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ВРЕМЯ ОТДЫХА ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ РОССИИ  

 
TIME FOR REST UNDER THE LABOR LAW OF RUSSIA 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы истории и формирования правового 

регулирования времени отдыха в России. Автор обращает внимание на динамику развития 
всех видов отдыха, на отсутствие легального определения времени отдыха в 
законодательстве, на влияние международных норм, на оплату отпуска. 

Ключевые слова: время отдыха, перерыв, праздник, отпуск, формирование 
законодательства, оплата отпуска. 

Annotation: in the article questions of history and formation of legal regulation of time of rest in 
Russia are considered. The author draws attention to the dynamics of development of all types of 
recreation, the lack of legal definition of the rest time in the legislation, the impact of international 
standards, on vacation payment. 

 Keywords: rest time, break, holiday, vacation, formation of legislation, vacation payment. 
 
Время отдыха – это институт трудового права, который включает нормы, регулирующие 

отношения в обществе по распоряжению отдыхом: перерывы в течение рабочего дня, 
отдых между сменами, выходной день и праздник, а также отпуск. 
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Законодательство, касающиеся времени отдыха в Росси формировалось долгое время и 
затронуло несколько периодов отечественной истории. В 1647 г. в Указной книге Земского 
приказа уже присутствовали юридические нормы, регулирующие время отдыха [1, с.175 - 
176]. Там говорилось о том, что в воскресный день ничего нельзя делать «господину и 
госпоже, мужского и женского полу, ни рабу, ни свободному…». Такие же правила 
устанавливались для праздников. 

До 1913 года не было единого нормативного акта, регулирующего вопросы отдыха. 
Нормы об отдыхе содержались в различных актах законодательства. 

Не имелось также единого нормативного акта, который бы регулировал время отдыха по 
всей нашей территории. До 1917 г. по всей территории России было распространено 
православие, и именно этот факт сильно влиял на развитие законодательства. Крепостное 
право просуществовало до середины 19 - го столетия и в 1861 г. его отменили. После этого, 
рабочее время и время отдыха приобрело особую актуальность, потребовало надлежащего 
правового урегулирования.  

По Закону "О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях 
фабрично - заводской и горной промышленности" от 2 июня 1897 г. [2]рабочий день имел 
продолжительность 11,5 часа, а по субботам и накануне праздников - 10 часов. 
Определялось 66 обязательных дней отдыха в течение года: 52 воскресных и 14 
общегосударственных праздников. Позже, в 1900 г. добавили 3 праздничных дня [3]. 
Отпуск для рабочих не предусматривался. 

Начало формированию советского трудового законодательства было положено 
Декретом СНК о 8 - часовом рабочем дне, продолжительности и распределении рабочего 
времени от 29 октября 1917 г.[4] 

Рабочее время, которое должно определяться правилами внутреннего распорядка 
предприятий не могло быть более 8 рабочих часов в сутки, а в течение недели 48 часов, 
включая время, которое расходовалось на чистку машин и на приведение в порядок 
помещения, в котором производится работа. Перед Рождеством Христовым (24 Декабря) и 
праздником Св. Троицы работа должна оканчиваться в 12 час. дня. Перерыв для отдыха и 
для приема пищи устанавливался через 6 часов после начала работ, и не должен быть менее 
1 часа. Суммарная продолжительность перерывов в течение суток не могла превышать 
двух часов. 

Праздниками считались: 1 Января, 6 Января, 27 Февраля, 25 Марта, 1 Мая, 15 Августа, 
14 Сентября, 25 и 26 Декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник 
Пасхальной недели, день Вознесения Господня и второй день праздника Сошествия Св. 
Духа. Обращает на себя внимание наличие религиозных праздников, которые были 
впоследствии заменены. 

Продолжительность воскресного и праздничного отдыха, определялась в 42 часа (при 
односменной работе). 

Понятие времени отдыха не было закреплено в КЗоТах 1918 г., 1922 г. [5] и 1971г. [6], 
хотя в советском законодательстве вопросы времени отдыха регламентировались 
достаточно подробно. В частности, был регламентирован порядок предоставления отпусков 
в Постановлении СНК РСФСР от 14 июня 1918 г. «Об отпусках» [7].  

В Постановлении определялось, что рабочие и служащие всех отраслей, которые 
проработали не менее шести месяцев без перерыва, получают право один раз в течение года 
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на отпуск (не только с сохранением содержания, но и с выдачей его вперед) (ст. 1 
Постановления).Продолжительность отпуска была две недели. Было запрещено 
устанавливать отпуска большей продолжительности, что отличается от современного 
законодательства. Исключением были производства с вредными условиями труда, где 
отпуск был более продолжительным и устанавливался Народным Комиссариатом Труда. В 
Кодексе законов о труде 1922 года нормы о времени отдыха впервые были отделены от 
норм рабочего времени. Имбыл посвящен отдельный раздел XI Кодекса «Время отдыха». В 
КЗоТ 1922 года впервые в трудовом законодательстве производится деление отпусков на 
виды. Устанавливалось право на очередной отпуск (по современной терминологии — 
ежегодный оплачиваемый отпуск) и право на дополнительные отпуска. 

Уже в 1920 - х годах было сформулировано четкое понятие времени отдыха – «время, в 
течении которого рабочие и служащие свободны от работы и которым они могут 
пользоваться по своему усмотрению» [8, с.162]. 

Г. К. Москаленко [9, с.161]в 1944 г. высказал мнение, что время отдыха – это 
определенное законом время, в течении которого работники может быть освобожден от 
выполнения своих трудовых обязанностей. Позднее, многие ученые присоединились к его 
мнению, и оно получило распространение в науке трудового права. 

Отпуск имеет свое целевое назначение, которое состоит в том, что работник обязан 
соблюдать во время отдыха интересы работодателя, а также использовать это время для 
восстановления своих собственных сил. В пополнении энергии и сил работника 
заинтересован сам работодатель, ведь от работоспособности работника напрямую зависит 
успех работодателя. Однако иногда бывает, что работники не могут использовать время 
отдыха по собственному желанию или не могут воспользоваться им в полной мере. В. М. 
Лебедев [10, с.74] справедливо отмечал: «…огромное количество работников часто 
ограничены в свободе распоряжения своим временем отдыха». Такое ограничение чаще 
всего исходит от работодателя, что является нелогичным, так как успешность работодателя 
зависит во многом от полноценного отдыха работника.  

Определенное в законе время отдыха по - разному сказывается на работнике. Например, 
перерыв в течении рабочего дня дает возможность накопить физических сил работнику, а, 
допустим, праздничные дни дают возможность работнику восстановить свои 
интеллектуальные способности, также выходные и праздники дают возможность 
работники удовлетворить свои собственные потребности.  

Отпуск, как самый продолжительный вид отдыха, позволяет работнику восстановить 
свои силы, сохранить трудоспособность. 

Понятие «отпуск как время отдыха» является общим и включаетв себя различные виды 
отпусков для отдыха. В трудовом законодательстве используется понятие «отпуск» как для 
обозначения отпуска — времени отдыха (например, «ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск»), так и для обозначения времени освобождения от работы, но с сохранением места 
работы (должности), имеющего иное целевое назначение, нежели отдых. С этих позиций в 
целом в отпуска включаются ежегодные оплачиваемые отпуска, дополнительные отпуска, 
отпуска без сохранения заработной платы, по уходу за ребенком, учебные отпуска. 

Если основные и дополнительные отпуска оплачиваются в размере среднего заработка, 
то отпуск по уходу за ребенком оплачивается совершенно по другой схеме: с помощью 
выплаты пособий, компенсации. Хотя отпуск предоставляется до достижения ребенком 
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трех лет, а пособие выплачивается лишь до полутора, в период от полутора до трех лет 
выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 руб. [11, с.172] 

В России гарантируется предоставление работникам ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней, этот отпуск установлен 
на его минимальной границе, ниже которой он не может опускаться. Дополнительные 
отпуска предоставляются сверх основного отпуска и в дополнение к нему. За счет этого, 
происходит увеличение продолжительности ежегодного отпуска. 

Большое количество положений о дополнительных отпусках, которые были 
сформированы еще в советский период, вошли в современное трудовое законодательство. 
Именно это в лишний раз подтверждает, что преемственность трудового законодательства 
советского и постсоветского периода существует, и многие нормы права, созданные в тот 
период, оказались пригодными и в современных условиях. 

Российское трудовое законодательство в вопросах отдыха основывается на 
международных нормах, которые оказали существенное влияние на его формирование. 
Так, в статье 24 Всеобщей декларации прав человека [12]провозглашено право каждого 
человека на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на 
оплачиваемый периодический отпуск. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [13]также 
зафиксировал право каждого человека на отдых и досуг, включая право на разумное 
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый ежегодный (периодический) отпуск. Многие 
акты МОТ так или иначе регламентируют время отдыха. 

Так как отпуск является оплачиваемым временем отдыха, необходимо обратить 
внимание, на наш взгляд, на соотношение оплаты отпуска с прожиточным минимумом и 
МРОТ. Если оплата отпуска ниже прожиточного минимума, это ущемляет право работника 
на отдых. В публикациях на эту тему отмечается, что «до сих пор не реализовано 
положение ст. 2 ТК РФ о том, что МРОТ в стране не может быть ниже прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного населения. В ст.421 ТК РФ для 
реализации данного положения указывается на необходимость принятия федерального 
закона, который пока не принят» [14, с.150 - 153]. 

Подводя итог, хочется отметить, что именно отдых позволяет открыть второе дыхание 
работнику для продолжения работы. Если смотреть с этой стороны, то отдых 
удовлетворяет потребности как работодателя, так и работника. В настоящее время наше 
законодательство продолжает развиваться. На наш взгляд, следует закрепить в Трудовом 
кодексе целевое назначение времени отдыха и установить гарантии для работников. 
Гарантией использования работником времени отдыха может быть запрет на выполнение 
оплачиваемой работы в период оплачиваемого отпуска. Если работа будет выполнятся во 
время отпуска, это негативно скажется на работнике и его производительности в будущем, 
ввиду этого нарушаются права и интересы работодателя. 
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Аннотация 
Статья подготовлена по актуальной тематике алиментные обязательства родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Исследованы особенности правового 
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регулирования алиментных отношений в России: как в части нормативного регулирования, 
так и в части правоприменительной практики.  

Ключевые слова: 
Алименты, взыскание, несовершеннолетние, суд, законодательство, кодекс об 

административных правонарушениях.  
 
Российское административное законодательство постоянно подвергается изменениям, 

это связано, прежде всего, с развитием социального, культурного, политического и 
экономического состояния жизни общества и государства. 

За 2016 год было принято немало изменений, касающихся норм административного 
законодательства. Например, Верховный суд Российской Федерации выдвинул инициативу 
о введение такого административного правонарушения – как уклонение от уплаты 
алиментов. И 3 июля 2016 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный 
закон № 326 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности». [1] И, таким образом, в Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) был введен новый состав административного 
правонарушения, который закреплен в ст. 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей».[2]  

Под нарушением, о котором идет речь в ст. 5.35.1 КоАП РФ, могут пониматься 
нарушения порядка исполнения исполнительного документа, которые выражаются в виде 
неуплаты алиментов в полном объеме, уплаты алиментов не в полном объеме и уплаты 
алиментов с нарушением сроков их оплаты. 

Право ребенка на достойный уровень жизни, обеспечивающий ему физическое, 
социальное, умственное и иное развитие, на сегодняшний день признается на 
международном уровне. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
родители несут обязанность по предоставлению необходимого содержания и развития 
ребенка, а в случае неисполнения своих обязанностей подлежат юридической 
ответственности. Неисполнение обязанности по уплате алиментов на несовершеннолетних 
детей их родителями является актуальной проблемой в Российской Федерации на 
протяжении многих лет.  

Несмотря на то, что административная ответственность за уклонение от уплаты 
алиментов была введена лишь год назад, уже сейчас можно проследить статистику как 
данная статья реализуется на практике. Например, согласно данным Федеральной службы 
судебных приставов за 2016 год на исполнении находилось чуть меньше 1 500 тыс. 
исполнительных производств о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а за 
последние 10 месяцев 2017 года на исполнении находится около 1 тыс. данных 
производств. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное нововведение в 
административном законодательстве работает и приносит существенные результаты.  

Положительной стороной такого нововведения является то, что лица, впервые 
уклоняющиеся от уплаты алиментов несовершеннолетним детям, будут привлечены 
именно к административной ответственности, а уже после, возможно, к уголовной 
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ответственности, то есть, уголовная ответственность, предусмотренная ст. 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, будет применяться в том случае, если лицо неоднократно 
уклоняется от уплаты алиментов и было подвергнуто административному наказанию по ч. 
1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Таким образом, снизились санкции видов наказаний в отношении 
неуплаты алиментов. Возможно, законодатель исходит из того, что необходимо 
декриминализировать данную норму уголовного права, переводя ее под юрисдикцию 
административного закона. 

Однако данное нововведение на практике продемонстрировало не до конца решенные 
вопросы, как с материальной, так и с процессуальной стороны. 

Во - первых, в ст. 5.35.1 КоАП РФ предусмотрен термин «неуплата», который трактуется 
различными судами по - разному. Например, одним судом под термином «неуплата» 
подразумевается единоразовый пропуск уплаты алиментов, а другим – именно 
систематическое нарушение выплаты денежных средств в счет оплаты алиментов. Таким 
образом, для уточнения данного понятие следует внести уточнения в конструкцию данной 
правовой нормы или на уровне Верховного Суда РФ дать разъяснения в части 
единообразного толкования понятия "неуплата", используемого в ст. 5.35.1 КоАП РФ в 
ходе применения указанной нормы судами. 

Во - вторых, процессуальный аспект неуплаты алиментов остается по большей части 
открытым. Так, например, отсутствие потерпевшего лица, то есть взыскателя по 
исполнительному производству, влечет оставление без рассмотрения судами материалов 
данного дела. Однако такая позиция не является вполне обоснованной, поскольку анализ 
положений ст. ст. 25.2, 28.2 КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что участие 
потерпевшего в производстве по делу об административном правонарушении является его 
правом, а не обязанностью. И в случае если потерпевший не воспользовался указанным 
правом, дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено на 
основании имеющихся материалов. Таким образом, данное основание не должно 
использоваться в качестве отказа от изучения судом в судебном заседании материалов дела. 

Другой процессуальной проблемой является применение санкции по ст. 5.35.1 КоАП РФ. 
Кодекс предусматривает назначение обязательных работ, административный арест или 
административный штраф. Как показывает практика, основным видом назначаемого 
наказания являются обязательные работы.  

Так, в 2016 году судами Волгоградской области рассмотрено 832 дела по ст. 5.35.1 КоАП 
РФ, по результатам которых применены следующие наказания: 

 - в 641 случае (77,04 % ) - обязательные работы; 
 - в 140 случаях (16,82 % ) - административные аресты; 
 - в 12 случаях (1,44 % ) - административные штрафы. 
С учетом того, что лицо привлекается к административной ответственности за неуплату 

алиментных платежей, которые в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 111 Закона N 229 - ФЗ [3] 
относятся к первой очередности удовлетворения требований по отношению к 
административному штрафу, который может быть назначен судом, в сопроводительном 
документе, которым протокол (и иные материалы) направляется в суд для рассмотрения, 
следует в порядке ст. 24.4 КоАП РФ заявлять ходатайство о применении в отношении 
должника таких видов наказания, как административный арест либо обязательные работы. 
Только в таком случае назначенное судом наказание может достигнуть цели. 
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Таким образом, приведение указанных выше вопросов к единому знаменателю, 
исключающему поводы для неоднозначного судейского толкования, завершит цельную 
конструкцию системы административной ответственности за нарушение обязательств по 
уплате алиментов и позволит более эффективно исполнять указанные исполнительные 
документы.  
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 С каждым годом становится заметно повышение доступности правосудия лицам, чьи 

права или законные интересы были нарушены. В связи с этим и растет нагрузка на 
судебную систему. Для решения этого вопроса законодатель предпринимает все 
возможные меры, так, например, за последние годы были приняты следующие 
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Федеральные законы: «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника», «Об арбитраже», а также Федеральный закон «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации» от 2 марта 2016 года № 45 - ФЗ. 
Последним был введен новый институт в ГПК РФ – институт упрощенного производства.  

 В соответствии с главой 21.1 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются в упрощенном 
производстве в соответствии с общими правилами судопроизводства, но с особенностями, 
предусмотренными институтом упрощенного производства. Целями введения данной 
главы ГПК РФ являются повышение эффективности и качества правосудия, снижение 
нагрузки на суды, а также сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов.  

 В Международном Пакте от 16 декабря 1966 года «О гражданских и политических 
правах» [1] статье 14 закреплено право каждого при определении его прав и обязанностей в 
каком - либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. В 
соответствии с таким положением, необходимо обратить внимание на проблемы 
реализации прав граждан на справедливое разбирательство гражданского дела судами 
общей юрисдикции Российской Федерации в рамках упрощенного производства.  

 Исходя из содержания ст. 232.3 и 232.4 ГПК РФ, решение суда в упрощенном 
производстве принимается в отсутствии сторон, и им становится известно об этом решении 
только при получении его по почте или путем ознакомления с ним на официальном сайте 
суда в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», если решение суда было 
опубликовано [2]. Однако важно отметить, что и почта, и Интернет не могут оказаться 
надежными средствами для своевременного получения информации о принятом судебном 
решении. Согласно ч. 3 ст. 232.4 ГПК РФ заявление о составлении мотивированного 
решения суда может быть подано в течение пяти дней со дня подписания резолютивной 
части решения суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. В 
таком случае, стороны, получив решение по делу позже установленного срока, потеряют 
возможность на подачу заявления о составлении мотивированного решения. Для решения 
этой проблемы, предлагается внести изменения в содержание вышеупомянутой статьи ГПК 
РФ в следующем виде: «Заявление о составлении мотивированного решения суда может 
быть подано в течение пяти дней с момента получения сторонами копии решения суда». 
Иначе в противном случае сторонам в дальнейшем будет достаточно сложно реализовать 
свое право подать такое заявление.  

 Наиболее спорным и обсуждаемым вопросом являются и общие сроки рассмотрения 
гражданского дела в порядке упрощенного производства [3, c. 24 - 28]. В ГПК РФ главе 21.1 
отсутствуют четкие указания на максимально возможные сроки рассмотрения 
гражданского дела. Так, согласно ст. 232.3 ч. 3 ГПК РФ суд устанавливает срок, в течение 
которого стороны вправе представить в суд, рассматривающий дело, и направить друг 
другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных 
требований и возражений в обоснование своей позиции, и который должен составлять не 
менее тридцати дней со дня вынесения соответствующего определения. То есть, судья 
вправе назначить более длительный срок, который, возможно, выйдет за пределы общего 
срока рассмотрения дела, как мировыми судьями, так и районным судом? При соблюдении 
даже минимальных сроков в один месяц мировой судья не сможет уложиться в общий срок 
для рассмотрения гражданского дела. В данном случае, упрощенное производство не 
сможет привести к быстрому и своевременному рассмотрению гражданского дела. Для 
решения этого вопроса Верховный суд Российской Федерации 3 октября 2017 года вынес 
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законопроект ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства 
РФ и отдельные законодательные акты». В нём предлагается закрепить определенный срок 
для рассмотрения гражданских дел в порядке упрощенного производства, тем самым 
дополнить ст. 232.1 частью третьей следующего содержания «Гражданские дела в порядке 
упрощенного производства рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух 
месяцев со дня поступления заявления в суд»[4]. Важно отметить и то, что такая норма уже 
давно закреплена в Арбитражном процессуальном кодексе РФ в ст. 226 ч. 2, и более такого, 
там указано, что срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства продлению 
не подлежит, за исключением определенного случая [5]. 

 Проанализировав положения ГПК РФ об упрощенном производстве, можно сделать 
вывод о том, что это производство на самом деле не совсем уж и упрощенное. Несмотря на 
ряд преимуществ, при рассмотрении дел в таком порядке, существуют также и множество 
проблем, которые затрудняют своевременность и эффективность рассмотрения 
гражданского дела.  
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законодательство. 
Цели процессуальной деятельности во многом достигаются посредством работы с 

доказательствами. Их объективность и достоверность — основа судебного процесса и 
обоснованного приговора по уголовному делу. 

В уголовном законодательстве и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ понятие 
«фальсификация» не раскрывается. По нашему мнению, следует придерживаться 
определения, которое обозначила Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ кассационным определением от 09 марта 2010 г. № 52 - 010 - 2 «под 
фальсификацией доказательств, по смыслу ст. 303 УК РФ, следует понимать любое 
искажение сути, объема, внешнего вида, веса и других характеристик доказательств (или 
хотя бы одного доказательства), влияющее на полное и объективное рассмотрение дела» 
[1]. 

Распространенными способами фальсификации являются: внесение искаженных 
сведений в подлинный документ, внесение в документ дополнительных, ложных данных, 
уничтожение или исправление части документа, отдельных слоев или цифр, подделка 
подписи должностного лица т.п. К фальсификации вещественных доказательств относятся: 
подмена, деформирование, искажение вещественных доказательств, которые могут быть 
отнесены к материальному подлогу, либо составление ложных по содержанию письменных 
доказательств или изготовление вещественных псевдодоказательств - интеллектуальный 
подлог.  

Обнаружение вышеуказанных признаков является безусловным основанием для 
возбуждения производства уголовного дела для проверки факта фальсификации и 
квалификация указанных выше действий по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Объектом преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ является законная деятельность органов 
предварительного следствия и дознания. Предмет фальсификации составляют надлежащим 
образом полученные и процессуально оформленные источники доказательств. Следует 
отметить, что само искажение источников, не затрагивая их фактических данных, не 
образует состава преступления. Субъект преступления по ч. 2 ст. 303 УК РФ специальный, 
а именно прокурор, следователь, дознаватель и в силу ст. 53 УПК защитник. Субъективной 
стороной, безусловно, является прямой умысел. 

Правоприменителю из - за неоднозначности понимания формулировки диспозиции ч. 2 
ст. 303 УК РФ сложно разграничить грубое нарушение процессуальных норм при сборе 
доказательств, которые признаются недопустимыми, от фальсификации доказательств, 
содержащей в себе признаки состава преступления.  

Недопустимыми являются доказательства, которые были получены с нарушениями 
требований, предусмотренных уголовно - процессуальным кодексом. При этом 
недопустимые доказательства не предполагают искажение фактических данных. Имеются 
ввиду случаи, когда например, понятой не участвовал в следственном действии и это прямо 
следует из протокола, а именно отсутствуют его фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и подпись. Однако если понятой действительно не участвовал в следственном 
действии, а в протоколе зафиксированы анкетные личные данные и подпись, 
подтверждающие обратное, то это является искажением фактов. Здесь уместно согласиться 
с мнением Д. Сычева том, что «факт заочного изготовления протоколов без участия 
свидетелей и их подписей, путем использования имеющихся в материалах дела объяснений 
и протоколов следственных действий является незаконным способом собирания 
доказательств и вследствие грубого нарушения уголовно - процессуального 
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законодательства влечет за собой признание этих доказательств недопустимыми, но не 
свидетельствует о фальсификации доказательств» [2]. 

Оконченной фальсификация будет с момента внесения в имеющееся в деле 
доказательство изменений, искажающих их действительные содержание или форму. Так, 
Верховным судом Республики Хакасия был вынесен приговор в отношении заместителя 
начальника следственного отдела с наказанием в виде трех лет лишения свободы за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ. В феврале 2009 года для 
того чтобы уменьшить объем работы и ускорить расследование по уголовному делу, 
возбужденному по ч. 3 ст. 228 УК РФ, заместитель начальника следственного отдела Б. 
заменил имеющиеся в уголовном деле протоколы следственных действий на 
сфальсифицированные документы. В последних имелись сведения в отношении 
обвиняемого только о хранении наркотических средств вместо их сбыта в особо крупном 
размере. Верховным судом Республики Хакасия в отношении Б. был вынесен 
обвинительный приговор с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы за 
совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ [3].  

 Таким образом, по нашему мнению, следует закрепить в уголовном законодательстве 
понятие фальсификации для более точного и правильного применения норм в 
правоприменительной деятельности, обозначив, что под фальсификацией доказательств по 
уголовному делу следует понимать любое искажение характеристик и свойств 
доказательств, влияющее на полное и объективное рассмотрение дела. Должностное лицо, 
осуществляя предварительное расследование по уголовному делу, обязано соблюдать 
требования уголовно - процессуального законодательства и несет за это персональную 
ответственность. Уголовное преследование осуществляется от имени государства, поэтому 
нарушение порядка проведения следственных действий препятствует постановлению 
законного, обоснованного и справедливого приговора.  
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власти, ее признаки, показать регулирующую роль. Методами исследования является: 
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Ключевые слова: социальная власть, первобытное общество, запреты, обычаи и 
ритуалы.  

 В современном мире на данном этапе перед обществом стоит такая проблема 
понимания происхождения самого человека, становление общественных отношений. 
Социальные, экономические, политические, религиозные и культурные отношения 
определили развитие человечества, его основные этапы исторического развития. Именно 
история первобытного общества определила пути развития человечества, поэтому в ней 
находят источники процессов и явлений, составляющие содержание культуры 
человека[1,c.318].  

Политическая организация первобытного общества характеризовалась отсутствием 
государства и норм права. В данном типе общества преобладали социальные нормы. 
Предписания, регулирующие и устанавливающие отношения членов любых социальных 
групп, которые находились в обществе, называются социальными нормами. В 
первобытном обществе они служили гарантией существования присваивающей экономики 
[2,с.248]. Эти нормы регулировали все социальные отношения в первобытном обществе.  

Род являлся основной организацией жизни человечества на первобытном этапе развития 
общества, он был основан на отношениях, которые являлись кровнородственными. Для 
эффективного управления общиной избирались вожди, которые в повседневной жизни 
регулировали все общественные отношения. Высшей властной и судебной инстанцией 
рода являлось общее собрание всего взрослого населения. Межплеменные отношения 
регулировались советом старейшин на общем собрании представителей всех племен. 

 Таким образом, особенностью социальной власти в догосударственный период являлось 
то, что она являлась частью жизнедеятельности людей, обеспечивало социальное единство 
рода или племени. Эти процессы были тесно связаны с примитивными орудиями труда в 
первобытном обществе, его низкой производительностью. Поэтому возникала в 
общественной собственности на средства производства и в равном распределении 
продуктов и необходимость в совместном проживании всех членов рода. Для социальной 
власти данного периода были характерны следующие признаки: она была распространена 
только в рамках рода, выражала его волю и основывалась на кровных связях. Она была 
общественной, строилась на началах первобытной демократии, самоуправления. Органами 
власти выступали родовые собрания, на которых решали все основные проблемы, которые 
возникали в жизни человека в первобытном обществе [3,с.8].  

Родоплеменная организация общества характеризовалась особым регулятором 
первобытного общества, они получили в теории государства и права название "мононорм". 
Запреты, обычаи, ритуалы, традиции, мифы и обряды выступали формами выражения 
таких норм, эти социальные регуляторы формировали и передавали из поколения в 
поколение социальные нормы поведения членов рода [4, c.55].  

 Следовательно, мононормы, существовавшие в первобытном обществе, регулировали 
отношения в обществе при помощи обычаев, запретов и мифов, мононормы существовали 
и реализовались через сознание и поведение людей, без письменной формы выражения. 
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Сила традиции, убеждения, принуждения и запреты обеспечивали передачу этих норм, 
именно они выступали ведущими способами регулирования. 

 В заключение можно сказать, что социальные регуляторы догосударственного периода 
позволяли первобытным людям создать условия для формирования в первобытном 
обществе устойчивых и гарантированных социальных отношений. 
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Религия была неотъемлемой частью жизни людей на всем историческом развитии 

общества. В дореволюционной России не допускались атеистические идеи, порицалось не 
исповедование религии (в частности православия). Например, «Уложением о наказаниях 
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уголовных и исправительных» 1845 года выход из православия карался до 10 лет 
каторжных работ. В советское время различные общественные объединения боролись с 
религией и ее проявлениями, провозглашая атеизм как центральную идею. Кардинально 
изменилась ситуация с принятием Конституции РФ 1993 года. Статья 28 Конституции РФ 
закрепляет равной степени как возможность исповедовать любую религию, так и не 
исповедовать никакой[1, ст.28]. Вместе с тем, статья 19 закрепляет равенство граждан по 
определенным критериям, среди которых и отношение к религии [1, ст.19]. Следовательно, 
Конституция закрепляет равенство людей исповедующих религию и людей неверующих. 
Все равны перед законом и судом. 

Обратимся к закону об оскорблении чувств верующих. В июне 2013 года следовало ряд 
поправок об увеличении ответственности за оскорбление чувств верующих, в их числе и 
уголовная ответственность в виде лишения свободы (статья 148 УК РФ). Часть первая 
данной статьи устанавливает ответственность в виде лишения свободы до одного года за 
«публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих»[2, ст.148]. Публичность действий и 
нарушение общественного порядка известны законодательству как хулиганство, однако в 
данном случае акцентируется особая цель совершения преступления оскорбление 
религиозных чувств верующих. В статье приводятся оценочные суждения, которые 
допускают вольное толкование закона правоприменителем. Например, что такое 
религиозное чувство верующего и как оно отличается от других чувств верующего и кого 
можно считать этим верующим? 

В данном законе можно усмотреть нарушение принципа равенства граждан. 
Законодательство защищает права людей, которые избрали религию, но не защищает 
людей к ней не причастных, то есть неверующих. Конечно, это свидетельствует о равенстве 
всех религий, что представляет так же конституционный постулат (независимо к какой 
религиозной организации относится человек, его права будут защищены равным образом), 
однако нельзя не заметить привилегированность одной группы лиц над другой [4, с. 41]. Из 
данных противоречий следует ситуация, при которой нарушение общественного порядка с 
целью оскорбления атеистических чувств граждан будет образовывать состав хулиганства 
по КОАП РФ, а аналогичная ситуация с чувствами верующих уже по УК РФ. 

