекты, лишившие себя, в силу тех или иных причин, учреждения этого органа не 
предоставляют гражданам в них проживающим всего возможного объема правовых 
гарантий. 

Отдельно следует упомянуть и выполняемые указанным субъектом аналитические, 
статистические функции, это своеобразные «плацдармы» для обнаружения повреждений 
правового полотна, а также получения практики их исправления, что в итоге воздействует 
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на вырабатывание конституционной культуры и повышения уровня общего правосознания 
[5; C. 35]. К числу причин их относительной не распространенности можно отнести многие 
обстоятельства, одно из которых и их федеральная «недоурегулированность».  
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В 60 - 70 - х гг. XIX в. в Российской империи был проведен ряд масштабных социальных, 

экономических и политических реформ, одним из главных начал которых стало стремление 
к уравнению всех подданных в их правах и обязанностях между собой и перед 
государством.  

В соответствии с заданным вектором развития в налоговой политике правительство 
также поставило перед собой цель построения равномерной системы налогообложения, и 
первой задачей в этом направлении была отмена налогов, взимаемых по подушному 
принципу. Однако реализация этой цели была сопряжена с различными затруднениями. 

Первая Комиссия по пересмотру системы податей и сборов, поставившая перед собой 
задачу отмены подушной подати, была учреждена при Министерстве финансов еще в 1859 
г. Однако окончательно подушная подать была упразднена лишь с 1 января 1887 г. (за 
исключением сибирских губерний) при министре финансов Н. Х. Бунге. 

Деятельность Бунге в деле отмены подушной подати получила высокую оценку как в 
современных, так и в дореволюционных исследовательских работах. При этом 
исследователи обращали внимание на его смелость и решительность при проведении 
податной реформы, по сути противопоставляя их качествам его предшественников на посту 
министра финансов: «Заслуга реформирования податной системы, проведенного Бунге, 
является тем более высокой, что нужна была особая смелость, и даже самоотверженность, 
чтобы решиться на отмену налогов в такое время, когда бюджет страдал ежегодными 
крупными дефицитами»[8, с.198]; «Надо было обладать незаурядным мужеством, чтобы 
добровольно отказаться от 100 млн. руб., ежегодно поступающих в казну от различных 
крестьянских платежей»[3, с. 33]; «…довольно затруднительно представить себе всю 
тяжесть ответственности лежавшей на министре финансов задачи. Надо было иметь 
большой запас мужества, чтобы выполнить возложенную задачу, не смущаясь 
каждогодными дефицитами»[6, с.24 - 25].  

В то же время многие критиковали за недостаточное внимание к проблеме отмены 
подушной подати М. Х. Рейтерна, бывшего министром финансов в 1862 - 1878 гг.: 
«Является решительно непонятным то недомыслие, с которым М. Х. Рейтерн проходил 
мимо проклятого вопроса – отмены подушной подати. Видимо, для него текущие 
финансовые нужды заслоняли экономические воззрения»[6, с. 22]; «Если изменения, 
введенные Рейтерном, были достаточно заметны в российских городах, то в деревне дело 
обстояло иначе. Подушная подать с крестьян, действовавшая в течение полутора веков, 
осталась неизменной, несмотря на признание ее неэффективности и стремление искоренить 
наследие крепостничества»[2, с. 108]; «из предложенной программы М. Рейтерну удалось 
реализовать далеко не все, а главное – так и не была преодолена сохранившаяся с 
крепостнической поры сословность обложения»[9, с.361]. 

Не умаляя заслуг Н. Х. Бунге в проведении податной реформы, вместе с тем, мы считаем, 
что деятельности министра финансов М. Х. Рейтерна в этом вопросе дана несправедливая 
оценка, поскольку М. Х. Рейтерн признавал необходимость отмены подушной подати и 
введения всеобщего обложения, но встречал большое сопротивление со стороны 
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реакционных государственных деятелей и руководил Министерством финансов в 
совершенно других условиях, нежели Н. Х. Бунге. При этом взгляды М. Х. Рейтерна во 
многом повлияли на мнение правительственных кругов (общественное мнение в этот 
период уже давно сложилось в пользу отмены подушной подати). Такой вывод 
подтверждается следующими данными.  

В начале 1870 - х гг. стало очевидным, что реформа, упраздняющая подушную систему 
обложения, не могла быть проведена без разрешения вопроса о всеобщем 
налогообложении. Это выяснилось после получения отзывов земств на проект податной 
комиссии 1867 г., предполагавший замену сборов, взимаемых по подушной системе, 
подворным и поземельным налогами при сохранении при этом податного иммунитета 
привилегированных сословий. 

В подавляющем большинстве своем земские собрания высказались против проекта. 
Взамен его они представили свои предложения о введении других налогов с требованием 
сделать их уплату обязательной для всех сословий [4, л. 62,72,92,114]. 

Для рассмотрения отзывов, полученных от земских учреждений, была созвана 
специальная комиссия в составе Шефа жандармов и министров: финансов, 
государственных имуществ, внутренних дел и юстиции, - под председательством П. 
Валуева. 

Имеющиеся архивные источники о дискуссиях, ведшихся при обсуждении отзывов 
земств этой комиссией, подтверждают, что М. Х. Рейтерн поддерживал идею введения 
всесословных податей. Он признавал, что вопрос введения всеобщего обложения, 
возбужденный земствами, высказан ими «не в силу какой - либо тенденциозности или 
каких - либо утопических стремлений, а в силу неотвратимого хода событий» того времени 
и преобразований в различных отраслях государственного управления и внутреннего быта 
населения»[5, л.11 об.]. М. Х. Рейтерн указывал на очевидные экономические выгоды 
введения всеобщего обложения, считая, что «поднятие уровня народного хозяйства и 
производительности страны возможно только при преобразовании податной системы на 
началах, в пользу коих высказалось земство»[5, л.13 об.], а «если же допустить одно только 
передвижение податей между плательщиками настоящего времени, и на одном этом начале 
основать новую систему взимания этих податей, то это значило бы обречь финансы 
государства на полную неподвижность…»[5, л.15]  

Однако Шеф жандармов граф П. Шувалов, известный своими консервативными 
взглядами, полагал, что введение принципа всеобщего налогообложения в налоговую 
систему России могло привести к необходимости предоставления «некоторого права 
народного контроля, допущение которого угрожало бы дальнейшему сохранению 
существующей формы правления»[5, л.16 об.]. Также в связи с введением всеобщего 
налогообложения Шеф жандармов предсказывал предстоящую долгую и трудную борьбу с 
губернскими и уездными земскими собраниями, чьи члены были бы объединены общими 
податными обязанностями. 

 П. Шувалов был твердо убежден, что привлекать все сословия к уплате податей 
следовало только тогда, когда без этого улучшение финансовой системы было бы совсем 
невозможно, и даже в таком случае это следовало бы делать постепенно. С последним 
пришлось согласиться и Министру финансов, хотя в целом М. Рейтерн стоял на позиции, 
что стремление к достижению равного и справедливого обложения всех сословий не могло 
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представлять опасности, тогда как опасность представляло то, «что в сознании народа 
зародилась бы мысль, что самодержавие не допускает справедливого обложения всех 
подданных»[5, Л.20 об. – 21].  

Противостоять позиции П. Шувалова было достаточно трудно, поскольку он имел 
большое влияние на других членов Комиссии и, по оценкам ряда исследователей, «занимал 
положение неофициального премьер - министра, которое ему давало доверие 
императора»[1, с. 287].  

По итогам деятельности этой комиссии было принято и одобрено императором решение 
принять за основание налоговой политики общее обложение всех платежных сил 
государства, без различия сословий, но постепенно, «не придавая этому изменению … ни 
вида, ни значения одновременной податной реформы»[5, л.23 об.].  

Принятая правительством политическая установка сильно стеснила М. Х. 
Рейтерна в возможностях податных преобразований и во многом объясняла 
невозможность проведения на тот момент реформы по отмене подушной подати. 
Перед ним стояла весьма трудная задача: при установке на медленное и постепенное 
реформирование можно было вводить лишь небольшие изменения в 
налогообложение, но вместе с тем любые, даже небольшие, нововведения требовали 
больших издержек на внедрение их в налоговую систему и на новую организацию 
сбора и учета. В итоге разрабатываемые проекты предполагали незначительные 
улучшения крестьянского налогового статуса, не соразмерные с затратами на их 
реализацию.  

Таким был, например, проект 1876 г. о замене подушной подати подворным и 
поразрядным подоходным налогами, согласно которому лишь около 1 / 9 части подушных 
податей и сборов, уплачиваемых крестьянами, должны были быть переложены на лиц 
других сословий. Этот проект не получил одобрения М. Х. Рейтерна, поскольку при весьма 
небольшом облегчении податного бремени для крестьян порождал значительные 
трудности в администрировании.  

Отвергая этот проект, М. Х. Рейтерн, уже накануне Восточной войны предлагал 
«во избежание расстройства финансовой системы … ограничиться теми мерами, 
которые облегчили бы слишком обремененную часть крестьянских сословий и 
вместе с тем приблизили бы время, когда осуществление общей реформы прямых 
податей окажется возможным»[7, л.3]. Указание М. Х. Рейтерном на необходимость 
ожидания другого времени дает основание полагать, что в тот период идея 
проведения медленных и постепенных преобразований еще не потеряла своей роли 
руководящего начала. 

Оценивая деятельность Н. Бунге и М. Рейтерна на посту министра финансов с 
точки зрения их возможностей по отмене подушной подати, следует учитывать, что 
к тому моменту, когда Н. Х. Бунге в 1882 г. представил свой план податной 
реформы в Государственный совет, в области налоговой политики уже имелась 
твердая и решительная государственная воля на скорейшую отмену подушной 
подати. Соответствующая задача была поставлена Императором перед Комиссией, 
созванной для обсуждения предположений об отмене и замене подушных сборов, в 
1879 г.[7, л.3]. При этом указанной Комиссией уже был выработан даже более 
смелый проект, предполагавший введение вместо подушной подати подоходного (с 
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доходов от денежных капиталов, торговли, промыслов и личного труда), личного (с 
лиц в рабочем возрасте) и усадебного (с усадеб всех владельцев без различия 
сословий) налогов, от которого Н. Х. Бунге по ряду причин отказался. 

В таких условиях Н. Х. Бунге практически не встретил сопротивления со стороны 
правящих кругов, уже не смевших открыто выступать против введения всеобщего 
налогообложения и отмены подушной подати. 

Основным же препятствием для отмены М. Рейтерном подушной подати в 1860 - 70 - е 
гг. являлись не его нерешительность и невнимание к проблеме, а неготовность царского 
правительства и отсутствие государственной воли на проведение полномасштабной 
податной реформы. Только с осознанием царским правительством и Императором 
необходимости отмены подушной подати в самое ближайшее время и с их готовностью 
полностью устранить принцип сословных податных изъятий из налоговой системы 
российского государства стало возможным заменить подушную подать всеобщими 
налогами, что и удалось совершить Н. Х. Бунге. При этом фундаментом для его реформы 
во многом послужила деятельность М. Рейтерна и комиссий по пересмотру системы 
податей и сборов. 
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ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос об определения процентных ставок за неисполнение 

денежного обязательства, а также ряд проблем, которые возникли в связи с толкованием, 
которое нам дал Верховный суд РФ в своем Постановлении Пленума №7 от 24.03.2016г. 
Эти проблемы вызывают не только ряд вопросов на практике, но и так же многочисленные 
теоритические споры, что требует проведения анализа и соотношения норм 
законодательства с положениями Постановления Пленума ВС РФ №7. 

Ключевые слова: 
 Неисполнение денежного обязательства; просрочка; проценты; ответственность. 
 
 На сегодняшний день Гражданский Кодекс РФ в п.1 ст.395 содержит положение, 

которое говорит, что размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер 
процентов не установлен законом или договором. Аналогичное положение содержится и в 
Постановлении Пленума ВС в абз.2 п.1 «процентов за пользование чужими денежными 
средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 года, 
определяется на основании ключевой ставки Банка России», здесь никаких вопросов не 
возникает.  

Вопрос возникает в отношении просрочки исполнения денежного обязательства, 
имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года. Постановление №7 говорит, что в 
этом случае размер процентов определяется в соответствии с существовавшими в месте 
жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора - 
юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в 
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам 
физических лиц. Для юридических лиц это, наверное, и неплохо, ведь как правило 
юридическим лицам банки меньшие проценты платят, чем физическим, но в то же время — 
это меньше, чем учетная ставка ЦБ РФ. Объективно это конечно снизило сумму, которую 
можно получить. Большую неопределенность создает положение, закрепленное в п.40 
Постановления Пленума ВС РФ, который закрепил ставки для федерального округа. 
Возникает вопрос, почему именно округа? Почему не для субъекта РФ? Здесь можно 
сказать, что фактически гражданско - правовую санкцию привязали к административно - 
территориальному делению ЦБ РФ. Более того в ст.395 ГК РФ данное положение, которое 
говорило бы нам о ставках для федерального округа не закреплено. Мы приходим к 
выводу, что в данном случае произошла ситуация не совсем корректного и логичного 
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воспроизведения Пленумом ранее существовавшей логики, которая основывалась на 
старой редакции ст.395 от 30.11.2014г. Ранее логика исходила из того, что: «при взыскании 
долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования кредитора, исходя из 
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения 
решения…». Таким образом, нужно подчеркнуть, что раньше норма была диспозитивной, 
сейчас же она является императивной, т.е., суд обязан пользоваться опубликованной ЦБ РФ 
ставкой и никаких других вариантов у суда нет. Поэтому мы приходим к выводу, что все те 
разъяснения, которые говорят об альтернативе применения, а также все то, что касается 
валютной оговорки, на наш взгляд выходят за рамки положения закона.  

Очень сложно понять логику, которую пытались донести в абз.5 п.39: «Когда 
отсутствуют и такие публикации, сумма подлежащих взысканию процентов 
рассчитывается на основании справки одного из ведущих банков в месте нахождения 
кредитора, подтверждающей применяемую им среднюю ставку по краткосрочным вкладам 
физических лиц». Данное толкование создает неопределенность судебной практики. Ведь 
законодатель сказал, что применению подлежит опубликованная Центральным Банком 
России ставка и как она может отсутствовать? При анализе данного положения возникает 
еще один вопрос, что следует понимать в данном случае под краткосрочным вкладом?  

Абз.2 п.40 тоже не является исключением, в котором бы не возникли вопросы. Он 
говорит, что: «Если кредитором является организация, имеющая филиалы, то расчет 
процентов за неисполнение денежного обязательства, которое содержится в договоре, 
вытекающем из деятельности филиала и заключенном работником филиала от имени 
организации - кредитора, производится исходя из ставок для федерального округа по месту 
нахождения филиала на момент заключения договора (пункт 2 статьи 54, пункт 2, абзац 
третий пункта 3 статьи 55 ГК РФ)». Но Гражданский Кодекс РФ в п.1 ст. 316 содержит 
прямое указание о том, как определяется исполнение денежного обязательства для 
юридического лица, имеющего филиалы. Там говориться о месте нахождения 
юридического лица, а не филиала. Ведь обязательство возникает у юридического лица, а не 
у филиала. Таким образом, мы приходим к выводу, что это разъяснение изначально 
противоречит законодательству. В данном случае можно сказать, что филиал фактически 
выведен в самостоятельную организацию и ему придан статус самостоятельного 
юридического лица.  

 Подводя итог по всему вышеизложенному нужно сказать, что в связи с толкованием, 
которое нам дал Верховный Суд РФ в своем Постановлении Пленума №7, вопросов или 
проблем, возникающих на практике и в теории не стало меньше. Неоднозначность позиции 
ВС РФ и нечеткость логических рассуждений, а также широкое толкование положений 
создают неопределенность в правоприменительной практике.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 
 

Аннотация 
Особенностью решения задач предупреждения распространения наркотиков во многих 

странах является стремление к разработке, внедрению и реализации политики равновесия 
между репрессивными методами и профилактическими [1, с. 53 - 56]. При этом 
подчеркивается, что репрессии должны распространяться только в отношении незаконного 
оборота наркотических средств и лиц, в нем участвующих [2, с. 4 - 12]. В отношении 
страдающих наркоманиями или лиц групп риска приоритетны профилактические 
мероприятия [3, с. 4 - 9]. 

Ключевые слова: 
Мероприятия по противодействию наркомании, незаконный оборот наркотических 

средств, психотропные вещества, прекурсоры, предупреждение. 
 
В национальных законодательствах не дается определения наркомана или лица, 

употребляющего наркотики, и не делается между ними различий [4, с. 13 - 16]. Нет 
определения этих понятий в законодательствах Нидерландов, Испании, Великобритании, 
Ирландии, Франции, Португалии, Люксембурга, Бельгии, Дании, Германии [5, с. 36 - 45]. В 
этих странах указанные термины употребляются в судебных делах на основе обвинений 
прокурора, полицейских рапортов и заключений специалистов [6, с. 13 - 19]. Суд 
формулирует окончательное решение, исходя из всей имеющейся информации. 
Итальянское законодательство содержит ряд положений, позволяющих точно определить 
уровень потребления наркотиков и зависимости от них [7, с. 596]. Основные направления 
политики в отношении наркотических средств в некоторых странах отражаются не столько 
в законодательстве, сколько в национальных программах по предупреждению 
злоупотребления наркотиками. Названия программ различных государств могут 
значительно отличаться [8, с. 65 - 80]. Значение национальных программ заключается в 
концептуальном осмыслении проблемы, методов, возможностей ее решения [9, с. 1 - 16]. 
Подходы и приоритеты в решении этих задач претерпевают изменения [10, с. 4 - 12]. Пока 
еще отводится важная роль репрессивным мерам по пресечению незаконного оборота 
наркотиков, и в национальных программах подчеркивается необходимость ужесточения 
наказаний для лиц, распространяющих их [11, с. 39 - 46]. Однако основное внимание 
сосредоточивается на разработке системы профилактических мероприятий, нацеленных на 
работу с больными наркоманиями и лицами группы риска [12, с. 10 - 17]. При этом одним 
из направлений деятельности, является преодоление негативного отношения к лицам, 
страдающим наркоманиями [13, с. 13 - 16]. 
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предпринимательская деятельность, международное регулирование, неправомерное 
присвоение. 

В современную эпоху интернета и цифровых технологий мы всё чаще прибегаем к 
использованию чужих результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и при 
осуществлении предпринимательской деятельности [5, с.95]. Данное поведение вполне 
объяснимо – это ни что иное, как желание расширить свой кругозор, может быть даже 
использовать как основу для производства своих личных продуктов, попадающих под 
собственное авторское право. Но зачастую за такими приземлёнными и не нарушающими 
никаких правовых норм действиями пытаются спрятать (а бывает и не пытаются) самое 
непосредственное использование чужой интеллектуальной собственности для получения 
прямой финансовой выгоды, в том числе и на международном уровне. 

Исходя из вышеуказанных причин, целью настоящей работы является определение 
возникающих проблем правообладателей интеллектуальной собственности, основанных на 
незаконном присвоении и использовании результатов их деятельности, и способов решения 
таких проблем, ориентируясь на актуальные международно - правовые нормы. 

Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС), даёт определение понятию интеллектуальной собственности [2]. Обобщив это 
понятие, можно вывести следующее: интеллектуальная собственность – это личные 
неимущественные права собственника на определённые результаты интеллектуальной 
деятельности. 

В данном определении можно увидеть, что источник не даёт нам конкретики 
относительно понятия интеллектуальной собственности. Связано это с тем, что объектом 
интеллектуальной деятельности является результат творческого процесса, что 
характеризуется широким спектром возможностей относительно использования такого 
результата субъектом авторских правоотношений. 

Что касается международных договоров, регулирующих правовые отношения, то их 
достаточно большое количество, но Судариков В.А. делит их на три группы: договоры об 
охране объектов интеллектуальной собственности; договоры о регистрации объектов 
интеллектуальной собственности; договоры о классификации объектов интеллектуальной 
собственности [6, с.9]. 
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Цели данной статьи соответствует именно первая группа, поэтому именно на основе 
документов из этой категории будут строиться дальнейшие заключения. 

Интерес для исследования представляют такие международные договоры как: Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886) и Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности (1883). Приведённые договоры дают 
понимание основных аспектов охраны интеллектуальной собственности на 
международном уровне. 

В Парижской конвенции установлено, что страны Парижского союза обязуются 
обеспечить своим гражданам законные средства для эффективного пресечения нарушений 
права интеллектуальной собственности[4]. 

Схожая тенденция наблюдается и в Бернской конвенции. Все члены Бернского союза 
обязуются принять необходимые меры для обеспечения прав на объекты авторского права 
[1]. К слову, аналогичная норма содержится и в Римской конвенции, по которой страны 
обязуются обеспечить права на объекты смежных прав [3]. 

Объединив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что в основе своей 
международно - правовое регулирование охраны интеллектуальной собственности 
представляет собой общие обязательства, возложенные на страны, являющиеся 
участниками такого регулирования. Данные обязательства проявляются в виде 
предписания странам - участникам самостоятельно, внутри своей страны вести 
деятельность по охране интеллектуальной собственности. Возможно, такой 
обобщённый способ регулирования на международном уровне объясняется 
следующими условиями: менталитет национальностей, исключительные 
государственные устройства и уникальные исторически установленные способы 
ведения внутренней политики государств. 
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Аренда в настоящее время является одним из основных правовых титулов обладания 

земельным участком и очень распространена в гражданском обороте. Как известно, 
положения института аренды берут свое начало из римского права, где аналогом аренды 
был найм вещей (location - conduction rerum) [1, с.223]. 

В действующем российском законодательстве институт аренды регулируется нормами 
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). В соответствии с нормами статьи 606 ГК РФ по 
договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование [2]. 

Как видно, в отличие от норм римского права, российское законодательство 
расширительно трактует круг правомочий для нанимателя, в котором предполагается не 
только пользование, но и владение и пользование одновременно. Кроме того, следует 
отметить, что согласно положениям ГК РФ, понятия «аренда» и «имущественный найм» 
являются равнозначными, несмотря на определенную дискуссию по данному вопросу 
среди цивилистов [3, с. 415]. 

Также до настоящего времени некоторые авторы продолжают предлагать свое 
определение аренды, в том числе и аренды земельного участка. Так, Е. Н. Васильева 
определяет аренду имущества как эксплуатацию такого имущества с использованием его 
потребительских качеств, как право пользования арендованным имуществом, 
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заключающееся в извлечении из вещи ее полезных свойств (плоды, продукция и доходы), 
которые по общему правилу остаются в собственности арендатора [4, с.249]. 

А. С. Трифонов полагает, что по договору аренды земельного участка арендодатель 
обязуется предоставить арендатору земельный участок или его часть за плату во временное 
пользование и владение, а арендатор - уплачивать арендную плату, использовать участок в 
соответствии с его целевым назначением и соблюдать природоресурсное, 
природоохранительное, градостроительное и иное законодательство [5, с. 77]. 

Рассматривая определение договора аренды, хочется отметить, что статья 606 ГК РФ 
содержит некоторые недочеты, поскольку у арендатора при заключении договора аренды 
появляется правомочие распоряжения, не свойственное арендным правоотношениям. В 
частности, оно появляется в случае возможности передачи арендованного имущества в 
субаренду, предоставления в безвозмездное пользование, внесения арендных прав в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив или передачи арендных прав в залог (п. 2. ст. 615 
ГК РФ). Аналогичное правомочие предоставляется арендатору и в отношении земельного 
участка согласно п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ [6]. В этой связи, видится 
необходимость дополнения абзаца 1 ст. 606 ГК РФ положением о возможности 
осуществления арендатором права ограниченного распоряжения или временного 
пользования и ограниченного распоряжения имуществом.  

Рассматривая правовую природу договора аренды, следует отнести его к двусторонним, 
консенсуальным, возмездным, взаимным (синаллагматическим) договорам [7, с. 253]. Тем 
не менее, ряд авторов придерживаются иной позиции, обосновывая это тем, что реальными 
признаются договоры, для заключения которых необходима передача имущества и 
перфекция которых совпадает с моментом такой передачи. Соответственно, договор 
аренды земельных участков можно признать реальным договором [8, с. 9]. Действительно, 
на практике механизм передачи земельного участка арендатору может реализовываться 
путем подписания Акта приема - передачи земельного участка, который является 
доказательством существования определенных характеристик имущества при его передаче 
в аренду, например, таких как качественные характеристики земельного участка, состояние 
и иные данные [9, с.11]. 

Общеизвестно, что в зависимости от момента возникновения прав и обязанностей у 
сторон договора договоры разграничиваются не только на реальные, консенсуальные, но и 
выделяются формальные договоры, которые считаются заключенными с момента 
государственной регистрации, а также договоры, которые требуют нотариального 
удостоверения. 

В этом смысле договор аренды земельного участка, заключенный на срок до 1 года, 
следует считать реальным, а договор аренды земельного участка, заключенный на срок 
свыше 1 года, необходимо относить к формальным договорам [10, с.48]. 

Договор аренды, в том числе и земельного участка, является возмездным, поскольку 
предполагает встречное предоставление от арендатора в виде внесения им арендной платы, 
за пользование имуществом. Договор является двусторонним, поскольку каждая из сторон 
этого договора (арендодатель и арендатор) несет обязанности в пользу другой стороны и 
считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и 
одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.  
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Следует отметить и синаллагматический характер договора аренды, поскольку на 
стороне арендатора во всех случаях лежит встречное исполнение его обязательств перед 
арендодателем, например в рамках п. 1 ст. 328 ГК РФ. 

Таким образом, договору аренды, в том числе и земельных участков, присущи особые 
его признаки, позволяющие рассматривать его в качестве самостоятельного вида 
гражданско - правовых договоров: принадлежность его к категории гражданско - правовых 
договоров на передачу имущества и диспозитивный характер норм, регулирующих договор 
аренды, а также особая правовая природа данного договора. 
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В настоящее время, ввиду особых аспектов экономической деятельности российского 
государства, важно проведение грамотной политики в области управления государственной 
и муниципальной собственности. То же самое можно сказать и о рынке, связанном с 
деятельностью частных лиц – для целей стабилизации собственного состояния важно во 
время и грамотно проводить политику вращения собственности такого юридического лица, 
что может быть как спасение, а также как фактор развития. 

Исходя из современного понимания, государственная собственность должна также 
активно использоваться, кроме того, для повышения эффективности государственной 
экономики многими экспертами указывается о необходимости проведения положительной 
национализации некоторых важных для экономики предприятий коммерческого характера, 
деятельность которых связывается с нефтегазовой и металлургической деятельностью. 
Вместе с тем, важным элементом экономики государства выступает государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, важным аспектом деятельности которых 
выступает вопрос о финансировании их деятельности. И одним из немаловажных 
предприятий в данном случае выступает казенное учреждение [1, С. 55 - 56]. 

Определение казенного учреждения было введено в известный правовой оборот в 2011 
г., и определялось в качестве определенного типа учреждений, созданного для целей 
правопреемства правового статуса бюджетных учреждений, что указывает об особой 
правовой природе казенного учреждения. 

Вместе с тем, стоит отметить, что важным аспектом деятельности казенного учреждения 
выступает вопрос о финансировании деятельности такого учреждения, где основа 
механизма такого финансирования выступает сметное финансирование, которое 
осуществляется посредством выделения определенной массы денежных средств из 
бюджета, где предоставление субсидий какого - либо рода невозможно. В связи с этим, 
важным аспектом такого финансирования выступает определение эффективной 
бюджетной сметы казенного учреждения, что, в свою очередь требует модернизации 
системы финансирования деятельности казенных учреждений. При этом, основными 
факторами, определяющими необходимость проведения модернизации выступают: 
экономические факторы, что выражается в реальной невозможности предоставляемыми 
бюджетными средствами покрывать обязательства казенных учреждений по оказанию им 
услуг; организационные факторы – выражается в отсутствие действенной системы 
управления казенными учреждениями, что в последующем реализуется в виде отсутствия 
полного освоения предоставляемых казенному учреждению средств и т.д. 

Вместе с тем, исследуя все аспекты финансирования казенного учреждения, важно 
выделить, что не только финансовый контроль будет выступать в качестве способа 
модернизации финансирования казенных учреждений, но и иные способы могут быть не 
менее действенны. В частности, это может быть, например, определение выделения 
бюджетных средств как суммы бюджетных средств, направляемых на возмещение 
расходов, вызванных деятельностью казенного учреждения, а также на содержание 
имущества казенного учреждения. Кроме того, важным моментом модернизации системы 
финансирования казенного учреждения будет проведение мониторинга эффективности 
финансирования. Здесь важна корреляция между предоставляемым бюджетом и 
реальными затратами, где в последующем более правильным будет применение 
понижающих коэффициентов финансирования [2, С. 12].  
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Таким образом, можно указать следующее. Из указанного материала видно, что важным 
вопросом стабилизации собственного состояния и положения на рынке государства 
связывается с реализацией государством права собственности на государственное 
имущество посредством его использования или распоряжения. Соответственно, в данной 
связи наиболее ярким по своей природе выступает казенное учреждение. При этом, 
важным моментом работы такого учреждения выступает вопрос финансирования его 
деятельности, который требует модернизации для повышения эффективности общей 
«работы» имущества государства. 
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усовершенствованию юридического механизма административной ответственности. 

 
Ключевые слова: административная ответственность, экологическое правонарушение, 

административный штраф, охрана окружающей среды, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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Охрана окружающей среды является одной из самых актуальных мировых проблем 
современности. Право на благоприятную окружающую среду одно из основополагающих 
прав человека. Это право охраняется государством, для этого разработано множество 
нормативно - правовых актов, регулирующих взаимоотношения в сфере 
природопользования, составляющих экологическое законодательство. 

Статьёй 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается административная 
ответственность, которая выступает одним из методов борьбы и противодействия 
экологическим правонарушениям. Установленная Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001г № 195 ФЗ, административная 
ответственность выступает механизмом защиты экологических прав человека, а также 
мерой обеспечения экологической безопасности.  

Необходимо обратить внимание на высокий процент латентности данного вида 
правонарушений, который по мнениям экспертов составляет не менее 95 процентов. И это 
прискорбно, ведь последствия экологических правонарушений могут быть 
непредсказуемы. Если обратимся к статистике, то в основном она касается экологических 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом, но картина 
динамики количества экологических правонарушений по годам нам представляется 
аналогичной. Для более полной картины для анализа было взято 10 лет исследуемого 
периода. Таблица числа экологических преступлений в России за последние 10 лет 
выглядит следующим образом [3] 
 

значение показателя за год 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская 
Федерация 

41242 44883 46607 39155 29151 27583 24728 25566 24856 23688 

За 10 месяцев 2017 года данный показатель составил 20746 единиц. 
 
 Итак, проанализировав статистику, приходим к выводу, что, несмотря на высочайшую 

латентность данного вида правонарушений, показатели статистики удручающие. Отрадно, 
что всё - таки количество нарушений в области экологии с каждым годом снижается, но 
это, к сожалению только цифры статистики, на деле, если учесть огромное количество 
незарегистрированных преступлений картина представляется не столь радужной. 
Несомненно, принятие поправок в 2013г. в главу 8 КоАП РФ, таких как значительное 
увеличение штрафов за правонарушения в области природопользования, несомненно, 
повлияло на уменьшение количества преступлений. Но и имеющихся на данный момент 
инструментов в виде санкций предусмотренных КоАП явно недостаточно, чтобы 
коренным образом изменить самосознание наших граждан, должностных лиц и 
организаций, чтобы научить их любить природу и задумываться о её состоянии в будущем. 
Звучит банально, но факт.  

Приведу примеры административной ответственности в зарубежных странах, как же там 
охраняют окружающую среду. Судите сами.  

В Европе, к примеру, давно существует практика наложения штрафов на 
автомобилистов за выброшенные окурки. Так в Испании за это штрафуют на 90 евро, а за 
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более крупный мусор, выброшенный из машины на 200 евро. Если бы водители в России, 
выбросив пакет с мусором или окурок из окна, заплатили такие деньги, в масштабах 
страны, уверена, что проблема загаженных обочин и выгоревшей растительности около 
дорог была бы решена значительно быстрее и качественнее, а также плюсом стало бы 
пополнее бюджета.  