Таким образом, происходит некий раскол и противоборство двух сил. По сути, статья 
148 Уголовного кодекса до реформы представляла статью о хулиганстве, и не преследовала 
целью оскорбить чувства верующих или атеистов (такого разделения даже не 
предусматривалось).  

Неодинаково мнение общественности по этому вопросу. Юрист А. Беловодский считает, 
что атеисты оказываются в «ущербном положении» по сравнению с людьми верующими. 
Глава комитета Государственной Думы по делам общественных организаций и 
религиозных объединений Я. Нилов, отстаивает точку зрения, согласно которой атеисты не 
имеют сакральных объектов, поэтому и чувства их оскорбить нельзя, вместе с этим они не 
представляют религиозную организацию. Журналист Владимир Познер указывает на 
опасность данного закона в связи с наличием неоднозначных терминов. 

В Российской Федерации граждане атеисты могут образовывать общественные 
объединения соответствующей направленности. Таким объединением является 
политическая партия «Россия без мракобесия» их целью является защита светского 
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характера общества, противодействие клерикализации общества. Их идеи изложены, 
главным образом, в законопроекте об оскорблении чувств неверующих граждан РФ, в 
котором подразумевается запрет религиозной пропаганды детям до 18 лет, допускаются 
судебные иски одного гражданина к другому без указания на религиозную принадлежность 
(основывается на принципе равенства граждан). 

В итоге можно прийти к следующему выводу. В сфере защиты религиозных прав 
верующих отчетливо прослеживается противоречие законодательства и Конституции РФ. 
Вариативность толкования соответствующего закона может привести к произволу и 
разрушение фундамента демократического общества. Целесообразно исключить 
положение о защите религиозных чувств верующих из законодательства, провозгласив 
принцип равенства. 
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Аннотация 
Актуальность статьи состоит в выявлении специфики функционирования механизма 

обеспечения интересов, прав и свобод личности в системе национальной безопасности. 
Целью является рассмотрение особенностей корреляционной зависимости данных 
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категорий. В основе работы лежат теоретические методы исследования (сравнительный 
анализ, изучение литературы) и эмпирические (описание, наблюдение). В результате 
написания статьи были определены основные направления и принципы деятельности 
механизма обеспечения социально - правовой защищенности личности. 

Ключевые слова: 
Национальная безопасность, защита, интересы, права, свободы, гражданин, обеспечение. 
 
Отечественная доктрина содержит различные подходы к пониманию национальной 

безопасности. Исходя из позиции М.В. Александрова, национальная безопасность 
представляет собой «совокупность факторов, обеспечивающих жизнедеятельность страны 
в системе внешних связей, ее способность противостоять возникающим внешним угрозам и 
действовать в соответствии со своими национальными интересами»[5, с. 28 - 29]. Такая 
трактовка, безусловно, указывает на то, что обеспечение национальной безопасности 
относится к актуальным практическим проблемам не только России, но и любого другого 
государства, так как её стабильность обуславливается достижением основных целей 
внутренней и внешней политики. Отсюда следует, что данная категория рассматривается 
как с юридической, так и политической точек зрения, хотя здесь важно понимать, что 
подобное обстоятельство не лишает национальную безопасность конституционного 
статуса. 

Безопасность, как фундаментальная потребность общества и отдельного человека, в 
юридической литературе характеризуется как система, устанавливающая посредством 
законов правовые гарантии защищенности жизнедеятельности, прав и свобод личности. В 
статье 2 Конституции РФ закреплено, что «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства»[1, ст.2]. Конечно, для каждого государства вопросы, которые 
связаны с реализацией и защитой человеческих и гражданских прав, должны находиться в 
приоритете и составлять основу государственной политики, которая также не должна 
противоречить интернациональным интересам данной сферы. Права и свободы личности 
выступают в качестве гуманистического ориентира всей системы национальной 
безопасности нашей страны, а проблема взаимозависимости человеческих прав и 
национальной безопасности представляет собой, прежде всего, консенсус между правами, 
которые реализуются человеком, и защитой национальной безопасности. Поэтому на 
сегодняшний день существующие принципы защиты прав личности становится 
возможным рассмотреть с двух позиций: в качестве принципов, лежащих в основе 
построения государственного механизма, и в качестве принципов, которые характеризуют 
динамику его деятельности. Полагаем, что именно это обстоятельство представляется 
наиболее резонансным в рамках интересующего нас вопроса.  

По нашему мнению, можно выделить основные принципы, характеризующие стратегию 
государственного механизма в области обеспечения защиты прав и свобод личности в 
системе национальной безопасности: 

1. Принцип разделения правозащитной компетенции (выполнение отдельных функций 
институтов государственной власти по защите прав человека с целью повышения уровня 
доверия граждан к их деятельности); 
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2. Принцип гибкости правового регулирования (поддержание соответствия механизма 
защиты прав личности уровню общественного развития и общим потребностям граждан); 

3. Принцип развитого социального регулирования (обеспечение детализированного и 
глубокого контроля в сфере нарушенных прав личности). 

Последний принцип лежит в основе деятельности не только органов государственной 
власти и правоохранительных органов, он прямо определяет функционирование судебной 
власти в системе обеспечения национальной безопасности. Конституционный Суд РФ, 
выступающий основным гарантом конституционных ценностей, нацелен на защиту основ 
конституционного строя, а также на защиту прав и свобод человека и гражданина. 
Правосудие считается наиболее эффективной гарантией прав и свобод человека. В ст.46 
Конституции РФ «гарантируется судебная защита его прав и свобод». Также Конституция 
определяет сферу действий, которые могут быть обжалованы в суд. Каждому человеку 
гарантируется право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом (ст.47 Конституции РФ)[1, ст. 47]. Европейский суд по 
правам человека обозначил четкую формулировку сущности национальной безопасности - 
защита жизненных интересов нации, и указал, что соображения национальной 
безопасности не могут являться основой для нарушения прав человека, особенно, права на 
достойную жизнь[2, п. 7]. 

В настоящий момент целесообразной будет констатация того, что законодательной 
регламентации данных принципов недостаточно, необходима их действенная реализация. 
Именно здесь и возникают основные проблемы в области должной правовой 
защищенности общества. 

Сейчас безопасность личности претерпевает определенные угрозы и является актуальной 
в множественных аспектах для россиян: проблема социальной напряженности в области 
нарушения принципа равенства прав и свобод человека является наиболее острой. Она в 
большей степени связана с имущественной дифференциацией населения и одновременным 
повышением уровня бедности в стране. В 2015 году вице - премьер Ольга Голодец 
высказалась о том, что число жителей России, которые живут за чертой бедности, по 
итогам данного года составило 22 миллиона. Основными причинами стали: повышение 
прожиточного минимума и падение курса национальной валюты. Так, ещё в 2011 году 
доходы ниже прожиточного минимума в России получали 17,9 млн. человек, что на 4 млн. 
человек меньше, чем в 2015 году. На данный момент число россиян, доходы которых 
находятся значительно ниже прожиточного минимума, составляет 21,1 млн. человек. 
Можно проследить увеличение на целых 16 % по сравнению с данными 2011года 
количества граждан нашей страны, которые живут на средства ниже прожиточного 
минимума. Вполне естественно, что представители этого «класса» также не имеют 
должных возможностей для качественного медицинского обслуживания. Согласно 
рекомендациям ВОЗ, для нормального функционирования медицины необходимо выделять 
6 - 8 % от ВВП в развитых и не менее 5 % - в развивающихся странах. Если в развитых 
странах (США, Западная Европа) расходы на здравоохранение и охрану здоровья 
населения в среднем составляет от 7 до 15 % от ВВП, то в РФ (согласно принятому 
Федеральному бюджету на 2016 г.) они остаются неизменными – 0,6 % (2014 г. – 0,7 % , 
2015 г. – 0,5 % )[4]. Эти данные не являются утешительными на фоне реального снижения 
уровня социальной защищенности. 
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В августе 2017 года «Левада - центр» провел опрос о том, что сильнее всего тревожит 
жителей России. 61 % опрошенных считают самой серьезной проблемой рост цен. В 
августе 2015 года увеличение цен беспокоило 78 % респондентов, а данные за 2016 год 
говорят о том, что инфляция вызывала озабоченность 72 % опрошенных. Однако эта 
проблема - только одна сторона медали, хотя Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года говорит нам о том, что «стратегическими целями 
обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских 
граждан являются снижение уровня социального и имущественного неравенства 
населения». 

К сожалению, в России распространена практика «двойных стандартов» в решении как 
межгосударственных, так и национальных вопросов. В настоящее время органы, 
призванные противостоять нарушениям прав человека, утрачивают свой авторитет и 
влияние[6, с.11]. Концепция национальной безопасности РФ устанавливаетзащиту 
законных прав и интересов российских граждан за рубежом как одно из самых важных 
направлений внешней политики государства, основанное на применении в этих целях мер 
политического, экономического и иного характера[3]. 

Центральное место в механизме обеспечения национальной безопасности занимает 
Президент РФ. Из множества президентских полномочий выделим те, которые напрямую 
связаны с обеспечением прав, интересов и безопасности личности. Так, в соответствии с ч. 
2 ст. 80 Конституции РФ, Президент является гарантом прав и свобод человека и 
гражданина. Данная конструкция позволяет нам говорить о том, что права и свободы 
человека рассматриваются как отдельный объект гарантирования наряду с Конституцией 
России. 

Таким образом, одной из приоритетных целей Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации должно быть повышение общего уровня и качества жизни граждан, 
укрепление социальной, экономической и политической стабильности. Очевидным 
становится то, что идея прав и свобод личности, её максимальная социально - правовая 
защищенность есть первоочередная идея всей стратегии национальной безопасности. Так, 
задачей российских государственных и общественных институтов является верное 
построение и определение приоритетов в демократическом развитии общества, защита и 
обеспечение интересов и прав каждого гражданина. Именно баланс государственных, 
общественных интересов и интересов социальных групп и отдельных личностей 
предопределяет стабильную обстановку в стране и качественное осуществление 
политических действий. Механизм обеспечения социально - правовой защищенности 
личности в системе национальной безопасности призван обеспечить её качественное 
состояние и осуществление. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ДЕЛ  

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
На протяжении нескольких лет по всей территории России отмечается рост 

беспризорности детей. В связи с этим необходимо развивать различные формы устройства 
детей, в частности, институт усыновления. В анализе статьи предлагается снижение 
возраста усыновителей и проведение отдельных процедур усыновления в форме открытого 
судебного заседания. 

Ключевые слова: 
Усыновление, дети, ценз на возраст, дееспособность, тайна усыновления.  
В ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и 

гражданина являются высшей ценностью государства, а, следовательно, находятся под 
особой государственной защитой. 

В связи с актуальностью проблем сиротства, в интересах детей разработана специальная 
государственная политика, которая в свою очередь является приоритетной областью 
деятельности органов государственной власти. Так, в концепции федеральной целевой 
программы «Дети России» на 2017 год отмечено, что проблема социального сиротства 
продолжает оставаться наиболее острой проблемой детства и решить ее можно путем 
активного внедрения различных форм устройства детей - сирот. 

В настоящее время усыновление является приоритетной формой устройства детей - 
сирот, которое проходит в рамках судебного заседания. 
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Судебный порядок усыновления детей в России соответствует Конституции РФ, а также 
является гарантией соблюдения прав и законных интересов. Он устанавливается, на 
основании ст. 125 Семейного кодекса РФ и действует это правило уже более 20 лет, но в 
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — ГПК РФ) глава 29, 
которая касается усыновления детей, была введена только лишь 1 февраля 2003г.  

Анализируя обзор практики рассмотрения судами дел об усыновлении детей в 2016 году, 
можно сделать выводы о том, что тенденция к снижению количества дел указанной 
категории, которая имела место в 2011 – 2015 годы, в 2016 году сохранилась. 

Так, областными и приравненными к ним судами в 2016 году было окончено 450 дел о 
международном усыновлении, из них с вынесением решения рассмотрено 433 дела (с 
положительным результатом усыновления – 430 дел, а с отрицательным– 3 дела), что на 36 
% меньше, чем в 2015 году в нём с вынесением решения было рассмотрено 670 дел [2;1]. 

Законодатель определяет круг лиц, имеющих право быть усыновителями, для которых 
установлены требования обязательные для исполнения.  

Важным критерием является возраст усыновителя – он равен 18 лет. Безусловно, 
необходимо определение ценза на возраст, но в настоящее время достаточно часто 
встречается такая проблема, когда несовершеннолетний, желает быть усыновителем, и 
даже в случае приобретения им полной дееспособности, он, в силу закона, такого права не 
имеет. Чаще всего это происходит тогда, когда, например, 17 - летний брат или сестра 
может и желает воспитывать несовершеннолетнего ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, но закон не предоставляет лицу такой возможности. Поэтому уместно было бы 
на законодательном уровне закрепить возможность усыновления с 16 - летнего возраста, но 
в особых случаях и только, если при этом учитывались интересы усыновляемого ребёнка, 
суд вправе, с согласия органа опеки и попечительства допустить в качестве усыновителя 
несовершеннолетнее лицо.  

Далее следует отметить то, что согласно ГПК РФ, заявление об усыновлении 
рассматривается в закрытом судебном заседании [1; ст.273], в целях обеспечения и 
сохранения тайны усыновления. Но не всегда это целесообразно, поскольку, когда 
усыновляемый ребёнок осознает всё происходящее, помнит своих кровных родителей, или, 
когда он достиг 10 - летнего возраста и во время судебного заседания учитывалось его 
мнение, не возникает необходимости в обеспечении тайны усыновления.  

Существует достаточно много мнений авторов по поводу обеспечения закрытого 
судебного заседания о том, что данное положение закона весьма неудачно и приводит лишь 
к тому, что от участия в процедуре устраняются близкие родственники, а также 
биологические родители ребенка [3;22]. 

Таким образом, необходимо прийти к выводу о том, что проблема усыновления является 
актуальной, поскольку она касается незащищенного слоя общества и хоть и существует 
специальная политика в области защиты прав детей - сирот, в действительности она не 
всегда работает на защиту их законных интересов. На основании этого было бы уместно 
внести ряд соответствующих изменений в процедуру рассмотрения дел об усыновлении и 
рассматривать отдельные дела в форме открытого судебного заседания, а также в ряде 
случаев разрешить усыновление близких родственников, лицами, не достигшими 
совершеннолетнего возраста. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются некоторые особенности правового регулирования 

объектов растительного и животного мира на территории определенного субъекта 
федерации. В результате проведенного исследования высказано мнение о необходимости 
дальнейшего совершенствования законодательства путем внесения изменений и 
дополнений. 
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Краснодарский Край является, пожалуй, одним из самых уникальных регионов России. 

Подобную красоту и чистоту девственной природы стоит поискать в мире. Жители Кубани 
заинтересованы в сохранении первозданной привлекательности Западного Кавказа, ведь 
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наш край обладает таким великолепием, которое считается для многих, безвозвратно 
потерянным. 

К сожалению, природа Краснодарского края находится под угрозой уничтожения. 
Негативное влияние на местную флору и фауну оказало и продолжает оказывать 
стремительное развитие экономики страны в целом и региона в частности, значительное 
увеличение количества транспорта, и как следствие - загрязнение воздуха, в том числе 
выбросами с ТЭЦ, а также значительный рост численности населения и чрезмерное 
использование пестицидов и агрохимикатов для нужд сельского хозяйства в целях 
извлечения большей прибыли и не задумываясь о возможных негативных последствиях, 
массовая бесконтрольная застройка, размещение нефтедобывающих и перерабатывающих 
предприятий. Облик природы заметно изменился под влиянием сельского хозяйства и 
развитой промышленности. Значительно сократились лесные угодья, исчезли малые реки 
Кубани и многолетние степные травы. 

Эти и многие иные факторы послужили предпосылкой для создания отдельного 
специального документа, регулирующего охрану редко встречающихся растений, 
животных и грибов.  

В Красной книге Краснодарского края был произведен анализ состояния дикой природы 
и прогноз предполагаемых угроз ее разнообразию. 

Красную книгу Краснодарского края издали в 2007 году. Данное издание состоит из двух 
томов, в которых собрана вся информация по морфологии, биологии, географическому 
расположению, угрозе исчезновения и методах охраны флоры и фауны. Следует отметить, 
что на сегодняшний день, исчезло 353 вида животных и 386 видов растений и грибов. 

Благодаря созданию Красной книги Краснодарского края, было описано несколько 
десятков новых представителей флоры и фауны. В документе содержатся описания очень 
редких видов, которым угрожает исчезновение. 

Так растениям, находящимся под серьезной угрозой исчезновения, посвящен второй том, 
который называется «Растения и грибы».  

Помимо Красной книги необходимо отметить и закон Краснодарского края №802 - КЗ 
«О животном мире на территории Краснодарского края» (с изменениями на: 11.02.2016 
г.).[1] Данный закон регулирует отношения в области охраны и использования обитающих 
в условиях естественной свободы, содержащихся в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания объектов животного мира на территории 
Краснодарского края и среды их обитания в целях обеспечения биологического 
разнообразия, устойчивого использования всех компонентов животного мира, создания 
условий для устойчивого существования объектов животного мира, сохранения 
генетического фонда диких животных на территории Краснодарского края и иной защиты 
животного мира как неотъемлемого элемента окружающей среды. 

Но, к сожалению, незаконная торговля водными биоресурсами и браконьерство в 
Краснодарском крае считаются одной из самых острых проблем и находятся на особом 
контроле у власти и правоохранительных органов. Так, сотрудники органов внутренних дел 
проводят мероприятия по обеспечению защиты интересов РФ в сфере охраны водных 
биологических ресурсов и контролю за внешнеторговыми операциями с продукцией 
рыбного промысла.  
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А для борьбы с браконьерством, разработаны не только самостоятельные 
нормативные акты, но и предусмотрены статьи в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях и Уголовном кодексе РФ, а так же нормативно - правовые акты 
субъектов РФ. Уголовным законодательством предусматривается уголовная 
ответственность по статье 256 Уголовного кодекса РФ, статье 258 Уголовного 
кодекса РФ, статье 258.1 Уголовного кодекса РФ, статье 260 Уголовного кодекса 
РФ.[2] В данных статьях, предусматривается уголовная ответственность за 
браконьерство и квалифицирующие обстоятельства браконьерства. Уголовная 
ответственность за браконьерство, предусмотрена, для того, что бы сократить 
стремительное уничтожение животных, растений, особенно редких видов, 
экосистемы. Помимо уголовной ответственности за браконьерство, 
предусматривается, так же и административная ответственность, как 
профилактическая юридическая мера, по борьбе, с незаконным уничтожением 
животного и растительного мира и незаконным выловом рыб. Административная 
ответственность за браконьерство закрепляется в соответствии со статьей 8.28 
КоАП РФ и статьей 8.37 КоАП РФ.[3]  

 Но при всем этом, мы можем увидеть, что данных мер ответственности явно не 
достаточно для того, чтобы предотвратить уничтожение редких видов растений и 
животных. Поэтому, необходимо и в Краснодарском крае, и во многих других 
субъектах РФ, уделить больше внимания данной проблеме. В качестве 
рекомендаций, можно предложить создание специального общественного органа, 
который будет осуществлять проверки, вести жесткий контроль за соблюдением 
нормативных правовых актов, направленных на охрану и защиту редких видов 
животных и растений, и привлекать виновных к ответственности. Конечно, можно 
увеличить и размеры штрафа, но это вряд ли изменит ситуацию к лучшему, а, 
следовательно, более эффективным представляется в качестве наказания ввести 
обязательные исправительные работы для правонарушителей, которые будут 
способствовать поддержанию и восстановлению окружающей среды. А также 
следует сформировать собственную гражданскую позицию, ведь иногда просто 
достаточно отказаться от того, чтобы сорвать красивый букет редких цветов 
(подснежников, пролески), чтобы не уподобляться правонарушителям.[4] И, 
возможно, благодаря именно этому мы все - таки сможем сберечь и сохранить нашу 
богатую флору и фауну для будущих потомков. 
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СУБЪЕКТ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.166 УК РФ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены субъективные признаки состава преступления предусмотренного 

ст.166 УК РФ. Автором выявлены и проанализированы субъективные признаки 
разграничивающие состав преступления предусмотренный ст.166 УК РФ от смежных 
составов. Определен субъект преступления. Дано теоретическое заключение 
рассматриваемого феномена. 

Ключевые слова: 
Субъективные признаки; субъект преступления; угон; без цели хищения; корыстная 

цель; прямой умысел. 
 
В ч. 1 ст. 166 УК РФ характеристика субъективной стороны преступления отражена в 

словах «без цели хищения». Вина в законе описания не получила. Данное обстоятельство, 
как правило, не вызывает каких - либо разногласий в современной юридической литературе 
и на практике: неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 
оправданно считается умышленным преступлением, причем допускается лишь прямой 
умысел. 

О форме вины говорит то, что в составе преступления названа цель преступления. Цель 
же характерна лишь для преступлений, совершаемых умышленно. Вид умысла 
предопределен тем, что, как указывалось, состав неправомерного завладения транспортным 
средством без цели хищения формальный. Поскольку в формальных составах, 
общественно опасные последствия не включены в их характеристику, предметное 
содержание вины охватывает только общественную опасность действий (бездействия). 

Сознанием виновного охватывается общественная опасность своих действий и желание 
их совершения. 

Виновный осознает, что, во - первых, совершает деяние в отношении транспортного 
средства, во - вторых, завладевает им, а в - третьих, делает это неправомерно. В целом же 
это означает осознание общественной опасности своих действий. Осознание совершения 
деяния в отношении транспортного средства предполагает понимание, что действия 
виновного направлены именно на устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 
людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Если сознанием охватывался 
другой предмет воздействия, преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ, отсутствует.  

Осознание завладения транспортным средством означает понимание физических 
свойств совершаемого деяния, т.е. использования транспортного средства по своему 
назначению. Если сознанием виновного охватывалось изъятие и обращение транспортного 
средства в свою пользу или других лиц, преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ, 
отсутствует, но при этом не исключено хищение.  
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Осознание неправомерности завладения транспортным средством предполагает 
понимание того, что речь идет о совершении действий в отношении чужого транспортного 
средства. Если сознанием виновного охватывалось действительное или предполагаемое 
право на транспортное средство, преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ, и в таком 
случае отсутствует, но не исключено самоуправство (ст. 330 УК РФ). [4] 

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ виновный должен желать совершения 
неправомерного завладения транспортным средством. Ему данные действия надлежит 
рассматривать в качестве самоценных, а не просто способствующих чему - то другому 
(хищению). По смыслу п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 
2008 г. № 25 неправомерное завладение транспортным средством происходит «без 
намерения присвоить его целиком или по частям». «Судам при рассмотрении дел о 
хищении транспортного средства надлежит выяснять, какие исследованные в судебном 
заседании обстоятельства подтверждают умысел лица, совершившего завладение 
указанным транспортным средством, на обращение его в свою пользу или пользу других 
лиц. Если суд установит, что указанные неправомерные действия лица совершены лишь 
для поездки на угнанном автомобиле (транспортном средстве) или в иных целях без 
корыстных побуждений, содеянное при наличии к тому оснований подлежит правовой 
оценке как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения по соответствующей части статьи 166 УК РФ. Неправомерное завладение 
транспортным средством с целью облегчить совершение другого преступления, если у лица 
отсутствовала цель обратить транспортное средство в свою пользу или в пользу другого 
лица, надлежит квалифицировать по статье 166 УК РФ и по совокупности по 
соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающим ответственность за совершение иных преступлений». 

Субъект неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения – 
«совокупность предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих лицо, 
совершившее данное преступление». 

Субъектом неправомерного завладения транспортным средством действительно 
признается физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста. Какие - либо специальные признаки субъекта преступления 
в ст. 166 УК РФ отсутствуют. Субъектом не могут быть только лица, в число субъективных 
прав которых входит действительное или предполагаемое право пользования 
соответствующим транспортным средством. Если прав такого рода нет, то действия лица 
по завладению транспортным средством без цели хищения нельзя считать законным со 
всеми вытекающими из данного факта последствиями. Отсюда вполне может быть 
субъектом неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения сын, 
завладевший автомобилем, юридически оформленным на отца. [3] 

Таким образом, применительно к субъективным признакам рассматриваемого деяния 
можно сделать следующие выводы:  

1) преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ, совершается с прямым умыслом; 
2) признак «без цели хищения» в ч. 1 ст. 166 УК РФ означает без цели совершения с 

корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причиняющих ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества;  
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3) разграничение неправомерного завладения транспортным средством без цели 
хищения и хищения транспортного средства в соответствующих случаях следует 
проводить по содержанию корыстной цели, которая неодинакова в данных преступлениях. 
Если при неправомерном завладении транспортным средством речь идет лишь о желании 
избавиться от затрат, совершается первое преступление. Если при неправомерном 
завладении транспортным средством имеется желание получить материальную выгоду, 
совершается хищение. Если при неправомерном завладении транспортным средством 
присутствуют желания и избавления от затрат, и получения материальной выгоды, 
совершаются и неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения и 
хищение; 

4) в законе речь идет об общем субъекте преступления, которым является физическое 
вменяемое лицо, достигшее на момент совершения деяния возраста четырнадцати лет; 

5) не подлежат уголовной ответственности только лица, в число субъективных прав 
которых входит действительное или предполагаемое право пользования транспортным 
средством. 
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Согласно официальным данным Пенсионного фонда РФ (далее – ПФР) достаточно 

значительная доля будущих пенсионеров перевела свои пенсионные накопления из ПФР в 
негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ). Это, в свою очередь, влечет 
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постоянный рост числа заключаемых с НПФ договоров об обязательном пенсионном 
страховании. Указанное обстоятельство обусловливает необходимость четкой 
регламентации отношений исследуемой сферы.  

Следует констатировать, что законодатель предпринял попытку максимально 
регламентировать права и обязанности субъектов, участвующих в отношениях по 
обязательному пенсионному страхованию, однако до сих пор в рассматриваемой сфере 
имеется достаточно много пробелов и противоречий, что обусловлено сложностью и 
комплексным характером правового регулирования отношений в области обязательного 
пенсионного страхования с участием НПФ. 

Этот договор очень специфичен для гражданского права и до настоящего времени 
практически не изучен. 

Фактически деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению состоит в 
том, что НПФ заключает договор о негосударственном пенсионном обеспечении с лицом, 
которое называется вкладчиком фонда. Вкладчиком может быть как сам получатель 
негосударственной пенсии, откладывающий себе деньги на дополнительную пенсию, так и 
другое лицо, например, работодатель, отчисляющий деньги на пенсию своим работникам, 
либо дети, вносящие свой вклад в пенсию своих родителей, и т.д. Вкладчик платит в фонд 
деньги, а затем участник, достигнув пенсионного возраста, будет получать деньги по 
пенсионной схеме, которая прилагается к договору. Договор заключается по пенсионным 
правилам, которые также прилагаются к договору. Правила разрабатывает сам НПФ, но 
требования к этим правилам установлены законом о НПФ.  

По своей правовой природе договор о негосударственном пенсионном обеспечении 
является договором в пользу третьих лиц, поэтому он не может быть расторгнут или 
изменен без их согласия, даже при наличии воли вкладчика. 

Средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений первоначально формируются 
за счет перечисляемых во исполнение пенсионного договора и договора обязательного 
пенсионного страхования взносов. Впоследствии НПФ вправе осуществлять размещение 
средств пенсионных резервов самостоятельно или путем заключения договора 
доверительного управления с управляющей компанией. 

Не верно будет не отметить, что движение средств пенсионных резервов опосредуется не 
только этим договором, а еще, как минимум двумя другими цивилистическими 
конструкциями. Во - первых, это отношения из договора негосударственного пенсионного 
обеспечения (пенсионного договора); во - вторых, это отношения из договора 
доверительного управления средствами пенсионных резервов; и наконец, в - третьих, это 
отношения из договоров различных типов, посредством которых осуществляется 
приобретение или отчуждение активов, в которые осуществляется размещение резервов и 
инвестирование накоплений. 

Как показывает анализ законодательства, все три категории связаны друг с другом, и 
могут именоваться, с определенной долей условности системой, поскольку объединены 
общим предназначением. Однако детальный анализ связей между ними демонстрирует 
наличие отдельных сложностей в их взаимосвязях, изучение которых видится важной 
задачей современной юриспруденции. 

Современные пенсионные системы могут быть основаны на различных концепциях, 
иметь один или несколько уровней, предусматривать разные механизмы приобретения, 
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сохранения и реализации гражданами пенсионных прав, могут состоять из обязательной и 
добровольной составляющих и т.д.  

В любом случае, одним из участников пенсионного договора является гражданин. 
Констатируя отсутствие в действиях застрахованного лица в свою пользу признаков 
предпринимательской деятельности и признавая, что получение дохода осуществляется им 
в данном случае в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, такое застрахованное лицо обладает признаками потребителя, 
обозначенными в преамбуле Закона «О защите прав потребителей». Этот признак также 
может быть одним из системообразующих факторов. 
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что очень важно выстроить и 

разработать эффективный механизм составления субъективного портрета. Такой процесс 
требует больших временных периодов, тем более, что от его качества зависит 
эффективность последующих мероприятий. В процессе работы были использованы такие 
методы как наблюдение и опрос. Область исследования: криминалистический портрет 
личности лица 

Ключевые слова: портрет, реконструкция, криминалистика. 
Современные технологии, как центр научно - технического прогресса, занимает все 

большую роль в жизни и деятельности человека и всего общества. По мнению российских 
ученых Т. Б. Аверьяновой, Р. С. Белкина и Ю. Г. Корухова, направление развития общей 
теории криминалистики обуславливают в первую очередь современные представления о 
синтетической природе науки и охватывают дальнейшее изучение закономерностей, 
составляющих ее объект. [1,C - 49] 

Наиболее острым является вопрос реконструкции лица преступника путём создания 
портрета. 