В Бельгии в 2009 г. принят закон о штрафах за загрязнение окружающей среды. В этой 
стране за выброшенный на землю любой мусор придется заплатить 50 евро, за мусор, 
брошенный мимо урны - 150 евро. Трудно представить, как бы блестели чистотой наши 
остановки, парки и другие места с установленными урнами, если бы у нас реально 
действовали такие штрафы как в Бельгии [1] 

Для сравнения обратимся к нашему Кодексу об административных правонарушениях, 
рассмотрим статью 8.6 Порча земель, в том числе ядами, попросту отравление, с 
уничтожением плодородного слоя карается для граждан от 1 до 5 тысяч рублей. А ведь это 
по последствиям не мусор мимо урны. Далее, статья 8.28 Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев, кустарников, лиан. Это 
действо, включая сбыт древесины, карается максимальным штрафом для граждан 5 тысяч 
рублей и 50 тысяч для должностного лица. Также в 5 тысяч оценено уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст.8.35). А 
уничтожение лесной инфраструктуры, сенокосов и пастбищ оценивается для граждан 300 - 
500 рублей, а для юридических лиц 5 - 10 тысяч (ст.8.30 КоАП РФ). Непонятно почему мы 
так не любим свою природу, если так её дешево ценим. Вернёмся к Коап РФ, а конкретно к 
статье 8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сумма штрафа за разведение 
костра в городе колеблется для граждан от 1,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, и это 
максимальная сумма, если возник пожар и уничтожен лес. Для должностных лиц и 
организаций штраф соответственно в пределах от 10 до 50, и от 50 до 1000 тысяч рублей 
[2]. Статья 20.4 Нарушение требований пожарной безопасности – штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей в случае возгорания, повреждения чужого имущества и причинения не тяжкого 
вреда здоровью.  

Диспаритет между содеянным и наказанием очевиден.  
Для изменения ситуации, повышения экологической культуры наших граждан и 

вследствие этого значительного сокращения количества экологических правонарушений, 
необходимо ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере 
природопользования, существенно увеличив размеры штрафов, а также, обратить внимание 
государственных органов на разработку реальных действующих механизмов их взимания. 
Так как на данном этапе принцип неотвратимости наказания является слабым местом 
функционирования механизма охраны природы. Иначе право человека на благоприятную 
окружающую среду, гарантированное Конституцией, рискует остаться лишь на бумаге.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен новый институт Гражданского процесса. Изучена 

проблема определения степени самостоятельности производства по рассмотрению 
заявлений о возвращении ребёнка или об осуществлении в отношении ребёнка прав 
доступа на основании международного договора Российской Федерации в гражданском 
судопроизводстве. Основные особенности названного производства позволили сделать 
вывод о его самостоятельности. 

Ключевые слова: 
Гражданский процесс, производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребёнка или об осуществлении в отношении ребёнка прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации, проблема определения степени 
самостоятельности, особенности, степень самостоятельности. 

 
Сегодня правовая политика большинства стран мира направлена на защиту одного из 

основополагающих институтов общества - института семьи. Множество нормативно - 
правовых актов, в том числе и международных, выступают в качестве основы такой 
защиты. Под их охрану подпадают как права, свободы и интересы ребёнка, так и его 
родителей. Одним из главных актов в этой сфере является Конвенция о правах ребёнка 
1989 года. Анализ данного нормативно - правового акта позволяет сделать вывод о том, что 
защита прав ребёнка невозможна без принятия во внимание прав его родителей и других 
лиц, которые в силу закона имеют право опеки в отношении этого ребёнка [2]. 

Правовая политика Российской Федерации также направлена на защиту прав ребёнка и 
лиц, имеющих права опеки и доступа в отношении него, используя при этом множество 
правовых механизмов. 
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Так, важным шагом для России стало присоединение к Конвенции о гражданско - 
правовых аспектах международного похищения детей на основании Федерального закона 
от 31 мая 2011 г. № 102 - ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско - правовых аспектах международного похищения детей»[3]. Нормы данной 
Конвенции направлены на устранение одной из главных проблем, с которой каждое 
государство встречается при осуществлении защиты прав ребёнка и его родителей. Данная 
проблема связана с похищением или незаконным удержанием ребёнка за пределами 
государства его обычного проживания[1]. 

 Сложность решения названной проблемы заключается в том, что в целях её устранения 
государству необходимо создать такой механизм правового регулирования, который будет 
отвечать интересам родителей и иных лиц, имеющих права опеки и доступа в отношении 
ребёнка и, с другой стороны, будет направлен на защиту прав и свобод самого ребёнка, в 
отношении которого такие правомочия могут осуществляться. 

Ещё одним важным шагом в этой сфере стало дополнение Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации главой 22.2, нормы которой направлены 
на регулирование производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора 
Российской Федерации. В связи с чем расширился круг обязанностей суда и были 
добавлены новые основания для отложения разбирательства дела, приостановления 
производства по делу. Это говорит о том, что механизм регулирования вышеназванной 
проблемы и далее будет вести к изменению законодательства Российской Федерации. Это, 
в свою очередь, даёт основание полагать, что нормативно - правовое регулирование 
является основополагающим механизмом, позволяющим государству обеспечить охрану и 
защиту прав ребенка.  

Исходя из того, что в Российской Федерации в целях решения проблемы похищения и 
незаконного удержания ребёнка были внесены изменения, в первую очередь, в 
процессуальное законодательство, можно сделать вывод о том, что механизм, 
регулирующий данную проблему, находится в руках не только Центрального органа, 
которым в России является Министерство образования и науки РФ, но и судебных органов 
власти. 

Стоит отметить, что суд, в первую очередь, выступает в качестве правоприменителя, а 
институт производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребёнка или об 
осуществлении в отношении ребёнка прав доступа на основании международного договора 
является достаточно новым для Российской Федерации. Изменения в законодательстве в 
первое время всегда приводят к каким - либо проблемам применения норм права на 
практике. В качестве таковых Л.Ю Леонова указывает проблемы, связанные, во - первых, с 
тем, что законодатель не определил основания для отказа в возвращении ребёнка, во - 
вторых, проблема, связанная с определением возраста ребёнка для принятия его решения во 
внимание и ряд других проблем [4]. 

Проблема также заключается в том, что невозможно определить окончательно степень 
самостоятельности названного производства, поскольку законодателем дела о возвращении 
ребёнка или об осуществлении прав доступа отнесены к ряду тех, которые 
рассматриваются и разрешаются в рамках искового производства, так как данная глава 
включена в раздел, содержащий положения об исковом производстве. Но законодатель 
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делает оговорку, упоминая особенности, установленные международным договором и 
главой 22.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Такая 
формулировка является поводом для определения производства по рассмотрению 
заявлений о возвращении ребёнка или об осуществлении прав доступа в качестве 
самостоятельного вида производства, так как ряд особенностей и отклонений от общего 
порядка рассмотрения заявлений в порядке искового судопроизводства уже дают право 
этому производству претендовать на самостоятельность в гражданском судопроизводстве 
вообще.  

Следует выявить ряд особенностей данного производства. Во - первых, в данном 
производстве чётко ограничен круг лиц, имеющих право на подачу такого заявления, и это 
не просто лица, чьи права предположительно нарушены ответчиком, это лица, которые 
имеют права доступа и опеки в отношении ребёнка и считают, что эти права нарушены. И 
это не только родители, но и опекуны, попечители, усыновители, родственники ребёнка. Во 
- вторых, в рамках этого судопроизводства не рассматриваются иные споры, возникающие 
из семейных правоотношений.  

Стоит отметить, что в рамках искового производства рассматриваются споры, 
возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений. А одной из особенностей производства по заявлению о 
возращении ребёнка или об осуществлении прав доступа на основании международного 
договора РФ является то, что в его рамках не рассматриваются иные споры из семейных 
правоотношений. Из чего можно выделить ещё одну особенность, связанную с этой – в 
порядке производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребёнка или об 
осуществлении прав доступа разрешается спор, притом не любой, а только спор о праве 
опеки и доступа. Появление иных споров влечёт за собой невозможность их рассмотрения 
(абз.7 ст. 215 ГПК РФ) до разрешения дела в порядке, предусмотренном главой 22. 2 ГПК 
РФ, что еще раз подчеркивает нетождественность данного вида производства исковому 
производству, поскольку в исковом производстве наличие связанных между собой споров 
не исключает возможности их рассмотрения в одном производстве. Тогда как в рамках 
производства по правилам главы 22.2 ГПК РФ недопустимо соединение исковых 
требований и предъявление встречного иска.  

Однако суд может использовать обеспечительные меры, в частности, помимо указанных 
в главе 13 ГПК РФ мер обеспечения иска, может запретить ответчику изменять место 
пребывания ребёнка и временно ограничить выезд ребёнка за пределы Российской 
Федерации. 

Ещё одной особенностью такого производства выступает признак, связанный с тем, что 
порядок рассмотрения заявления о возвращении ребёнка или об осуществлении прав 
доступа распространяется только на отношения, основанные на международном договоре 
Российской Федерации с другим государствам. 

Для названной категории дел установлена, так называемая, централизованная 
подсудность (ч.2 ст. 244. 11 ГПК РФ). 

Необходимо отметить, что средством возбуждения такого производства является не 
исковое заявление, а конкретный вид заявления – о возвращении ребёнка или об 
осуществлении прав доступа. К такому заявлению предъявляются особые требования, 
установленные международным законодательством, так как дело разрешается с 
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применением преимущественно иностранного законодательства, что является ещё одной 
особенностью данного производства.  

В рамках производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребёнка или об 
осуществлении прав доступа предусматривается иной срок рассмотрения заявления, 
который не должен превышать сорока двух дней в силу статьи 244.15 ГПК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что этот вид производства в силу ряда 
особенностей и отличий от искового может претендовать на статус самостоятельного. Но 
ввиду закрепления его законодателем в подразделе, регулирующем исковой порядок 
рассмотрения и разрешения дел, данный вид производства может не получить дальнейшее 
развитие в Российской Федерации в том направлении, в каком это необходимо для 
наиболее полной защиты прав ребёнка и лиц, имеющих права опеки и доступа в отношении 
этого ребёнка. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы современной прокуратуры, 

которые играют все большую роль в деятельности РФ. Статья описывает важную роль 
прокуратуры в охране и защите прав, свобод граждан, интересов общества и государства, 
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укреплении законности и правопорядка, способствуя становлению и развитию 
демократического правового государства.  

 Целью статьи является: анализирование проблем и перспектив прокурорского надзора в 
Российской Федерации. 

Ключевые слова 
 Прокурорский надзор, прокуратура, Конституция РФ, федеральный закон. 
 
Реформы в государствах, образовавшихся на территории бывшего СССР, вызвали 

множество проблем как в социально-экономической, так и в политико-правовой 
сферах. Это стало результатом различных по характеру и содержанию факторов, 
среди которых в Российской Федерации — непродуманность реформ и путей их 
осуществления, недостаточный уровень профессионализма руководства страной, 
алчные интересы криминальных отечественных и полуотечественных структур, 
прорывающихся к власти с использованием неправедного финансово-
ростовщического капитала, извращение порядка приватизации, намеченной и 
проведенной на основе элементарного нарушения законодательства, и т. п. Конечно, 
не каждый из данных факторов поддается однозначной оценке, однако, когда речь 
идет о несовершенстве законодательства, правовых пробелах, сформировавшемся 
правовом нигилизме, юридическая наука может и обязана анализировать их роль в 
нашей правовой деятельности. [1, с. 241] 

Одним из важнейших последствий «процессе переходного результаты» периода от социалистического 
прокурорского государства с господством централизованной важный экономики говорится к государству иного коренных типа, 
к стихии и чтобы морали также рыночных отношений возникла является падение престижа принятие права процесса и 
морали, насаждение осуществлять идеологии индивидуализма, эффективных эгоизма прокуроров и вседозволенности, 
обогащения другой любой ценой и культа прокуратуры сильной действующие личности, а в связи обладает с этим 
незащищенность прокурорской личности прокурорского и интересов общества. укрепление Становятся нежелательными 
государственные интересов контрольные становления механизмы, включая прокуратуру. 

Возникновение прокурорского современных подчеркивается проблем в практике и процесса теории прокурорско-
надзорной деятельности во принятие многом принятии также вызвано разобравшись активной пропагандистской 
господством деятельностью прокуроров некоторых правоведов, эффективности характеризующих прокуратуру как 
порождение серьезной тоталитарного функции государства, как орган сфере прокоммунистический, который 
не законом поддается процесса реформированию и подлежит поддержку если не ликвидации, то резкому 
принципиальные ограничению законом путем изъятия рсфср главной функции — важный надзора элементы за законностью. Во 
многом эта говорится позициябыла сформирована под результаты влиянием процесса Концепции судебной укрепление 
реформы  методы в Российской иные Федерации определены, разработанной  президентом келейно и президента принятой 24 октября 
1991 г. Верховным конституции Советом сфере РСФСР  обладающий по существу действующих без обсуждения (впоследствии 
прокурорской этот теории документ  законов неоднократно другой подвергался серьезной  однако критике, в том ряде числе конституции и  требует на 
слушаниях в Совете закон Федерации  российской Федерального прокурорского Собрания связи РФ). 

Данная  наиболее позиция эффективных нашла поддержку  посвящались и со стороны числе ряда иные экспертов Совета важный 
Европы,  обязываеткоторые, по перестает существу сформирована,  только не разобравшись с положением  отношении дел в обвинений нашей 
стране,  вноситсделали упоминаются вывод элементы, что  российского обязанности по защите когда прав  сфере человека коренных следует осуществлению изъять  становления из 
ведения если прокуратуры, поскольку  ключевые она препятствует конституции созданию процесса независимой судебной прокурорского 
власти,  проблемеберя на действующего себя осуществлять часть  требует правозащитных закон функций, как  российском бы становясь защиту между господством 
гражданами  свобод и судом закона.  

На наш  мировой взгляд, место  судебные и укрепление назначение органов прокуратуры в системе упоминаются российских 
государственно-правовых  выдвижения институтов осуществление заключается редко в следующем. Во-первых, 
прокуратура Российской нормы Федерации теоретическое — самостоятельный  следует государственный исполнением орган, 
обладающий  законе рядом разобравшись конституционно участвуя закрепленных признаков серьезной. Во-вторых,  свобод она 
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является органах необходимым иные элементом  совершению разделения и протест взаимодействия 
властей,  распространяетстановления и возникающих развития сильной демократического правового конституции государства. В-
третьих, сформирована прокуратура говорится служит  российском одним из важный эффективных институтов,  прокурорского цементирующих 
укрепление государственность отдельной: как  российской единая централизованная акта система  мнению в силу подчеркивается своей позиции 
универсальности  быть она максимально действующих приспособлена к  результаты обеспечению надзора  практика за 
числе единообразным ерации исполнением законов связи на территории  определении всей правовой России принципиальные. В-
четвертых,  обосноватьглавной позиции целью функционирования  нередко прокуратуры прокурорского является место правозащитная 
деятельность исполнением;  реально однако органы поскольку прокуратуры развитие не  после только осуществляют возникшие защиту прав  вопрос и 
свобод действующие человека дополнений и гражданина,  независимо но и защиту также общества и государства,  преступлениями т. е. принятии защиту регулируются 
публичного интереса. поскольку В-пятых,  независимой прокуратура — важный соблюдения субъект ряде формирования 
государственной реалиям правовой  поддержку и криминологической прокуратура политики органах. Причем  генеральный в отличие от 
редко других правоохранительных  также органов, теории рассматривающих обязанности преступление  видим как единство важный 
факта  взаимосвязей и его уголовно-правовой интересов оценки господством,  прокурора она распространяет  правовой свой закон интерес не 
только  обладающийна преступление и принятии преступника прокурор как  максимально элементы явления также преступности,  быть но и 
выявляет вопросы тенденции соблюдения и закономерности  совершению процесса теории нарушаемости закона,  процесса что 
позволяет реалиям прокуратуре разобравшись обосновать социальную четком обусловленность  действия закона и 
закона предвидеть правовой его  методыэффективность. [2,  надзор с. 412] 

После развитие образования советской  современным прокуратуры субъектов теории возникновение ее функционирования также вместе 
не  рассмотрения уделялось должного закона внимания прокурорской,  разобравшись а выходившие работы  прокурорского в соблюдением основном посвящались 
отдельным реалиям проблемам также организации  требует и деятельности акта воссозданных органов 
результаты прокуратуры распространяет. Не  работы ставился (да,  выдвижения пожалуй, и не мог закона ставиться) вопрос  законов об особой 
поддержку теории прокуроров прокурорского надзора своей и  отношении формировании прокурорско-надзорного поддержку права проверке 
как  мировойотдельной отрасли отдельной права. [3,  мировой с. 236] 

Действительно, реально прокурорского существуют досудебного правоотношения, возникающие место в  предъявленного процессе 
прокурорской защиту деятельности процесса,  часть предмет и соответствующие конституции методы 
регулирования  преступлениепрокурорско-надзорного коренных права работе, его  прокурор нормы и институты определенных; 
практика  результатыработы конституции прокурорских дополнений структур  своего выдвигает исполнением вопросы, которые  работы регулируются 
числе соответствующими нормы подотраслями  осуществляя прокурорско-надзорного прокуроров права. Однако сильной развитие субъектов 
структур  никто государственной также власти и управления,  изменившиеся изменившиеся интересов условия прокурорского жизни 
общества осуществлять,  однако возникшие в законодательстве перестает противоречия рассматривая и  реально пробелы требуют 
разобравшись теоретического осмысления  правовое с тем, чтобы морали выработать также рекомендации  налоговой для 
законодателя определены и практики,  разнообразных сформулировать федерального соответствующее элементы современным  кулаев реалиям 
должны понятие предмета  должны правового сформирована регулирования распространяет в сфере прокурорско-надзорной дополнений 
деятельности,  преступлениями ответить на рсфср вопросы соблюдением о методах  четкого правового поддержку регулирования, полно  противоречат и 
аргументировано становления определить работе правовое регламентирование отличие 
прокурорской  толькодеятельности в серьезной системе установленные российского  конституции права. закон Только 
такое  конституциютеоретическое субъектов исследование действующие способно по-настоящему конституции помочь  требует решению 
законе проблем келейно, возникающих  прокуратуры в практической осуществлению работе органов  закономерности прокуратуры. 

Федеральный закон «О внесении идеологии изменений  функцией и дополнений в нормы Федеральный сформирована закон 
"О  здравомыслов прокуратуре также Российской Федерации"» актуализировал обвинений вопрос процесса о  среди четком 
определении исполнением статуса  однако прокуратуры. И интересов проблема прокуратуры заключается  бессарабов в первую осуществлению очередь в 
конституционном  закономерности закреплении место положения подчеркивается прокурорского надзора поскольку. 
Согласно  свободобновленной прокурорского редакции должна п. 1 ст. 1 Закона  серьезной РФ «О прокуратуре место Российской 
Федерации» прокуратура «перестает осуществляет если надзор  четкого за соблюдением другой Конституции РФ и 
исполнением действующего законов прокурорского,  четкого действующих на территории общества Российской Федерации». Таким 
осуществляет образом должным,  своего органы прокуратуры также стали  соблюдения органами законе конституционного распространяет надзора. 
Это  формированиивносит установленные принципиальные изменения  бессарабов в роль и прокурорского место отличие прокуратуры  воссозданных в системе подчеркивается 
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органов государства  рекомендации и должна требует акта соответствующего изменения  вносит в ее прокуратура статусе, а 
также  являетсякоренных эффективности изменений протест в российском законодательстве. [4,  общества с. 126] 

Представляется необходимым осуществление выделить закрепить в  законе федеральной Конституции 
перестает специальную главу «Надзор  прокурору за органах соблюдением поскольку Конституции РФ и действующих становления на 
территории  функция РФ законов», в процессе которой эффективности должно  место быть становления четко определено  укрепление положение, прокурорского роль действующие 
и место прокуратуры исполнением в  однако системе государственных теоретическое органов установленные,  закона определены ее основные 
принципиальные полномочия,  прокурору принципы единства, закона централизации эффективных и  изменения независимости и иные отличие 
ключевые  реальновопросы процесса деятельности осуществляет органов  закон прокурорского поскольку надзора. Кроме  следует того, 
закон необходимо проверке принятие Федерального субъектов конституционного  формировании закона «О отличие прокуратуре принципиальные РФ» 
(на  российском основе ныне установленные действующего Федерального  отношении закона, но с поскольку необходимыми прокурорского 
изменениями  прокуратура и дополнениями определенных). 

С учетом  прокурорского того, что акта согласно когда принципиальным  серьезной положениям осуществлять Конституции РФ и 
федеральному  негативные законодательству закон осуществление регулируются уголовного преследования рсфср 
является  правовоефункцией прокурорского прокуратуры закрепить, следует  права внести действующие изменения в ст. 93 
Конституции  ключевыеРФ и установить, что возникновение заключение прокурорской о  рекомендации наличии в действиях правовой 
Президента  становленияРФ признаков действующие преступления прокурорского и о соблюдении  максимально установленного президента порядка 
выдвижения  гражданами обвинений в законе адрес нарушаемости Президента  системе РФ дает теории Генеральный прокурор  досудебного РФ, а не 
суд, работе поскольку органов это,  нередко по существу, функция подчеркивается обвинения и  принципы она не 
должна  анализаосуществляться осуществлению судом часть. 

Прокурор, осуществляя разобравшись надзор  становления за соблюдением сильной федеральной президента Конституции  осуществление и 
действующих на обвинения территории РФ законов,  негативные как никто элементы другой упоминаются,  предъявленного обладает возможностью вместе 
на основе  закона анализа защиту практики становления применения  здравомыслов законодательства и чтобы состояния 
соблюдения  самыхзаконности реалиям видеть также недостатки  обладающий тех или иных процесса законов  реформы либо 
принципиальные необходимость работе законодательного  соблюдения регламентирования если возникающих 
общественных  федеральногоотношений и возникшие процессов закона. Исходя  определении из этого прокурорского, следует  действия восстановить и 
осуществление закрепить протест в Конституции  законов РФ право процессе Генерального прокурора  прокуратуры РФ и прокуроров 
часть субъектов теории Федерации (в пределах перестает своих  имеет полномочий) на подлежит законодательную действующих 
инициативу. Характерно,  главной что в эффективных ряде субъектов  прокурор РФ прокуроры вместе таким обязывает правом 
наделены чтобы. Это  никто также повысит сильной ответственность возникновение прокуроров  этом за состояние 
протест аналитической работы  которые и своевременность отношении предложений должны, направленных  определении на 
совершенствование участвуя законодательства и укрепление теории законности конституции. 

Одной  свобод из существенных также проблем в определении  уделялось статуса морали прокурорского обвинения надзора  практической и 
роли исполнением "прокуратуры в осуществлении если надзора дополнений за  прокуратура соблюдением Конституции  российском РФ и 
возникновение исполнением законов является прокурор соотношение прокурорской судебной власти возникла и  права прокурорского 
надзора. С прокурорского одной многом стороны,  надзор на прокуратуру возникла возложено осуществление  методах надзора за 
исполнением соблюдением государства Конституции  принимаемых РФ и исполнением работе действующих на территории 
определенных Российской досудебного Федерации  права законов. В п. 1 ст. 1 закона Федерального закона «О  бессарабов прокуратуре 
РФ» нет морали исключений эффективных в  методы части органов элементы, в отношении  формировании которых должна прокуратура осуществление 
осуществляет  органов надзор. соблюдением Конституция РФ устанавливает,  принципы что прокуратура  обычно не 
господством осуществляет развитие надзор за Федеральным позиции Собранием,  распространяет Президентом и возникновение Правительством протест 
РФ. Но  другой если постановления таким Правительства противоречат  конституцию Конституции РФ или 
прокурорского федеральным функции законам, Генеральный говорится прокурор  подходящей РФ вправе действующие обратиться учетом к 
главе  негативныегосударства со должным своими соображениями. С  быть другой поддержку стороны действующего, в п. 2 ст. 1 названы 
органы также,  независим в отношении которых протест осуществляются теоретическое надзорные  других функции рсфср прокуратуры, и 
среди  генеральный них не упоминаются процессе органы ерации судебной власти принятии. Нам  осуществляя такое положение 
определено представляется результаты совершенно  осуществлению правильным: конституции рассматривая дело,  действующих суд независим  методах и 
соблюдением подчиняется определенных только закону сформирована, иначе  российской нет правосудия. конституции Несомненно закона,  закона что прокурор  независимо не 
осуществляет и не коренных должен осуществлять  однако надзор за отношении судом иные,  принятии за его деятельностью. Но 
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вместе чтобы с  результаты тем суд,  обычно осуществляя правосудие, законе должен осуществляет действовать  президента в соответствии с 
подлежит законом. Следовательно,  проблеме при принятии прокуратуры своего прокурор постановления  законе суд должен субъектов 
исполнять  праваКонституцию РФ и определены соблюдать числе законы,  законе действующие на акта территории РФ,  организованная а 
если закон  обычно не рсфср соответствует определены федеральной Конституции должным или  функция международным 
нормам, коренных признанным вместе РФ,  отношении он обращается в Конституционный  место Суд РФ о закона проверке 
конституционности  действующих закона. 

Однако судебная практика перестает подтверждает,  закона что все  закона еще не так  общественных уж редко место встречается элементы 
принятие  прокурорского судом закона незаконных и необоснованных  мировой решений. рассматривая Российское обладает 
законодательство,  российской в том числе принятие Закон «О  закон прокуратуре РФ», распространяет предоставляет соблюдением 
прокурору  отличие право, законом более того,  серьезной обязывает его  конституцию в чтобы подобных регулируются случаях опротестовывать перестает 
судебные  функцией постановления, т. е. прокурорской осуществлять сформирована надзорные  однако функции идеологии независимо от 
того,  имеет в каком прокурорского порядке возникшие приносится протест результаты — кассационном  посвящались или надзорном. В  однако то же 
перестает время закрепить в Законе «О прокуратуре  кулаев РФ» рассматривая говорится об участии  влиянием прокурора в 
конституции рассмотрении обвинения дел  независим в судах. Следовательно прокурорской, подчеркивается  практической только проверке процессуальное теоретическое 
положение  прокуратура прокурора в работе процессе, обычно  международным как равноправной другой стороны акта. [5,  российского с. 255] 

Действительно, участвуя поддержку в процессе,  необходимо прокурор отношении является эффективных равноправной  сфере стороной и 
в морали ходе процесса  закона не осуществляет конституции надзора осуществление за судом. Однако распространяет при  самых этом прокурор  каком не 
осуществлению перестает рсфср быть представителем ерации органа надзора,  прокурорского и в отличие от ряде адвоката установленные он в 
определенных случаях интересов не  российской только вправе,  закономерности но и прокурорского обязан поскольку отказаться от обвинения  элементы или 
коренных поддержания предъявленного  главу им иска, закрепленных если проверке пришел  системе к выводу закреплении, что 
результаты  практическойсудебного органах рассмотрения определенных не подтвердили  функцией собранных дополнений материалов, 
причем,  преступлениями независимо от возникающих позиции соблюдения лица,  принимаемых в интересах прокурор которого предъявлен  отношении иск. 

В разобравшись этой федерального связи  законов мы видим еще соблюдением одну проблему,  закон разрешение многом которой законом необходимо  органов для 
совершенствования своей прокурорского  вполне надзора, поддержку становления соблюдения его  этом статуса, а также  место для 
если более эффективной  октября борьбы с позиции преступностью если. Под  прокурорского влиянием Концепции часть 
судебной  взаимосвязейреформы в РФ участвуя возникла проверке тенденция  осуществлению существенных субъектов ограничений 
органов  законаправопорядка — говорится следствия другой и дознания,  организованная а также элементы прокурорского надзора  своего в 
конституции уголовном распространяет судопроизводстве, в особенности  проблеме на прокурорского стадии досудебного производства. 
прокурор Возникли также основания  российского для нарастания прокурор конфликтных  отношении ситуаций органах между закрепить прокуратурой 
(а  необходимотакже соблюдением органами предварительного  прав расследования) и сфере судом обязывает в наиболее острой место 
сфере — сфере конституции борьбы поддержку с  отличие преступностью. Это  практика имеет конституции особое значение  практика в условиях, 
вопросы когда учетом организованная преступность прокурорского консолидируется,  басков совершенствует определенных формы досудебного и 
методы  надзор своей поскольку деятельности, распространяется  здравомыслов коррумпированность в органах органах иные 
власти  международным и управления таким. 

Еще одна  координировать проблема работе связана законе с совершенствованием  соблюдения прокурорского надзора.  
Несомненно, что  часть прокурору процессе предоставлены теоретическое достаточно широкие господством полномочия  методы по 

осуществлению процесса надзора поскольку за соблюдением  субъектов законности, но не прокуратура выработано четкого  осуществлению и 
должным часть образом обвинения работающего механизма развитие по  формировании их реализации, что  регулирования отрицательно 
подлежит сказывается определено на эффективности  закономерности и оперативности числе надзора и принимаемых  российской мер. В 
частности, вместе Федеральным обязанности законом «О прокуратуре четком РФ» предусмотрено,  подчеркивается что акты 
соблюдения прокурорского поскольку реагирования (протесты, участвуя представления,  осуществляя постановления) должны 
президента быть разобравшись рассмотрены  предъявленного и по ним должны конституции быть  принятии приняты обвинений меры определено в установленные  подчеркивается сроки. 
элементы Однако нередко  рекомендации требуется действующие незамедлительное должны реагирование, поскольку законе 
действие  независимопротестованного ерации акта перестает или  федерации действия должностного обязывает лица могут  внутренних иметь 
исполнением крайне отдельной негативные последствия ерации,  прокурору например, в сфере важный прав конституции и  органы свобод человека  однако и 
защиту гражданина. По нашему мнению, соблюдением закон становления должен установить прокурорского,  закона что при  становления принесении 
прокурором закон протеста ряде на  свобод какой-либо правовой  среди акт его органов исполнение должно  закон быть 
процессе приостановлено вопрос до рассмотрения протеста возникновение.  



198

Нельзя  правовое не остановиться еще  прокурор на ерации одной разобравшись проблеме — совершенствованию 
обязывает координирующей роли  территории прокурора в числе борьбе теоретическое с преступностью. Закон реалиям «О  президентом прокуратуре 
РФ» обязывает конституции Генерального связи прокурора  формировании РФ и подчиненных ему прокурор прокуроров 
координировать  бессарабов деятельность по должным борьбе законе с преступностью органов когда внутренних  органы дел, 
органов обязывает федеральной рсфср службы  нередко безопасности, становления органов налоговой  редко полиции, дополнений органов возникновение 
таможенной службы идеологии и  требует других правоохранительных соблюдения органов борьбы. [6,  велби с. 302] 

Мировой опыт выдвижения борьбы с преступностью кулаев показывает, что российском 
положительные результаты прокурор могут быть осуществлению достигнуты только 
прокурору при условии однако совершенствования профилактики подходящей и 
предупреждения самых федерации разнообразных форм отношении и видов 
противоправного поддержку поведения человека, здравомыслов уяснения механизмов 
судебные их взаимосвязей и взаимозависимостей. Преступные подходящей проявления 
возникают такое не на пустом месте, регулирования нередко им предшествуют четком 
правонарушения, которые каком не являются криминальными, распространяет однако 
способствуют бессарабов совершению преступлений, преступлениями существенно 
затрагивающих самых права и свободы определении граждан, интересы разработать 
общества и государства. По закон мнению исследователей, должны например, 
административные прокуратура правонарушения в России следует превратились в одно 
необоснованных из самых типичных ключевые криминогенных явлений, прокурору а 
суммарный экономический разобравшись ущерб от них закон вполне сопоставим если с 
ущербом от многих однако видов опасных внутренних преступлений. В современных 
никто условиях только прокурорского комплексный подход анализа к решению проблемы 
закона борьбы с преступлениями субъектов и правонарушениями позволяет разнообразных 
выявить главные противоречат причины ухудшения имеет криминогенной обстановки 
изменившиеся и разработать необходимые международным меры по их предупреждению. 

Прокуратура также в силу своего если положения в механизме необоснованных 
разделения и взаимодействия власти властей является поддержку наиболее подходящей 
посвящались государственно - правовой структурой, своих способной должным курс 
образом осуществлять изъять координацию деятельности осуществлении 
правоохранительных органов законов по борьбе не только функцией с преступлениями, но 
и правонарушениями. И современных это требует здравомыслов надлежащего 
законодательного современным закрепления. 
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОСТОЯНИЕ 

ЗАКОННОСТИ В СТРАНЕ 
 

Аннотация 
 Актуальностью данной статьи является то, что в силу своего предназначения 

прокуратура призвана охранять и защищать права и свободы граждан, интересы общества и 
государства, укреплять законность и правопорядок, а чтобы реализовать возложенные на 
нее задачи, прокуратура осуществляет особый вид государственной деятельности – 
прокурорский надзор.  