Такая постановка вопроса связана с рядом факторов : стрессовая ситуация накладывает 
отпечаток на осознание пострадавшего картины , а также, для распознавания мозг выбирает 
те особенности, которые в большей степени отличаются от идеальных – вздернутый нос, 
запавшие глаза или пухлые щеки, что представляется более актуальным для 
идентификации человеком, чем их обоюдное расположение и пропорциональность.  
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В настоящее время в криминалистической практике России применяются такие 
разновидности субъективных портретов как : рисованные, рисованно - композиционные, 
фотокомпозиционные. 

В иных странах, в отличии от России достаточно широко используются рисованные 
портреты, которые готовят профессиональные художники.  

 Однако даже художник, имеющий большой опыт и делающий такие эскизы, нуждается 
в спланированном, длительном и достаточно дорогостоящем обучении. Работа по 
подготовке одного портрета занимает большое количество времени, более того, достаточно 
часто художник выделяет наиболее характерные черты лица, карикатурно преувеличивая 
их. 

Следовательно, пакеты программного обеспечения для составления фоторобота, 
позволяющие даже нехудожнику синтезировать эскиз после нескольких часов обучения, 
являются наиболее приемлемой альтернативой в области уголовного правосудия и 
правоохранительных органов. [2,C - 59] 

Отсутствие положительных результатов использования субъективных портретов 
связаны со следующим факторами:  

1) низкое качество предоставляемых для поиска субъективных портретов, что 
непосредственно связано с отсутствием технико - криминалистического обеспечения 
экспертных подразделений и использованием устаревших, неапробированных 
программных комплексов.  

2) неудовлетворительная функциональная эффективность накопленных 
габитоскопических массивов, которая определяется качеством их информационного, 
программного обеспечения, что обусловлено низким научным уровнем проработки 
системы габитоскопических учетов в целом и отдельных габитоскопических массивов, в 
частности.  

Следует отметить, что само присутствуие современных автоматизированных 
информационных систем в подразделениях ОВД не обеспечивает высокий уровень 
раскрытия преступлений. Важным критерием достижения эффективного результата 
является верное и своевременное их использование. Сегодня раскрытие преступлений 
заключается в следующих этапах: очевидца события сопровождают к специалисту, 
который может произвести сначала словесный портрет, а затем и субъективный. 
Составленный субъективный портрет далее проверяется на соответствие по картотекам и 
базам данных. Этот алгоритм действий можно признать неэффективным и не отвечающим 
современным реалиям, потому что: требуется время для доставки очевидца события к 
специалисту и составления портрета; в условиях сложной оперативной обстановки 
специалист по составлению субъективных портретов может быть занят другими делами, и 
если приоритет важности рассматриваемого преступления не выше других, то оно будет 
ждать своей очереди 

Было проведено исследование, в котором приняли участие 52 испытуемых, разделённых 
на две абсолютно одинаковые группы. В самом начале эксперимента испытуемым на 
экране компьютера было представлено цветное изображение лица, которое они были 
должны запомнить, а потом – опознать. Испытуемые разных групп опознавали 
запомненное лицо после разных промежутков времени (немедленно и через 30 минут)  
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 Полученные результаты выявили следующее: сочетание описания лица и создания 
фоторобота повреждают точность опознания, если лицо опознается сразу после создания 
фоторобота. Однако если создание фоторобота и опознание лица отделял 30 минутный 
интервал, точность опознания значительно улучшалась и превышала результаты 
испытуемых второй группы. Поэтому включение в образовательный процесс юридических 
специальностей освоение информационных систем для создание фоторобота является 
важной задачей для методологов. 

Процесс составления субъективного портрета требует больших временных затрат, 
поэтому характер его формирования воздействует на действительность последующих 
оперативно - следственных мероприятий. Кроме того, количество сотрудников, способных 
верно реализовать и использовать автоматизированные информационные системы, 
достаточно мало. Следовательно, очень важно разработать алгоритм по наиболее верному 
составлению субъективного портрета и поиску подозреваемых лиц. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблема и причины неисполнения решений иностранных 

судов. Особое внимание автор уделяет анализу законодательства различных стран по 
вопросу признания и исполнения решений иностранных судов, а также реализации 
принципа взаимности, позволяющего исполнять решения судов тех стран, с которыми 
договор не был заключен. Автор подчеркивает важность защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних через исполнение судебных решений, обеспечивающих 
права несовершеннолетних на воспитание в семье, на общение с членами своей семьи, а 
также на содержание со стороны родителей. Автор считает необходимым 
совершенствовать регулирование данной сферы. 
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Для эффективной защиты прав детей в отношениях, осложненных иностранным 

элементом, недостаточно вынесения судебного решения. Из принципа верховенства 
государства вытекает обязательность тех судебных решений, которые вынесены судами 
этого государства. При этом доктрина, господствующая в мире, исходит из того, что 
обязанности признавать иностранные решения в силу общих норм международного права 
нет [1].  

Принципы признания и исполнения судебных решений иностранных судов по делам, 
связанным с защитой прав детей в семейных правоотношениях, закрепляются в 
Конституции Российской Федерации и других федеральных законах. В частности, ч.3 ст.6 
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [2] гласит: «Обязательность на 
территории Российской Федерации постановлений судов иностранных государств, 
международных судов и арбитражей определяется международными договорами 
Российской Федерации». Такое же правило закреплено в Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации [3], при этом первый вариант проекта Кодекса, который 
был разработан Министерством юстиции к 1995 г., содержал правило об исполнении 
решений иностранных судов так же при наличии взаимности. 

Законодательство иностранных стран по - разному регулирует вопросы признания и 
исполнения решений зарубежных судов. Так, в Швейцарии, Норвегии, Финляндии и 
Нидерландах существует специальное условие для признания иностранного решения, а 
именно закрепление этого в международном договоре двустороннего характера. В 
некоторых государствах существуют особые обязательные условия признания. Франция 
отказалась от практики пересмотра иностранного решения по существу еще с дела 
Мюнцера (1964 г.), но сегодня в этой стране действует контроль со стороны французского 
суда [4]. 

Вопросы исполнения решений, вынесенных иностранными судами, поднимаются во 
многих международных договорах. Так, Конвенция 1996 г. о юрисдикции, применимом 
праве, признании, принудительным исполнении и сотрудничестве в отношении 
ответственности родителей и мер по защите детей предусматривает взаимное признание и 
исполнение решений судов или учреждений юстиции государств - участников[5]. 

На практике исполнение решений, вынесенных иностранными судами, являющееся 
важнейшим средством защиты прав детей в отношениях, осложненных иностранным 
элементом, сопряжено с большим количеством проблем. Положительная судебная 
практика сопровождается ограничительным толкованием положений Минской конвенции 
[6], в которой участвуют Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, 
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина [7]. Кроме того, 
проблемы исполнения судебных решений иностранного государства не могут не 
возникнуть в случае, если в действующем международном договоре не содержится 
положений, касающихся исполнения решений по гражданским делам. В связи с тем, что 
российский закон не предусматривает принцип взаимности в данной сфере, иностранные 
решения не исполняются. Маловероятно также исполнение российских судебных решений 
за пределами государства. 

Эффективная защита прав и законных интересов несовершеннолетнего напрямую 
зависит от того, будут ли исполняться судебные решения, обеспечивающие его право на 
воспитание в семье, на общение с членами своей семьи и на содержание со стороны 
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родителей. В связи с этим, я считаю, что необходимо совершенствовать регулирование 
данной сферы, и в первую очередь - узаконить принцип взаимности, который позволил бы 
исполнять решения судов тех стран, с которыми на сегодняшний день нет договора, а также 
заключать с этими странами соответствующие двусторонние соглашения.  
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Одной из особенностей гражданско - правового регулирования отношений, 

возникающих из договора транспортной экспедиции, является легально предусмотренная 
возможность, как для экспедитора, так и для клиента, отказаться от исполнения договора 
транспортной экспедиции (ст. 806 ГК РФ). Данное положение представляет собой 
исключение из общего правила, согласно которому односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). 

В цивилистической литературе в отношении установленного исключения из общего 
правила нормами о договоре транспортной экспедиции отмечается, что такой подход 
продиктован динамикой соответствующих отношений. С одной стороны, возможно 
изменение обстоятельств, влекущее утрату интереса в определенных услугах, с другой - 
отказ от договора может быть продиктован невозможностью или нецелесообразностью 
дальнейшего его исполнения. В таких ситуациях, обращение в суд и необходимость 
представления доказательств потребовало бы от сторон дополнительных финансовых и 
временных затрат[1]. Иначе говоря, функциональная направленность возможности в 
одностороннем порядке отказаться от договора транспортной экспедиции выражается в 
защите прав и законных интересов субъектов соответствующих правоотношений.  

Однако, наряду с потенциальной реализацией рассматриваемого права активной 
стороной существует и потенциальная угроза нарушения прав и интересов пассивной 
стороны. В этих случаях, законодатель, стремясь защитить права и интересы субъектов 
договора, закрепляя возможность в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, 
устанавливает определенные ограничения в осуществлении рассматриваемого права. Так, 
сторона, намеревающаяся отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, 
обязана уведомить об этом другую сторону в разумный срок (абз. 1 ст. 806 ГК РФ), и 
возместить последней убытки, вызванные расторжением договора (абц. 2 ст. 806 ГК РФ). 
Более того, в п. 5 ст. 6 Федерального закона «О транспортно - экспедиционной 
деятельности» (далее – Закон о транспортно - экспедиционной деятельности)[2] 
дополнительно установлено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора 
транспортной экспедиции клиент или экспедитор уплачивает штраф в размере десяти 
процентов суммы понесенных соответствующей стороной затрат. Подобные установления 
связаны, прежде всего, с тем, чтобы компенсировать возможные неблагоприятные 
имущественные последствия для стороны, чьи права и интересы были нарушены в связи с 
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реализацией другой стороной своего права на односторонний отказ от договора 
транспортной экспедиции.  

 Иначе говоря, закрепляя право на односторонний отказ от исполнения договора, 
законодатель исходит из принципа юридического равенства участников гражданских 
отношений и недопустимости злоупотребления гражданскими правами стороной, 
управомоченной на отказ.  

В юридической литературе отмечается, что правило, предусмотренное ст. 806 ГК РФ, не 
найдет широкого применения поскольку его осуществление ограничивается положениями 
ГК РФ и Закона о транспортно - экспедиционной деятельности о возмещении убытков, 
вызванных расторжением договора, стороной, заявившей об отказе[3]. Кроме этого, в 
отношении указанных убытков высказывается мнение «в пользу полного устранения 
ответственности за расторжение договора», в связи с отсутствием оснований для их 
взыскания, предусмотренных общими нормами ГК РФ (ст. 15), поскольку экспедитор или 
клиент, отказываясь от исполнения договора, не нарушает его, а осуществляет свое право, 
предусмотренное ст. 806 ГК РФ[4]. С указанной позицией отчасти можно согласиться.  

Как известно, возмещение убытков является основной формой гражданско - 
правовой ответственности, имеющей общее значение и применяющейся во всех 
случаях нарушения гражданских прав. Согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан 
возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства. Предусмотренный же нормой ст. 806 ГК РФ отказ от 
исполнения договора транспортной экспедиции является правомерным действием и 
не может квалифицироваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, в связи с чем, сторона, совершившая отказ, не может быть 
привлечена к ответственности. Однако, следует согласиться с В.Ф. Яковлевым, 
который указывает, что в данном случае возмещение убытков выступает как мера 
защиты адресата отказа, но основанием для применения этой меры является 
противоправное поведение управомоченного лица с точки зрения нарушения не 
объективного, а субъективного права[5]. Ученый приходит к выводу, что 
направленность принуждения на защиту субъективных гражданских прав столь 
велика, что в ряде случаев закон защищает субъективное право, нарушенное 
дозволенным, т.е. правомерным, поведением[6]. В связи с этим, возмещение 
адресату отказа убытков, вызванных расторжением договора, представляется вполне 
оправданным. То есть, по договору транспортной экспедиции возмещение убытков 
следует рассматривать не как гражданско - правовую санкцию за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора, а как меру защиты нарушенного 
субъективного права, когда убытки возмещаются вне связи с гражданско - правовой 
ответственностью. 

Что же касается нормы п. 5 ст. 6 Закона о транспортно - экспедиционной 
деятельности, предусматривающей не только возмещение убытков, вызванных 
расторжением договора, но и уплату клиентом или экспедитором штрафа в размере 
десяти процентов понесенных соответствующей стороной затрат, то следует 
согласиться с теми учеными, которые считают, что законодатель должен отказаться 
от установления повышенной имущественной ответственности для стороны, 
осуществляющей свое право на односторонний отказ от договора транспортной 
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экспедиции[7]. В данном случае представляется, что уплата штрафа является мерой 
ответственности, и ее наличие превращает легально закрепленную возможность на 
односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции в 
формальность и приравнивает правомерное действие к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению договора. Кроме этого, в соответствии с п. 2 ст. 330 ГК 
РФ кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.  

Таким образом, особенностью основания для возмещения убытков при 
применении одностороннего отказа от исполнения договора транспортной 
экспедиции является отсутствие нарушения обязательств по договору, в чем 
проявляется двусторонняя дозволительность гражданско - правового регулирования 
соответствующих отношений. Поскольку в целом регулирование отношений, 
возникающих из договора транспортной экспедиции, подчинено задаче 
удовлетворения интересов сторон, постольку экспедитор и клиент наделяется 
правом одностороннего отказа от договора. Однако осуществление права на отказ от 
договора одной стороной означает нарушение прав другой стороны, в связи с чем, 
законодатель принимает меры к защите интересов последней, хотя и допускает 
такое нарушение. 
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IP АДРЕС КАК ИДЕНТИФИКАТОР 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

IP ADDRESS AS AN IDENTIFIER AT THE INVESTIGATION OF OFFENSES 
 

Аннотация 
Предметом исследования выступают наиболее встречающиеся проблемы использования 

IP - адреса как идентификатора при расследовании правонарушений. Актуальность 
исследования подчёркивается повышенной сложностью возникающих во время 
расследования вопросов, выражающихся во множестве технических деталей и тонкостей, с 
которыми сталкивается правоприменитель при разрешении дел по существу. Работа 
содержит рекомендации и выводы на основе анализа приведённой информации. 

Ключевые слова: 
Интернет, IP - адрес, правоприменение, правонарушения, приватность. 
 
Annotation 
The subject of the study is most common problems of using the IP - address as an identifier in 

the investigation of offenses. The relevance of the research is underlined by the increased 
complexity of the issues arising during the investigation, expressed in the multitude of technical 
details and subtleties that the law enforcer faces when resolving cases on the merits. The work 
contains recommendations and conclusions based on an analysis of the information provided. 

Keywords: 
Internet, IP - address, law enforcement, offenses, privacy. 
 
С развитием технического прогресса Интернет - технологии и коммуникации 

охватывают всё больше сфер нашей жизни, что накладывает некоторую специфичность и, 
несомненно, вносит определённые новшества в общественные отношения. Стало это 
играть немаловажную роль, в частности, и в процессе расследования и доказывания по 
делам об административных правонарушениях. Согласно статьи 26.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях [2] (далее КоАП РФ) 
обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном 
правонарушении, выступают лицо, совершившее противоправное деяние, а также его 
виновность. В свою очередь, доказательствами, способствующими установлению данных 
обстоятельств, принято считать любые фактические данные, полученные с соблюдением 
порядка, установленного законом. Оценка доказательств проводится уполномоченными 
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лицами в производстве которых ведётся дело и основывается на всестороннем, полном и 
объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.  

Одним из доказательств виновности лица зачастую выделяют IP - адрес – уникальный 
сетевой адрес в компьютерной сети, с которого совершалось противоправное деяние. 
Однако, на практике далеко не всегда один лишь IP - адрес может выступать однозначным 
доказательством. Современные технологии анонимизации нередко способны завести 
расследование в тупик. Могут иметь место и случаи, когда расследование выходит на 
конкретное физическое лицо, которое, однако, может быть вовсе не причастно к 
противоправному деянию. Подобным ситуациям могут способствовать различного рода 
обстоятельства. В частности, когда злоумышленник воспользовался беспроводным 
подключением лица (wi - fi сетью) путём неправомерного доступа, либо даже с его 
согласия, но путём ввода в заблуждение о своих истинных намерениях. Также, используя 
определённое программное обеспечение, лицо могло как добровольно, так и по незнанию 
дать возможность неопределённому кругу лиц иметь возможность доступа в сеть Интернет 
со своего IP - адреса. При этом истинный владелец IP - адреса может либо вовсе не 
подозревать об этом, либо же предполагать лишь добросовестное использование.  

Используя уязвимости программного или аппаратного обеспечения злоумышленники 
способны получить контроль над точками (в том числе беспроводными) доступа к сети 
Интернет жертвы, используя их и полученные данные в своих целях. Обращаясь к 
судебной практике, мы увидим множество примеров. В частности, один осуждённый, 
обладая достаточными познаниями в области компьютерной техники и навыками работы в 
сети Интернет, просканировал IP - адреса 20 - ти близлежащих точек доступа. После взлома 
защиты осуждённый проник в настройки ADSL - модемов и без согласия легальных 
пользователей получил контроль над данными устройствами, а также завладел 
охраняемыми законом сведениями потерпевших [3]. Имея контроль над точками доступа, 
осуждённый был способен выходить в сеть Интернет через IP - адреса потерпевших, и 
совершать любые действия фактически от их лица, поскольку помимо вышеуказанного ещё 
и мог перехватывать их данные авторизации на различных веб - сайтах.  

Что касательно причин, побуждающих лицо к использованию программного 
обеспечения для сокрытия своих реальных данных в целом, а также оказания данного рода 
безвозмездных услуг, то они могут быть различными, в том числе и вполне благородными, 
– например, для использования пользователями сети Интернет их права на приватность и 
неприкосновенность частной жизни, гарантируемых статьёй 23 Конституции Российской 
Федерации [1]. Также, стоит отметить, что многие крупные современные Интернет - 
сервисы осуществляют круглосуточную слежку за пользователями, и полученные в 
результате так называемые «Большие данные» (Big Data) используют в рекламных и иных 
целях. Подобный расклад на деле может многих не устраивать, даже при условии 
некоторого обезличивания вышеуказанных сведений. Кроме того, не остался 
незамеченным и прецедент раскрытия программы глобальный слежки американских 
спецслужб за своими и иностранными гражданами, раскрытый бывшим сотрудником АНБ 
США Эдвардом Сноуденом, нашедшим на данный момент своё пристанище на территории 
Российской Федерации [6]. Средства анонимизации выступают в данном случае одним из 
средств защиты от подобного рода шпионажа.  
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Вместе с этим, воспользоваться подобного рода услугой могут и недобропорядочные 
пользователи, преследующие противоправные цели, и ставящие в конечном итоге под удар 
тех, кто, не имея на то желания, стал своего рода «орудием» и «соучастником» 
правонарушения. Интересным случаем может выступать ставшее довольно громким дело 
Дмитрия Богатова [5], — московского математика и Интернет - активиста, ставшего 
обвиняемым по таким преступлениям как «призывы к осуществлению террористической 
деятельности» и «приготовление к организации массовых беспорядков». Защита 
настаивают на его невиновности, ссылаясь на его алиби, а также, что обвиняемый, будучи 
Интернет - активистом и не имея противоправных целей, использовал программное 
обеспечение сети Tor, давая возможность неограниченному кругу лиц посещать Интернет - 
ресурсы от лица своего IP - адреса. Кроме того, в качестве одного из доказательств в пользу 
невиновности обвиняемого в СМИ отмечается, что, несмотря на его задержание и 
заключение под стражу, у аккаунта, осуществлявшего призывы к массовым беспорядкам, 
продолжается наблюдаться активность, и его истинный владелец даже выходит на связь [4]. 
Заметное место сыграла и личностная характеристика обвиняемого, который не одобряет 
вменяемые ему деяния, и выразил готовность сотрудничать со следствием. 

Несмотря на то, что дело Богатова из уголовно - правовой сферы, можно так же 
утверждать, что подобная ситуация вполне реальна и при расследовании 
административных правонарушений. Например, аналогично используя описанные выше 
средства анонимизации, неустановленное лицо, либо группа лиц, способны распространять 
экстремистские материалы, что квалифицируется по статье 20.29. КоАП РФ, либо 
разглашать информацию с ограниченным доступом, определяемую статьёй 13.14. КоАП 
РФ. Что же касательно лица, чей IP - адрес в данном случае использовался для совершения 
правонарушения, и которое при этом не давало на это одобрения, то его деяние нельзя 
квалифицировать как противоправное, поскольку лицо в силу специфики указанной 
технологии могло не знать о личности правонарушителя и его истинных целях, 
подразумевая исключительно правомерное использование. Также, презумпция и 
обязательство исключительно законного использования указанных инструментов может 
быть оговорено в их пользовательском соглашении, с которым автоматически соглашаются 
все пользователи при установке. Помимо вышесказанного, стоит учитывать, что лицо, чей 
IP - адрес был таким образом скомпрометирован, может обладать какими - либо полезными 
для расследования сведениями в качестве свидетеля, а также иметь на своём персональном 
компьютере «логи» – локальный протокол деятельности со стороны его IP - адреса, 
который может вести установленное программное обеспечение. В случае, если IP - адрес 
лица был скомпрометирован противоправным путём (взлом, подбор пароля, использование 
уязвимостей и т.д.), то правоохранительными органами должен быть осуществлён 
комплекс мер по защите его нарушенных прав. 

Таким образом, мы видим, что ориентирование исключительно на IP - адрес во многих 
случаях способно запутать расследование, и вызвать неблагоприятные последствия и для 
того, чей адрес был скомпрометирован и использован неустановленными лицами в их 
противоправных целях. Что касательно решения указанной проблемы, либо же хотя бы её 
минимизации, возможно, в частности, нормативно закрепить факт невозможности 
непосредственного отождествления личности и закреплённого за ней Интернет - 
провайдером IP - адреса, поскольку практически с него может заходить неограниченное 
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количество лиц. При этом какую - либо борьбу с подобными сервисами анонимизации, их 
блокировку сложно назвать обоснованными, поскольку, во - первых, это нарушает 
конституционное право добросовестных граждан на защиту неприкосновенности своей 
частной жизни и права на Интернет - анонимность, и, во - вторых, даже без доступности 
данных сервисов злоумышленники могут продолжить использовать какие - либо 
уязвимости в Интернет - протоколах, программном и аппаратном обеспечении, либо же 
просто брать на вооружение другие, менее известные сервисы. Также, возможно выделение 
из нынешних в отдельный состав такого правонарушения, как «незаконное использование 
IP - адреса другого лица». При этом, под «незаконным» следует понимать использование IP 
- адреса без ведома и согласия лица путём применения вредоносного программного 
обеспечения или уязвимостей, а равно через обман или подбор пароля. Возможно 
разделение данного состава на административный и уголовный. Административный, 
наказываемый штрафом, может применяться в случае отсутствия конечного вреда, либо его 
незначительности. Уголовный же, например, в случае совершения от лица жертвы 
правонарушения, порочащего её доброе имя, причинение этим существенного вреда. 
Данная мера может быть полезна в связи с размытостью составов статей 272 и 273 УК РФ, 
и стремительным технологическим развитием, ушедшим значительно вперёд. Вместе с 
этим стоит понимать, что использование чужого IP - адреса может быть и добросовестным, 
в частности, при согласии его владельца. При этом, данное использование так же не должно 
быть сопряжено с целью совершения противоправных действий. Что касательно 
правоохранительных органов, то при проведении расследования им прежде всего следует 
учитывать подобные особенности и оценивать состоятельность предъявляемых обвинений 
по совокупности выявленных ими фактов. К сожалению, правоприменитель не всегда 
обладает должными знаниями при квалификации и расследовании правонарушений с 
использованием Интернет - технологий, поэтому оптимальными бы были курсы 
повышения квалификации в данной сфере, либо же передача ведения расследования лицам, 
обладающим должными знаниями и опытом. Также, намного более значимое место в 
подобных случаях занимают такие элементы состава правонарушения, как мотив и цель, их 
наличие и состоятельность. Возрастает и значение личностной характеристики 
подозреваемого, присутствие или отсутствие административной наказанности либо 
судимости по подобного рода правонарушениям, поскольку в некоторых случаях только 
они могут говорить о невиновности лица в связи с техническими и иными особенностями 
указанных дел. В свою очередь учёт указанных особенностей и характеристик позволит 
повысить эффективность и качество расследования правонарушений, связанных с 
деятельностью в сети Интернет, а также вывести его на новый уровень профессионализма.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации: закон от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс: справочно - правовая система. URL: https: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /  (дата обращения: 14.11.2017). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
федеральный закон от 30.12.2001 N 195 - ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 
справочно - правовая система. URL: https: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW 
_ 34661 /  (дата обращения: 14.11.2017). 



44

3. Приговор Новотроицкого городского суда Оренбургской области от 9 августа 2011 г. 
По делу № 1 - 304 / 11 [Электронный ресурс] // РосПравосудие, 2011. URL: https: // 
rospravosudie.com / court - novotroickij - gorodskoj - sud - orenburgskaya - oblast - s / act - 
100850666 / (дата обращения: 14.11.2017). 

4. Автор экстремистских постов с IP - адреса Богатова назвался гражданином США 
[Электронный ресурс] // РБК, 2017. URL: http: // www.rbc.ru / rbcfreenews / 
58f8d23d9a79472ad5332a7b (дата обращения: 14.11.2017. 

5. Математик Богатов вышел из СИЗО [Электронный ресурс] // Газета.Ru, 2017. URL: 
https: // www.gazeta.ru / social / 2017 / 07 / 24 / 10802642.shtml (дата обращения: 14.11.2017). 

6. Как шпионят за миром [Электронный ресурс] // Российская Газета, 2014. URL: https: 
// rg.ru / 2014 / 01 / 28 / snouden.html (дата обращения: 14.11.2017). 

© С.А. Назаров, 2017 
 

 
 

УДК 34.01 
И. В. Назаров, магистрант  

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» г. Абакан, РФ, Е - mail: igk2003@inbox.ru 
 

ОШИБКИ В ДОКТРИНАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация 
Доктринальное толкование права оказывает непосредственное влияние на 

правотворческую деятельность государства. Не проработанность теоретических 
положений, касающихся экономической функции российского государства приводит к 
возникновению различных видов ошибок при толковании, которые могут быть воплощены 
в нормативных актах. 
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регулирование. 
 
В настоящее время, изучению понятия функций государства в отечественной науке 

уделяется большое внимание. Существует ряд подходов к определению их содержания и 
структуры. Кроме того, понятие экономической функции государства, на данный момент, 
не имеет четкого и однозначного определения. 

Чтобы можно было утверждать об ошибке в доктринальном толковании, она должна 
быть выражена в принятом нормативном акте или системе актов. Говорить об 
ошибочности какой - то идеи, без ее воплощения в правовой действительности, по нашему 
мнению, сложно. 

Проведя анализ различных подходов к определению экономической функции 
российского государства, мы можем выделить среди основных ошибок следующие: 

 игнорирование взаимозависимости функций государства при правовом 
регулировании вопросов;  
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 отождествление функций государства с функциями его органов;  
 прямое заимствование иностранных идей, без их переосмысления в существующих 

реалиях. 
В настоящее время, системный подход к определению экономической функции 

российского государства наиболее распространен. К сожалению, достаточно часто при 
принятии нормативных актов не учитываются возможные последствия в других областях 
регулирования. Для примера можно привести политику увеличения размера страховых 
взносов на пенсионное страхование, которые уплачивает работодатель с заработной платы 
работников. Увеличение призвано увеличить размер денежных средств, направляемых на 
пенсионные выплаты населению, выполнить социальную функцию государства. 
Увеличение налоговой нагрузки вызывает изменения в экономике страны – возрастает доля 
серых зарплат, растет уровень неофициального трудоустройства, в итоге, собираемость 
взносов, наоборот, снижается. Нормативные акты, призванные регулировать 
экологическую сферу, зачастую, также влияют на экономику страны. 

Частным случаем указанной выше ошибки можно считать ситуацию, когда при 
доктринальном толковании не был проведен всесторонний анализ области регулирования и 
не были спрогнозированы последствия принятия нормативного документа. Иными словами 
– законодатель не получил желаемого результата от принятия нормативного акта. 
Учитывая то количество изменений в нормативные акты, принимаемых в сфере 
регулирования экономики, можно утверждать, что оценка всех возможных последствий 
изменений в правовом регулировании производится плохо. 

Отождествлять экономическую функцию государства с функциями государственных 
органов, с практической точки зрения, по нашему мнению, не логично потому, что 
осуществлять регулирование, правотворчество и контроль в экономической сфере могут 
различные органы власти. При этом, между их актами могут возникать противоречия, что 
приведет к неразберихе и сложностям в правоприменении. В любом случае, подобный 
подход приводит к преувеличению роли конкретного органа власти в экономике и 
возможным злоупотреблениям со стороны государственных чиновников. 

Наиболее наглядной ошибкой в доктринальном толковании в России нам представляется 
не проработанность понятия экономической функции государства в период осуществления 
реформ начала 90 - х годов, ориентация на доктрину западных экономистов, без учета 
особенностей российской экономики. 

После распада СССР, развала административно - командной экономики и налаженных 
экономических связей, был необходим ряд мер по переходу к рыночной модели 
хозяйствования. Поскольку собственных теоретических исследований на данную тематику 
не было, реформаторы обратились к западной теоретической мысли и опыту западных 
стран. Однако, прямое заимствование чужих идей без учета состояния экономики страны 
привело к плачевному результату. 

Таким образом, многообразие теоретических разработок предполагает множественность 
вариантов толкования, не все из которых являются однозначными, что может привести к 
некоторым ошибкам в правотворчестве. 

© И.В. Назаров, 2017 
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 В юридической литературе встречаются различные определения правового 
регулирования. Большинство авторов акцентируют внимание на том, что правовое 
регулирование – это определенное воздействие на общественные отношения, которое 
осуществляется при помощи правовых средств и имеет своей целью упорядочение данных 
отношений.  

Главной целью правового регулирования межнациональных отношений является 
установление такого порядка в общественной жизни, соответствующего предписаниям 
правовых норм, а также основным конституционным принципам демократизма, 
федерализма, равноправия [1].  

По отношению к межнациональным отношениям также целесообразно применять 
понятие правовое воздействие, которое шире предмета правового регулирования. 
Правовое воздействие – это влияние на общественные отношения не только 
юридическими средствами, но и другими правовыми явлениями (такими как 
правосознание, правовая культура, правовые принципы и др.) [3, с. 298]. Помимо 
правового регулирования правовым воздействием охватываются и социальные, 
политические, экономические отношения (информационно - правовое и 
воспитательно - правовое воздействие). 

Проблема правового регулирования межнациональных отношений приобрела на 
современном этапе огромное значение, стала предметом повышенного внимания со 
стороны международных организаций, органов государственной власти, институтов 
гражданского общества, экспертов. 

Решение национальных проблем в значительной мере зависит от обоснованного 
правового регулирования этой сферы и, поскольку межнациональные отношения – 
отношения между народами, охватывающие все сферы общественной жизни, 
регулирование их осуществляется на основе положений, которые используются при 
регулировании общественных отношений в целом. Вместе с тем, специфика этих 
отношений требует при подходе к ним деликатности, как со стороны законодателя, 
так и со стороны правоприменителя [2].  
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В настоящее время в Российской Федерации сохраняется в целом благоприятный 
климат межнациональных и межконфессиональных отношений между народами, 
исторически проживающими на этой территории. Этому способствует проведение в 
государстве большой работы по изучению и пропаганде исторического наследия 
народов, населяющих страну, их приобщению к собственным национально - 
культурным традициям, созданию атмосферы диалога культур, дружбы народов. 

 Правовое регулирование межнациональных отношений в Российской Федерации 
осуществляется с определенными целями, которые состоят в упрочении 
гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания; 
сохранении и развитии этнокультурного и языкового многообразия народов России; 
обеспечении равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешной 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, противодействии 
распространению идей экстремизма и ксенофобии. 

Основы межнациональных отношений на федеральном уровне заложены в 
Конституции Российской Федерации. Среди принципов регулирования 
межнациональных отношений, заложенных Конституцией Российской Федерации 
можно выделить: равенство прав и свобод гражданина независимо от его 
национальной принадлежности, языка и культуры; запрещение любых форм 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств и коренных малочисленных народов в Российской 
Федерации; содействие развитию национальных культур и языков народов 
Российской Федерации, гарантии прав коренных малочисленных народов и т.д.  

Более полное развитие данные принципы получили в Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666.  

Кроме того нормы, регулирующие межнациональные отношения содержатся в 
таких нормативных правовых актах как: Закон Российской Федерации от 25 октября 
1991 г. № 1807 - 1 «О языках народов Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 17 июня 1996 г. № 74 - ФЗ «О национально - культурной автономии»; 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и других нормативных правовых актах. 
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В отечественном Уголовном Кодексе ответственность за коммерческий подкуп впервые 

была установлена в действующем УК РФ 1996 года. При этом введение данной нормы 
было воспринято неоднозначно, так как данный состав имеет много общего со 
взяточничеством. Норма о коммерческом подкупе появилась в развитие положений о 
взяточничестве, опираясь на нормы зарубежного и международного права . В связи с этим, 
в данной статье хотелось бы рассмотреть положения международного и зарубежного 
законодательства об уголовной ответственности за коммерческий подкуп. 

Прежде всего хотелось бы отметить, что формирование единого мирового 
экономического пространства в 21 веке, а, соответственно, активный обмен различными 
технологиями и информацией поставили перед международным сообществом 
необходимость создания некой общей модели по противодействию коррупции [2, с. 14].  

Одним из основных условия является то, что государства участники международных 
соглашений должны обеспечить применение норм подписанных международных 
соглашений внутри страны. Все это позволяет повысить эффективность действий, 
направленных на предупреждение транснациональной преступности. Среди тех 
организаций, которые активно влияют на экономическую, а так же экономическую 
ситуацию во всем мире можно выделить Организацию экономического сотрудничества и 
развития, которая была образована по инициативе Соединенных Штатов Америки в 1961 
году, в которую входит более 30 наиболее развитых государств. При этом одним из 
основных итогов ее деятельности явилось принятие Конвенции по борьбе с подкупом 
должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых 
операций [3]. При этом принятие данной Конвенции означает рецепцию ее положений 
внутренним законодательством государств, ратифицировавших ее. 

Далее предлагаем рассмотреть внутреннее законодательство государств, как участников 
данной Конвенции, так и иных стран, касательно коммерческого подкупа. 
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Можем выделить из государств бывшего СССР Республику Таджикистан, Уголовный 
кодекс которой предусматривает ответственность за коммерческий подкуп, определяя его 
как незаконную передачу вознаграждение, а так же как незаконное получение 
вознаграждение .  

Вместе с тем, целый ряд развитых стран Европы не предусматривает какого либо 
отдельного наказания за коммерческий подкуп. В частности, данная норма ответствует в 
Германии, Франции, Швейцарии. Между тем, Уголовный кодекс Нидерландов является 
определенным исключением, который в своих нормах предусматривает наступление 
уголовной ответственности за коррупцию в частном секторе. В Уголовном Кодексе 
Нидерландов, в отличие от вышеприведенных стран присутствует дифференциация 
ответственности коррупционных действий в государственном и частном секторе. 
Ответственность при этом за дачу даров и подарков публичным служащим несет лицо, 
которой одаривает. 

Говоря о развитии анти коррупционного законодательства США, как одной из наиболее 
развитых в плане борьбы с коррупцией стран мы можем сказать, что действующие 
законодательные источники США содержат целый ряд норм, которые направлены на 
борьбу с коррупцией. Вместе с тем, данные нормы недостаточно предметно определяют 
существо данного общественно опасного деяния.  

Раздел 18 Свода законов США, представляющий собой фактически федеральный 
уголовный кодекс США, не содержит каких - либо специальных нормы об уголовной 
ответственности за коррупцию. В этом разделе содержится Федеральный закон от 29 мая 
1968 года "Об уголовно - правовом контроле организованной преступности", который 
вступил в силу с 1970 года. В нем дано весьма расширенное определение понятия 
"коррупция" и при этом достаточно предметно рассматриваются ее социальные 
последствия и указано на ее общественную опасность.  

Данный закон устанавливает ответственность за коррупцию федеральных 
государственных служащих и должностной подкуп руководителей коммерческих 
организаций, за коррупцию, состоящую в преступном сговоре работников морского флота 
с пиратами, а также другие должностные злоупотребления: взяточничество, 
вымогательство с использованием должностных полномочий, служебный подлог, 
незаконные банковские сделки, подкуп судей и свидетелей а так же другие должностные 
преступления [ 1, с. 15]. таким образом, коммерческий подкуп перечислен среди 
коррупционных деяний, которые, как мы видим достаточно подробно перечислены в 
нормах уголовного права США. 

Вместе с тем, в отличие от взяточничества в сфере публичной администрации, 
предусмотренного в уголовном законодательстве всех штатов и федеральным 
законодательством, коммерческое взяточничество наказывается только в некоторых из них 
(порядка 10 штатов). Федеральный закон устанавливает только лишь уголовную 
ответственность лишь за получение взяток и «вознаграждений» служащими федеральных 
банков, а так же иных финансовых учреждений за предоставление ссуд и иных кредитных 
операций. При этом служащие финансовых учреждений, виновные в этих преступлениях, 
могут быть наказаны лишением свободы на срок до 1 года, а ответственность взяткодателей 
вообще не предусмотрена. Однако, они могут привлекаться к ответственности, но только в 
качестве соучастников. При этом в законодательстве штатов, в которых устанавливается 
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ответственность за коммерческое взяточничество, нормы о нем находятся в разделах не о 
должностных преступлениях, а в разделах об имущественных преступлениях 
имущественных. Необходимо отметить, что рассматриваемое противоправное деяние не 
является четко определенным уголовно - правовым деликтом. Таким образом, 
Коммерческое взяточничество (так именуется в законодательстве США коммерческий 
подкуп) трактуется как разновидность мошенничества, одна из форм обмана в области 
частного бизнеса. Коммерческая взятка при этом определяется как дача или получение 
вознаграждения с целью оказания влияния на какого - либо служащего, чтобы он либо 
нарушил либо не исполнил свои обязанности, которые были на него возложены 
организацией или должностным лицом.  

В Великобритании основными источниками права являются статуты и судебные 
прецеденты. Отсутствие в этой стране уголовного кодекса является особенностью 
Великобритании, которая исходит из истории ее развития. В за последнее время в 
Великобритании усилилась тенденция криминализации некоторых актов экономического 
поведения, ранее рассматриваемых в качестве традиционных видов бизнеса [4, с. 215]. При 
этом большое количество законов, которые регулируют экономическую деятельность, 
создает проблемы по согласованию большого количества статутов между собой. В 
настоящее время ведется работа в данном направлении. При этом особенностью 
законодательства является то, что действия лиц, передающих незаконное вознаграждение, а 
также лиц, которые принимают предмет подкупа, квалифицируются по одним и тем же 
нормам уголовного закона. К преступлениям, совершаемым в сфере деятельности 
коммерческих организаций, в английском уголовном праве относятся, как правило, деяния, 
направленные против интересов торговли, а так же промышленности. В некоторых случаях 
к ответственности за посягательства в сфере экономики привлекаются лица, которые 
обладают специальными признаками, а именно выполнение управленческих функций.  

Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы о том, что зарубежное 
законодательство в странах с развитой рыночной экономикой различает коммерческих 
(частных) и публичных служащих. Так же нормы об ответственности за преступления, 
совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, в большинстве не выделяются в рамках самостоятельного деяния. В 
некоторых государствах (США) ответственность за рассматриваемые преступления 
установлена в различных законодательных актах, которые регулируют деятельность 
коммерческих организаций. 

Вместе с тем, законодательство относительно коммерческого подкупа в большинстве 
стран мира находится только на этапе становления и требует совместной работы между 
собой как отдельных государств, так и международных организаций для установления 
единообразных понятий и норм. 
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Аннотация 
Одним из основополагающих звеньев правовой системы выступает правотворчество. 

Правотворчество представляет собой довольно сложный и трудоемкий процесс по 
созданию, изменению или отмене норм права. Эффективность правовой деятельности 
определяется вектором развития страны как в настоящем, так и в будущем, а также уровнем 
жизни следующих поколений россиян. На сегодняшний день модернизация 
правотворческого процесса крайне необходима, и тем самым, становится обязательной 
интенсивная правотворческая работа.  

Ключевые слова: 
Государство, правотворчество, правоохранительная деятельность. 
Правотворческий процесс в Российской Федерации характеризуется особым 

стремлением к дальнейшему укреплению демократических основ, повышению внимания к 
качеству и целесообразности принимаемых нормативно - правовых актов, а также 
привлечением научной общественности к разработке и обсуждению законодательных 
актов. Противоречивость является одним из главных недостатков существующего 
современного законодательства.  

В процессе правотворчества решаются задачи, актуальные для государства и общества. 
На различных его этапах согласовываются интересы общества, решаются вопросы, 
касающиеся взаимоотношений и взаимосвязей, существующих между правом, политикой и 
идеологией. Конечным итогом правотворчества является позитивация и легитимация 
нормативных представлений, сформировавшихся в общественном или групповом 
правосознании, а также преобразование их в официальные нормативные предписания [1]. В 
правотворческой деятельности проявляются элементы юридической процессуальной 
формы. Достижение целей в правотворчестве возможно лишь на базе принципов 
правотворческой деятельности. В деятельности правотворчества существует множество 
принципов. Принцип законности предполагает принятие нормативно - правовых актов 
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уполномоченными органами и должностными лицами, их соответствие Конституции РФ и 
федеральному законодательству, а также внешнее выражение в предусмотренной форме. 
Принцип демократизма выражает демократические механизмы обсуждения и принятия 
нормативно - правовых актов и отражение правотворческого процесса в средствах 
массовой информации. Принцип гуманизма базируется на потребности разрабатываемых и 
принимаемых правовых актов общечеловеческим ценностям и нравственности. Принцип 
компетентности отражает привлечение к правотворческой деятельности профессиональных 
специалистов, способных обеспечить качественную работу. Принцип научности 
основывается на мнении ученых, использующих приемы и методы научного анализа. 
Принцип обеспеченности правотворчества представляет собой использование в 
правотворческой деятельности информационных технологий. Выделяется ряд факторов в 
качестве гарантий эффективности правотворческой деятельности государства. В первую 
очередь, это адекватная регламентация права законодательной инициативы. С другой 
стороны, гарантией выступает профессиональный мониторинг, целью которого является 
выявление отношений, подлежащих правовому регулированию. Кроме того, немаловажное 
значение для правотворческой деятельности имеет точность в изложении нормативного 
материала и смысловая заключенность.  

В результате деятельности правотворческой работы формируется нормативная база 
современного государства и закладывается ее правовой фундамент. Эффективность 
действия принятых законов определяется уровнем их подготовки и характером доведения 
до сведений исполнителей. Естественно, качество правотворческой деятельности должно 
расти. До сих пор понятие правоохранительной деятельности неоднозначно. Функциями 
правоохранительных органов выступают основные направления их деятельности. 
Присущие правоохранительному органу функции определяют его организацию, структуру 
и компетенцию. К направлениям правоохранительной деятельности относят правосудие, 
конституционный контроль, организационное обеспечение деятельности судов, 
прокурорский надзор, оказание юридической помощи и расследование преступлений. В 
основном, правоохранительными органами являются государственные органы, которые 
осуществляют правоохранительную деятельность на основе закона. Правоохранительные 
органы, руководствуясь законом, имеют право применять меры государственного 
принуждения к лицам, допустившим правонарушение.  

Система правоохранительных органов России состоит как из простых, так и из сложных 
органов. Суды осуществляют правосудие и конституционной контроль. Прокуратура РФ 
обеспечивает надзор за соблюдением Конституции и надзор за осуществлением оперативно 
- розыскной деятельности. Министерство по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) 
оказывает поисково - спасательную и противопожарную деятельность, а также 
гражданскую оборону и защиту населения, оказывая экстренную психологическую 
помощь. Следственный комитет РФ независим от других органов и осуществляет 
оперативно - розыскную деятельность особо серьезных правонарушений. Министерство 
внутренних дел РФ занимается выработкой и реализацией политики государства, а также 
правовым регулированием в сфере внутренних дел.  

Вся система правоохранительных органов создана в соответствии с Конституцией 
России и действует в интересах обеспечения и защиты прав человека и гражданина. Таким 



53

образом, безопасность государства неотделима от безопасности гражданского общества и 
его членов. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются актуальные вопросы касательно правового регулирования 

неоконченного преступления в зарубежных странах. Проводится сравнительный анализ 
действующего законодательства. По результатам исследования автором делается вывод о 
возможном совершенствовании отечественных норм права 
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уголовное право зарубежных стран 
 
 Неоконченное преступление имеет весьма различное правовое регулирование в 

зарубежных странах, в зависимости от правовой системы к какой относится та или иная 
страна, а так же от особенностей уголовно - правовой традиции. Считаем, что в данной 
статье мы можем провести анализ института неоконченного преступления в некоторых 
зарубежных странах, а так же сделать определенные выводы. 

 Так, уголовное законодательство Франции закрепляет следующие виды неоконченного 
преступления: покушение на преступное деяние, несостоявшееся преступное деяние, а так 
же невозможное преступное деяние.  

 Говоря о простом намерении совершить преступление и приготовление к нему мы 
можем сделать вывод о том, что оно, как правило, не подлежит наказанию. Это связано с 
тем, что на стадии приготовления к преступлению опасность еще не является значительной. 
Так же возможен добровольный отказ исполнителя от совершения деяния. Вместе с тем, 
законодатель предусматривает некоторые исключения из данного правила. В частности, 
ответственность предусматривается за создание преступной организации, как 
определенной разновидности заговора, направленной на совершение преступления против 
институтов государственной власти и целостности государства.  
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 При это ответственность устанавливается за неудавшееся подстрекательство в 
отношении некоторых политических преступлений, среди которых можно выделить 
измену, шпионаж, саботаж.  

 В свою очередь покушение на преступление определяется во Франции как начало 
исполнения преступного деяние и при этом отсутствует добровольный отказ от его 
доведения до конца. Таким образом, покушение характеризуется по французскому 
законодательству прежде всего началом исполнения замысла и отсутствием добровольного 
отказа. Покушение на любое преступление является наказуемым. Вместе с тем, 
покушением на проступок подлежит наказанию исключительно в прямо предусмотренных 
законом случаях. К наказуемым покушениям во Франции относятся такие проступки, как 
сексуальные агрессии, не составляющие изнасилование, шантаж, вымогательство, 
проступки, связанные с ввозом или вывозом наркотиков и иные [1, с. 37].  

 При этом, естественно, переход от приготовления к исполнению достаточно тяжело 
определить. Но, вместе с тем, в большинстве случаев, началом исполнения 
противоправного деяния признаются действия, которые являются основными элементами 
преступного деяния. Все иные действия при этом рассматриваются как приготовление. 

 При этом если рассматривать англо - саксонскую правовую систему, то в отличие от 
континентальной Европы, предварительная преступная деятельность в американском 
законодательстве не связывается со стадиями развития преступления. В американском 
законодательстве отсутствует подобное понятие. Данная деятельность находит свое 
отражение в трех видах посягательства, а именно в подстрекательстве, сговоре и 
покушении. Все они характеризуются незавершенностью реализации преступного замысла 
и именуются как неоконченное преступление. Важно заметить, что имеются ввиду весьма 
различные преступления, общей чертой является только лишь то, что они относятся к 
предварительной деятельности и не причиняют реальный ущерб. Они представляют при 
этом из себя исключение из системы англосаксонского права, требующего от преступления 
причинения реального вреда охраняемым правом ценностям. 

 Таким образом, покушение в англо - саксонском праве по субъективной стороне 
представляют собой умысел, который направлен на совершение такого деяния, которое в 
оконченном виде наказывается действующим уголовным законодательством. Согласно 
действующему в Великобритании Закону об уголовно наказуемом покушении, лицо 
которое является виновным в покушении, если «с намерением совершить преступление 
лицо совершает действие, которое является большим, чем просто приготовление к 
совершению преступления». 

 При этом определение объективной стороны представляет из себя некоторые 
сложности. Проблемой, в частности, является отграничение действий, которые образуют 
покушение, от простого приготовления, которое считается ненаказуемым. 

 При этом в Модельном Уголовном Кодексе принятом в 1962 году в понятие покушение 
включен критерий "существенности". Как и в Великобритании данный критерий 
определяется через субъективный признак, а именно через совершение действия с 
определенной целью. Своего рода объективный критерий покушения меняется на 
субъективный [3, с. 94]. 

 Как в США, так и в Англии покушение долгое время покушение подлежало наказанию 
как оконченное деяние. В настоящее время этот принцип в Великобритании продолжает 
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действовать, однако в США в настоящее время предусматривается обязательное смягчение 
наказания на одну степень. 

 Так же считаем интересным привести пример Японии. В уголовном законодательстве 
этой страны отсутствует понятие стадий совершения преступления. В Японии присутствует 
учение о завершенном преступлении и о скорректированных составах. При этом они могут 
быть скорректированы по времени (приготовление и покушение), а так же 
скорректированные по лицам (соучастие). 

 При этом оконченным деянием является то, при котором все условия состава, которые 
предусмотрены уголовным законодательством исполнено. В некоторых странах 
приготовление к преступлению не наказывается никаким образом. Однако в уголовном 
законодательстве Японии, существуют самостоятельные виды преступлений, совершение 
которых является наказуемым уже на стадии приготовления. В частности, приготовление к 
убийству наказывается как оконченное деяние, которая влечет за собой лишение свободы 
на срок до двух лет. Так, если мы говорим об убийстве, то наказанию подлежит как 
приготовление, так и покушение на его совершение. Таким же образом подлежат 
наказанию еще некоторые иные неоконченные преступления на этапе приготовления. В 
частности, это случаи когда группа лиц вступают в сговор с целью совместного нанесения 
вреда жизни и здоровью другого лица, приготовление к похищению человека (явка с 
повинной при этом освобождает от уголовной ответственности). Таким образом, 
неоконченное преступление на стадии приготовления в Японии карается только в 
специально оговоренных случаях [3, с. 112].  

 И в заключении хотелось бы заметить, что в уголовном праве Германии так же 
выделяется три стадии умышленного преступления, а именно приготовление, покушение и 
оконченное преступление. При этом наличие умысла и его обнаружение вовне не 
относится к стадии преступления.  

 В соответствии с уголовным законодательством Германии, приготовление не является 
наказуемым, а ответственность наступает только при покушении на совершение 
преступления и за оконченное деяние. Только в некоторых случаях приготовление 
наказывается как самостоятельное преступное деяние, которое предусмотрено Уголовным 
Кодексом ФРГ. В частности, к подобным деяниям относится государственная измена, 
подготовка к подделке денежным знаков. 

 Под покушением, в свою очередь, в Германии понимается стадия, когда лицо уже 
приступило к выполнению состава умышленного преступления, но не окончило его. 
Общие признаки покушения обозначены в Уголовном Кодексе. Так, покушается на 
уголовно наказуемое деяние тот, кто по своему представлению о деянии непосредственно 
начинает осуществлять состав преступления. Мы можем сказать, что данная норма 
основывается в большей степени на субъективных представлениях лица по поводу 
осуществлении преступного деяния. При этом является не столь важным, может ли данное 
действие вообще привести к желаемому результату. 

 Таким образом, в правоприменительной практике возникают сложности по 
разграничению покушения и приготовительных действий. При этом о переходе субъекта 
преступного деяния к стадии покушения можно говорить только в том случае, когда 
происходит непосредственное воздействие на объект преступного деяния. Поэтому 
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приготовительные действия, в большинстве случаев, не являются уголовно наказуемыми 
[4, с. 110]. 

 В Германии так же выделяют покушение на негодный объект и покушение с негодными 
средствами. При этом как покушение на негодный объект, так и покушение с негодными 
средствами должны наказываться так же, как и любое другое покушение. 

 Мы можем сделать вывод, что понятие и содержание неоконченного преступления в 
различных странах мира имеет свое собственное развитие. Вместе с тем, существуют 
общие понятия касательно понятий приготовления и покушения на преступление. Однако, 
по нашему мнению, необходимо дальнейшее развитие норм международного права и его 
дальнейшая рецепция внутренним законодательства, дабы выработать единообразный 
подход к основополагающим понятиям, к которым относится так же и понятие 
неоконченного преступления.  
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Трудовым кодексом РФ закреплены лены единые для всех режимов, в том числе и для 
режимов, предполагающий суммированный учет рабочего времени, критерии расчета 
минимального размера доплаты за работу в выходные и праздничные дни. 

Так, согласно ч.1 ст.153 ТК РФ работникам, получающим оклад, работа в выходные и 
праздничные дни оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 
(части оклада за день или час работы) сверх оклада, в случае если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час 
работы) сверх оклада, если работа выполнялась сверх месячной нормы рабочего 
времени.[1] 

Напомним, что выходные дни определенного сотрудника определяются его режимом 
рабочего времени и времени отдыха, а нерабочие праздничные дни считаются едиными для 
всех работников независимо от режима. Это значит, что у работников, для которых 
графиком запланирована работа в субботу или воскресенье, эти дни выходными не 
являются и поэтому работа в такие дни подлежит оплате по совокупным правилам без 
использования увеличенного размера, предусмотренного за работу в выходные дни.  

Однако если по графику сотрудник обязан выйти на работу в праздник, такой день 
работы подлежит оплате в повышенном размере по правилам ст. 153 ТК РФ. При этом 
двойная оплата производится за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день. Когда на праздничный день приходится доля рабочей смены, в двойном 
размере оплачиваются часы, фактически проработанные в праздничный день (от 0 часов до 
24 часов) (п. 2 Разъяснения Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13 / 
П - 21 "О компенсации за работу в праздничные дни"). [3] 

За использование собственного времени, проведенного на сверхурочных работах, 
сотрудникам полагается компенсация. Они вправе сделать выбор: 

 либо взять дополнительный выходной день; 
 либо дать согласие на денежную компенсацию в двойном размере исходя из 

действующей тарифной ставки или при сдельной оплате (ст. 153 ТК РФ). 
Тем работникам, которым положен твердый месячный оклад, оплата работы в выходные 

и праздничные дни производится исходя из дневной нормы, если месячная норма рабочего 
времени (по ТК РФ) не превышена. При превышении лимитов рабочего времени за месяц 
оплата за дополнительную трудовую деятельность в праздники и выходные рассчитывается 
в двойном размере. [2] 

Критерии расчета добавочной компенсации за выходные и праздничные дни не 
распространяются на тех, чей обыденный график включает возможность работы в 
праздники и выходные: сотрудников с ненормированным рабочим днем, сменным 
режимом работы. 

Определённые размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
имеют все шансы устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором (ч.2 ст. 153 ТК РФ). В соответствии с этим, если ни в одном из данных 
документов определенный (более высокий) размер не установлен, работа в выходной и 
праздничный день оплачивается в двойном объеме. [3] 
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Отметим, что в ситуации, когда работникам установлен оклад и суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом более месяца, при использовании правил ст. 153 ТК 
РФ проявляются проблемы. Так как величина ставки (одинарный или двойной), который на 
основании ст. 153 ТК РФ нужно начислить дополнительно к окладу, зависит от того, 
производилась работа в пределах месячной нормы рабочего времени или сверх таковой; 
что при этом считать месячной нормой, закон не устанавливает, а при суммированном 
учете норму необходимо соблюдать только в целом за учетный период (ч. 1 ст. 104 ТК РФ). 
[1] 

Полагаем, что в такой ситуации нужно опираться на значение закона. Из ч.1 ст. 153 ТК 
РФ следует, что работа в выходной или праздник в любом случае оплачивается не менее 
чем в двойном объеме. Все часы, за которые выплачен оклад (часть оклада), в одинарном 
размере уже оплачены, поэтому за те из них, что в результате должны быть оплачены в 
двойном размере, дополнительно начисляется только одна ставка сверх оклада (части 
оклада). Если же часы, отработанные в выходные и праздничные дни, не оплачены в 
одинарном размере в составе оклада (части оклада), то дополнительно работнику 
начисляются две ставки сверх оклада. 

В случае если работник отработал все свое рабочее время в месяце по графику и кроме 
того привлекался к работе в выходной или праздничный день, а общее количество часов 
работы не превысило нормы часов этого месяца по производственному календарю, 
неправомерно будет заплатить работнику только оклад и одинарную ставку сверх него, со 
ссылкой на то, что работа выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени. Так 
как в подобной ситуации работа в выходной или праздничные день в результате будет 
оплачена только в одинарном размере, собственно, что противоречит требованиям ст. 153 
ТК РФ. [1] 

В некоторых ситуациях трудовая деятельность в периоды, предназначенные для отдыха 
(праздники, выходные), важна для поддержания нормальной работы фирмы. Впрочем, в 
большинстве случаев сотрудники обязаны предоставить добровольное согласие на 
выполнение трудовых обязательств в неурочное время. Дополнительный труд в выходные 
дни для некоторых категорий сотрудников (беременных женщин, несовершеннолетних) 
запрещен. [4] 

ТК РФ воспрещает привлекать к работе в нерабочие праздничные дни следующие 
категории работников: 

 - беременных женщин (часть первая статьи 259 ТК РФ); 
 - не достигших совершеннолетия, за исключением креативных сотрудников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле - и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и других лиц, 
участвующих в разработке и (или) выполнении (экспонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей данных сотрудников, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений (статья 268 
ТК РФ). 

Привлечение к работе в нерабочие праздничные дни отдельных категорий работников 
допускается только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в 
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соответствии с медицинским заключением, и при ознакомлении под роспись с правом 
отказаться от этой работы. К ним относятся: 

 - инвалиды (часть седьмая статьи 113 ТК РФ); 
 - женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (часть седьмая статьи 113, часть 

вторая статьи 259 ТК РФ); 
 - матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет 

(часть третья статьи 259 ТК РФ); 
 - работники, имеющие детей - инвалидов (часть третья статьи 259 ТК РФ); 
 - работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением (часть третья статьи 259 ТК РФ). 
Согласно статье 264 ТК РФ гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с 

материнством (в том числе ограничение работы в нерабочие праздничные дни), 
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 
(попечителей) не достигших совершеннолетия. [1] 

Таким образом, в отсутствие правового регулирования работодатель вправе 
остановиться на любом способе расчета часовой ставки. Алгоритм расчета часовой ставки 
при этом имеет возможность быть схожим для всех сотрудников, независимо от 
установленного им режима рабочего времени. 
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товарный знак 
 
Провозглашая свободу предпринимательской деятельности, государство запрещает 

такую деятельность, которая направлена на недобросовестную конкуренцию. 
Явление недобросовестной конкуренции в момент зарождения капитализма привела к 

появлению разных средств борьбы конкурентов между собой. Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» [1] под недобросовестной конкуренцией 
указывает на - «любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли 
или могут нанести вред их деловой репутации». Закрепленное в законе определение не 
позволяет точно определить границы недобросовестной конкуренции. 

Сегодня рассматриваемый закон содержит семь форм недобросовестной конкуренции, 
однако бизнес, в современных условиях, более сложен, а формы такой конкуренции 
намного разнообразнее. Видимо поэтому перечень форм недобросовестной конкуренции 
является открытым и может быть расширен. Объектом дискредитации являются сами 
товары (их качество, потребительские свойства, назначение, способы и условия 
изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования, пригодности для 
определенных целей); состояние товарного рынка, на котором реализуется товар 
(количество товара, предлагаемого к продаже, наличие товара на рынке, возможности его 
приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар); 
условия реализации товара (цена и иное). 