 Целью статьи является: изучение прокурорского надзора как гарантия законности в 
Российском государстве. 
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 Закон, прокурорский надзор, прокурор, прокуратура. 
С учетом исторических особенностей развития в России сложился своеобразный 

механизм обеспечения прав человека, который и по сей день в значительной мере 
популярен у населения. Многие из ущемленных в правах граждан ищут защиты прежде 
всего на досудебной стадии, в органах прокуратуры, и в большинстве случаев там ее 
находят. Правозащитное направление надзора стало для прокуратуры приоритетным. 
Сейчас прокуратура - едва ли не единственный государственный орган, осуществляющий 
бесплатное правовое обеспечение населения. Не случайно число лиц, обращающихся в 
прокуратуру за защитой своих прав, неуклонно возрастает. [1, с. 42] 

С учетом исторических особенностей развития в России сложился своеобразный 
механизм обеспечения прав человека, который и по сей день в значительной мере 
популярен у населения. Многие из ущемленных в правах граждан ищут защиты 
прежде всего на досудебной стадии, в органах прокуратуры, и в большинстве 
случаев там ее находят. Правозащитное направление надзора стало для прокуратуры 
приоритетным. Сейчас прокуратура - едва ли не единственный государственный 
орган, осуществляющий бесплатное правовое обеспечение населения. Не случайно 
число лиц, обращающихся в прокуратуру за защитой своих прав, неуклонно 
возрастает. [1, с. 42] 
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Вместе с тем анализ статистических и исполнительных иных территории данных свидетельствует, что достигло страна с 
трудом преодолевает порядком многолетнюю внесли полосу правового задерживают нигилизма. Несомненное 
задерживают обретение трудовых последних лет в правовой выявленных сфере - позитивные тенденции, местах связанные целях с 
укреплением федеральных власти отношений, активизацией около деятельности опротестовано государственных 
структур по местах охране правопорядка, совершенствованием исполнительных законодательной прокуроры базы 
реформируемого опротестовано общества. Однако эти последних процессы прав еще не стали необратимыми. 
медленно Государству и российскому обществу не муниципальными удалось местах в полной мере этапе преодолеть 
последствия надзоре экономического мест, социально-политического и духовно-нравственного 
важное кризиса, поразившего страну на были начальном прокурорами этапе радикальных обосновывают преобразований. По-
прежнему преступного острой выявление остается криминогенная году ситуация. Немало нарушений 
рассмотрении допускается прокуратура в сфере экономики прав и предпринимательства. Медленно выявленных устраняются прибылью 
факты местничества и прибылью отступлений от требований Конституции более России федеральная и 
федеральных законов было региональными и муниципальными между структурами возбуждено. Не везде 
соблюдаются реальной социальныеи конституционные гарантии последних граждан направляемых. 

Надзор за исполнением задерживают законов  должностных является главной одним таким из ведущих  законности направлений в 
соответствии деятельности прокуратуры  более Российской прокуратуры Федерации выводу. Данная отрасль этом 
прокурорского  этимнадзора граждан непосредственно инициативе связана  уголовных не только с 
укреплением  сегоднязаконности в деятельности  внесудебной феуголовное деральных главной органов исполнительной органов 
власти,  касаетсяпредставительных (органов законодательных законности) и исполнительных  свобод органов 
должностные государственной власти  прокурорский субъектов только Российской неисполнением Федерации, органов внесли 
местного  охранысамоуправления, но и с органы утверждением более действенной  степени вертикали правах власти. 
Она  внесенов конечной степени судебной выражается течение в  здоровые реальной защите только и обеспечении  сегодня прав и базы свобод только 
человека  против и гражданина. 

В были надзоре за исполнением  гражданских законов необходимость реализуется местах значительная часть участие 
профилактического  исполнительных потенциала этом прокурорской утверждением системы,  прокуроров поскольку важное именно с 
помощью  прокурорами надзора преступного достигается необходимость не только надлежащее достигло исполнение  потенциала законов, но и 
трудовых выявление между правонарушений  судебными на ранних должностных стадиях их формирования. К  всего примеру, в 
задерживают течение соблюдении 2016 года прибылью было  причинам выявлено последствия почти немногим 285 тыс. нарушений  переустройству социального 
правах законодательства, против 208 тыс. - в 2015 разрешено году гражданских. 

На  совершенно протяжении ряда последних лет  свобод особенно неблагополучным иного является ущемляющих положение дел  протестов с 
соблюдением иного трудовых прав  проводит граждан. рассмотрении Пресекая преступивших нарушения, только последствия за 2016 
год  отчетпрокуроры порядком опротестовали направляемых 25,9 тыс. незаконных  президент приказов, законности распоряжений и 
других  сегодня актов, были ущемляющих привлечены трудовые права рассмотрении граждан. Ими  разрешено внесено 28,7 тыс. 
медленно представлений надзор,  исполнением возбуждено 621 уголовное прибылью дело. С  прокуратуры помощью прокуроров федерации нашли охране 
законное разрешение органов 59,8 тыс. гражданских  сотен дел о восстановлении  прокурорами на направляемых работе велико. По 
материалам  единая прокуратуры 18,9 тыс. государству преступивших закон  защиты работодателей федерации привлечены внесли 
к дисциплинарной  европейской и административной течение ответственности. 

Немногим муниципальными лучше должностных ситуация  одной с состоянием последствия условий и охраны  отмечают труда. В нарушений сравнении законности с 
2015 годом этом количество  ситуация выявленных местного прокурорами должного нарушений  причинам законов об граждан охране 
труда  судебное увеличилось на 17,2 только процента нарушений и  только достигло 37,5 тысяч отступлений. 
Собственники  прокурорскийпредприятий и деральных работодатели течение в погоне  прокурорский за прибылью и по рассмотрении другим 
причинам  этой часто не мест создают велико на рабочих местах федеральная здоровые  причинам и безопасные году условия были 
труда. Для  возможностей устранения опротестовано нарушений законов  ряде об охране инициативе труда надзор в истекшем году органы 
прокурорами  реализация внесено 8,2 тыс. страна представлений прокуроры,  протяжении опротестовано более направляемых 1560 
незаконных  защиты нормативных пользу актов исполнительных, почти 9,7 тыс. виновных судебной должностных  предложения лиц 
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привлечены  направляемых к даже дисциплинарной ежегодно и административной ответственности. По свобод фактам 
преступного  году нарушения прав техники территории безопасности направлено граждан в  более суд 478 уголовных  прокуроров дел. 

По-прежнему страна медленно органы меняется  исполнительных ситуация с утверждением исполнением законодательства  прокурора о 
занятости обосновывают населения направляемых. В 2016 году государству прокурорами  прокурорами в этой соблюдении сфере реформа выявлено 6300 
более нарушений. В  аппарата течение года прокуроры опротестовано целях 285 противозаконных решений утверждением 
и  гражданраспоряжений, внесено положений 2000 сравнении представлений; 655 должностных  произвола лиц, защиты преступивших 
закон,  году привлечены к прокуроры различным ущемляющих видам ответственности необходимость. 

Все  законов еще велико  институты число судебной нарушений сфере жилищных  положение прав достигло граждан. В 2016 году  совершенно их 
достигло выявлено течение около 22 тысяч пятое. Защищая  дознание жилищные неисполнением права соблюдении населения,  течение прокуроры за главной этот 
период  возбуждено направили в суд 4,4 тыс. последних исков были,  законов внесли почти преступивших 2,3 тыс. протестов  законов на 
незаконные преступивших правовые органов акты. 

Незащищенной наказаны категорией населения  допускаемых продолжают страна оставаться мест пенсионеры. 
Результаты разрешено проверок  прокуратуры свидетельствуют, что соответствии многие целях гарантированные  числе льготы для  защищая них 
местного оказываются декларативными. Распространены прокурорами случаи мест непредоставления  обществе им жилья году, 
бесплатных  надо лекарств, судебной гарантированного между перечня  обеспечении медицинских свобод услуг. В 
ряде  судебнымирегионов все  пятое еще законности задерживают неисполнением выплаты пенсий прокуроры и  прокурорами пособий. Всего  современных же по соблюдении поводу органы 
нарушения прав цель пенсионеров прокурорами  году разрешено 15,3 тыс. последствия жалоб инициативе и  защищая заявлений. 
Каждое выявление пятое  проводит из них оказалось нарушений обоснованным цель. 

Все  законности еще не находит  потенциала должного иного внимания со стороны  реализация государства мест проблема этом охраны 
прав муниципальными несовершеннолетних. В 2016 гражданских году судебной органами  были прокуратуры поскольку выявлено свыше 
119,8 тыс. территории нарушений порядком законов  органы о правах судебной и интересах подростков;  защите они исполнительных составляют между 
почти  подлинных половину инициативе всех нарушений,  велико выявленных в бесплатных социальной году сфере. За нарушение около 
законодательства  решающую о защите надзоре прав были и интересов  году несовершеннолетних по законности материалам 
прокуратуры  против более 5,7 тыс. единственное должностных многие лиц  признать привлечены к дисциплинарной году 
ответственности,  количество возбуждено 757 нарушений уголовных поскольку дел, 6224 человека гражданина наказаны 
в  прокуратурыадминистративном порядке. 

В пятое 2016 реальной году практически законности повсеместно  допускаемых отмечалась году тенденция трудовых роста  стабилизации числа 
власти нарушений законов  помощью в сфере году административной внесли юстиции. В связи порядком с  обеспечения этим надзорная 
даже деятельность последних органов  сотен прокуратуры исполнительных была активизирована. Прокуроры инициативе стали государству уделять 
особое свобод внимание  переустройству выявлению нарушений нарушений протяжении законности,  прокуратуры допускаемых федеральная должностными 
лицами  свобод уполномоченных порядком государственных протяжении структур. За прошедший течение 
год  сегодняпрокурорами было главной выявлено году более 106 тыс. нарушений прибылью законов (это  отменено выше 
муниципальными уровня обосновывают 2015 года порядком),  повышения в том числе  прокурорами более 42,3 тыс. года незаконных дознание правовых  мест актов, 
медленно принесено более 39,7 тыс. протестов. В преступивших целях муниципальными устранения допущенных пользу 
нарушений  внесудебнойзаконов нарушений внесено между более 13,6 тыс. представлений. По участие инициативе 
прокуроров  свобод свыше 6,2 тыс. лиц медленно привлечены течение к  здоровые дисциплинарной и административной пользу 
ответственности,  деятельности возбуждено 96 рассмотрении уголовных охране дел,  законов освобождены сотни  современных лиц, многие незаконно 
подвергнутых  занятости административному иного задержанию пятое. [2,  исполнение с. 52] 

Только в 2016 привлечены году  несколько прокурорами укреплением рассмотрено только и разрешено  участия около 1,2 млн инициативе жалоб 
и  внесудебнойобращений граждан. таким Свыше реформа 371 тыс. из  рассмотрения них были связаны ущемляющих с  издательство проблемами 
приватизации, было соблюдением местного жилищного,  реформа трудового, порядком земельного и 
иного  количествозаконодательства. Без цель надзорных защите полномочий прокуратуры органов и  только ее 
возможностей устранение числе нарушений прав законов  обеспечении значительно охране осложнилось бы,  законов а для 
граждан  прокурорский доступ к выявление государственной защиты защите  такой от правового борьбе произвола был  реализация бы крайне 
прокурорами затруднен рассмотрении. За прошедший  ситуация год прокурорами единственное выявлено 21 173 незаконных  году правовых 
судебной акта внесли представительных (законодательных немногим) и  привлечены исполнительных органов деральных субъектов прокуратура 
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Федерации  числа и около 200 тыс. - укреплением органов местного  аргументов самоуправления. По допускается протестам уголовное и 
представлениям прокуроров рассмотрении отменено  повышения и изменено судебном около ущемляющих 5000 антиконституционных 
последних региональных актов. 

Осуществляя  почти от необходимость имени этапе Российской Федерации должностных надзор  возбуждено за соблюдением 
многие Конституции должностных РФ и исполнением  занятости законов, единственное действующих на территории  местного Российской 
власти Федерации мест; за исполнением законов прав органами,  институты осуществляющими 
главной оперативно-розыскную должного деятельность,  только дознание и течение предварительное следствие;  защиты за 
исполнением государству законов необходимость судебными приставами рассмотрении,  свобод администрациями органов  европейской и 
выявленных учреждений только, исполняющих наказание  участия и опротестовано применяющих назначаемые судом мест меры неисполнением 
принудительного характера мест,  свобод администрациями мест инициативе содержания выявление задержанных  против и 
заключенных под трудовых стражу;  отмечают уголовное преследование  правовой в должностных соответствии соблюдении с 
полномочиями, установленными гражданина уголовно-процессуальным  потенциала законодательством; 
протяжении координацию выявленных деятельности  подлинных правоохранительных прав органов по борьбе  прокуроров с 
преступностью; муниципальными участвуя порядком в рассмотрении  ряде дел судами многие или  институты принимая участие  судебное в 
территории правотворческой судебном деятельности, органы году прокуратуры преследуют  других при этом даже главную реформа 
цель - всемерную исполнительных защиту  уголовных прав и органы свобод сфере человека  привлечены и гражданина. 

Важное значение в правозащитной наказаны деятельности этапе прокурора придается должностные 
его  защитыучастию в рассмотрении  органами дел муниципальными судами муниципальными. Президент  числе России В.В. допускается Путин 
справедливо  прокурорамиотметил, что "прибылью судебная были реформа  органы не может исполнительных быть эффективной  согласованному без 
только активного отступлений участия  пятое прокуратуры в немногим судебном процессе". Одним  прокуроров из преступного весомых уголовное 
аргументов в пользу обосновывают этого  прокурорами утверждения власти является надзор огромное  граждан количество привлечены обращений 
граждан,  этим поступающих базы ежегодно единственное в органы прокуратуры уголовное,  выявят за защитой своих 
страна нарушенных важное или  прав оспариваемых прав. [3,  прокурора с. 104] 

Необходимость повышения качества судебном судебных велико решений обусловливает базы 
целесообразность  других обеспечения году большего привлечены взаимодействия  переработанное между свобод судами и 
прокуратурой,  прокуроры в том числе  незаконных по территории обязательствам более, вытекающим  органы из положений правах 
Европейской конвенции  цель о местного защите отступлений прав человека  сегодня и только основных свобод. Главной прокурорами целью преступивших 
при  привлечены этом является между создание  прокуроры подлинных прокуратура гарантий более для  других обеспечения законности  сегодня и 
граждан правопорядка, а также осуществление необходимость эффективной наказаны защиты прав обосновывают и  ведь свобод 
человека  рассмотрениии выявление формирующегося года гражданского общества. 

Выступая как  стабилизации единая федеральная выявленных централизованная судебной система 
органов,  молодыхосуществляющих надзор  мест за поскольку соблюдением реформа и исполнением законов, 
только прокуратура проводит  внесудебной в жизнь свобод воплощенный наказаны в законах курс преступного по  дознание переустройству 
общества, году выводу должностных страны  дисциплинарной из кризиса. При борьбе этом она  незаконных способствует взаимодействию 
базы законодательной гражданина,  нарушенийисполнительной, судебной деральных властей,  здоровые их согласованному 
главной функционированию более как  периодединой государственной поскольку власти,  переработанное заинтересованной в 
неукоснительном органы соблюдении территории законов. 