При обмане потребителя и при заведомо ложной рекламе основным объектом 
посягательства являются отношения добросовестной конкуренции, а причинение в этом 
случае значительного ущерба необязательно связано с завладением каким - либо 
имуществом. 

Согласно п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике 
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» [2]. Право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц - одним из 
условий их успешной деятельности. 

Есть необходимость и в совершенствовании нормы уголовного закона, которая 
предусматривает ответственность за незаконное использование средств индивидуализации. 

Одной из ключевых функций института средств индивидуализации является выделение 
из общей массы производителей и их товаров, работ и услуг. Рассматриваемый институт 
включает в себя две относительно самостоятельных части: средства индивидуализации 
продукции, работ и услуг (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров) и средства индивидуализации участников гражданского оборота 
(фирменные наименования) [3].  
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Представляется, что уголовно - правовая охрана распространяет свое действие на 
общественный товарный знак, так как данное средство индивидуализации выступает в 
качестве разновидности товарного знака, который и подлежит уголовно - правовой охране. 
Нет сомнений, что деяние, которое незаконно с позиции гражданского законодательства, 
представляет общественную опасность и является вредным. 

Кроме индивидуальных, могут иметь место и коллективные товарные знаки. В 
соответствии с п. 1 ст. 1510 ГК РФ таковыми признаются товарные знаки, которые 
предназначены для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, 
входящими в то или иное объединение. В соответствии с ГК РФ коллективный товарный 
знак и право его использования не могут передаваться другим субъектам, которые не 
входят в объединение. Отсюда можно прийти к выводу, что коллективный товарный знак 
также должен подпадать под уголовно - правовую защиту. 

Неоднозначные выводы среди ученых относятся и к вопросу места в составе 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ такого средства индивидуализации, 
как обозначение сходное с товарным знаком или знаком обслуживания. 

Исходя из смысла ч. 1 ст. 180 УК РФ, целью законодателя является установление запрета 
на использование товарного знака или знака обслуживания для однородных товаров, 
которые сходны между собой до степени смешения с зарегистрированными на другое лицо 
товарными знаками. В то же время из - за некорректного использования терминов и 
понятий, содержащихся в ГК РФ, в ст. 180 УК РФ появилась возможность ее 
неоднозначного толкования. Представляется, что в ч. 1 ст. 180 УК РФ необходимо 
использовать словосочетание «обозначения, сходные до степени смешения». 

В соответствии с разъяснениями, которые содержатся в п. 13 информационного письма 
ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 
связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» [4], 
вопрос о сходстве до степени смешения может разрешаться судом без назначения 
экспертизы. 

По нашему мнению, следует согласиться с теми учеными, которые отмечают, что оценку 
сходства тех или иных обозначений следует проводить, основываясь на общих 
впечатлениях, которые могут быть сформированы в том числе и с учетом неохраняемых 
элементов. При этом формирование впечатления может происходить под воздействием 
любых особенностей обозначения: доминирующих, словесных или графических элементов, 
их композиции и цветовых элементов. Определять степень смешения в каждом конкретном 
случае необходимо индивидуально, учитывая фактические обстоятельства конкретного 
дела и обязательно проводить сравнительную экспертизу, что даст возможность исключить 
судебное усмотрение. 

Также следует обратить внимание и на то, что гражданское законодательство содержит 
запрет на неправомерное использование средств индивидуализации в виде фирменного 
наименования и коммерческого обозначения. Бесспорным является тот вопрос, что 
использование данных обозначений нарушает принципы добросовестной конкуренции, 
ничуть не меньше, чем незаконное использование товарного знака. Возможно, что именно 
поэтому в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран данное деяние является 
уголовно - наказуемым, например, в Армении и Белоруссии. 
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Неправомерное использование средств индивидуализации в виде фирменного 
наименования и коммерческого обозначения могут не только отразиться на общем 
восприятии бизнеса, но и на его узнаваемость. Отмечается, что узнаваемость бренда 
является важным фактором: чем она выше, тем меньшие финансовые ресурсы компания 
направляет на рекламные компании [5]. Однако же стоит конкурентам запустить 
негативную рекламу в отношении того или иного бизнеса, как ему придется понести не 
убытки из - за снижения продаж, но также и расходы, связанные с проведением 
маркетинговых исследований, новых рекламных акций, направленных на изменение 
восприятия населением его продукции.  

Указанные выше факты дают основание сделать вывод о необходимости включения 
фирменного наименования и коммерческого обозначения, в состав ч. 1 ст. 180 УК РФ, в 
качестве предметов данного преступления. В то же время для того, чтобы избежать 
дальнейших споров о том, какие именно еще средства индивидуализации подлежат охране 
со стороны уголовного законодательства необходимо в ст. 180 УК РФ привести не их 
перечень, а применить термин «средства индивидуализации». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Представляется что сегодня, настал тот момент, когда нам необходимо вернуть в 

уголовное законодательство ответственность за обман потребителя и ложную рекламу. По 
нашему мнению, сегодня недостаточно только лишь мер административной 
ответственности для борьбы с рассматриваемым преступным деянием. 

2. Есть необходимость в дальнейшем проведении совершенствования норм уголовного 
закона устанавливающих ответственность за незаконное использование средств 
индивидуализации. Представляется целесообразным, в ч. 1 ст. 180 УК РФ предусмотреть 
уголовную ответственность в том числе и за незаконное использование фирменного 
наименования или коммерческого обозначения, при этом уйти от практики перечисления 
предметов преступления, указав в ст. 180 УК РФ «средства индивидуализации», что 
позволит защитить все средства индивидуализации от незаконных посягательств. а при 
появлении новых, не будет необходимости добавлять их в диспозицию статьи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены практические проблемы квалификации 
преступлений, совершенных в состоянии аффекта. Тема изучения данного вопроса 
представляется актуальной в силу того, что, несмотря на свою сравнительно полную 
исследованность, категория аффекта до настоящего времени вызывает сложности в 
процессе правоприменения. 
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состояние, сужение сознания 
 
Ст. ст. 107 и 113 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии аффекта (убийство и причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью). В данных нормах понятие аффекта приравнивается к понятию «сильное 
душевное волнение». Подобная дефиниция закрепилась в уголовном законодательстве еще 
с начала XX века (Уголовное Уложение 1903 г.) и, просуществовав в качестве легальной до 
настоящего времени, уже довольно продолжительный срок вызывает споры не только 
среди правоведов, но и среди психологов и психиатров. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что с развитием психологии и психиатрии понятие «аффект» перестало быть 
единственно возможным и в полной мере раскрывающим понятие «сильное душевное 
волнение».  

Задачу правоприменителей осложняет тот факт, что каждая наука, рассматривающая 
аффектированные состояния, имеет свой подход к их определениям, и, как следствие, 
обособляет разные его признаки. Ф. С. Сафуанов, например, различает три подхода к 
определению понятия аффекта: правовой, общепсихологический и судебно - экспертный 
[4]. На деле же таких подходов гораздо больше.  

К настоящему времени многие исследователи пытались предложить свои мнения 
относительно дефиниции понятия аффекта в контексте психологического подхода: 
«кратковременное, резко выраженное, стремительно развивающееся состояние человека, 
которое характеризуется сильными, глубокими переживаниями, сужением сознания и 
контроля над своими действиями» [1, c. 5], «исключительно сильное, быстро возникающее 
и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, существенно 
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ограничивающее целостное восприятие окружающего и правильное понимание субъектом 
объективного значении вещей» [5, c. 49], «резко выраженная, стремительно развивающаяся 
эмоция, которая характеризуется силой и глубиной переживания, диффузным характером 
влияния на психику, бурным внешним выражением, кратковременностью» [8, c. 25] и 
многие другие. Однако классическим определением понятия «аффект» является 
дефиниция, предложенная С. Л. Рубинштейном: «это стремительно и бурно протекающий 
эмоциональный процесс взрывного характера, который может дать неподчиненную 
сознательному волевому контролю разрядку в действии» [3, c. 341]. 

В своем исследовании А. П. Ульянова разграничивает психологические и 
психиатрические признаки иных эмоциональных состояний, острой реакции на стресс и 
аффекта: «Состояния суженного сознания, возникающие внезапно при воздействии 
стрессового агента, сопровождающиеся характерной трехфазной динамикой протекания 
реакции квалифицируются в соответствии с судебно - психологическими критериями 
аффекта» [7, c. 17]. 

Среди психологических признаков аффекта можно назвать следующие: сужение 
сознания, его фиксация на раздражителях, иррадированный характер, 
распространение его влияния на все стороны человеческого поведения [6, c. 7 - 8], 
внезапность (важно отметить, что данный признак характеризует временной 
промежуток изменения восприятия окружающей действительности и, как следствие, 
появления умысла у лица, совершившего преступление, а не отрезок времени, за 
которое лицо совершает противоправные действия, как полагает большинство 
исследователей, подменяя признак внезапности признаком кратковременности). 
Аффект «тормозит сознательную интеллектуальную деятельность, динамические 
моменты преобладают над смысловым содержанием и изобретательной 
направленностью действия» [3, c. 395]. В физиологическом плане основными 
признаками аффекта бесспорно являются изменение цвета кожного покрова 
(покраснение или побледнение), изменения в голосе, изменение размера зрачков, 
тремор конечностей и пр. Все физиологические изменения, происходящие в 
организме, возникают из - за протекающих психофизиологических реакций. 

Вызывают интерес исследования П. А. Иванова относительно зависимости 
наступления состояния аффекта и процесса его существования от гендерной 
принадлежности субъекта преступления: «Гендерные особенности обвиняемых 
существенно не влияют на репертуар совладающего со стрессом поведения в 
длительной психотравмирующей ситуации, однако совладание с длительной 
психотравмирующей ситуацией, с последующей разрядкой эмоционального 
напряжения (по типу «последней капли») свойственно преимущественно лицам 
женского пола» [2, c. 12].  

Исходя из названных признаков аффекта, часто возникает вопрос о том, почему 
бы не исключить состояние физиологического (т. е. интересующего 
непосредственно правоприменителя) аффекта из состояний, в которых пребывает 
вменяемый человек, что, как следствие, будет являться причиной назначения 
уголовной ответственности за совершение рассматриваемых преступлений. Данная 
тема вызывает множество дискуссий у правоведов, однако кажется наиболее 
аргументированной точка зрения большинства исследователей, оформленная в 
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трудах О. Д. Ситковской: «Наказуемость аффектированного преступления 
обосновывается тем, что, во - первых, аффективные действия не относятся к числу 
таких, которые не могут быть преодолены, и, во - вторых, аффект не полностью 
исключает сознательный контроль человека, а лишь уменьшает его. Способность 
подавлять наступление аффекта связана с его первой, подготовительной стадией 
развития. Возможность воздержаться от совершения аффективно - противоправных 
действий является основанием для уголовной ответственности за такие деяния» [6, 
c. 86]. 

Таким образом, аффект – это сложная категория, находящаяся на стыке 
психологических, психиатрических и правовых наук. Подобная его характеристика 
является объяснением того, почему до настоящего момента законодатель не 
решился конкретизировать нормы закона, касающиеся состояния аффекта. Понимая 
всю необходимость комплексного подхода к понятию аффективного состояния, он 
не решается давать каких - либо четких указаний правоприменителю, позволяя 
последнему рассматривать каждую конкретную ситуацию обособленно. С одной 
стороны, это позволяет максимально объективно и полно оценить каждый случай со 
всей его спецификой; с другой – может вызвать злоупотребление правом и вызвать 
нарушение таких конституционных прав, как, например, равенство граждан перед 
законом.  
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Первый российский «антимонопольный» закон берет свое начало в 1991 году после 

принятия Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948 - 1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках», когда под воздействием 
стремительного развития рыночных отношений были сформированы взгляды на 
конкуренцию как социально - правовую дефиницию и в наиболее концентрированном виде 
определены основные задачи государственной конкурентной политики: содействие 
формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и 
предпринимательства; предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции; государственный контроль соблюдения 
антимонопольного законодательства. 

Принятая в 1993 году Конституция РФ заложила правовой фундамент для здания 
рыночной экономики. В соответствии с основными конституционными принципами в РФ 
гарантируются основы конституционного строя - единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности, а также гарантируются права и свободы человека и 
гражданина - не допускается экономическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

В 1999 году российское антимонопольное законодательство пополнилось Федеральным 
законом от 23 июня 1999 года № 117 - ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг». 

К 2005 г. стало очевидно, что положения "антимонопольных" законов не стали отвечать 
экономическим и правовым реалиям России и современным международным правовым 
нормам конкурентного законодательства. 

В 2006 году принципы Конституции РФ и вышеуказанные Законы были положены в 
основу нового антимонопольного законодательства - Федерального закона от 26.07.2006 № 
135 - ФЗ «О защите конкуренции» [1] (далее - Закон о защите конкуренции, ЗоЗК). За 10 лет 
существования Закона о защите конкуренции было принято 36 федеральных законов, 
вносящих в него те или иные изменения и дополнения. При этом одни законы вносили 
концептуальные изменения (вводились новые статьи и главы или признавались 
утратившими силу некоторые положения), другие носили «косметический» характер и 
связаны были в основном с юридико - техническими правками. 



67

Но до настоящего времени ни в указанных «антимонопольных» законах, ни в других 
нормативных правовых актах РФ понятие «антимонопольный контроль» легально не 
определено, хотя используется и в самом Законе о защите конкуренции, и в 
многочисленных научных трудах по вопросам конкуренции и проблемам 
антимонопольного регулирования. 

Если ранее в России действовали два самостоятельных антимонопольных закона: Закон 
РСФСР от 22 марта 1991 года № 948 - 1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» и ФЗ от 23 июня 1999 года № 117 - 
ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», то в настоящее время действует 
единый ФЗ от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ «О защите конкуренции». 

Однако регулирование конкурентных отношений нормами единого Федерального закона 
не означает, что законодатель отказался от особенностей правового регулирования 
товарного и финансового рынков. А.Н. Кайль отмечает, что регулирование одним 
антимонопольным Законом отношений как на товарных, так и на финансовых рынках не 
позволяет обеспечить исчерпывающе полное регулирование [3]. 

Изменение названия российского антимонопольного Закона, переформирование его 
целей, по нашему мнению, не отразилось на характере данной области законодательства. 
По - прежнему целями названного Закона является защита, а не развитие конкуренции, 
пресечение монополистической деятельности. Имеется недостаток диспозитивных и 
стимулирующих норм, способствующих повышению желания участников рынка 
соперничать на нем «по - честному», сотрудничать с антимонопольным органом в целях 
пресечения нарушения антимонопольного законодательства. 

Обеспечение конкуренции является первостепенной задачей государств с рыночной 
экономикой. Учитывая данное обстоятельство, российский законодатель предусмотрел 
нормы о защите конкуренции в основополагающих законах - Конституции и Гражданском 
кодексе РФ. 

Из буквального толкования п. 1 ст. 3 Закона о защите конкуренции следует, что 
предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции входит в перечень мероприятий по защите конкуренции. 

По мнению Е. Хохлова, антимонопольное законодательство России применяется 
преимущественно к гражданско - правовым отношениям (за исключением разве что 
запретов на определенные действия органов публичной власти в области 
административных отношений) [6]. Основой для антимонопольных запретов, 
сформулированных в Федеральном законе от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», являются нормы ст. 10 Гражданского кодекса РФ и ст. 422 данного Кодекса 
в части ограничения свободы договора нормами законодательства. 

Как полагает Г.А. Гаджиев, норма п. 2 ст. 34 Конституции РФ о запрете экономической 
деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, 
адресована как органам публичной власти, так и субъектам гражданского оборота, 
занимающимся предпринимательской деятельностью. В тех случаях, когда она адресована 
субъектам гражданского оборота, ее дополняет и конкретизирует норма абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК 
РФ [5]. 

В силу п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, не допускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 
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лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. К видам злоупотребления правом в 
ст. 10 ГК РФ законодатель относит злоупотребление доминирующим положением на 
рынке и использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции. 

Закон о защите конкуренции является комплексным актом, который, наряду с 
публичными, базируется на гражданско - правовых нормах, и если эти нормы будут 
использоваться в качестве средства для злоупотребления правом, то свое значение должна 
выполнять и ст. 10 ГК РФ. Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, положения 
п. 2 ст. 10 ГК РФ используются судами в качестве резервной нормы, если субъекты обходят 
нормы антимонопольного закона. 

Ранее действовавший Закон РСФСР от 22 марта 1991 года № 948 - 1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» был направлен в том 
числе и на «обеспечение условий для создания и эффективного функционирования 
товарных рынков», то есть фактически на поддержку конкуренции. 

Действующий Закон о защите конкуренции своими целями объявил «обеспечение 
защиты конкуренции». А.Н. Кайль отмечает, что такое отступление законодателя от 
содействия конкуренции и употребление в тексте данной нормы слова «защита» не совсем 
удачно с точки зрения формирования конкурентных отношений, если определять цель 
конкурентного законодательства не только в недопущении ограничения конкуренции, но и 
в ее развитии. Другими словами, указанный автор придерживается той позиции, что 
конкуренцию следует в большей степени не охранять, а развивать и поддерживать [3]. 

Анализируя наименования законодательных актов и преследуемых ими целей, можно 
сделать вывод, что антимонопольный Закон РСФСР 1991 года был направлен на 
демонополизацию товарных рынков. Товарный рынок существовал в советский период и в 
силу общественно - экономического строя был полностью монополизирован. В то же время 
в стране отсутствовал рынок финансовых услуг. Соответственно, антимонопольный Закон, 
регулирующий отношения на данном рынке, получил название «О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг», то есть, если исходить из названия, был направлен в первую 
очередь не на демонополизацию рынка, а на защиту, обеспечение конкуренции на нем. 

В ранее действовавшем Законе нелогично выглядело название «ограничение 
монополистической деятельности», поскольку данная деятельность является 
правонарушением и должна пресекаться, а не ограничиваться. 

Действующий Закон о защите конкуренции в качестве одной из своих приоритетных 
целей закрепил не поддержку конкуренции, как это было в Законе РСФСР, а уже защиту 
конкуренции. Таким образом, переход от конкурентного к антимонопольному 
регулированию закреплен законодательно [7, c. 23]. 

В связи с тем что существует много норм различной отраслевой принадлежности, в 
литературе обсуждается проблема: что понимать под законодательством о конкуренции, 
тем более что отдельные авторы выделяют законодательство о конкуренции в качестве 
новой отрасли российского законодательства [2]. 

По данному вопросу имеются две точки зрения. Согласно первой из них, под 
законодательством о конкуренции следует понимать как все нормы, направленные на 
развитие предпринимательской инициативы (нормы гражданского, таможенного права, 
нормы о валютном регулировании, нормы о защите потребителей и тому подобное), так и 
нормы, направленные на демонополизацию, на ограничение монополистических действий. 
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Сторонники второй точки зрения полагают, что под законодательством о конкуренции 
следует понимать лишь антимонопольное законодательство. 

По мнению К.А. Каюмовой, точному структурированию в системе экономического 
законодательства поддается лишь антимонопольное законодательство, которое имеет 
четкую правовую цель - пресечение недобросовестной конкуренции, монополистических 
действий. Правовые нормы, стимулирующие предпринимательскую активность 
хозяйствующих субъектов, такой четко обозначенной цели не имеют, и они применяются 
при регулировании самых различных общественных отношений [4, c. 136]. 

Следовательно, К.А. Каюмова отрицает существование более общего по отношению к 
антимонопольному - конкурентного права. При этом данное отрицание строится на 
отсутствии у конкурентного права, носящего стимулирующий характер, четкой правовой 
цели. Между тем полагаем, что с принятием Закона о защите конкуренции цели 
антимонопольного законодательства расширились. К ним относятся защита конкуренции и 
создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. Одними лишь 
административными запретами и санкциями их не достичь. Отсутствие четкой правовой 
цели не препятствует объединению норм, стимулирующих конкуренцию, в правовой 
институт. Вместе с тем автор настоящей работы не является сторонником выделения 
конкурентного права в отдельную правовую отрасль. 

Отказ в признании такого правового института, как конкурентное право, обосновывается 
отсутствием у него четкой правовой цели, большим объемом нормативных правовых актов. 
Возможно, ситуация изменится в случае отнесения к конкурентному праву лишь тех норм, 
которые затрагивают интересы всех хозяйствующих субъектов, соперничающих в рамках 
конкретного конкурентного правоотношения, и данное соперничество регламентируют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что административно - правовая защита от 
недобросовестной конкуренции представляет собой системно - структурированное 
образование. Нормативная составляющая характеризуется спецификой сочетания 
материально - правовых, процессуальных норм и норм, регулирующих функции 
антимонопольных органов. Широкое применение административных форм 
противодействия недобросовестной конкуренции в России, в отличие от преобладающего 
судебного порядка в зарубежных странах, обусловлено, с одной стороны, недостаточно 
эффективным функционированием судебной власти, а с другой стороны, сложившейся 
практикой антимонопольных органов, в компетенцию которых входит рассмотрение тесно 
связанных с недобросовестной конкуренцией дел, в том числе в области рекламы. В 
перспективе представляется целесообразным смещение акцентов в сторону судебных и 
гражданско - правовых форм противодействия недобросовестной конкуренции. 
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В Федеральном законе от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон о проверках) [1] государственный 
контроль (надзор) сформулирован как практика уполномоченных структур 
государственной власти (федеральных структур исполнительной власти и структур 
исполнительной власти субъектов РФ), связанный с профилактикой, обнаружением и 
пресечением нарушений юридическими лицами, их главами и другими должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (в 
дальнейшем в том числе - юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
требований, определённых Законом о проверках, иными федеральными законами и 
утверждаемыми согласно им другими нормативными правовыми актами РФ, законами и 
другими нормативными правовыми актами субъектов РФ (в дальнейшем - обязательные 
требования), путём организации и осуществления проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, утверждения установленных отечественным правом 
мер по недопущению и (или) упразднению последствий обнаруженных нарушений, в том 
числе практика отмеченных уполномоченных структур государственной власти по 
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комплексному наблюдению за выполнением необходимых требований, исследованию и 
прогнозированию состояния выполнения необходимых требований при реализации 
практики юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Представляется возможным согласиться с точкой зрения А.Ю. Кинева о том, что надзор 
считается одной из черт, отмечающих антимонопольные структур среди прочих 
федеральных структур исполнительной власти. Суть данной функции сформулировала вид 
федеральной антимонопольной структуры. Надзор считается главным смыслом работы 
ФАС России, вследствие чего она отнесена к категории «федеральная служба» [6, c.111]. 

Согласно Указу Президента РФ от 9.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти" федеральная служба считается федеральной структурой 
исполнительной власти, реализующей функции по контролю и надзору в утверждённой 
отрасли деятельности. Одновременно функции по контролю и надзору в данном Указе 
рассматриваются как реализация действий по контролю и надзору за выполнением всеми 
субъектами определённых нормативными правовыми актами общеобязательных норм 
поведения, предоставление структурами государственной власти, структурами местного 
самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на реализацию 
конкретного вида практики и (или) определённых действий юридическим лицам и 
гражданам; оформление актов, документов, прав, объектов, в том числе публикация 
индивидуальных правовых актов [2]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении 
Положения о Федеральной антимонопольной службе» [3] Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) считается уполномоченной федеральной структурой 
исполнительной власти, реализующей функции по утверждению нормативных правовых 
актов и надзору за соблюдением антимонопольного права, права в области практики 
субъектов естественных монополий, в области государственного контроля цен (тарифов) на 
продукцию (услуги), рекламы, надзору за реализацией иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, обладающие стратегическим значением для гарантии обороны и 
безопасности государства, контролю (надзору) в области государственного оборонного 
заказа, в области закупок товаров, работ, услуг для гарантии государственных и 
муниципальных потребностей и в области закупок товаров, работ, услуг некоторыми 
видами юридических лиц, в том числе по согласованию использования закрытых способов 
установления поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Отмеченные в Положении о ФАС России законы при возможной своей 
многонаправленности взаимосвязаны по отраслям регламентируемых социальных 
отношений, реализуются одной и той же федеральной структурой государственной власти - 
ФАС России, обеспечивают основы конституционного строя - общность экономического 
пространства, произвольное передвижение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, произвольность экономической практики, в том числе все они 
обеспечивают права и свободы человека и гражданина - не разрешается экономическая 
практика, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, 
провозглашённые в Основном Законе РФ. 

Иначе говоря, основной целью работы антимонопольной службы является 
профилактика, обнаружение и пресечение нарушений антимонопольного права. 
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Основываясь на этом, антимонопольная служба обладает несколькими основными 
функциями: 

1) регулирование добросовестного конкурентного поведения хозяйствующих субъектов 
на рынке; 

2) регулирование добросовестного поведения регулятора властных субъектов; 
3) не допущение потенциальных антиконкурентных проявлений на рынке [7, c. 297]. 
Государственные структуры, имеющие надзорные функции в конкретной сфере 

социальных отношений, отличны друг от друга рамками вмешательства в настоящие 
отношения. Государственная антимонопольная служба, призванная частными лицами, 
обладает ограниченными полномочиями по защите интересов потерпевших 
хозяйствующих субъектов. Рамки вмешательства антимонопольной службы в гражданско - 
правовые отношения между хозяйствующими субъектами сформулированы в 
Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, 
возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства» (в дальнейшем - Постановление Пленума ВАС РФ № 30). Но подобные 
рамки вмешательства в отношения, в частности, прокуратуры не определены. При этом, 
Постановление Пленума ВАС РФ № 30 относительно ущемления рамок вмешательства в 
гражданско - правовые отношения между хозяйствующими субъектами используемо не 
исключительно в отношении антимонопольной службы, но и в отношении прокуратуры, 
так как последняя в том числе уполномочена охранять публичные интересы в области 
экономических отношений. 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 30, компетенция 
антимонопольных органов включает надзор за участием хозяйствующих субъектов в 
гражданско - правовых отношениях (с позиции гарантии конкуренции), но, утверждая меры 
по окончанию нарушения и гарантии условий конкуренции, антимонопольная служба не 
допускает гражданско - правовые споры. Например, она не уполномочна защищать 
субъективные гражданские права пострадавшего от такого нарушения посредством 
вынесения рекомендации нарушителю о выплате контрагенту задолженности или о 
компенсации понесенного ущерба. 

Стоит подчеркнуть, что антимонопольная структура не может возложить на 
хозяйствующего субъекта обязательство осуществить действие, если настоящее требование 
уже исследовалось в суде по спору между хозяйствующими субъектами и в 
удовлетворении требования было отказано. Подобная точка зрения отражена ВАС РФ, 
заключённая в следующем примере. 

Рекомендацией антимонопольной структуры федеральное унитарное предприятие, 
реализующее железнодорожные перевозки, объявлено нарушившим утверждённый 
нормативными актами механизм ценообразования при взимании провозной платы за 
перемещение экспортных грузов в границах РФ. На предприятие возложено обязательство 
возвратить обществу, использовавшему его услуги, необъективно полученные вследствие 
нарушения механизма ценообразования денежные средства. 

В дальнейшем антимонопольным органом было утверждено решение о принуждении 
предприятия возвратить социуму денежные средства. 

Суд надзорной инстанции принял во внимание, что по причине невыполнения 
рекомендации антимонопольного органа, общество направило в арбитражный суд 
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заявление с иском к данному предприятию о возврате недоказанно приобретённых 
денежных средств. Решением арбитражного суда, вступившим в официальное действие, в 
удовлетворении искового требования отказано вследствие пропуска периода исковой 
давности. При подобных обстоятельствах решение антимонопольной службы о 
принуждении предприятия возвратить денежные средства обществу было объявлено 
противозаконным [4]. 

Соответственно, в этом случае антимонопольный орган, вынося фактически 
административное решение о передаче обязательства на одного хозяйствующего субъекта о 
перечислении денежных средств другому, образовал для настоящих юридических лиц 
гражданские права и обязательства. Так, антимонопольный орган вправе выносить решения 
о направлении денежных средств только в доход государства или принудить одного 
хозяйствующего субъекта осуществить действия в пользу другого, не заключающиеся в 
передаче денежных средств, для гарантии конкуренции. 

Хозяйствующий субъект, денежные средства которого нелегально эксплуатируют, 
вправе направить в суд иск к должнику в порядке арбитражного судопроизводства. Также, 
антимонопольная структура обязана была рекомендовать хозяйствующим субъектам 
разрешить спор в гражданско - правовом порядке. 

Вывод о том, что решение суда, объявившее действия хозяйствующего субъекта 
правомерными, не допускает для антимонопольной структуры вероятность в 
административном порядке принудить хозяйствующего субъекта не осуществлять 
настоящих действий, обнаруживает подтверждение и в следующем.  

Антимонопольный орган имеет полномочия не только выставлять требования 
хозяйствующим субъектам в рамках своих полномочий, но и регулировать выполнение 
настоящих требований. Следовательно, антимонопольный орган не имеет возможности 
разрешать гражданско - правовые споры между хозяйствующими субъектами, но если 
несоблюдение антимонопольного права утверждено решением суда или добровольно 
нарушителем, то антимонопольный орган вправе реализовывать контроль за ликвидацией 
последствий нарушения. 

Одновременно у антимонопольного органа присутствует возможность оказать 
воздействие на гражданское, а соответственно, и конкурентное правоотношение между 
хозяйствующими субъектами, так как Закон о защите конкуренции отнес к полномочиям 
антимонопольного органа (статья 23 Закона) значительную часть способов защиты 
гражданских прав, определённых статьей 12 ГК РФ. В том числе стоит подчеркнуть, что 
отдельные способы защиты антимонопольный орган вправе использовать только в 
отношении ходатайства потерпевшего хозяйствующего субъекта. К настоящим способам 
относятся: оформление, изменение или разрыв соглашения, изменение или ущемление 
эксплуатации фирменного названия. 

В.И. Еременко считает, что предоставление антимонопольному органу права 
направления в арбитражный суд заявления об объявлении полностью или частично 
недействительными нормативные правовые акты структур государственной власти 
субъектов РФ, прежде всего законодательных структур субъектов РФ (пункт 6 части 1 
статьи 23 Закона о защите конкуренции), нарушает конституционный принцип разделения 
властей [5, c. 12]. 
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При этом, объявлять недействительными нормативные правовые акты законодательных 
структур государственной власти субъектов РФ может исключительно суд. 
Антимонопольный орган настоящее право не имеет. У каждой ветви государственной 
власти в РФ обязаны присутствовать инструменты влияния на иные ветви власти для 
пресечения злоупотреблений с их стороны. Аналогично этому право законодательной 
инициативы, установленное за высшими судебными инстанциями, в том числе не нарушает 
принцип разделения властей и не является причиной вмешательства судебных структур в 
работу структур законодательных. 

В соответствии с практикой арбитражных судов антимонопольные органы не имеют 
возможности выносить решения и рекомендации в отношении представительных структур 
муниципальных формирований, так как последние обладают правотворческими 
полномочиями в рамках соответствующей территории и, соответственно, обязаны иметь 
правовой иммунитет от действий и актов структур исполнительной власти, в частности, 
федерального уровня. В ином случае нарушается баланс между ветвями власти. Если же 
акты представительных структур муниципальных формирований нарушают право о защите 
конкуренции, то они могут оспариваться в судебном порядке заинтересованными лицами, в 
частности, и антимонопольными органами.  

Подводя итог вышеописанному, стоит отметить, что исследование изменения права о 
защите конкуренции, высказывания глав федеральной антимонопольной службы 
заключаются в пресечении крупных действий, сделок и договоров, так как исключительно 
они и вправе непоправимо воздействовать воздействие на рыночную конкуренцию. 
Вмешательство антимонопольной службы в осуществление сделок в менее крупных 
размерах вызовет чрезмерную урегулированность рыночной экономики со стороны 
государства, уменьшит активность хозяйствующих субъектов и темпы роста экономики. 
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Аннотация: 
Местное самоуправление – это ближайший к населению уровень публичной власти. Его 

суть состоит в обеспечении самостоятельности и независимости населения в рамках своей 
компетенции. Местное самоуправление есть «конституционная ценность», и 
невозможность его осуществления в полной мере влечёт за собой ряд проблем. 
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Местное самоуправление — это организация деятельности граждан, обеспечивающая 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление 
муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории.  

Проблемы территориального и местного самоуправления, его правового регулирования 
и практики организации уже многие десятилетия являются предметом научного 
осмысления и широких общественных дискуссий. В данной статье я хочу обсудить 
проблему невозможности реализации местного самоуправления в полной мере в связи с 
нынешним законодательством. 

Одной из ключевых проблем становления современной местной власти и современного 
российского общества является разработка научно обоснованных понятия и сущности 
местного самоуправления, взаимосвязанных с целями и задачами государственного и 
общественного развития. 

 «Состояние и будущее местного самоуправления в Российской Федерации в 
значительной мере зависят от того, какая концепция берётся за основу местного 
самоуправления», - пишет С.А. Авакъян, советский и российский юрист - 
конституционалист. Я полностью согласна с данным высказыванием. Ведь федеральные 
государственные органы самостоятельно определяют свои полномочия по предметам 
совместного ведения, тем самым они определяют сферу, относящуюся к ведению 
субъектов РФ [1, с. 10].  

Федеральный Закон о местном самоуправлении (ФЗ - № 131) вступил в силу с января 
2009 года. Закон представляет собой универсальный стандарт модели местного 
самоуправления и является обязательным для исполнения на всей территории РФ. Но на 
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деле исполнению этого федерального закона препятствует сложившаяся практика в 
различных субъектах России [4, с. 20].  

 

 
Рис. 1. Данные о количестве муниципальных образований в Российской Федерации 

 
По данным Росстата о количестве муниципальных образований в РФ видно, что в общем 

количество МО снизилось относительно предыдущего года, это говорит о том, данный 
районы не смогут самостоятельно решать вопросы местного значения, а значит они 
потеряют свою независимость. 

Но если формально исполнять все требования ФЗ - 131, то во многих субъектах 
федерации и местное самоуправление становится тоже чисто формальным органом власти, 
мало выражающим интересы проживающих на его территории граждан. Очень сложно все 
предусмотреть в одном законе, учитывая историческое несовершенство органов местного 
самоуправления в России. 

С другой стороны, органы местного самоуправления являются властью на местах и 
должны действовать в едином правовом пространстве всего государства. Если для каких - 
то территорий делаются противоречащие закону исключения, то не может быть разговора и 
о единстве всего государства. Это противоречит основному закону РФ – Конституции, где 
основой всему является равенство всех граждан России перед законом. 

Проблемы, которые встали на пути реализации ФЗ о местном самоуправлении: 
В каждом регионе формирование органов местного самоуправления зависит от 

менталитета местного населения, специфики властных отношений и исторических и 
религиозных традиций, а также влияния главы региона. 

Местное самоуправление на практике оказалось очень ограниченным, если не чисто 
формальным. Вертикаль власти от главы субъекта федерации и вниз до глав районов, 
городских округов и глав поселений идет по принципу начальник–подчиненный [6, с. 15]. 
Финансовая и функциональная зависимость в выполнении переданных органам местного 
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самоуправления полномочий привела к практическому огосударствлению местного 
самоуправления. По существу, администрации МСУ стали территориальными 
администрациями субъекта федерации. 

Существует ограниченный набор вопросов, которые может решить местное 
самоуправление без вышестоящей вертикали власти, если, конечно, решение этих вопросов 
в силах местного бюджета. Налоговая автономия органов местного самоуправления сильно 
ограничена, и основную, подавляющую часть средств, муниципалитеты получают в виде 
финансовой целевой помощи от вышестоящих бюджетных организаций. Вместе с тем, 
муниципалитеты стали ответственными за вопросы, которые должны решаться на 
федеральном государственном уровне, как то: образование, медицина, пожарная охрана и 
пр. [5, с. 12]. При этом муниципалитеты не обладают для решения этих государственных 
вопросов средствами и не имеют юридического права самостоятельно принимать решения. 

Существующая система выборов депутатов и глав администраций органов местного 
самоуправления, а также процедура отзыва депутатов и удаление в отставку глав 
администраций способствует полному огосударствлению органов местного 
самоуправления. Далее на практике происходит подмена понятия «местное 
самоуправление» на «органы местной власти», а последняя не вполне и не всегда выражает 
интересы населения данной территории. 

То есть, необходимо сделать полную государственную инспекцию территорий с 
определением их экономического потенциала и демографических показателей. И только 
после этого, на законодательном высоком уровне решать, какая территория на данное 
время способна создать эффективные органы местного самоуправления. Остальные же 
территории должны управляться непосредственно вертикалью власти [2, с. 22]. 
Несомненно, многие граждане и жители деградирующих поселений России будут 
приветствовать такую позицию государства. Одним из важнейших показателей перехода 
городского округа, района или поселения является их устойчивая самодостаточность. В 
ином случае, государство все равно будет финансировать эти территории, но при этом 
будут происходить большие злоупотребления местных властей и расхищение 
государственной и муниципальной собственности. 

Отток населения из региона – это очень веский довод для введения прямого 
государственного управления. Потому что неэффективное местное самоуправление - это 
далеко не элемент демократии. Это, наоборот, деградация и девальвация демократических 
ценностей. Временное антикризисное прямое государственное управление данной 
территории ни в коем случае не нарушает права граждан в соответствии с Конституцией 
РФ, потому что оно вводится для прекращения экономической деградации региона и 
регион публично объявляется дотационным. Но при введении прямого государственного 
управления необходимо развивать общественные объединения типа ТОС и др., для 
подготовки в дальнейшем, при улучшении ситуации и стабильности развития, передачи 
властных полномочий путем выборов в органы местного самоуправления. 
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ПРОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрено одно из направлений повышения эффективности 

налогового контроля - налоговый мониторинг. Налоговый мониторинг – это способ 
расширенного информационного взаимодействия налогового органа и компании, при 
котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального 
времени к данным бухгалтерского и налогового учета, а взамен получает право в случае 
наличия сомнений запросить у налогового органа мотивированное УДК мнение по ОДНО 
вопросу налоговых безопасности последствий совершаемых налогоплательщиками сделок.  

Ключевые предложена слова: налоговый процедуры контроль, налоговый 
(горизонтальный) бухгалтерского мониторинг, совершенствование доверии налогового 
контроля. 

признается Впервые налоговый (горизонтальный) КОНТРОЛЯ мониторинг как времени 
инструмент взаимодействия в получает налоговой сфере рассмотрено был введен в был 
Нидерландах в апреле 2005 сведения года с участием 20 чертой крупнейших предприятий 
[2, c. 34 - 35]. В налогоплательщиками дальнейшем многие ФНС компании продолжили 
сфере такую совместную налогоплательщика работу. В России соглашения такая форма 
сведения сотрудничества между как налоговыми органами и Самарского 
налогоплательщиками была перед предложена компаниям совершенствование со стороны 
ФНС России в конце 2012 года [3]. 
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Сущность налогового мониторинга как метода налогового контроля заключается во 
взаимном доверии налогового органа и налогоплательщика, который с учетом 
предоставления ему информационной безопасности, раскрывает перед налоговыми 
органами информацию о своей предпринимательской деятельности в рамках заключенного 
специального соглашения, а налоговый орган своевременно предоставляет 
налогоплательщику необходимые сведения, налоговое консультирование, бесплатно 
обрабатывает информацию о его финансовых операциях, предупреждает 
налогоплательщика о рисковых операциях и факторах, предопределяющих их. 
Отличительной чертой мониторинга признается добровольный характер проведения 
данной процедуры, что отличает налоговый мониторинг от налоговых проверок [1, c. 17 - 
19].  

В качестве базовых принципов налогового мониторинга можно выделить: 
— прозрачность отчетности налогоплательщика и системы внутреннего контроля; 
— возможность оперативного разрешения споров по отдельным налоговым позициям 

через новый инструмент — «мотивированное мнение». 
Инновационным институтом налогового мониторинга могут воспользоваться 

организации, отвечающие следующим существенным критериям (пп. 1—3 п. 3ст. 105.26 
НК РФ): 

— совокупная сумма налогов (НДС, акцизов, налога на прибыль, НДПИ) без учета 
уплачиваемых на таможне за календарный год, предшествующий году, в котором подано 
заявление о проведении мониторинга, составляет не менее 300 млн руб.; 

— суммарный объем доходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
календарный год, предшествующий году, в котором подано 

заявление о проведении мониторинга, составляет не менее 3 млрд руб.; 
— совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором подано заявление о 
проведении мониторинга, составляет не менее 3 млрд руб. 

Следует отметить преимущества горизонтального мониторинга. 
1. Для государства: существенное уменьшение риска применения бизнесом различных 

схем ухода от налогов. Кроме того, сокращаются количество налоговых проверок и 
связанные с ними административные издержки. 

2. Для налогоплательщиков: избежание внезапных доначислений налогов, пеней, 
штрафов. В связи с этим достигается значительное сокращение денежных средств и 
времени, затрачиваемых на урегулирование споров в суде. 

Налогового мониторинг как новый механизм налогового администрирования не отражен 
в Налоговом кодексе РФ, в связи с этим он не исключает ни камеральных, ни выездных 
налоговых проверок. Препятствием на пути к закреплению налогового мониторинга в НК 
РФ является отсутствие у налоговых органов законодательного права заключать мировые 
соглашения [1, c. 19]. Этот факт порождает определенные правовые риски, которые 
необходимо устранить. Кроме того, важно создать условия для применения налогового 
мониторинга не только крупнейшими налогоплательщиками. Учитывая успешный опыт 
применения горизонтального мониторинга за рубежом и первые положительные 
результаты российской практики, закрепление механизма налогового мониторинга в НК 
РФ является логичным и необходимым шагом со стороны налоговой службы РФ. 
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Аннотация 
Мера пресечения в виде домашнего ареста внесена в УПК РФ сравнительно недавно. В 

связи с чем, зачастую правоприменители сталкиваются с проблемами при избрании данной 
меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого). Как правило, это приводит к 
тому, что домашний арест, как мера пресечения, применяется нечасто. Именно поэтому 
особое внимание стоит уделить зарубежному законодательству, в котором данный 
институт четко регламентирован. 

В данной статье рассматривается институт меры пресечения в виде домашнего ареста. 
Автором анализируется законодательство зарубежных стран, проводится сравнение с 
российским законодательством, а также рассматриваются наиболее актуальные проблемы, 
присущие указанному институту. 

Ключевые слова: 
Мера пресечения, уголовно - процессуальный кодекс, домашний арест, практические 

проблемы, законодательство, электронные браслеты, средства слежения. 
 
Согласно Конституции Российской Федерации, права и свободы человека – есть высшая 

ценность, поэтому государство обязано всячески защищать дарованные конституцией 
права и свободы от всяческого посягательства. Однако в установленных законом случаях, 
права и свободы все же подлежат ограничению. Мы рассмотрим меру пресечения в виде 
домашнего ареста, которая избирается в отношении подозреваемого (обвиняемого). Ст. 107 
УПК РФ, устанавливает, что под домашним арестом понимается нахождение 
подозреваемого (обвиняемого) в полной или частичной изоляции от общества в жилом 
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помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за 
ним контроля.  

Следует отметить, что указанная мера пресечения предусмотрена в уголовно - 
процессуальном законодательства многих стран: Франции, Италии, государств - 
участников СНГ, и т.д. Однако, анализируя законодательство вышеназванных стран и 
законодательство РФ, можно найти как сходство, так и существенные различия.  

К сходным чертам следует отнести следующее: нормы уголовно - процессуального 
законодательства, регламентирующие понятие домашнего ареста; отсутствие срока, в 
течение которого избирается указанная мера пресечения (за исключением РФ и Украины); 
порядок избрания, продления и т.д. [1, с. 179]. 

Особенностью домашнего ареста является то, что в качестве меры пресечения в РФ она 
назначается исключительно по судебному решению, подобная практика сложилась в 
Азербайджане, Казахстане. В Кыргызстане же домашний арест избирается по 
постановлению следователя, прокурора с санкции надзирающего прокурора, суда. В 
большинстве государств вышеназванная мера пресечения назначается судом, а в некоторых 
– сотрудниками прокуратуры и иных правоохранительных органов (Украина, Белоруссия). 

Различия имеются и в круге лиц, в отношении которых избирается домашний арест. Так, 
например, в Модельном УПК ряда государств СНГ, речь идет об обвиняемом, а УПК таких 
государств как: Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Латвия указывают 
подозреваемого и обвиняемого, в УПК Молдовы и Таджикистана к перечисленным лицам 
еще добавляется подсудимый. [2]. 

Как уже отмечалось ранее, домашний арест представляет собой определенные 
ограничения, которые налагаются на подозреваемого или обвиняемого. Перечень этих 
правоограничей, перечислен в ч.7 ст.107 УПК РФ. В законодательстве стран Содружества 
имеются определенные особенности, которые весьма интересны. В Казахстане, например, 
лицу, в отношении которого избрана мера пресечения, может быть установлено 
ограничение выхода из жилого помещения, которое может охраняться. В случаях, если за 
указанным лицом также установлен надзор, то орган, осуществляющий надзор, может 
производить проверку, однако законодательством четко регламентировано, что 
должностное лицо может находиться в жилом помещении не более 30 минут. Стоить 
отметить, что в УПК РФ законодателем не предусмотрено подобной регламентации, что 
является, на наш взгляд, существенным упущением.  

В большинстве стран для слежения за подозреваемым (обвиняемым) применяются 
технические средства, например, электронные браслеты. В России существует огромная 
проблема - комплектования указанными устройствами территориальные органы ФСИН. 
Так, например, по статистическим данным, в Приморском крае общее количество лиц, в 
отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в 2016 году, 
составило 345 человек, электронными браслетами были обеспечены только 68 человек [3, 
с.79]. Таким образом, подобного рода разработки требуют финансового вложения, в виду 
чего, обеспечить ими всех лиц, находящихся под арестом, невозможно.  

Интересно развитие института домашнего ареста в европейских странах. Так, например, 
во Франции вообще отсутствует такое понятие, как мера пресечения. Есть судебный 
контроль, который заменяет заключение под стражу. Судебный контроль включает в себя 
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определенные правоограчения: запрет на выезд, запрет заниматься определенной 
профессиональной деятельностью, меры воспитательного характера. Налагается он 
следственным судьей. В Италии домашний арест избирается в отношении обвиняемого 
судьей. Особенность ограничений, возлагаемых судом, на обвиняемого, состоит в том, что 
в случае, если лицо не может обеспечить свои потребности в домашних условиях, то ему 
разрешается покидать свое жилое помещение, в течение необходимого времени. В 
уголовно - процессуальном законодательстве Италии отмечается, что прокурор, полиция 
могут в любое время проверить соблюдает ли лицо, избранные в отношении него 
ограничения. При этом обвиняемый, находясь под домашним арестом, считается 
заключенным. 

Таким образом, анализируя законодательства стран СНГ, европейских стран можно 
говорить об их схожести и в то же время отличии. Однако некоторые положения, не 
нашедшие своего закрепления в УПК РФ, смогли бы благоприятно повлиять на развитие 
института домашнего ареста. Мера пресечения в виде домашнего ареста требует 
изменений, и возможно зарубежная практика, поможет решить некоторые вопросы, 
существующие на сегодняшний день. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

(ФЛОРЫ И ФАУНЫ) 
 

Аннотация 
В статье рассматривается правовая основа борьбы с контрабандой исчезающих объектов 

дикой природы. Эту основу составляют международные и национальные нормативные 
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правовые акты. Авторы приходят к выводу о том, что нормативно - правовые акты 
государств - членов Союза не противоречат Конвенции СИТЕС, а лишь дополняют её  

Ключевые слова: 
Объекты дикой природы, контрабанда, законодательство, нормативно - правовой акт, 

таможенная граница. 
 
В последнее время увеличивается объем внешней торговли товарами животного и 

растительного происхождения. Наряду с легальным экспортом можно наблюдать резкое 
увеличение объема контрабанды объектов дикой природы. Тревогу вызывает не только 
нарушение таможенного законодательства, но и невосполнимый ущерб природе, 
сокращение видового разнообразия животных и растений, охраняемых российским, 
международным законодательством и законодательством государств - членов Союза. В 
этой ситуации профессиональное мастерство сотрудников таможенных органов постоянно 
совершенствуется. Их навыки и верность делу позволяют выявлять и пресекать нарушения 
законодательства, что в значительной мере влияет на пресечение подобного рода 
правонарушений. 

Основным и единственным международным нормативно - правовым актом, 
регламентирующим положения о контроле за перемещением диких животных и 
дикорастущих растений, считается Конвенция по международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 
1973 г.) (далее - Конвенция). Которая создана с целью защиты некоторых видов дикой 
фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации их в международной торговле [1,2]. 

Прежде всего, Конвенция содержит список объектов флоры и фауны подлежащих 
защите. Этот список охватывает три приложения: 

В первое приложение включены все виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 
торговля которыми оказывает или может оказать на их существование неблагоприятное 
влияние. Торговля образцами этих видов должна особенно строго регулироваться с тем, 
чтобы не ставить далее под угрозу их выживание, и должна быть разрешена только в 
исключительных обстоятельствах. 

Во второе приложение включены виды, в настоящее время не обязательно находящиеся 
под угрозой исчезновения, но не исключено, что в случае, если торговля образцами таких 
видов не будет строго регулироваться в целях недопущения использования, которое 
несовместимо с их выживанием, могут оказаться под такой угрозой. Также и другие виды, 
которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над торговлей образцами 
некоторых видов из первого списка мог быть установлен эффективный контроль. 

В третье приложение включены все виды, которые по определению любой Стороны 
подлежат регулированию в пределах её юрисдикции в целях предотвращения или 
ограничения эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других 
сторон в контроле над торговлей. 

Конвенция так же регламентирует порядок осуществления контроля за торговлей 
образцами видов по каждому приложению, устанавливая при этом необходимые 
требования для предоставляемых сертификатов и разрешений. 

Основным документом, регламентирующим порядок перемещения объектов дикой 
флоры и фауны, является «Положение о вывозе с таможенной территории Евразийского 
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экономического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и 
дикорастущего лекарственного сырья». Разработано в соответствии с Решением ТС №30 от 
21.03.2015 (ред. от 17.11.2015) «О мерах нетарифного регулирования». 

Необходимо отметить, что нормативно - правовые акты государств - членов Союза не 
противоречат Конвенции СИТЕС, а лишь дополняют её в соответствии с особенностями 
контроля за товарами относящимися к категории диких животных и дикорастущих 
растений.  

В отношении диких животных и дикорастущих растений, перемещаемых через 
таможенную границу, действуют запреты и ограничения. 

Дикие животные и дикорастущие растения допускаются к вывозу с таможенной 
территории при соблюдении требований и условий, установленных международными 
договорами (Конвенции СИТЕС) и законодательством государств - членов Союза. 
Необходимо отметить тесную, неразрывную связь между законодательством государств - 
членов Союза и международным с точки зрения того, что законодательство Союза в 
указанной области дополняет, но не противоречить нормативно правовой базе 
международного уровня. 

Изучение вопроса, связанного с нелегальной торговлей объектами дикой природы и 
фауны, должно способствовать совершенствованию законодательной базы и принятию 
законов и правовых актов, которые стали бы защитной мерой от контрабанды объектам 
дикой природы и явились бы действенным правовым заслоном на ее пути. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема возмещения судебных расходов третьим лицам, не 

заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора. На основе анализа 
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норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предложен 
возможный вариант разрешения данного вопроса. 
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процессуальный кодекс Российской Федерации. 
 
Участие в рассмотрении гражданского дела в суде влечет для участников разнообразные 

затраты. По правилу ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ)[1] судебные расходы взыскиваются с проигравшей стороны стороне, в 
пользу которой было вынесено решение суда. Однако круг лиц, участвующих в 
рассмотрении дела судом, не ограничивается только истцом и ответчиком, помимо них 
непосредственными участниками являются третьи лица – как заявляющие самостоятельные 
требования, так и не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 
спора.  

Участие в гражданском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора, неоспоримо. Однако вопрос о реальной 
возможности возмещения судебных расходов является одним из спорных в юридической 
литературе. 

На сегодняшний день в гражданском судопроизводстве отсутствует единообразная 
практика применения норм о возмещении судебных расходов третьим лицам, не 
заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора. В практике же 
существует два основных взгляда на данный вопрос. 

Существует точка зрения, согласно которой судебные расходы возмещаются 
исключительно сторонам и третьим лицам, заявляющим самостоятельные требования 
относительно предмета спора, но никоим образом не третьим лицам, не заявляющим 
самостоятельных требований относительно предмета спора[2]. 

Встречается и совершенно другой взгляд, согласно которому в силу ст. 34 ГПК РФ 
третьи лица являются лицами, участвующими в деле, и из содержания вышеназванной 
нормы, существует возможность на возмещение судебных расходов и данной группе лиц, 
участвующих в деле[3]. 

Проведя анализ проблемы возмещения судебных расходов третьим лицам, не 
заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, которые 
вовлекаются в процесс по инициативе сторон, представляется любопытной позиция 
Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой возмещение судебных расходов 
третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета 
спора, может быть осуществлено на основе ст. 15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)[4]. Например, когда третье лицо вступило в гражданский 
процесс на стороне истца, который заявил необоснованный иск, расходы третьего лица 
связаны со злоупотреблением истцом своего субъективного права на судебную защиту и 
ответственность за возмещение понесенных третьим лицом расходов может лечь на истца 
(при условии доказанности факта использования истцом своего субъективного права во 
вред другим людям). 

В соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства 
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о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»[6] судебные расходы должны 
возмещаться третьим лицам, как заявляющим, так и не заявляющим самостоятельные 
требования, независимо от порядка их вступления в процесс.  

В том случае, когда третье лицо, вступает в дело по своей инициативе – проигравшая 
сторона не выставляла к ней каких - либо претензий, не отвергала каких - либо требований 
и не оспаривала прав этого лица. Третье лицо вступило в процесс исключительно ввиду 
собственной заинтересованности, и, обоснованным представляется положение о том, что 
нести расходы должно само третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 
относительно предмета спора.  

В случае если третье лицо было вовлечено в процесс по инициативе суда, то, аналогично 
предыдущей ситуации, возмещение судебных расходов предстоит осуществлять за счет 
средств соответствующего бюджета. Третье лицо может быть привлечено по ходатайству 
одной из сторон, и, следовательно, интересы третьего лица подчинены интересам истца 
либо ответчика.  

Анализ статей 98 и 102 ГПК РФ еще раз подтверждает, что возмещение судебных 
расходов осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесено решение суда. 
Третьи же лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 
спора, субъектами такового спорного правоотношения, ставшего предметом рассмотрения 
в суде, не являются. 

Таким образом, подводя итоги всему вышеизложенному, представляется разумным 
возложить возмещение расходов, понесенных третьим лицом необходимостью участвовать 
в процессе, на то лицо, на стороне которого оно выступало, вне зависимости от исхода 
процесса. Предполагается, что целесообразно внести в статью 102 ГПК РФ норму, которая 
надлежащим образом закрепила бы возмещение судебных расходов третьим лицам, а 
именно третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований относительно 
предмета спора. 
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Аннотация 
В связи с отсутствием интереса к авторским и смежным права, возникают различные 

анализы касающихся этих прав, но не было комплексного исследования авторских и 
смежных прав, и я бы хотела рассказать о них подробней в своей статье.  
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На современном этапе развития общества и экономики России значительно большое 

значение имеют нематериальные объекты, а также и результаты интеллектуальной 
деятельности. Многие произведения науки, литературы и искусства, а также результаты 
организационной деятельности человека, которые охраняются с помощью так называемых 
«смежных прав», все больше становятся предметом гражданского права. И составной 
частью гражданского права является коммерческий оборот. Потребности же гражданского 
оборота требуют установления механизмов, позволяющих осуществлять передачу прав на 
указанные объекты, как в порядке универсального, так и в порядке сингулярного 
правопреемства, то есть когда наследник получает не все права и возможности, а лишь 
какую какую то определенную часть. В свою очередь решение вопросов касающихся 
авторских и смежных прав, требует обращения к проблемам распоряжения этими правами, 
то есть пробовать решать проблемы касающихся осуществления авторских и смежных 
прав. 

Многие вопросы касающиеся осуществления имущественных авторских и смежных 
прав большое внимание уделяют, потому то сейчас существует много усложненных форм 
произведений смежных прав, что оказывают отрицательное воздействие на гражданское 
право. Это воздействие оказано многими причинами: 

Во - первых: Сейчас в России существует много охраняемых объектов. Если в начале 
авторского права главным источником охраны были книги, то сейчас такого нет. В те 
времена книга была роскошью, писались от руки, и переписывались они в монастырях, 
пока не произвелось печатание.  

То есть нет все люди могли позволить себе купить книгу. Большинство народа было 
безграмотным, ведь у них не было даже Азбуки.  

Во - вторых: Началось развитие новых технологий, что повлекло расширение новых 
способов авторских и смежных прав (телевидение, Интернет, компьютеры). 

Появляются так называемые кинофильмы, аудио - произведения, которые являются 
более удобными, то есть возможность использования, а так же объединения в себя 
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несколько лиц, которые не имеют самостоятельного существования от конечного 
результата.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно п.1 ст. 1314 говорит о том, что 
смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно принимавшим участие в 
его создании членам коллектива исполнителей (актерам, занятым в спектакле, 
оркестрантам и другим членам коллектива исполнителей) независимо от того, образует 
такое исполнение неразрывное целое или состоит из элементов, каждый из которых имеет 
самостоятельное значение.[1] 

На современном этапе развития общества и экономики России неуклонно увеличивается 
значение нематериальных объектов, в том числе результатов интеллектуальной 
деятельности. Частью этого процесса является тенденция к коммерциализации отношений, 
связанных с использование объектов авторских и смежных прав. 

Для того чтобы приспособить авторское право к рыночным отношениям, а также 
повысить уровень охраны, законодатель отказался от ранее применявшихся принципов 
непередаваемости авторских прав и строгого правового регулирования авторских 
договоров, а также распространил авторские правомочия на обширные сферы, где ранее 
авторские произведения использовались на бездоговорной основе, т.е. свободно.[2] 

Огромное значение для функционирования системы защиты авторских прав имеет ответ 
на вопрос: что представляет собой бездоговорное нарушение имущественных авторских 
прав с позиций гражданского права в целом? 

То обстоятельство, что подобное нарушение авторских прав представляет собой 
гражданское правонарушение (деликт) и в этих случаях подлежат применению нормы ст. 
12 и 15 ГК РФ, очевидно.[3] 

Произведения науки, литературы и искусства, исполнения, а также результаты 
организационной деятельности человека, охраняемые с помощью смежных прав, 
становятся предметом гражданского коммерческого оборота. Потребности же 
гражданского оборота требуют установления механизмов, позволяющих осуществлять 
передачу прав на указанные объект. Вопросы осуществления имущественных авторских и 
смежных прав привлекают внимание также ввиду усложнения форм использования 
произведений и объектов смежных прав. [4] 

Бурный рост рынка объектов авторских и смежных прав, происходящий в последнее 
время, сопровождается ростом числа правонарушений в данной сфере. Проблема 
«пиратства» приобрела международные масштабы. В связи с этим особого внимания 
требует разработка проблем, связанных с повышением эффективности средств правовой 
защиты обладателей авторских и смежных нрав, в том числе гражданско - правовых. 

Исследование вопросов авторского права и смежных прав ведется достаточно давно. Но 
никогда не ставился вопрос о комплексном исследовании многообразия форм 
осуществления и защиты авторских и смежных прав. 

Изучение вопросов авторского права и смежных прав ведется уже давно. Исследование 
как института авторского права, а так же произведений касающихся договорных 
отношений возникло еще в конце XIX - начала XX веков. 