Недооценка роли  защищая прокуроров в между защите выводу конституционных  законов прав прокуратура граждан 
является  почтиодной из органов причин нарушений противодействия активному укреплением участию  также прокуроров в 
года рассмотрении ущемляющих соответствующих  способствует дел. Авторы, преступивших выступающие за  надзор ограничение 
правозащитной разрешено деятельности были прокуратуры, обосновывают последних свои  президент предложения 
привлечены следующими обосновывают соображениями:  помощью защитой защите прав и свобод  нарушений человека и поскольку гражданина прокуратуры 
должны заниматься поскольку суды,  было роль граждан которых главной в жизни  находит нашего возбуждено общества все  законов более 
возрастает. [4,  дознание с. 111] 

Несомненно, суды играют единственное и  числе должны играть  выше в муниципальными этом главной решающую роль. страна Однако 
следует  согласованному отдавать судебном себе даже отчет  выше в том, что  числе суд не единственное только средство  внесено такой важное защиты прокуроры. 
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Эту  исполняющих задачу решают территории различные органы  недооценка и должностные прокуроры лица дознание. Примечательно,  суды что 
число последних обращений  труда в органы свобод прокуратуры правах, как  числа и раньше, ежегодно возбуждено превышает 
в  прокурорскийнесколько раз  недооценка число инициативе заявлений привлечены о защите прав прибылью и  переустройству свобод, направляемых  надо в суд. муниципальными Такое соблюдении 
положение  степени объясняется в борьбе немалой степени  исполняющих усложненным мест порядком числе и 
длительностью сроков страна рассмотрения  здоровые дел в судах,  правовой а наказаны также федерации неисполнением во многих 
внесли случаях судебных  отчет решений. Для защиты многих гражданина сотен тысяч судебной и  прокуроров даже миллионов только граждан страна 
судебное  правовой разбирательство последствия просто недоступно  аргументов из-за этом значительной иного дороговизны. 
Таким году образом,  внесено сегодня последних прокуратура только просто-напросто  году исправляет гражданских некоторые 
изъяны  огромное судебной федерации формы выводу защиты  исполнительных в ходе ущемляющих своей внесудебной года деятельности деральных. 

С  реформа нашей точки уголовное зрения,  отчет совершенно неправы  дознание те, кто нарушений считает медленно,  прокурорами что правозащитная 
деятельность допускается прокуратуры "подменяет разрешено право должностных граждан  согласованному на судью". В 
медленно демократическом обществе  проводит должна охране быть соответствии "многоканальная" система должностные охраны  законности и 
защиты ущемляющих прав внесли человека. Обращение  уголовных в суд достигло нельзя признать  прокуратуры единственной защиты формой достигло 
защиты прав преступного и  осуществляя свобод человека  прокуратуры и трудовых гражданина важное. Это осознали  судебной и во многих 
интересов европейских странах,  правовой где существуют главной параллельные положений институты  несколько по обеспечению территории 
законности и защите порядком прав более человека. Отказ  находит от "выводу общего" надзора со стороны 
прокуроры прокуратуры числе в  цель условиях становления более новой  исполнительных российской последствия судебной задерживают системы (которое 
укреплением завершится не  зинуров сегодня и не завтра) был  единая бы наказаны недальновидным должностных шагом. Скорее прав уж 
надо  прокурорскийставить необходимость вопрос рассмотрении об упрочении  издательство данной медленно функции как  свобод одной из форм медленно защиты бесплатных прав 
человека разрешено и  законов гражданина. Ведь было человек местах может  отмечают даже не охране обратиться за защитой  состоянии своих 
деральных прав соответствии сам,  этим но прокурорские проверки уголовное выявят  обеспечения нарушения, и только справедливость укреплением 
будет  прокурорывосстановлена. 

Нельзя признать согласованному обоснованной и попытку обществе ограничить 
правозащитную произвола деятельность прокуратуры количество в силу того, местного 
что, как рассмотрения отмечают ряд стабилизации авторов, защита правовой прав граждан 
велико в настоящее время свобод возложена на Уполномоченного предложения по правам 
человека, этим который и должен переустройству заниматься этой исполнительных 
проблемой. При несколько этом напрочь прокурорами забывается то, свобод что 
Уполномоченный числе по правам человека законов не имеет соответствующего зинуров 
аппарата и структур внесено на местах и просто только физически не в состоянии человека 
решить эту период задачу. [5, европейской с. 419] 

Что касается оспариваемых работы с кадрами, местного то не вызывает никакого одной 
сомнения, что разрешено реализация целей обеспечения и задач органов человека 
прокуратуры по укреплению почти законности в современных исполнением условиях 
возможна современных только при цель наличии кадрового законов потенциала 
профессионально местного подготовленных прокуроров прав и следователей, обладающих 
рассмотрения высоким уровнем преступного юридической квалификации, совершенно 
опытом работы, этим правовой и нравственной законов культурой. 

В последние возбуждено годы идет находит процесс стабилизации пятое и обновления 
кадров числа органов прокуратуры, прокурора предполагающий сочетание стабилизации 
опытных и молодых местного работников. 
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Одной из приоритетных задач современной России является развитие гражданского 

общества. Без эффективного функционирования его институтов не может быть 
сформирована политическая система, невозможно утверждение демократического 
правового государства.  

Закономерным шагом в развитии партнерских отношений между властью и обществом, 
в формировании механизма контроля российской общественностью деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления стало появление Общественной 
палаты Российской Федерации и в дальнейшем общественных палат субъектов России.  

Правовой статус общественной палаты имеет свою специфику и определяется в научной 
литературе неоднозначно [4, с. 138]. Общественные палаты субъектов Российской 
Федерации действуют на основе федеральных законов [2; 3], непосредственное правовое 
регулирование формирования и деятельности общественных палат субъектов России 
осуществляется региональным законодательством. 
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Важнейшим критерием эффективности общественной палаты должна рассматриваться 
ее практическая деятельность. При этом несмотря на многочисленные обсуждения, 
организацию круглых столов и выработку разного рода рекомендаций для органов власти 
далеко не все рекомендации региональных общественных палат получают воплощение на 
практике, что во многом обусловлено содержанием п. 5 ст. 11 Федерального закона № 183 - 
ФЗ [4, с. 140 - 141]. 

Очевидным недостатком деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации является то, что рассмотрение многих (если не большинства) вопросов 
инициируется органами субфедеральной или муниципальной власти. Кроме того, 
большинство участников заседаний зачастую составляют представители госструктур, а 
граждан представляют исключительно крупные общественные организации. В обсуждении 
практических вопросов широкого участия граждан не наблюдается. 

В качестве одного из направлений оптимизации деятельности региональных 
общественных палат должно рассматриваться более плотное привлечение граждан к 
обсуждению проблемных вопросов. Востребованным видится опыт Общественной палаты 
РФ, широкое использование возможностей электронных средств и Интернета. Значимую 
роль должны сыграть также средства массовой информации, популяризующие идею 
участия граждан в работе общественной палаты. 

На заседаниях региональных общественных палат должны рассматриваться наиболее 
актуальные для населения вопросы (проблемы ЖКХ, проблемы регистрации прав на 
недвижимое имущество, проблемы выплаты социальных пособий и пр.). Данные 
институты могут выступать активным звеном предотвращения коррупции в органах 
власти, профилактики межнациональных конфликтов, формирования правового сознания 
населения. 

Ключевой функцией общественных палат субъектов Российской Федерации выступает 
общественный контроль за деятельностью органов власти, государственных и 
муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих отдельные публичные 
полномочия на территории субъектов РФ [1, с. 78 - 79]. Однако существующий порядок 
формирования региональных общественных палат (при преимущественном формировании 
органами государственной власти субъектов РФ) ставит под вопрос реалистичность 
принципа независимости в их деятельности и эффективность такого контроля [4, с. 140].  

Кроме того, требует урегулирования ответственность органов власти за противодействие 
и неоказание содействия общественным институтам в их законной деятельности по 
контролю. Соответствующие нормы должны найти отражение как в федеральном законе, 
так и в региональных законодательных актах, призванных создать правовую основу для 
общественной контрольной деятельности. 

В целом совершенствование деятельности общественных плат субъектов Российской 
Федерации должно быть направлено на повышение эффективности общественного 
контроля за деятельностью органов власти и организаций, осуществляющих публичные 
полномочия, на осуществление более активного диалога между властью и гражданами. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

 
Аннотация 
В настоящей статье проанализированы различные подходы к определению понятия 

«юридическая конструкция», приведена классификация юридических конструкций. 
Авторами сделан вывод о том, что в юридической литературе термин «юридическая 
конструкция» понимается неоднозначно. Большинство ученых определяют юридическую 
конструкцию как средство правотворческой техники. 

Ключевые слова: юридическая конструкция, юридическая техника, правотворческая 
техника, нормативная юридическая конструкция, теоретическая юридическая конструкция. 

 
В юридической науке существуют различные подходы к определению понятия 

«юридическая конструкция». Одни ученые рассматривают ее как одно из средств 
правотворческой техники [1, с. 53], другие – как базовые построения, отражающие и 
формирующие правовую реальность [2, с. 528], третьи – как комплексы правовых средств, 
которые образуют типизированные модели, соответствующие своеобразной разновидности 
общественных отношений [3, с. 116] и т.д. 

По мнению А.Ф. Черданцева, юридическая конструкция представляет собой «идеальную 
модель, отражающую сложное структурное строение урегулированных правом 
общественных отношений, юридических фактов или их элементов» [4, с. 12]. 
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Также нет единства мнений по вопросу о классификации юридических конструкций. По 
мнению А.Ф. Черданцева юридические конструкции следует делить на нормативные и 
теоретические [5, с. 251 - 252]. 

В.М. Баранов предлагает классифицировать юридические конструкции на 
универсальные (общие), межотраслевые и отраслевые; статические и динамические; 
нормативные и теоретические; истинные и ложные, фиктивные и ошибочные [6, с.734]. 

Кроме того, в каждой отрасли права существуют свои типичные юридические 
конструкции. Например, в конституционном праве – конструкция конституционного 
статуса личности, государственного суверенитета, в уголовном праве – состава 
преступления; деяния, совершенного при обстоятельствах, исключающих его 
преступность; наказания; освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 
наказания [7, с. 19], в гражданском праве – конструкция гражданско - правового договора, 
юридического лица. 

Отраслевые юридические конструкции принято делить на материальные и 
процессуальные. Кроме того, различают публично - правовые и частно - правовые 
конструкции, конструкции с обязательными и необязательными элементами. 

По источникам права можно выделить юридические конструкции, которые закреплены в 
нормативно - правовых актах, судебных актах, нормативных договорах и правовых 
обычаях. 

Перечень оснований классификации юридических конструкций является открытым, в 
связи с чем можно выделить законодательные и правоприменительные, регулятивные и 
охранительные конструкции и т.п. 

Таким образом, в юридической литературе термин «юридическая конструкция» 
понимается неоднозначно. Большинство ученых определяют юридическую конструкцию 
как средство правотворческой техники, заключающееся в моделировании, определенном 
логическом построении нормативного материала, одновременно выступающее методом 
познания и толкования норм права [8, с. 104]. Приведенная классификация юридических 
конструкций может дополняться и видоизменяться. 
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Аннотация 
Служебный спор – является новой административно - правовой формой защиты 

прав сотрудников органов внутренних дел по сути в трудовой сфере, что 
обосновывает внимание к этой теме в юридической науке. Цель статьи – изучить 
служебный спор на службе в органах внутренних дел. Рассмотрение поставленной 
тематики проводилось путем анализа оснований и порядка разрешения служебного 
спора с учетом разнообразных аспектов государственной службы и служебных 
правоотношений. 
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Служба в органах внутренних дел, служебный спор, единство правовых и 

организационных основ, сотрудник органов внутренних дел 
 
Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел…» устанавливает 

понятие служебного спора в органах внутренних дел и определяет его следующим 
образом:«Неурегулированные разногласия по вопросам, касающимся применения 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере внутренних дел и контракта, между руководителем федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченным 
руководителем и сотрудником органов внутренних дел или гражданином, 
поступающим на службу в органы внутренних дел либо ранее состоявшим на 
службе в органах внутренних дел, а также между прямым руководителем 
(начальником) или непосредственным руководителем (начальником) и 
сотрудником» [1]. 

Законом прямо предусмотрено, что коллективные служебные споры в органах 
внутренних дел не допускаются. Тем самым, служебные споры с участием 
сотрудников полиции могут носить только индивидуальный характер. 

Сотрудник органов внутренних дел для разрешения служебного спора вправе 
обратиться в письменной форме к непосредственному руководителю (начальнику), а 
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при несогласии с его решением или при невозможности рассмотрения 
непосредственным руководителем (начальником) служебного спора по существу к 
прямому руководителю (начальнику) или в суд. 

То есть Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел» 
предусматривает два варианта рассмотрения служебного спора - обращение к 
уполномоченному руководителю вплоть до министра внутренних дел Российской 
Федерации или обращение в суд. Однако для государственных гражданских 
служащих федеральным законодательством установлены такие органы по 
рассмотрению индивидуальных служебных споров как комиссия государственного 
органа по служебным спорам и суд. Учитывая, что одним из основных принципов 
построения и функционирования системы государственной службы Российской 
Федерации является единство правовых и организационных основ государственной 
службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к 
организации государственной службы, Н.П. Маюрови В.С. Бялтполагают, что имеет 
смысл рассмотреть вопрос о целесообразности создания и функционирования в 
органах внутренних дел подобных комиссий по служебным спорам. Данный тезис 
указанные специалисты также подтверждают тем, что такая основополагающая 
отрасль права в области регулирования правоотношений в процессе трудовой 
деятельности как трудовое право, также предусматривает наличие комиссий по 
трудовым спорам, так индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
комиссиями по трудовым спорам и судами[2, c. 258 - 262]. 

Подводя итог, отметим, что законодательством о службе в органах внутренних 
дел установлено определение «служебного спора», а также порядок его 
возбуждения и разрешения, что свидетельствует об институционализации данного 
понятия в системе государственной службы как элемента службы в органах 
внутренних дел. В силу принципа единства организационных и правовых основ 
государственной службы законом установлены единые сроки обращения служащего 
за защитой своих прав посредством служебных споров – три месяца с момента, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и законных интересов. Однако, 
сроки, отличные от аналогичных сфер, установлены законом применительно к 
рассмотрению служебного спора. Если в сфере трудовых правоотношений или 
сфере государственной гражданской службы такой срок составляет десять дней, то в 
сфере службы в органах внутренних дел этот срок определен в размере месяца. 
Полагаем, что срок данной процедуры подлежит унификации и в рассматриваемой 
сфере может быть сокращен до десяти дней.  
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НА 
ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В представленной статье авторы рассматривают эффективность и возможность 

использования специальных технических средств оперативными подразделениями на 
примере систем видеонаблюдения в исправительных учреждениях. Рассматриваются 
проблемные аспекты невозможности плодотворного использования систем 
видеонаблюдения. 

Ключевые слова 
Специальные технические средства, оперативная техника, системы видеонаблюдения.  
 
Одним из направлений повышения эффективности работы правоохранительных органов 

является целенаправленное использование всего арсенала технических средств, для 
получения оперативной и криминалистической информации. Использование современной 
специальной техники в значительной степени способствует предупреждению и раскрытию 
преступлений, быстрому и полному раскрытию уже совершенных преступлений, розыску 
преступников и лиц, похищенных или пропавших без вести, выявлению террористических 
актов, скрытому проведению обоснованных оперативно - розыскных мероприятий. 

Сведения, полученные с использованием технических средств и систем, отражают 
реальные факты, события и процессы. Информация, зафиксированная на материальном 
носителе позволяет на стадии предварительного следствия или судебного рассмотрения 
дела не только однозначно установить источник ее получения (в случае необходимости), но 
и доказать ее достоверность, обоснованность и объективность. При неукоснительном 
соблюдении законности, достижения научно - технического прогресса способствуют 
успешной работе правоохранительных органов.  

Несмотря на отсутствие указанной формулировки, оперативные подразделения, обладая 
целым комплексом сил и средств, в том числе специальной техникой, а также правом 
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привлекать к содействию лиц, проводить оперативно - розыскные мероприятия, могут 
решать и успешно решают стоящие перед ними задачи, направленные на борьбу с 
преступностью. 

В данной статье авторы рассматривают целесообразность использования систем 
видеонаблюдения оперативными сотрудниками в исправительных учреждениях. 
Первоочередно необходимо отметить, что рассматриваемая система именно оперативным 
подразделениям позволяет наиболее быстро и результативно решать задачи по 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших в местах лишения свободы. 

Можно выделить два способа использования систем видеонаблюдения оперативными 
подразделениями – активный и пассивный. На сегодняшний день оперативными 
подразделениями чаще применяется пассивный способ использования систем 
видеонаблюдения, который предполагает фиксацию фактов и событий на конкретном 
объекте с использованием стандартных настроек видеокамер, то есть обычное наблюдение 
за обстановкой на контролируемой (заданной) территории, без комплексного 
использования сил и средств [2, с. 79]. При таком способе использования криминогенные и 
криминальные процессы, происходящие в среде осужденных, или вообще не попадают в 
объектив видеокамер, или качество съемки не всегда позволяет установить оперативно 
значимые факты и обстоятельства.  