Многие работы касающихся этих прав, анализ авторского права было в советское время. 
Но не в настоящее время, не в советское не касались вопроса о комплексном исследовании 
многообразия авторских и смежных прав. Отсутствует интерес к проблемам авторского 
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права это, возникает в связи с уровнем законодательства и экономикой использования 
авторского права. 
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КОЛЛИЗИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Аннотация. В статье отображаются противоречивые моменты определения 

беспомощного состояния и его влияния на квалификацию преступления в российском 
уголовном законодательстве. 
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состояние сна, состояние опьянения. 

 
 Любое законодательство направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства, и уголовное не исключение. В нынешних условиях 
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научно - технического прогресса и развития общественных отношений законодатель 
регулярно изменяет УК РФ, подстраивая под новые темпы и течения жизни в области 
видов наказаний, де - и криминализации составов, расширения перечня преступлений и т.д. 
Но при этом не учитывается тот факт, что уголовный закон содержит большое количество 
оценочных категорий, которые требуют конкретизации и упорядочивания для правильного 
и эффективного применения норм законодательства. 

 Оценочной категорией, являющейся одной из самых спорных, можно назвать 
беспомощное состояние, которое фигурирует в наиболее общественно опасных составах 
преступлений. Данный критерий может выступать в двух ипостасях [1]: 

 - как конструктивный признак состава (ст. 125, ст. 131 - 132 УК РФ); 
 - как квалифицирующий признак (п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 110, п. «а» ч. 3 ст. 

110.1, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 120, п. «з» ч. 2 ст. 127.1). 
 Основной вопрос заключается в том, каким образом трактовать беспомощное состояние, 

т.к. пояснения законодателя, даваемые в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ 
касаемо насильственных преступлений и убийств, противоречат друг другу. 

 Так, согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» беспомощным состоянием считается 
физическое или психическое состояние, в силу которого лицо неспособно защитить себя 
или оказать активное сопротивление [2]. Также данный нормативный акт наряду с 
категорией малолетних лиц определяет и иных, которые могут являться беспомощными: 

 - тяжелобольные; 
 - престарелые; 
 - страдающие психическими расстройствами, лишающими способности правильно 

воспринимать происходящее. 
 В теории же уголовного права вышеуказанный перечень дополнен лицами, 

находящимися в тяжелом алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, а 
также без сознания либо в состоянии сна или гипноза [3], [4]. До выхода разъяснения 
Пленума спящего или в состоянии опьянения суды относили к лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, поэтому на данный момент существуют две противоречивые 
судебные практики. В сложившейся ситуации нам хотелось бы подчеркнуть 
справедливость именно прежней практики, т.к. для совершения убийства достаточно 
одного точного удара, и, вне зависимости от физиологических особенностей индивида, в 
состоянии сна или опьянения лицо не успевает оказать сопротивление нападающему. 

 Совершенно по - другому ситуация обстоит с разъяснениями данными в Постановлении 
Пленума Верховного Суда № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности», в соответствии с которыми 
под беспомощным состоянием следует понимать физические или психические состояния 
(слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное 
болезненное либо бессознательное состояние), возраст (малолетнее или престарелое лицо) 
или иные обстоятельства, в силу которых лицо не имеет возможности понимать характер и 
значение совершаемых действий либо оказать сопротивление (п. 5) [5]. По сравнению с 
разъяснениями касательно убийств, в данном Постановлении в п. 6 учитывается факт 
состояния опьянения с оговоркой про степень.  



91

 Позиция законодателя в вопросе беспомощности, как мы видим, довольна 
противоречива. С чем это связано до конца не ясно, возможно, с тем, что убийство является 
материальным составом, а насильственные преступления формальным, но наибольшую 
общественную опасность представляет именно убийство. Считаем, что вследствие этого 
законотворческим органам необходимо устранить данный коллизионный момент в 
следующих случаях: 

 1. Дать общее понятие беспомощному состоянию. 
 2. Создать единый перечень лиц, которые априори будут относится к беспомощным. 
 3. Конкретизировать и детализировать следующие понятия, т.к. их разъяснения нет ни в 

уголовном, ни в другом законодательстве, ни в судебной практике: 
а) престарелые – либо определить конкретный возраст, с которого лицо будет считаться 

престарелым (в теории уголовного права распространены пределы в 70 и 80 лет), либо 
указать конкретные параметры, которые будут позволять правоприменителям точно 
отнести лицо к категории престарелых. 

б) тяжелобольные и лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 
способности правильно оценивать происходящее – определить конкретный перечень 
болезней, попадающих под данные категории; 

в) степень опьянения – либо указать необходимое количество промилле алкоголя, либо 
определенный уровень психоактивных веществ, которые должны содержаться в крови и 
организме потерпевшего для признания его беспомощным; 

 4. Сформировать единую позицию касаемо приведения виновным потерпевшего в 
беспомощное состояние, так как по отношению к убийству приведение рассматривается 
как способ для облегчения совершения преступления, а по отношению к насильственным 
преступлениям – не имеет значения было ли лицо приведено в беспомощное состояние 
виновным либо уже находилось в нем. Коллизии и разночтения в праве встречаются 
довольно часто, и во избежание этого полагаем законодателю необходимо 
совершенствовать нормативную базу в целях приведения в соответствие правовых актов, 
их эффективного применения, правильного толкования, а также справедливого наказания и 
формирования единой судебной практики. 
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К ВОПРОСУ О ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТАТЬЯМИ 285 И 286 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье с учетом анализа практики квалификации составов преступлений, 

предусмотренных ст. 285 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
рассматриваются спорные вопросы и проблемы квалификации преступных действий 
должностных лиц, предлагается способ их решения. 

Ключевые слова: должностные преступления; злоупотребление; превышение 
полномочий; унификация; служебная деятельность; должностное лицо. 

Проблема преступлений совершаемых должностными лицами в Российской Федерации 
носит масштабный характер. Анализ данных уголовной статистики подтверждает рост 
численности данных преступлений. Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз 
указывал на необходимость пресечения коррупционной направленности действий 
должностных лиц, злоупотребляющих и превышающих свои полномочия, которые 
используют свою деятельность не в общественных интересах, а, напротив, во вред им, 
чтобы удовлетворить свои собственные потребности. Деятельность должностных лиц 
носит публичный характер и должна, в первую очередь, обеспечивать защиту прав и 
законных интересов граждан, в связи с чем, особую значимость приобретает 
криминализация деяний совершаемых должностными лицами. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит нормы, предусматривающие 
применение уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных 
полномочий. Однако данные нормы нередко вызывают трудности при квалификации у 
правоприменителей. 

В любом случае для правильной квалификации преступных деяний, подпадающих под 
признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, видится необходимым уточнение пределов полномочий 
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должностного лица и более конкретное обозначение нарушений данных им полномочий. 
Исходя из диспозиций рассматриваемых статей, преступные действия должностных лиц 
должны находиться в неразрывной связи с его должностным положением и совершаться 
при осуществлении служебной деятельности или являться ее последствием [1, с. 36]. 

Полагаем, что использование для осуществления преступных действий авторитета 
занимаемой должности, не связанных с занимаемой должностью, не может 
квалифицироваться как должностное преступление. Так, если сотрудник потребует от 
гражданина предоставление личного автомобиля, якобы для осуществления служебных 
действий, а на отказ от предоставления применит насильственные действия в отношении 
гражданина, то должностным преступлением такие действия не будут признаны, так как 
они не были связанны со служебной деятельностью. Так же, совершение незаконных 
действий должностным лицом вне процесса служебной деятельности, например во время 
отпуска, состав данных преступлений образовывать не будет [2, с. 147]. 

Злоупотребление полномочиями должностным лицом характеризуется использованием 
предоставленных законодательством прав и полномочий вопреки интересам службы также 
как и одна из форм превышения полномочий [3, с. 371]. Если незаконное поведение 
должностных лиц при превышении полномочий является очевидным, то применительно к 
злоупотреблению полномочиями, оно не носит ярко выраженный характер. В связи с этим 
считаем, что законодателю в диспозицию статьи 285 УК РФ следует внести такой признак 
злоупотребления полномочиями как «вопреки интересам службы». 

Анализируя судебную практику можно отметить, что интересы службы и служебный 
долг, содержащиеся в диспозиции статей 285 и 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предопределяются совокупностью обязанностей лица, определенных 
нормативно - правовыми актами. Поскольку действия должностного лица осуществляются 
вопреки интересам службы, то полагаем указанные действия сопровождаются 
нарушениями особых обстоятельств их реализации. Так, в случае укрытия преступления от 
учета сотрудником правоохранительных органов при помощи подделки материала 
доследственной проверки, а в дальнейшем вынесение необоснованного постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела или списание материала в архив без принятия 
процессуального решения, действие должностного лица могут быть квалифицированы как 
по ч. 1 ст. 285, так и по ч. 1 ст. 286. 

К примеру, при проверке деятельности ОМВД по Зерноградскому району, прокуратурой 
было выявлено укрытое от учета преступление. Установлено, что оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска районного отдела полиции Андрей Чемерисов в ходе 
проведения мероприятий по раскрытию разбойного нападения на двух жителей 
Зерноградского района сфальсифицировал материалы проверки (объяснения потерпевших, 
свидетеля и др.), в которых указал заведомо ложные сведения о том, что разбойного 
нападения на самом деле не было, а потерпевшие причинили себе телесные повреждения 
сами. На основании подделанных Чемерисовым материалов было вынесено незаконное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Зерноградским судом Чемерисов 
был признан виновным по ч. 1 ст. 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации [4]. 

Подобного рода преступное деяние оперуполномоченного уголовного розыска 
городского УВД Вадима Пушкарева были квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что в обоих 
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примерах из практики суд признал верной квалификацию данную органами 
предварительного следствия [4]. 

Для квалификации преступлений попадающих под статьи 285 и 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в случаях совпадения обязательных признаков, особое внимание 
необходимо уделить факультативному признаку субъективной стороны статьи 285 
Уголовного кодекса России - мотиву, который может быть выражен в корыстной или иной 
личной заинтересованности. К примеру, если должностное лицо выдает гражданам 
необоснованное разрешение для заготовки леса, охоты, рыбной ловли и для совершения 
подобных действий, то такое преступное поведение может квалифицироваться следствием 
двояко, и в таких ситуациях необходимо ориентироваться на корыстную или иную личную 
заинтересованность виновного. 

Закрепление в особенной части Уголовного кодекса ответственности за превышение 
полномочий представляется разумной в связи с их определенной опасностью, так как 
субъектами используется служебное положение, возможность влияния на широкий круг 
лиц, авторитет должностного лица. Однако злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение должностных полномочий в большей степени, составляют 
общее деяние, которое заключается в незаконном использовании служебного положения, 
поскольку в совокупности они попадают под один круг преступлений [1, с. 38]. Иначе 
говоря, в обоих случаях должностным лицом совершаются общественно - опасные и 
уголовно наказуемые деяния с использованием служебного положения. 

Предполагается, что при сегодняшнем законодательном разграничении 
рассматриваемых составов преступлений не прослеживается достаточная четкость, а 
наоборот возникают противоречия при квалификации преступных действий виновного 
лица. Неотраженное в действующем уголовном законодательстве понятие «иная личная 
заинтересованность», при так называемой необходимости, может включать любую 
мотивацию лица. К тому же, слишком тонкое различие данных составов на практике 
приводит к не заострению внимания на данные нюансы. 

Мы считаем, что классическое толкование рассматриваемых составов преступления, а 
так же их закрепление в разных статьях Уголовного кодекса России способствует 
негативной конкуренции и не приводит к экономии законодательного материала. Таким 
образом, чтобы ликвидировать сложившуюся ситуацию полагаем, что следует объединить 
указанные составы преступления. Унификация деяний предусмотренных статьями 285 и 
286 Уголовного кодекса России в одну статью кодекса «противоправное использование 
служебного положения» поможет устранить противоречия возникающие у 
правоприменителей. 
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Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования 

новые проблемы, обусловленные политическими, социально - экономическими, 
мировоззренческими и другими факторами и, в частности, к числу таковых относятся 
необходимость повышения качества и доступности образования, интеграции в мировое 
научно - образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом плане 
образовательных систем и усиление связей между разными уровнями образования. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной 
конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 
инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 
Интеграция в мировое научно - образовательное пространство предполагает соизмерение 
степени инновационности различных образовательных систем. 

Организация экономического сотрудничества и развития, исходя из выработанного в ее 
практике понятия «инновации» как «внедрение нового или значительно улучшенного 
процесса или нового организационного метода в деловой практике, на рабочем месте или 
во внешних отношениях», сформулировала четыре основные задачи, на решение которых 
направлены инновации в образовании:  

1) улучшение результатов обучения и повышения качества предоставления 
образовательных услуг;  

2) возможность доступа к качественному образованию всех слоев населения;  
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3) повышение эффективности предоставления образовательных услуг и управления 
системой в целом;  

4) соответствие потребностям быстро меняющегося общества [6, с. 183].  
 В ст. 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» закрепляются 

цели, предмет (объекты) и формы инновационной деятельности в сфере образования, 
однако определения понятий «инновации в образовании» и «инновационная деятельность в 
образовании» в ней отсутствуют [5, с. 20]. 

В науке предпринята попытка раскрыть названные термины применительно к высшему 
образованию. Так, на основе анализа законов, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих внедрение инноваций и инновационную деятельность в различных 
областях деятельности, результатов научных исследований Д.М.Мошкова, Д.Л.Лозовский, 
Е.В. Сакалинская пришли к выводу, что инновационная деятельность вузов представляет 
собой структуру, в которой содержится три элемента: инновационная деятельность в сфере 
образования, науки и управления, каждая из которых направлена на решение конкретных 
задач и на достижение единой цели: образования инновационного вуза [2, с. 205].  

Для определения содержания названных понятий в сфере образования обратимся к 
аналогии закона. Например, сходные понятия используются в сфере научной деятельности. 
Согласно ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной научно - технической 
политике» в данной области применяются термины «инновации» и «инновационная 
деятельность, где под «инновацией» понимается «введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях» и «инновационной деятельностью» - «деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности»[4, с. 2]. 

В другом акте – Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–
2000 годы содержится определение понятия «инновации» как конечного результата 
инновационной деятельности, получившего реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, а инновационная деятельность представлена как выполнение работ и / или 
оказание услуг, ориентированных на: 

– создание и выпуск принципиально новой или имеющей новые потребительские 
качества продукции (товаров, услуг или работ); 

– создание и внедрение новых или совершенствование действующих способов 
(технологий) производства, распространения и использования; 

– применение каких - либо нововведений при выпуске и продажи продукции (товаров, 
работ, услуг), дающих реальную экономию затрат или создающих условия для экономии 
[3, с. 2]. 

Как видно, основополагающим, родовым признаком определений является конечный 
результат, реализация инновационного проекта в виде «нововведения», «модернизации», 
«обновления», дающих реальную экономию затрат или создающих условия для 
экономического роста. Вместе с тем, приведенные законоположения имеют специальное 
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значение, о чем свидетельствует наличие в дефинициях словосочетаний «в употребление», 
«улучшенный (усовершенствованный) продукт (товар, услуга)», «новый метод продаж», 
«способы (технологии) производства», не свойственные образовательному процессу. 

В ч.1 ст. 20 Федерального закона об образовании в качестве целей инновационной 
деятельности определяются «обеспечение модернизации и развития системы образования с 
учетом основных направлений социально - экономического развития Российской 
Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования». Предметом (объектами) инновации выступают 
«совершенствование научно - педагогического, учебно - методического, организационного, 
правового, финансово - экономического, кадрового, материально - технического 
обеспечения системы образования», а формами инноваций «инновационные проекты и 
программы, имеющие существенное значение для обеспечения развития системы 
образования и реализуемые организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их 
объединениями». Названные организации приобретают статус федеральной или 
региональной инновационной площадки и качестве институционального механизма 
внедрения инноваций составляют инновационную инфраструктуру в системе образования 
(ч. 3 и 4 ст. 20). 

В этой статье закрепляется положение о том, что при реализации данных программ и 
проектов должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников 
образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 
которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями, 
образовательным стандартом. Введенный императив вытекает из требований статей 2, 18, 
19 (ч. 2), 43 (ч. 1, 2, 3, 5), 55 (ч. 3), 71 (п. «в», «г», «е»), 72 (п. «е», «н» ч. 1), 114 (п. «в» ч. 1) 
Конституции Российской Федерации [1, с. 1, 6, 20, 22, 26, 31]. 

Инновации в сфере образования, по нашему мнению, это создание или внедрение 
нововведения на базе федеральной и (или) региональной инновационной площадки в целях 
модернизации научно - педагогического, учебно - методического, организационного, 
правового, финансово - экономического, кадрового, материально - технического 
обеспечения системы образования. Соответственно, под инновационной деятельностью в 
сфере образовании понимается деятельность, реализуемая в форме инновационных 
проектов и программ, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями, 
направленная на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом 
основных направлений социально - экономического развития Российской Федерации и 
реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации 
в сфере образования. 
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GOVERNING BODIES OF JOINT - STOCK COMPANY:  
CONCEPT, CLASSIFICATION, STRUCTURE 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются органы управления акционерного общества, дается 

классификация органов управления, исследуется их структура. Автор статьи полагает что 
наиболее оптимальной классификацией органов управления акционерного общества 
является классификация по компетенции. 
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Акционерное общество, общее собрание акционеров, решение органа управления 
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Abstrack: In article governing bodies of joint - stock company are considered, classification of 

governing bodies is given, their structure is investigated. The author of article believes that the most 
optimum classification of governing bodies of joint - stock company is classification by 
competence. 
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Любое юридическое лицо, в том числе акционерное общество (далее по тексту также 

АО), приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительным документом1. Данное положение устанавливается ч. 1 ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Однако для того чтобы дать полную характеристику органов управления хозяйственных 
обществ, уставный капитал которых разделен на определенное число акций, необходимо 
дать определение термину «орган управления юридического лица». 

Несмотря на то, что в указанной выше норме законодательства закреплено положение о 
том, что юридическое лицо принимает на себя гражданские права и обязанности через свои 
органы управления, ГК РФ не дает четкого определения, что такое орган управления. 
Кодифицированный закон лишь раскрывает способы управления обществом.  

В современном правовом научном сообществе дается следующее определение органа 
управления юридического лица: " Это структурное подразделение юридического лица, 
обладающее собственной, как правило, управленческой компетенцией, или физическое 
лицо, постоянно выполняющее в организации функции управленческого характера на 
основании ее устава или в силу закона"2. Деятельность органов юридического лица 
направлена на внутреннее управление организацией, реализацию вовне ее гражданской 
правосубъектности. 

За непродолжительную историю развития отечественной цивилистики понятие "орган 
юридического лица" было неразрывно связанно с теорией юридического лица. Такие 
теории, как справедливо отмечает Долинская В. В. «в основном сводили суть правового 
положения органа либо к признанию его представителем юридического лица и, 
соответственно, самостоятельным субъектом права, либо к рассмотрению органа 
юридического лица в качестве составной части последнего»3. Оба вида теорий имеют свои 
значительные плюсы: «Первая группа теорий оказала существенное влияние на 
формирование законодательства и судебной практики по вопросам ответственности 
юридических лиц за действия своих органов и представителей. Благодаря второй группе 
теорий юридическое лицо было признано дееспособным, выступающим вовне не через 
гражданско - правового представителя, а через систему своих органов как свою часть, 
которая действует от его имени и в его интересах, не являясь самостоятельным субъектом 
права»4. 

Классификация органов управления юридическим лицом может быть произведена по 
нескольким основаниям. Так, например, Долинская В. В. предлагает следующую 
классификацию:  

1) на основании порядка формирования или способа получения полномочий органы 
управления юридического лица могут быть разделены на выборные (к ним можно отнести 

                                                            
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" (ред. от 29.07.2017)от 30.11.1994 N 51 - ФЗ // "Собрание 
законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 //  
2 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 291. 
3 В.В. Долинская Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. С. - 52 
4 Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. 
М., 2004. С. 94. 
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совет директоров акционерного общества) и назначаемые (к ним можно отнести 
директора унитарных предприятий ); 

2) по числу входящих в них принимающих решения и несущих ответственность 
должностных лиц - единоличные (например, председатель совета директоров АО) и 
коллегиальные (например, совет директоров в АО);  

3) по характеру полномочий и задач - руководящие (например, общее собрание 
акционеров в АО) и иные структурные (например, кредитный комитет в коммерческом 
банке); 

4) по срокам деятельности - постоянные и временные (с ограниченным сроком 
деятельности (например, директор в АО); периодической деятельности (например, общее 
собрание акционеров)5. 

Автор статьи считает необходимым также классифицировать органы управления в 
акционерных обществах в зависимости от их компетенции. Любой орган юридического 
лица имеет определенную установленную Законом и учредительными документами 
компетенцию. Компетенцию следует определять как совокупность прав и обязанностей 
данного органа управления. Орган управления не вправе выходить за круг своих 
полномочий и принимать решения по вопросам, которые отнесены к компетенции иного 
органа управления акционерного общества. Превышение органом управления 
акционерным обществом своих полномочий всегда несет тяжкие последствия. В 
зависимости от принятого решения, выходящего за пределы компетенции органа 
управления акционерного общества, могут наступать последствия от полного отсутствия у 
таких действий юридической силы с момента принятия до придания им правовой силы 
только для лица, их принявшего. В подтверждении своих доводов Автор предлагает 
рассмотреть пример из судебной практики - Постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 28.11.2006 по делу № А56 - 14548 / 2006: 

По данному делу Акционеры обратились в суд с заявлением о признании незаконными 
действий по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы Акционерного общества, связанные с увеличением размера уставного капитала. 

Судом было уставлено, что ИФНС произвели регистрационные действия с нарушением 
действующего законодательства, в части принятия советом директоров акционерного 
общества решения, относящегося к компетенции ОСА. Суд мотивировал свое решение 
следующим образом: 

«В представленном на государственную регистрацию решении Совета директоров от 
21.12.2004 г. содержалось указание на пункты 1, 2 статьи 12 Закона об АО, вследствие чего 
регистрирующий орган должен был убедиться, что принятие подобного решения и иного 
решения, являющегося основанием размещения акций, входит в компетенцию 
коллегиального исполнительного органа, согласно Уставу общества. 

При осуществлении регистрационных действий ответчик не применил принцип 
единства и сопоставимости сведений, составляющих информационный ресурс по ЗАО 
"ТВЭЛ - Курорт". Согласно пунктам 4.4, 4.6.2, 8.2.1, 8.2.6, 8.5 Устава ЗАО "ТВЭЛ - 
Курорт", зарегистрированного в 2002 году, вопрос об увеличении уставного капитала путем 
выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, отнесено 
к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
                                                            
5 В.В. Долинская Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А.Ю. Кабалкин. М., 1997. С. 40. 
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Подобное положение закреплено в пункте 6 части 1 статьи 48 Закона об АО с указанием 
в абзаце 2 части 2 той же статьи, что вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 
акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров. 

Указанные положения Устава от 2002 г. и правовые нормы не образуют коллизии, 
поскольку компетенция Совета директоров на увеличение уставного капитала путем 
размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий 
объявленных акций не распространяется на случаи размещения их по закрытой подписке 
(как в рассматриваемом), согласно прямому указанию части 3 статьи 39 Закона об АО. 
Кроме того, содержание пункта 9.13 Устава ЗАО "ТВЭЛ - Курорт" от 2002 г. не позволяет 
отнести к полномочиям коллегиального исполнительного органа вопрос об изменении 
учредительных документов общества, связанных с увеличением уставного капитала, так 
как подобное указание отсутствует. 

Доводы третьего лица отклоняются как противоречащие разъяснениям Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 9 Постановления Пленума от 
18.11.2003 г. N 19, согласно которому решение об увеличении уставного капитала путем 
размещения акций по закрытой подписке может приниматься только общим собранием 
акционеров, а основанные на положениях Устава общества, предусматривающих более 
широкие полномочия Совета директоров, решения последнего не имеют юридической 
силы. Указанное толкование Закона позволяет применять положения частей 1, 2 статьи 12 
Закона об АО, исходя из компетентности органа управления на принятие решения об 
увеличении уставного капитала определенным способом, а также нормы части 1 статьи 100 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, у регистрирующего органа имелись правовые и фактические 
основания для применения пункта 1 - а статьи 23 Закона о регистрации, вследствие чего 
оспариваемые действия по регистрации изменений Устава ЗАО "ТВЭЛ - Курорт" от 
23.12.2004 г. нельзя считать соответствующими Закону»6. 

На основании вышеизложенного суд удовлетворил требования заявителей и признал 
незаконными действия ИФНС по государственной регистрации, изменений, вносимых в 
учредительные документы, связанные с увеличением размера уставного капитала 

Таким образом, можно сделать вывод, что классифицировать органы управления 
акционерного общества можно по нескольким основаниям. Но, несмотря на 
многогранность классификации органов управления акционерных обществ, они имеют 
строгую иерархию, которая складывается в рамках четкой структуры управления 
акционерным обществом.  

При определении понятия «структура» акционерного общества автор поддерживает 
точку зрения С.Д. Могилевского, который определяет структуру управления акционерным 
обществом - как конкретную структуру управления, представляющую определенный набор 
органов управления общества, от которого зависит объем компетенции каждого из них.7  

Действующий Федеральный закон от 26.12.1995 N 208 - ФЗ "Об акционерных 
обществах" (далее по тексту – ФЗ об Акционерных обществах) устанавливает двух или 
трехуровневую структуру управления акционерным обществом.  

                                                            
6 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2006 по делу N А56 - 14548 / 2006 // СПС 
«КонсультантПлюс» 
7 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 200. 
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Трехуровневая структура управления акционерным обществом включает в себя 
следующие органы: 

1. Общее собрание акционеров. 
2. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества. 
3. Исполнительный орган общества.  
Двухуровневая структура управления акционерным обществом отличается от 

трехуровневой системы отсутствием совета директоров (наблюдательного совета). Абз. 2 п. 
1 ст. 64 ФЗ об акционерных обществах установил следующее: «В обществе с числом 
акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, устав общества может 
предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) 
осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен 
содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого 
относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении 
его повестки дня». 

В структуре управления акционерным обществом каждый орган имеет определенный, 
установленный законодательством и учредительными документами функционал и 
компетенцию. В зависимости от уровня органы можно разделить на высшие и 
подчиненные. 

ФЗ об акционерных обществах называет высшим органом управления общества общее 
собрание акционеров8. 

Компетенция общего собрания акционеров закреплена в ч. 1 ст. 48 ФЗ Об акционерных 
обществах. ч. 2 указанной выше нормы устанавливает следующее важное требование: 
«Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за 
исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Таким 
образом, законодатель не только назвал данный орган управления акционерным обществом 
как высший, но и наделил его перечнем значимых полномочий, которые невозможно 
делегировать иным органам управления акционерных обществ.  

Стоит отметить, что к компетенции общего собрания акционеров относится 
формирование иных органов управления акционерного общества - определение 
количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также образование 
исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом 
общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества.  

Из этого можно сделать вывод, что высший орган управления акционерным обществом 
является руководящим органом по отношению к иным органам управления, которые, по 
сути, находятся в его прямом подчинении, и формируются на основании его решения.  

Специфика иных органов управления заключается не только в подчинении общего 
собрания акционеров, но и в иной, по своему особенной компетенции. Например, совет 
директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, а руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
                                                            
8 Ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 - ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от 29.07.2017г.) // 
"Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 1 
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единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) 
или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным 
органом общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету 
директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров. Таким 
образом, основным отличием Совета директоров от единоличного исполнительного органа 
является вид осуществляемого руководства – Совет директоров осуществляет общее 
руководство, а единоличный исполнительный орган – текущее руководство. Компетенция 
совета директоров, так же как и компетенция собрания акционеров определена и строго 
ограничена положениями ФЗ «Об акционерных обществах». У единоличного 
исполнительного органа нет четкого перечня полномочий, к его компетенции Законодатель 
относит все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 

На основании вышеизложенного автор делает следующие выводы:  
1. Все акционерные общества осуществляют свою деятельность через органы 

управления, система которых является частью акционерного общества , которые действуют 
от его имени и в его интересах и не являются самостоятельным участником гражданско - 
правовых отношений. Органы управления акционерных обществ не едины, а имеют 
определенную структуру, отличную от органов управления юридических лиц с иными 
организационно - правовыми формами.  

2. Органы управления акционерными обществами могут быть классифицированы по 
нескольким основаниям, но наиболее широкое представление об органе управления можно 
сделать путем проведения их классификации по компетенции. Компетенция органов 
управления устанавливается законодательно и в учредительных документах акционерного 
общества. 

4. В зависимости от численности акционеров структура органов управления может быть 
двух или трех уровневой. Высшим органом управления в любом акционерном обществе 
является общее собрание акционеров, которое формирует иные органы управления, 
подчиненные ему.  
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Действующее гражданское кодифицированное законодательство – Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) предусматривает несколько 
разнообразных форм для юридических лиц, к которым относится так же акционерное 
общество. Понятие Акционерного общества закреплено в ст. 96 ГК РФ: 

им признается «хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по 
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его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций». 

Акционерное общество является субъектом предпринимательской деятельности. 
Акционерные общества известны мировому бизнесу достаточно давно, популярны во 
многих экономически развитых государствах. Данная организационно - правовая форма 
юридического лица наиболее часто используется среди крупных игроков бизнеса. Особый 
статус акционерных обществ отмечен не только предпринимателями, но и учеными. 
Например, Шаназарова Е.В. утверждает следующее: «Акционерная форма организации 
хозяйственной предпринимательской деятельности является не только проверенной 
временем, но и наиболее удобной в плане расширения экономического влияния ввиду 
возможности привлечения капитала, консолидации усилий управления, что позволяет ей на 
протяжении столетий доминировать в сфере производства, реализации товаров и услуг»9. 