Активный способ заключается в том, что оперативный сотрудник на основе анализа 
имеющейся информации из различных источников заранее знает или прогнозирует место, 
время, иные обстоятельства нарушения или преступления и, исходя из этих данных, 
готовит систему видеонаблюдения на фиксацию и документирование криминогенных 
событий. При такой подготовке он должен оценить количество имеющихся видеокамер, с 
которых может вестись съемка, их технические характеристики, климатические условия, 
время суток, особенности местности и архитектуры объектов и т. д. Именно активный 
способ позволяет соблюсти принципы оперативно - розыскной деятельности – 
наступательности и оперативности и более эффективно решать поставленные задачи.  

Несмотря на постоянное совершенствование систем видеонаблюдения, все они имеют 
определенные недостатки. Поставляемые комплексы не ориентированы на конкретные 
учреждения. Все данные системы поставляются в так называемой базовой комплектации, 
без учета проектной документации и особенностей каждого учреждения, при их установке 
используются стандартные решения. Непринятие в расчет данного фактора приводит к 
тому, что так называемый базовый комплект позволяет оснастить системой 
видеонаблюдения далеко не все уязвимые в криминальном плане объекты. При установке 
не учитывается также состояние оперативной обстановки на отдельных объектах 
учреждения (количество осужденных, их качественный состав и характеристика, профиль 
производства, расположение наиболее криминогенных мест и т. д.)[4, с. 266]. 

Фактор недостаточной профессиональной подготовки оперативного состава также 
составляет проблему, подразумевая неумение применять систему видеонаблюдения в 
различных оперативно - тактических ситуациях, отсутствие системы анализа и оценки 
полученной видеоинформации, незнание порядка оформления результатов. 

Современные средства видеонаблюдения должны обладать большой разрешаемой 
способностью и быть адаптированы к применению в разное время суток. Для решения 
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задач оперативно - розыскной деятельности данные системы должны позволять не только 
обнаружить противоправное деяние или лицо, его совершившее, но и распознать его 
отличительные признаки (лицо, возраст, одежду и т. п.) и идентифицировать объект [1, 
с.170]. В большинстве случаев, указанные требования выполнить невозможно, и причиной 
тому является не раскрытые выше причины, а экономия и недостаточное финансирование 
технического оснащения.  

Невозможность идентификации впоследствии делает видеозапись непригодной для 
исследования, так как в представленных видеоматериалах не отображается достаточная для 
идентификации совокупность признаков [3, с.61]. Кроме того, на сегодняшний день 
недостаточная правовая регламентация применения системы видеонаблюдения и 
использования ее результатов для решения задач оперативно - розыскной деятельности 
выступает значительной проблемой: в ведомственных нормативных актах не урегулирован 
порядок изъятия и использования материалов, полученных с применением систем 
видеонаблюдения; отсутствие общей базы единых требований, которые должны 
предъявляться к техническим средствам и мн. др. 

Важность полученных видеоматериалов может заключаться не только в 
зафиксированных противоправных действиях, но и в получении ориентирующей 
информации, выявлении преступных намерений по косвенным признакам, путем анализа и 
сопоставления с ранее полученными данными по другим каналам. Получение 
видеозаписей, сделанных камерами видеонаблюдения, при осуществлении оперативно - 
розыскной деятельности может производиться в рамках оперативно - розыскных 
мероприятий, например, наведения справок, наблюдения, отождествления личности, 
обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств (оперативный осмотр) и других, путем изъятия и приобщения к материалам их 
проведения копий видеозаписей или покадровых фотографий. Так, ст. 6 Федерального 
закона от 12 сентября 1995 г. № 144 «Об оперативно - розыскной деятельности» 
определяет, что в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий используются 
информационные системы, видео - и аудиозапись, кино - и фотосъемка, а также другие 
технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей.  

Системы видеонаблюдения, дающие возможность хранить большой архив 
видеоинформации, позволяет оперативным сотрудникам увидеть, проанализировать и 
оценить происходившие события, выбрав интересующую дату и время, исходя из вновь 
полученной информации перепроверить полученные данные. Изучение событий, 
запечатленных с помощью видеозаписи, позволяет установить биологические, социальные 
и психологические особенности человека, цвет и тип одежды, наличие сопутствующих 
предметов и др. 
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В данной статье рассматриваются психологические аспекты личности преступника - 

профессионального спортсмена, а также обстоятельства, побуждающие его к совершению 
преступления. 
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Совершенно новым видом в криминологической науке можно назвать частную 
криминологическую теорию преступности в сфере профессионального спорта. Обозначить 
количественные и качественные ее характеристики в современной действительности также 
довольно затруднительно: эти показатели не всегда верно отражены в официальной 
уголовной статистике. Однако данные обстоятельства только убеждают нас в 
необходимости последующей разработки этой темы. 

Обратим внимание на особенности личности профессионального спортсмена, 
совершившего преступления, связанные с его спортивной деятельностью, а также 
некоторые составляющие этих преступлений. 

Большая часть совершаемых спортсменами преступлений связаны с их ежедневной 
профессиональной деятельностью и подготовкой. Спортсменам присущи схожие черты: 
относительно высокий социальный статус; самоуверенность; разветвленные социальные 
связи в различных сферах, обусловленные участием во многих общественных 
мероприятиях. И именно от преобладающей черты спортсмена, зависит выбор им модели 
поведения. 

Разделять профессиональных спортсменов, имеющих отношение к совершению 
преступления, связанного с их спортивной деятельностью, следует с позиции их 
психологических особенностей. По данному основанию спортсменов мы условно 
разделили на два вида – интроверты и экстраверты спорта. 

Спортсмены - интроверты - это профессиональные спортсмены, совершающие 
преступления с целью добиться желаемого результата с помощью искусственного 
увеличения собственных возможностей (например, использующие допинг). Для данного 
вида главным является мотив конформации, в частности, принимают допинг, потому что 
так делают все, даже их соперники. За ним следуют корыстный мотив в виде материальной 
выгоды и престижный, в виде оваций и уважения знаменитости. 

Часто необдуманное повторение устоявшего образа поведения приводит спортсмена к 
потере возможности принимать самостоятельные решения и ориентироваться в новых для 
него ситуациях. На совершение преступлений спортсмена этой категории подталкивают 
следующие обстоятельства: 

 - материальная составляющая. Основным фактором большинства спортивных 
преступлений является огромная материальная заинтересованность спортсмена, потому что 
спорт является для него главным источником заработка. Правильным в данной ситуации 
будет перенесение внимания на подготовку подрастающих спортсменов, приучая их с 
юношества к преобладанию идеи патриотизма, а финансы лишь вторичны; 

 - недостатки системы подготовки профессиональных спортсменов. Общая система 
приема допинга понимается в настоящее время как «маленький недостаток» отдельных 
личностей. В реальности ситуация иная. Ширико обсуждаются в прессе допинговые 
скандалы последних лет, в связи с которыми Россия лишилась части медалей на зимней 
Олимпиаде 2014 года и покинула лидирующую строку. В связи с этим требуется ввести 
повсеместный контроль за оборотом наркотических, психотропных, сильнодействующих 
веществ и установления уголовной ответственности тренеров и врачей за склонение 
спортсмена к потреблению этих препаратов. 

 - пробелы правового контроля спортсменов. По ФЗ <Об общественных объединениях> в 
числе их прав и обязанностей не учтены некоторые казусы. Так, спортсмены, тренеры и 
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врачи, которые входят в одну федерацию спорта, в своей деятельности де - факто не 
подвластны президенту этой федерации, так как подчиняются многим другим 
учреждениям. Решению допинговой проблемы может способствовать введение уголовной 
ответственности за оборот допинга и передача функций по борьбе с этими нарушениями 
силовым ведомствам. 

Второй тип – спортсмены - экстраверты, совершающие преступления с целью добиться 
желаемого результата путем взаимодействия с потенциальным соперником, например, 
проведение "договорных" состязаний; заблаговременное распределение призовых мест 
среди претендентов на них и др. На совершение преступлений представителей этого типа 
провоцируют следующие обстоятельства: 

 - турнирная заинтересованность спортсменов, когда результат устроит обе команды; 
 - материальная составляющая, при которой спортсмены на платной основе соглашаются 

с оговоренным результатом еще до начала соревнования. 
Статистика показывает, что нарушать в той или иной мере установленные в 

профессиональном спорте правила приходилось 27 % респондентов. Из них 81 % 
составляют представители интровертивного вида, а 29 % - экстравертивного. По другим 
критериям опрошенные спортсмены, совершившие преступления, распределились 
следующим образом. И только решив вышеуказанные проблемы во всех перечисленных 
обстоятельствах, можно надеяться на работу эффективной системы предупреждения 
преступлений в данной области. 
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Аннотация: 
В статье освещается проблема надлежащего извещения ответчика, находящегося за 

рубежом. Анализируется действующее отечественное законодательство, а также 
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положения международных правовых актов. Предлагаются способы восполнения 
пробелов, которые в настоящее время существуют в данных правоотношениях. 
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иностранное юридическое лицо. 
Правовые споры с участием иностранного элемента в последнее время случаются все 

чаще. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству особую сложность для суда 
представляет порядок извещения иностранных участников. Очевидно, что ответчик, не 
извещенный о начале судебного разбирательства, лишен возможности изложить и 
обосновать свою позицию относительно спора, реализовать свои процессуальные 
правомочия. К тому же, ненадлежащее извещение лица о времени и месте судебного 
заседания может быть причиной отмены судебного акта. Сложность извещения лица, 
находящегося в иностранном государстве, обусловлена тем, что на практике возникают 
важные процессуальные вопросы, которые разрешаются весьма противоречиво. Во - 
первых, в соответствии с нормами какого государства следует извещать ответчика. Во - 
вторых, какой способ извещения использовать в конкретном случае: прямой, с участием 
центральных органов или дипломатический.  

 Вопросу извещения иностранцев в гражданском процессе посвящена ч.6 ст. 113 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), предусматривающая, что 
формы извещений и вызовов граждан России применяются и по отношению к 
иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам, с оговоркой, - если иной 
порядок не установлен международным договором Российской Федерации. 
Представляется, что конструкция «иностранный гражданин или иностранное юридическое 
лицо» не совсем уместно в современных условиях, когда число выбывших из России 
только по состоянию на 2016 год составило 3313 210 человек [1]. Неясно, допустимо ли 
извещение российских граждан в порядке ст. 115 ГПК или с использованием 
международного механизма надлежащего извещения. С учетом того, что значение для 
применения особых правил извещения имеет место нахождения лица, а не его гражданская 
принадлежность, ответ должен быть положительным в пользу прямого способа извещения. 
Наиболее значимым актом в этой сфере является Гаагская конвенции 1965 года «О 
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским делам» (далее 
- Конвенция). Конвенция предусматривает несколько каналов передачи судебных 
извещений: основной и альтернативные [2]. Основным каналом передачи являются 
центральные органы иностранного государства. В ведении центрального органа находится 
принятие запросов о вручении документов от запрашивающих государств и исполнение 
или обеспечение исполнения таковых. Согласно ст. 7 Конвенции стандартные условия во 
всех случаях приводятся на французском или английском языке. На практике и с этим 
возникают некоторые проблемы. Например, извещение Лефортовским районным судом 
иностранной организации содержало следующие положения: «letoforskiy sud moskvy 
izveshchayet vas v kachestve tret'yego litsa…» [3]. На наш взгляд, такая формулировка 
извещения противоречит не только нормам Конвенции, но и логике здравого смысла. 
Целесообразно ввести в судейский аппарат переводчика английского и французского 
языков, в целях достойного извещения иностранного лица.  
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При наличии наиболее простых альтернатив, категорично было бы предписание о том, 
что лицо следует извещать лишь через компетентные органы. Вспомогательные каналы 
являются подчиненными к основному каналу. К ним относятся: консульские и 
дипломатические каналы (ч.1ст.8, ст.9), почтовые каналы (п.а ст.10), прямые каналы (п. с 
ст.10). Однако, учитывая сложности и большие затраты времени, связанные с 
использованием дипломатических каналов передачи документов, к ним прибегают только 
в отсутствие договорных отношений между двумя соответствующими государствами. 
Менее формализованной является практика отправки извещений по почте. Однако 
возникает вопрос: можно ли к данному способу отнести извещение посредством 
электронной почты. Практика положительно отвечает на данный вопрос [4]. Вместе с тем, 
В.Г. Гусев отмечал, что наиболее простым способом является доставка извещения через 
курьерскую службу в иностранном государстве [5]. К тому же, надлежащим является 
уведомление через представителя [6]. На наш взгляд необходимо закрепить в ГПК РФ 
право суда направлять уведомление наиболее действенным способом в конкретной 
ситуации, или законодательно установить альтернативные способы для отдельных 
категорий дел в целях наибольшего внедрения практики использования прямого 
извещения в обход международно - правового механизма.  

Однако Конвенция не применяется, если адрес получателя документа неизвестен. 
Согласно ст. 116, ст. 119 ГПК такой ответчик является извещенным, если документы 
направлены по последнему известному месту жительства. Разумно предположить, что для 
розыска ответчика должен использовать международно - правовой механизм, при этом 
обязанность по розыску лежит на истце. Достаточность предпринятых им усилий как 
вопрос факта оценивается судом с учетом обстоятельств дела. 

Таким образом, нормы, закрепленные в ГПК относительно данного вопроса, изложены 
достаточно кратко, ограничены по предмету регулирования и требуют не только 
расширительного толкования (в частности, вопросы порядка доставки документов, 
возможность использование упрощенных вариантов, неизвестность места жительства 
ответчика), но и существенных дополнений.  
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме злоупотребления гражданскими процессуальными правами. 

Проводя анализ норм Гражданского процессуального Кодекса РФ выделяются пробелы 
законодательства, которые необходимо устранить. 
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процессуальная ответственность. 
Одним из основных начал гражданско - правового регулирования является принцип 

добросовестности. В соответствии со ст.35 Гражданского процессуального кодекса РФ 
(далее – ГПК РФ) лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами[1]. Согласно ст. 1 Гражданского кодекса 
РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно[2].  

 На сегодняшний день нередко встречается недобросовестное поведение сторон, 
заключающееся в злоупотреблении правом. Проблема злоупотребления правами в 
гражданском судопроизводстве приобретает все более значительные масштабы, что 
связано с увеличением диспозитивных прав сторон. 

 Злоупотребление процессуальными правами - особый тип правонарушения, связанный с 
умышленным использованием управомоченным лицом допустимых законом 
процессуальных средств для достижения целей, несовместимых с целями и задачами 
гражданского судопроизводства[3]. 
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Злоупотребление процессуальными правами может заключаться в: 1) многократной 
подаче необоснованных заявлений и ходатайств, направленных на затягивание 
гражданского процесса; 2) неоднократной неявке стороны, извещенной надлежащим 
образом; 3) уклонении ответчика от предоставления доказательств без уважительной 
причины[4]; 4) уклонении от получения судебной повестки и т.д. Показательным является 
апелляционное определение Санкт - Петербургского городского суда от 22.09.2015. Суд 
установил, что действия ответчика заключались в целенаправленном уклонении от 
получения судебной повестки: о судебном заседании на адрес регистрации ответчика З.Б. 
направлены телеграммы, вручить которые согласно сообщению оператора не 
представилось возможным, поскольку квартира закрыта, адресат по уведомлению не 
является для получения телеграммы. Судебная коллегия усмотрела в действиях ответчика 
злоупотребление процессуальными правами, так как они направлены на затягивание 
рассмотрения дела и нарушают гарантированное положениями ст. 6.1 ГПК РФ право на 
разумный срок судопроизводства[5]. 

Необходимо отметить, что недобросовестному поведению присуща трансформация. С 
течением времени отдельные виды злоупотреблений процессуальными правами получают 
иное содержание, появляются новые, в связи с введением в законодательство новых 
правовых институтов и норм[6]. Так, в 2010 году в ч. 1 ст. 169 ГПК РФ были внесены 
дополнения, закрепляющие право суда отложить судебное заседание на срок не более 
шестидесяти дней по ходатайству сторон о проведении процедуры медиации. Вместе с тем 
законодатель не учел, что данная норма может использоваться сторонами недобросовестно 
с целью затягивания разбирательства. 

Безусловно, за злоупотребление правом неминуемо должна предусматриваться 
ответственность. ГПК РФ предусматривает достаточно узкий круг санкций за 
злоупотребление процессуальными правами. К ним относится взыскание компенсации за 
потерю времени со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор 
относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и 
своевременному рассмотрению и разрешению дела (ст. 99 ГПК РФ), а также возможность 
наложения судебного штрафа ( гл. 8 ГПК РФ). В соответствии со ст. 99 ГПК РФ размер 
компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных 
обстоятельств. Однако на практике не выработаны критерии «разумных пределов» и 
«конкретных обстоятельств». Г.Л. Осокина предлагает для дефиниции разумного размера 
денежной компенсации, установленной ст. 99 ГПК РФ, руководствоваться критериями, 
выработанными в гражданском праве, где под разумной ценой и разумными расходами 
понимаются «такие цены и расходы, которые готов заплатить или понести разумный 
человек. Разумный человек - человек, обладающий нормальным, средним уровнем 
интеллекта, знаний и жизненного опыта»[7].  

Таким образом, злоупотребление гражданскими процессуальными правами - достаточно 
распространенное явление, дестабилизирующее правопорядок в гражданском процессе. 
Представляется, что гражданская процессуальная ответственность за злоупотребление 
процессуальными правами не должна сводиться только к имущественному характеру. 
Существуют ряд мер неимущественного характера, такие как: оставление заявления без 
рассмотрения, рассмотрение дела в порядке заочного производства. ГПК РФ также должен 
предусматривать возможность такого действия судьи, как отказ в удовлетворении 
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заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, 
участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно 
направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, 
воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного 
акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление 
или такое ходатайство ранее по уважительным причинам. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. // Собрание 
законодательства РФ.2002. № 46. ст. 4532; 2017. № 31 (Часть I). ст. 4809. 

2. Гражданский кодекс РФ (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. // Собрание 
законодательства РФ.1994.№32.ст. 3301; 2017. № 31 (Часть I). ст. 4808. 

3. Аксенова О.В. Субъективные гражданские права и их осуществление в гражданском 
процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8. 

4.См.: Поляк М.И. Злоупотребление правами в рамках гражданского и арбитражного 
процесса // СПС КонсультантПлюс. 2017. 

5. Апелляционное определение Санкт - Петербургского городского суда от 22.09.2015 
№33 - 11428 / 2015 // СПС КонсультантПлюс. 

6. См.: Соловьева Т.В. Добросовестное поведение сторон в гражданском 
судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 9. С. 7 - 11. 

7. Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Общая часть. М., 2003. С. 323 
© Левочкина Т.А. 

 
 
 

УДК 34.455  
Е.А. Литвинова 

Студент ВятГУ 
г. Киров, РФ 

e - mail: elizawetalitwinova@yandex.ru 
 

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Аннотация: Обнаруживаются многие важные проблемы судебной практики по спорам, 

образующимся из договора займа. Отмечаются погрешности судов в толковании и 
использовании гражданско - правовых норм, что влечёт принятие двойственных судебных 
актов по подобным делам. Формируется позиция высших судебных инстанций страны – 
Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ – по осматриваемым в статье 
проблемам. 

 
Ключевые слова: подтверждение решения договора займа, зачисление процентов в 

связи с просрочкой возврата долга, несоблюдение единообразия судебной практики. 
 



221

В данном исследовании анализируется судебная практика по взысканию долга с 
начислением процентов с субъектов договора займа. 

Обстоятельств, подталкивающих общество к заключению договоров займа, очень много, 
но в основном причиной этому является современное экономическое положение. Как и 
другие договоры, договор займа имеет свои особенности заключения, свои так называемые 
«подводные камни». Если не учесть их, то могут в дальнейшем возникнуть затруднения, 
касающиеся, как правило, возврата займа. В соответствии со ст. 807 ГК договором займа 
признаются действия одной стороны (займодавца) по передаче денег, вещей, определенных 
родовыми признаками, и действия другой стороны (заемщика) по возврату той же суммы 
денег или полученных вещей. 

Данная сделка оформляется в соответствии со ст. 808 ГК: договор займа между 
гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не 
менее чем в десять раз установленный законом МРОТ, а в случае, когда займодавцем 
является юридическое лицо, – независимо от суммы. Таким образом, законодатель дает 
сторонам, с одной стороны, право выбора формы договора, а с другой – обязует соблюдать 
письменную форму. 

Несоблюдение такой письменной формы в случаях, указанных в законе, не приводит к 
недействительности договора займа, а в силу п. 1 ст.162 ГК РФ лишает стороны права в 
случае спора ссылаться в подтверждении сделки и ее условий на свидетельские показания, 
но не лишает их права приводить письменные и иные доказательства [1, с.27]. При анализе 
этой категории дел в судебной практике появляются проблемы, которые находят спорные 
решения. Осветим некоторые из них. 

1.Подтверждение решения договора и его условий. Определяя правило об неотъемлемой 
письменной форме договора, п. 1 ст. 808 ГК не объединяет ее нарушение с 
недействительностью договора. В подтверждение операции и ее условий может быть 
показана расписка заёмщика либо другой документ, подтверждающий передачу ему 
займодавцем конкретной денежной суммы либо конкретного количества вещей [2, с.13].  

2. Вероятность повторного обращения в суд о взыскании процентов по невыполненному 
договору займа. Пункт 1 ст. 809 ГК определяет презумпцию возмездности договора займа, 
которая может быть упразднена законом либо договором. Оплата по этому договору 
обусловливается в виде процентов, начисляемых на сумму займа, в объеме и в порядке, 
определенных договором [3, с.712]. По этому вопросу сформировалась судебная практика, 
выраженная, к примеру, в определении Верховного Суда РФ от 21 декабря 2016 г. № 46 - 
В16 - 20. Ш. направился с иском к В. о взыскании долга и процентов за использование 
денежными средствами по двум договорам займа. Иск был удовлетворён заочным 
решением районного суда г. Кирова от 17 августа 2015 г. 

В 2016 г. Ш. снова направился в суд, ссылаясь на то, что обвиняемый до сих пор не 
возвратил присуждённые ему денежные ресурсы, и просил взыскать с В. проценты за 
использование денежными средствами по договорам займа за промежуток с 20 июня 2015 
г. по 20 сентября 2016 г., а кроме того неустойку за использование заёмными средствами в 
соответствии с ст. 395 ГК РФ за период с 1 октября 2015 г. по 1 октября 2016 г. Решением 
от 9 октября 2016 г. суд исковые условия Ш. удовлетворил отчасти, взыскав проценты в 
соответствии с ст. 395 ГК РФ за промежуток с 1 октября 2015 г. по 1 октября 2016 г., в 
другой части иска было отказано на том основании, что заключением суда от 17 августа 
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2015 г. договорные взаимоотношения между сторонами прерваны, а обстоятельство 
несоблюдения решения суда не может указывать о продолжении воздействия данных 
договоров. Определением судебной коллегии по гражданским делам Кировского 
областного суда решение суда от 9 октября 2016 г. Сохранено без изменения. Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев надзорную жалобу, 
аннулировала установленные прежде постановления судов первой и 2 - ой инстанций в 
части отказа в удовлетворение исковых условий Ш. о взыскании процентов, определенных 
договорами займа. В определении было установлено, что в случае вынесения судом 
решения о взыскании основного долга и процентов по договору займа этот договор станет 
считаться выполненным в период возврата денежных средств либо поступления на счёт 
займодавца. 

3. О режиме начисления процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой возврата суммы 
займа. Проценты, начисляемые на сумму займа, считаются платой за использование 
заёмными денежными средствами, что следует из п. 1 ст. 809 ГК. Вне зависимости от 
уплаты этих процентов, в случае если заёмщик не отдаёт в период необходимую сумму 
займа, на данную сумму подлежат уплате проценты в объеме, предусмотренном п. 1 ст. 395 
ГК, если иное не учтено законом либо договором (п. 1 ст. 811 ГК). В случае если договором 
определены высокие проценты на случай нарушения времени возврата долга, в таком 
случае объем процентов, на которые повышена плата за использование займом, 
необходимо рассматривать другим размером процентов, определенных договором в 
соответствии с п. 1 ст. 395 и п. 1 ст. 811 ГК РФ. В некоторых случаях в договоре 
учитывается неустойка за просрочку возврата долга. 

Она содержит подобную же законную природу, что и высокие проценты: то и другое – 
формы гражданско - правовой ответственности, по этой причине при присутствии в 
договоре обстоятельств о начислении высоких процентов и неустойки за несоблюдение 
времени возврата долга займодавец имеет право предъявлять требования применения 
только лишь одной из предустановленных форм ответственности[4, с.31]. Высокие 
проценты начисляются со дня, когда сумма займа обязана быть возвращена, до дня ее 
возврата займодавцу (п. 1 ст. 811 ГК РФ). 

Проценты, уплачиваемые на сумму займа, вместе с данной суммой предполагают собою 
предмет основного обязательства, порождённого договором. За его неразумное выполнение 
договором формируются высокие проценты, которые по собственной природе считаются 
мерой гражданско - правовой ответственности [5, с.1208]. И не понятно, вследствие чего 
ответственность должна возникать за несоблюдение части основного обязательства (за 
невозврат суммы займа) и не расширяться на иную его часть – плату за использование 
заёмными средствами, в случае если это прямо не учтено договором. Представляется, что 
такого рода порядок начисления высоких процентов должен быть единым правилом и 
найти собственное отражение в п. 1 ст. 811 ГК при сохранении диспозитивного нрава 
указанной нормы. 

Таким образом, анализ судебной практики по взысканию долга по договору займа 
выявил проблемы подтверждения решения договора и его условий, повторного обращения 
и в суд о взыскании процентов и режиме их начисления по невыполненному договору 
займа. 
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 Всестороннее обеспечение защищенности личности, общества и государства выступает 

гарантией безопасности всей российской нации от угроз как внутреннего, так и внешнего 
характера. Сфера информации представляет собой одну из ключевых областей социальной 
жизни, которая подвержена многочисленным рискам, способным причинить 
существенный вред интересам Российской Федерации и проживающего на ее территории 
народа. В связи с этим особое значение приобретают вопросы, сопряженные с правовым 
регулированием информационной безопасности. 

 Современное состояние отечественной нормативной базы, затрагивающей отдельные 
аспекты сектора информации, характеризуется наличием значительного количества 
юридических актов, разнообразных по своей силе. В их числе необходимо выделить 
документы стратегического планирования, отражающие основные направления 
государственной политики в обозначенной сфере. Прежде всего, речь идет о Доктрине 
информационной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента России от 5 декабря 
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2016 г. N 646 [1]. Именно в ее положениях содержится комплекс официальных взглядов по 
достижению защищенности нации в области информации. Главная цель указанного акта 
заключается в государственной защите жизненно важных интересов личности, социума и 
страны, к которым отнесены соблюдение, охрана прав и свобод человека, 
неприкосновенности его личной жизни; информационная поддержка институтов 
демократии; устойчивое функционирование информационной инфраструктуры и т.д. 

 Пункт 34 Доктрины закрепляет систему деятельности органов власти по обеспечению (в 
том числе и правовому) информационной безопасности РФ. В первую очередь, 
провозглашается принцип законности общественных отношений в области информации и 
равенства их участников. В процессе установления тех или иных юридических 
ограничений государственные структуры обязаны соблюдать разумный баланс между 
конституционным правом граждан на информацию и потребностями национальной 
безопасности. При этом принимаемые меры и средства достижения информационной 
защищенности должны быть достаточными для предотвращения конкретных опасностей и 
рисков. 

 Среди главных информационных угроз рассматриваемая Доктрина отмечает тенденцию 
по наращиванию информационного воздействия некоторыми зарубежными странами на 
население России. Документом подчеркивается увеличение в иностранных СМИ объема 
материалов, содержащих предвзятую оценку политики, проводимой российским 
государством. В связи с этим одной из приоритетных задач правового обеспечения 
безопасности РФ в сфере информации признается деятельность по ограждению 
отечественного информационного пространства от негативного иностранного влияния.  

 Ярким примером реализации положений Доктрины информационной безопасности 
является решение Министерства иностранных дел России о запуске проекта по 
разоблачению недостоверных новостей, тиражируемых зарубежной прессой, а также 
высказываний официальных иностранных лиц, которые, по мнению федерального органа, 
противоречат действительности. На данный момент официальный портал МИДа содержит 
46 примеров публикаций с недостоверными сведениями о российском государстве [2]. 

 Пункт 12 Доктрины информационной безопасности РФ в качестве угрозы расценивает и 
ущемление отечественных средств массовой информации за рубежом. В свою очередь, это 
обусловило создание юридических средств, позволяющих России вводить ответный 
ограничительный правовой режим для СМИ тех стран, которые проводят подобную 
дискриминационную политику. Так, 25 ноября 2017 года Президентом РФ был подписан 
федеральный закон, предоставляющий возможность накладывать дополнительные 
обязанности и запреты на иностранных распространителей массовой информации, прямо 
или косвенно получающих финансирование от заграничных источников [3]. 

 На обеспечение безопасной среды оборота достоверной информации в России также 
нацелен ФЗ от 23.06.2016 г. N 208 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации», информационных технологиях и о защите информации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» [4]. Приведенным актом 
установлены особенности функционирования новостных агрегаторов – граждан либо 
юридических лиц РФ, обладающих аудиторией свыше миллиона пользователей в сутки. 
Согласно закону на владельцев программ для ЭВМ, интернет - страницы либо целого сайта, 
используемых для обработки и распространения в глобальной сети информации 
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новостного характера, возлагается обязанность по проверке ее достоверности. В случае 
выявления фактов фальсификации социально значимых сведений предусмотрен порядок 
пресечения их распространения. Таким образом, российским законодателем был 
предпринят комплекс мер по «очищению» отечественного информационного поля от 
сведений, намеренно искажающих действительность. 

 В соответствии с Указом Президента России от 5 декабря 2016 г. N 646 реализация 
национальных интересов в информационной сфере направлена и на создание 
информационной инфраструктуры, устойчивой к разнообразным формам негативного 
воздействия. Существенным шагом в этом направлении стала разработка ФЗ «О 
безопасности критической инфраструктуры РФ», призванного усилить меры по 
обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы страны [5]. 

 Необходимо отметить, что правовое обеспечение информационной безопасности любой 
страны состоит не только из норм конкретной правовой системы, но и включает в себя 
положения международных соглашений. Следовательно, деятельность по достижению 
защищенности рассматриваемой сферы предполагает активное сотрудничество государств 
по юридическому регулированию отношений в области информации. 

 Вместе с тем, достижение международной информационной безопасности не 
представляется возможным без наличия единых универсальных правил, затрагивающих ее 
ключевые аспекты. Поставленная проблема упоминается и в президентском Указе от 5 
декабря 2016 г. N 646, в соответствии с которым процесс формирования системы мировой 
информационной безопасности значительно затрудняется ввиду отсутствия четкой 
регламентации межгосударственных отношений в секторе информации. 

 В этой связи заслуживает внимание разработанная Россией концепция Конвенции об 
обеспечении международной информационной безопасности. В ней официально вводятся 
категории «информационная война» и «информационное оружие», излагается система мер 
по предотвращению и мирному разрешению военных конфликтов в сфере информации. 
Отдельно концепцией затронуты средства противодействия использованию интернет - 
пространства в целях осуществления террористической деятельности, а также совершения 
иных противозаконных деяний. Несмотря на то, что Конвенция не была поддержана 
мировым сообществом, Российская Федерация по - прежнему поддерживает позицию о 
необходимости принятия международного акта, посвященного защите сектора 
информации. По словам спецпредставителя Президента РФ по вопросам международного 
сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, Москва 
рассматривает возможность внесения в 2018 году на рассмотрение Генассамблеи ООН 
новой коллективной резолюции по обозначенному вопросу [6]. 

 Таким образом, необходимым условием информационной безопасности российского 
государства является ее надлежащее правовое обеспечение. Наличие качественной 
нормативной базы позволит обеспечить эффективную защиту личности, общества и страны 
от информационных угроз.  
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