В первую очередь, популярность акционерных обществ обусловлена именно 
способностью накопления и целевого использования капиталов нескольких акционеров с 
целью развития крупного бизнес - проекта и реализации серьезных замыслов акционеров, 
ограниченности рисков потери каждого акционера объемами (как правило, в денежном 
эквиваленте) его вклада в уставный капитал. 

Акционерные общества (далее по тексту также АО) имеют ряд особенностей: 
На основании способа объединения имущества акционеров АО следует относить к 

корпорациям, так как происходит слияние активов участников с целью ведения 
предпринимательской деятельности. 

Акционерное общество, как любое юридическое лицо, создаваемое с целью извлечения 
прибыли имеет ряд признаков характерных для всех хозяйствующих обществ с 
коммерческими видами деятельности: имеет в качестве основной цели извлечение 
прибыли; имеет высокую долю риска в своей деятельности, обладает на праве 
собственности обособленным имуществом, осуществляет от своего имени и в собственных 
интересах имущественные и неимущественные права, обязано выполнять принятые на себя 
обязанности и нести ответственность, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Фундаментальным отличием акционерного общества от иных форм хозяйственной 
деятельности является порядок формирования уставного капитала, который делится на 
несколько акций. Из этого можно сделать вывод что акционерное общество по своей сути 
является объединением капиталов.  

Существенными отличиями АО являются:  
Невозможность требования акционером при выходе из АО каких - либо выплат - это 

заменяется компенсацией за отчуждаемые акции, которую получает акционер от 
приобретателя акций. Выход акционера из общества возможен исключительно 
посредством отчуждения принадлежащих ему акций. 

Современное отечественное законодательство выделяет несколько органов управления 
хозяйственных обществ с организационно - правовой формой – акционерное общество, 
наделяя их на законодательном уровне совершенно разными полномочиями. Органы 
управления акционерного общества выстраиваются в многоступенчатую систему, на 
вершине которой находится орган управления, названный в ст. 47 Федерального закона от 
                                                            
9 Шаназарова Е.В. // Правовая природа и сущность акционерного общества как субъекта гражданско - правового и 
административно - правового регулирования // "Арбитражный и гражданский процесс", 2017, N 3. С. _ _ _ . 
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26.12.1995 N 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об 
акционерных обществах») - общее собрание акционеров (далее по тексту также – ОСА). 
Посредством деятельности ОСА все акционеры реализуют свое право на участие в 
управлении Акционерного общества, что можно считать характеристикой их правового 
статуса.  

По мнению В. В. Долинской «ОСА является высшим органом управления АО, 
идентифицирует его как корпорацию, объединение капиталов (по принципу голосования на 
собрании), хозяйственное общество, т.е. иллюстрирует правовое положение АО»10  

Общее собрание акционеров является волеобразующим органом, в рамках заседаний 
ОСА акционеры общества обсуждают возможные варианты обозначенных вопросов 
повестки дня и принимают решения. Участие акционера в заседаниях ОСА является его 
правом, но не обязанностью, акционер самостоятельно принимает решение об участии 
либо игнорировании ОСА, а также решение о делегировании своих полномочий третьему 
лицу (представителю). 

Различают учредительные, чрезвычайные, специальные и очередные собрания. Право 
голоса на собраниях акционеров имеют обладатели обыкновенных, непривилегированных 
акций по принципу «одна акция - один голос»11.  

Общее собрание акционеров является обязательным органом управления для всех 
акционерных обществ за исключением случаев, когда у акционерного общества один 
акционер.  

Общее собрание акционеров, как и любой другой орган управления, имеет ряд 
свойственных только ему признаков, которые позволяют идентифицировать данный орган 
управления и отличающий его от иных органов управления юридического лица.  

Долинская В. В. предлагает следующую характеристику общего собрания акционеров: 
«По признанной в науке классификации органов юридического лица общее собрание 

акционеров является: 
1) по числу входящих в орган, принимающих решение лиц - коллегиальным; 
2) по характеру полномочий и задач - руководящим; 
3) по срокам деятельности - временным, периодической деятельности. 
Деление органов юридического лица по порядку формирования или способу 

приобретения полномочий на выборные (например, совет директоров (наблюдательный 
совет) и назначаемые (например, директор государственного унитарного предприятия) на 
Общее собрание акционеров не распространяется, так как оно не создается специально, а 
состоит из всех участников Акционерного общества»12. 

Общее собрание акционеров имеет свою компетенцию, которая установлена в ст. 48 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208 - ФЗ «Об акционерных обществах». Более того, к 
компетенции Общего собрания акционеров в акционерных обществах с числом акционеров 
- владельцев голосующих акций менее пятидесяти, уставом общества может быть отнесен 
функционал совета директоров (наблюдательного совета), установленный в ст. 65 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»13.  

                                                            
10 Долинская В.В. Общее собрание акционеров: монография. М.: НОРМА, ИНФРА - М, 2016. 160 с. 
11 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6 - е изд., перераб. и 
доп. - М." (ИНФРА - М, 2011) 
12 Долинская В.В. Общее собрание акционеров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 12. С. 3 - 11. 
13 Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 29.07.2017г.) // 
«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 1 
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В. В. Долинская предлагает следующую классификацию полномочий ОСА: «деление на 
общую и исключительную компетенцию. Согласно п. 2 ст. 65.3 ГК РФ исключительной 
компетенцией высшего органа корпорации являются вопросы, которые «не могут быть 
переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом или другим законом»14. 

Полномочия ОСА установлены в ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», их можно 
классифицировать по ряду оснований на несколько групп: 

1) по содержанию вопросов: 
i)  имущественные (например, увеличение уставного капитала АО) 
ii)  организационные (например, избрание ревизора АО) 
iii)  смешанные (например, решение вопроса о реорганизации общества) 
2) по возможности делегирования другим органам управления: 
i)  общей компетенции; 
ii)  исключительной компетенции; 
iii)  решения по которым принимаются с учетом мнения других органов общества; 
3) по характеру вопросов: 
i)  отнесение которых к компетенции ОСА не зависит от численного состава 

акционеров; 
ii)  отнесение которых к компетенции ОСА зависит от численного состава акционеров. 
Ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» наделяет ОСА следующими полномочиями: 
1) изменение и дополнение устава Акционерного общества; 
2) принятие решения о реорганизации АО; 
3) принятие решения о ликвидации АО, в том числе назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала общества;  
7) уменьшение уставного капитала общества;  
8) назначение и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа общества; 
9) избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии; 
10) утверждение аудитора общества; 
10.1) выплата (объявление) дивидендов  
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества; 
11.1) распределение прибыли; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок;  
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупных сделок в случаях, …… в каких случаях? 
17) приобретение обществом размещенных акций; 

                                                            
14 Долинская В.В. Общее собрание акционеров: монография. М.: НОРМА, ИНФРА - М, 2016. 160 с. 
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18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества; 

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и 
(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. 
 Кроме того, классификация собраний акционеров, а также компетенция конкретного 

собрания различаются в зависимости от вида проводимого собрания. Ст. 47 ФЗ «Об 
акционерных обществах» классифицирует общие собрания акционеров на годовые и 
внеочередные общие собрания. В указанной выше норме законодатель устанавливает 
полномочия годового ОСА. К ним относятся вопросы об избрании совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
утверждении аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к 
компетенции общего собрания акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом 
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо 
годового, являются внеочередными. 

Например, к внеочередным собраниям акционеров следует относить все собрания, на 
которых принимаются решения о предоставлении согласия на совершения крупных сделок, 
а также собрания акционеров, на которых незаинтересованные акционеры дают согласие на 
совершение сделок с заинтересованностью. 

Важно отметить, что ОСА публичных акционерных обществ положениями п. 3 ст. 48 ФЗ 
«Об акционерных обществах» ограничены в полномочиях, и не вправе рассматривать и 
принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным выше 
Федеральным законом. Таким образом, ОСА непубличных акционерных обществ имею 
право рассматривать и принимать решения по более широкому кругу полномочий. 

Следует отметить, что в судебной практике по данному вопросу выработан единый 
подход, который нашел отражение в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 "О некоторых вопросах применения Федерального 
закона «Об акционерных обществах», а именно п. 26 указанного судебного акта 
устанавливает следующее: «В случаях когда стороны, участвующие в рассматриваемом 
судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на 
решение ОСА, при этом судом установлено, что данное решение принято с нарушением 
компетенции общего собрания, суд должен, независимо от того, было оно оспорено кем - 
либо из акционеров или нет, оценить такое решение как не имеющее юридической силы и 
разрешить спор, руководствуясь нормами закона».15 

К особыми видам собраний акционеров следует отнести Учредительное собрание, 
которое появляется на этапе подготовки к созданию акционерного общества, при чем его 
                                                            
15 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 (ред. от 16.05.2014) "О некоторых вопросах применения 
Федерального закона "Об акционерных обществах" // "Вестник ВАС РФ", N 1, 2004 
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существование возможно только при создании акционерного общества путем учреждения. 
При учреждении акционерное общество создается на основании решения учредителей. 
Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием16.  

Учредительное собрание имеет свою особую целевую компетенцию. Федеральный закон 
«Об акционерных обществах»" устанавливает исключительные вопросы повестки дня для 
учредительных собраний, которые могут быть классифицированы на обязательные (к ним 
стоит отнести учреждение акционерного общества; утверждение устава акционерного 
общества; избрание органов управления общества; избрание ревизионной комиссии 
общества) и факультативные (к которым можно отнести утверждение аудитора общества 
или утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав 
либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций 
общества). Факультативные вопросы повестки дня отражены не только в ФЗ «Об 
акционерных обществах», но также могут быть закреплены в специальных законах, 
которые устанавливают дополнительные требования и осуществляют правовое 
регулирование для некоторых видов предпринимательской деятельности (например – 
Банковская деятельность регулируется Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», данный закон устанавливает особый, повышенный размер уставного 
капитала кредитной организации).  

Учредительное собрание имеет двойственную природу – его неверно называть 
собранием акционеров акционерного общества и приравнивать к нему, т.к. учредительное 
собрание осуществляет свою деятельность до момента появления акционерного общества, 
(которое считается созданным с момента государственной регистрации) и, соответственно, 
не является высшим органом управления. Учредительное собрание скорее можно назвать 
первичным органом управления, на основании решений которого появляется акционерное 
общество, легитимная деятельность которого начинается с момента государственной 
регистрации юридического лица и внесения данных о нем в единый государственный 
реестр юридических лиц. Однако учредительное собрание имеет состав схожий с составом 
общего собрания акционеров, создаваемого акционерного общества. Несмотря на то, что 
правоспособность акционерного общества наступает с момента регистрации, для 
учредителей акционерного общества с момента принятия решения о его создании 
наступают правовые последствия, такие как распределение долей акционеров в участии 
управления обществом, возникают обязанности по внесению собственных средств в 
уставный капитал акционерного общества, у лица, на которого учредительным собранием 
возлагаются полномочия по государственной регистрации юридического лица, возникают 
обязанности по предоставлению заявления о государственной регистрации в ИФНС и 
совершении иных действий, необходимых для государственной регистрации нового 
акционерного общества. Однако все эти действия до момента государственной регистрации 
юридического лица имеют правовые последствия исключительно для участников 
учредительного собрания, и только после государственной регистрации юридического лица 
решения, принятые на учредительном собрании, приобретают юридическую силу для 
третьих лиц. 

Но основании вышеизложенного автор делает следующие выводы: 
                                                            
16 Ст. 9 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 - ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от 29.07.2017г.) // "Собрание 
законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 1 
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Акционерные общества являются особой формой хозяйствующих субъектов, уставный 
капитал которого формируется посредством объединения имущества акционеров, 
конвертируемых в акции. Положение акционеров АО существенно отличается от 
положения участников прочих юридических лиц в силу того, что акционер может выйти из 
состава участников АО исключительно посредством отчуждения принадлежащих ему 
акций. 

Общее собрание акционеров является руководящим высшим органом управления 
акционерного общества, посредством которого все акционеры реализуют свое право на 
участие в управлении Акционерного общества. Акционер вправе не принимать участие в 
собраниях, а также делегировать свои полномочия третьи лицам – т.е. принимать участие 
посредством представителя. 

Общее собрание акционеров имеет свою, установленную в законе компетенцию, которая 
может быть классифицирована по ряду оснований. Часть полномочий общего собрания 
акционеров отнесены законодателем к обязательным, по которым акционерам необходимо 
принять решение в рамках годового собрания. Все иные собрания законодатель называет 
внеочередными. 

Существенным отличием полномочий ОСА публичных акционерных обществ является 
запрет на законодательном уровне на принятие решений, не отнесенных к их компетенции. 
Непубличные акционерные общества законодатель не ограничил подобным образом. 
Автор полагает, что данными ограничениями законодатель ограничил возможность 
акционеров срывать текущую работу публичных акционерных обществ по 
малозначительным вопросам от профессиональных игроков рынка ценных бумаг, позволив 
вести текущее управление более квалифицированным управленцам.  
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Аннотация 
 Институт привлечения судей к уголовной ответственности отличается специфическими 

особенностями, обусловленными гарантиями их неприкосновенности. С помощью метода 
правового анализа автор выявляет, что уголовное преследование судьи начинается не в 
момент возбуждения уголовного дела, а в момент начала его инициации. Также 
обосновывается вывод о том, что для судьи любое нереабилитирующее прекращение 
уголовного преследования приравнивается к состоянию судимости, возникающему после 
вступления в силу обвинительного приговора.  
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Современное российское законодательство, регулирующее привлечение судей к 

уголовной ответственности, реализуется с учетом гарантий их публично - правовой 
неприкосновенности, которая является составной частью конституционного иммунитета 
судьи. Перечень гарантий публично - правовой неприкосновенности судьи сегодня 
довольно широк и насчитывает более полутора десятков конкретных правовых 
механизмов, затрудняющих осуществление уголовного судопроизводства в отношении 
него во избежание необоснованного уголовного преследования (гл. 52 УПК РФ, ст. 16 
Закона о статусе судей), существование которых не вызывает значимых сомнений.  

Однако есть некоторые особенности, природа которых более дискуссионна.  
Во - первых, как отмечается учеными, по общему правилу уголовное преследование 

начинается с момента возбуждения уголовного дела [3, 4]. возбуждением уголовного дела 
признается процессуальный акт, символизирующий начало уголовного преследования [2]. 
Данные утверждения вполне справедливы в отношении «обычных» лиц, возбуждение 
уголовных дел в отношении которых происходит в общем порядке. Как видится, 
преследование судьи за совершение преступления является определенным исключением из 



112

этого правила, так как возбудить в отношении судьи уголовное дело (привлечь его в 
качестве обвиняемого) можно только получив на это согласие квалификационной коллегии 
судей в соответствии со ст. 448 УПК РФ. Моменту возбуждения уголовного дела, то есть 
моменту вынесения Председателем Следственного комитета РФ соответствующего 
постановления, предшествует этап инициации, который может занимать, как показывает 
обобщение практики17, от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Хотя процессуальная деятельность, осуществляемая должностными лицами 
Следственного комитета РФ на этапе инициации, в конечном итоге имеет своей целью 
изобличение судьи в совершении преступления, которая совпадает с целью уголовного 
преследования (п. 55 ст. 5 УПК РФ), однако вопросы существа предъявляемых судье 
обвинений, правильности квалификации его действий, доказанности вины и прочие, 
которые могут содержаться только в итоговом решении по уголовному делу, на данном 
этапе еще не обсуждаются и не исследуются. ККС не является компетентным органом для 
рассмотрения сообщения о преступлении и принятия решений по результатам такого 
рассмотрения и не может принимать на себя осуществление функций органов дознания и 
предварительного расследования. Состязательная деятельность на этапе инициации больше 
похожа на противоборство сторон в гражданском или административном 
судопроизводстве, чем на защиту подозреваемого (обвиняемого) в рамках уголовного 
судопроизводства. 

Однако во время этапа инициации у судьи уже возникает необходимость проявлять 
процессуальную активность: знакомиться с материалами дела, участвовать в заседаниях 
ККС и суда, давать объяснения, подавать жалобы, пользоваться помощью адвоката и пр. 
Таким образом, хотя Конституционным Судом РФ и было отмечено, что «публичное 
уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным 
деянием начинается актом возбуждения уголовного дела»18, есть основания считать, что 
преследование судьи за совершение преступления возникает не в момент возбуждения 
уголовного дела, а гораздо раньше, в момент инициации уголовного преследования 
(внесения Председателем Следственного комитета РФ соответствующего представления в 
ККС), что лишний раз подчеркивает проблему стертости «границы уголовно - 
процессуальной деятельности до и после возбуждения уголовного дела» [1].  

Во - вторых, еще одна особенность привлечения судьи к уголовной ответственности 
связана с тем, что освобождение от нее, в отличие от освобождения от уголовного 
наказания, а также иное нереабилитирующее прекращение уголовного преследования, не 
связанное со вступлением в силу обвинительного приговора, не влечет для «обычных» лиц 
состояния судимости и всех негативных последствий, связанных с ним (ст. 86 УК РФ). В 
случае применения данного института к рядовому гражданину создается такое правовое 
состояние, будто привлечения к уголовной ответственности не было вовсе. Однако 
представляется, что в отношении судей данные положения реализуются с существенными 
                                                            
17 Основу анализа составили материалы более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в 
различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего УПК 
РФ): более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и 
инстанций, в том числе 107 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
18 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000г. № 1 - П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Уголовно - процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению 
уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П.Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации» 
// СПС «Гарант». 
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ограничениями, что следует из взаимосвязанных норм п. 2 ст. 4 и п. 1 ст. 15 Закона о 
статусе судей. В соответствии с ними судьей, в том числе судьей в отставке, может быть 
только лицо: 

а) не имеющее судимости – то есть неснятой и непогашенной; 
б) не имевшее судимости – то есть не имеющее даже снятую и погашенную судимость. 

Представляется, что данное положение создает определенную коллизию с ч. 6 ст. 86 УК 
РФ, в соответствии с которой погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 
последствия, связанные с судимостью. Очевидно, разрешать ее следует в пользу 
специальной нормы, содержащейся в п. 2 ст.4 Закона о статусе судей; 

в) если уголовное преследование в отношении него когда - то и осуществлялось, то оно 
было прекращено по реабилитирующим основаниям (отметим здесь, что именно для 
исключения возможности приобретения статуса судьи лицами, чье уголовное 
преследование закончилось по нереабилитиующим основаниям, в рекомендованных ВККС 
РФ анкетах для кандидатов на вакантные судейские должности сформулированы вопросы 
о том, осуществлялось ли в отношении них уголовное преследование, когда, за что, каким 
органом и по каким основаниям оно было прекращено19). 

Возбужденное и прекращенное по нереабилитирующим основаниям уголовное дело, 
даже если оно не закончится осуждением, с учетом специфики судейского статуса, является 
губительным для его карьеры: не может принадлежать к судейскому сообществу лицо, 
освобожденное от уголовной ответственности (например, уголовное дело в отношении 
которого прекращено на стадии предварительного следствия в связи с истечением сроков 
давности или применением акта амнистии).  

Таким образом, есть основания считать, что для судей понятие «привлечение к 
уголовной ответственности» используется в более широком смысле, чем для остальных 
граждан. С одной стороны, уголовное преследование судьи начинается не в момент 
возбуждения уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого, а гораздо раньше. 
С другой стороны, для судей состояние после любого уголовного преследования, не 
закончившегося по реабилитирующим основаниям, равносильно состоянию судимости. 

Полагаем, что эти особенности могли бы стать основой для совершенствования 
правотворческой деятельности, регулирующей институт привлечения судей к уголовной 
ответственности. 
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Аннотация:  
Законность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, как 

самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры является актуальным.  
Расширение практики применения альтернатив лишения свободы судами при 

назначении наказаний, а также - усиление правозащитной составляющей функции 
прокурорского надзора на данном направлении, вызывают практический и научный 
интерес изучения феномена правового регулирования соответствующих правовых 
отношений.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, законность исполнения наказаний, не связанных 
с лишением свободы, правовое регулирование, система, надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, не связанные с 
лишением свободы. 

Определение понятия и сущности такого социально - правового феномена как правовое 
регулирование не одно десятилетие были предметом пристального внимания ученых - 
юристов.  

Давая определение данного понятия Алексеев С.С. указывал, что правовое 
регулирование – это осуществляемое при помощи системы правовых средств 
(юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) 
результативное, нормативно - организационное воздействие на общественные отношения с 
целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными потребностями 
[1]. 

С. Н. Шейдлин к регулирующей роли права относил все формы юридического 
воздействия государства на поведение и деятельность людей, начиная с издания норм 
права, их применения компетентными органами и лицами, завершая обеспечение 
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реализации норм права в конкретных правоотношениях, причем в необходимых случаях и 
принудительной силой государственного аппарата [2, c. 139].  

Создание юридических норм, посредством которых осуществляется целенаправленное 
воздействие государства, в лице его компетентных органов и должностных лиц на 
общественные отношения с помощью правовых (юридических) средств, является важной 
составляющей возникновения правоотношений на определенном участке жизни общества 
и выделения его элементов: предмета, объектов и субъектов. 

Особенностью правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, не 
связанные с изоляцией осужденных от общества, является его предмет, представляющий 
собой общественные отношения в сфере государственной деятельности прокуратуры как 
единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени 
государства надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федерации, именно при исполнении 
наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Еще в положениях Закона СССР от 30.11.1979 года «О прокуратуре СССР» надзор за 
соблюдением законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного 
заключения, при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер 
принудительного характера, назначаемых судом, был выделен в качестве самостоятельного 
направления деятельности органов прокуратуры. 

Принятым после и действующим в настоящее время Федеральным законом Российской 
Федерации от 17.01.1992 года № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, включен в предмет прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу. 

Соглашаясь с тем, что правовое регулирование деятельности органов прокуратуры 
осуществляется блоком законодательных актов, содержащих юридические нормы о 
прокурорском надзоре и прокурорской деятельности в Российской Федерации, мы считаем 
возможным представить его в виде системы. 

Неоспоримой первоосновой в системе соответствующих законодательных актов 
является Конституция Российской Федерации.  

Основным законом страны заложен базис функционирования органов прокуратуры в 
системе государственной власти, установлены положения, в соответствии с которыми 
полномочия, организация и порядок деятельности органов прокуратуры определяются 
федеральными законами (часть 1 статьи 129 Конституции Российской Федерации). 

Значение Конституции Российской Федерации как элемента правовой базы деятельности 
органов прокуратуры следует рассматривать в широком и узком смыслах. В широком 
смысле ее значение выражается в том, что положения Конституции Российской Федерации 
выступают в качестве исходных, базовых установок, определяющих сущность и 
содержание ключевых вопросов правового регулирования и практической деятельности 
органов прокуратуры. В узком смысле значение Конституции Российской Федерации 
проявляется в ее непосредственном воздействии на законодательное решение вопросов, 
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касающихся деятельности прокуратуры, согласно содержащимся в Конституции 
Российской Федерации прямым указаниям на этот счет [3, c. 53 - 54]. 

В связи с усилением правозащитной функции прокуратуры при осуществлении надзора 
за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу, невозможно не оценить значение для 
правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, не связанные с 
лишением свободы, положений статей 2, 15, 17 – 25, 45 – 46, 48, 55, 71 Конституции 
Российской Федерации.  

В этой же связи неоспоримое значение для правового регулирования прокурорского 
надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказания, не связанные с лишением свободы имеют международно - правовые акты, 
закрепившие основные гарантии прав осужденных, такие как: Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 года), Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 17.12.1979 года Резолюцией 
34 / 169 Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция от 10.12.1984 года против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила) от 14.12.1990 года, принятые резолюцией 45 
/ 110 Генеральной Ассамблеи ООН, закрепившие в своих положениях свод основных 
принципов для содействия использованию мер, не связанных с тюремным заключением, а 
также минимальные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному 
заключению. 

Следующими в иерархии системы правового регулирования прокурорского надзора за 
законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, стоят положения 
федерального законодательства: Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 
года № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно - исполнительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 года № 3 – ФЗ «О 
полиции», Федерального закона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также 
Федерального закона от 23.06.2016 года № 182 – ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

Безусловно, в силу положений части 1 статьи 17 Федерального закона от 17.01.1992 года 
№ 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации», особая роль в правовом 
регулировании прокурорской деятельности отводится приказам, указаниям, 
распоряжениям, положениям и инструкциям, издаваемым Генеральным прокурором 
Российской Федерации и регулирующим вопросы организации деятельности системы 
прокуратуры Российской. 

С учетом этого, следующими в иерархии специальных правовых актов системы 
правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, не связанные с 
лишением свободы, стоят ведомственные правовые акты, главным в числе которых 
является приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 года № 6. 
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На основании изложенного, мы приходим к выводу, что правовое регулирование 
прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы, осуществляется блоком 
нормативно - правовых актов, относящихся, в том числе, к основам деятельности органов 
прокуратуры, выстроенным в определенном иерархической порядке.  
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Аннотация 
Данная статья является актуальной в современном обществе, так как люди нередко 

сталкиваются с вопросами наследования земельных участков. Цель работы как раз и 
заключается в выявлении некоторых из проблем, с которыми может столкнуться человек 
при наследовании земельного участка. В статье приведена судебная практика, которая 
показывает, как суд в тех и иных ситуация решает спорные моменты в наследовании. 
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Согласно ст. 1110 Гражданского кодекса РФ под наследованием понимается «переход 

имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот 
же момент»[2]. Конституция РФ предусматривает два вида наследования: по закону и по 
завещанию [1; с. 8]. В состав наследства входит любое имущество, также имущественные 
права и обязанности, которое принадлежат наследодателю. 

В Гражданском кодекс законодатель выделил в отдельную статью порядок наследования 
земельным участком. В ст. 1181 говорится, что земельный участок, принадлежавший 



118

наследодателю на праве собственности или на праве пожизненного наследуемого владения, 
входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, предусмотренные 
Гражданским кодексом[2]. Также законодатель отмечает, что специального разрешения не 
требуется на принятие наследства, в состав которого входит земельный участок. 

В практике не редко возникают спорные моменты, когда наследникам в силу п. 1 ст. 64 
Земельного кодекса приходится обращать в суд [3]. Рассмотрим судебную практику, как в 
тех или иных спорных случаях суд рассматривает дело. 

Самой распространенной проблемой, с которой обращаются в суд, является 
несвоевременное оформление наследственных прав. В данной ситуации одним из 
оснований признания права собственность на земельный участок является правомерность 
землепользования. Она доказывается с помощью предоставления документов, 
подтверждающих право на земельный участок.  

Решение Шигонского районного суда Самарской области от 10 ноября 2017 года. 
Фуражкина О.А. обратилась в суд с иском Администрации муниципального района 
Шигонский Самарской области и Администрации сельского поселения Малячкино 
муниципального района Шигонский Самарской области о признании права собственности 
на земельный участок и жилой дом. 

Истец указала, что собственником спорного жилого дома являлся П.И.С. 
Принадлежность П.И.С. жилого дома подтверждается выпиской из похозяйственной книги 
администрации сельского поселения Малячкино муниципального района Шигонский. 
Земельный участок под спорным жилым домом также принадлежал на праве 
собственности П.И.С. на основании свидетельства на право собственности на землю. По 
материалам инвентаризации земель с.Малячкино от 1997 года фактическая площадь 
земельного участка составляет 2659 кв.м., однако в материалах инвентаризации допущена 
ошибка в написании имени П.И.С. (указано имя П.И.В.). Наследство после смерти П.И.С. 
своевременно приняла истец как наследник по завещанию. Отсутствие регистрации права 
собственности наследодателя на земельный участок и жилой дом, а также наличие ошибок 
в правоустанавливающих документах на земельный участок препятствует истцу в 
оформлении наследственных прав на спорное имущество во внесудебном порядке. 

В судебном заседании истец Фуражкина О.А. иск поддержала по изложенным в исковом 
заявлении основаниям. 

Соответчики Администрации муниципального района Шигонский и Администрации 
сельского поселения Малячкино, в заявлениях просили рассмотреть дело в их отсутствие, 
возражений на иск не представили. 

Суд, выслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы гражданского 
дела, суд полагает необходимым иск удовлетворить по следующим основаниям: 

1.Собственником спорного жилого дома являлся П.И.С., которому он был завещан его 
матерью П.В.П. по завещанию, удостоверенному секретарем Пионерского сельского совета 
Шигонского района. Его право собственности на жилой дом зарегистрировано в 
похозяйственной книге сельской администрации, также записью в техпаспорте о 
принадлежности спорного жилого дома на праве собственности П.И.С. и свидетельства на 
право собственности на землю. Таким образом, в материалах инвентаризации допущена 
техническая ошибка в написании имени П.И.С. 



119

2.Судом установлено, что права и обременения на спорные земельный участок и жилой 
дом в ЕГРН не зарегистрированы. 

3.Собственник спорного имущества П.И.С. умер. Согласно ст. 1118 ГК РФ 
распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания 
(п. 1).  

4.Судом установлено, что после смерти П.И.С. наследство своевременно, путем подачи 
заявления нотариусу, приняла истец Фуражкина О.А., как наследник по завещанию. 
Свидетельства о праве на наследство не выдавались. Иных наследников не установлено.  

В итоге, суд установил, что спорный земельный участок из категории земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства, а 
также расположенный на нем жилой дом принадлежит П.И.С., также было установлено, 
что данное наследство было принято истцом надлежащим образом. Иск был удовлетворен 
[4]. 

Также частые обращения граждан в суд связаны с включением земельного участка в 
наследственную массу. 

Решение Тамалинского районного суда Пензенской области от 31 октября 2017 года. 
Токарева Л. А. обратилась с иском к администрации Малосергиевского сельсовета 
Тамалинского района Пензенской области о включении жилого дома и земельного участка 
в наследственную массу. 

Истец указал, ДД.ММ.ГГГГ умер К.П.Р., приходящийся истцу Токаревой Л. А. на 
момент смерти супругом. После смерти К.П.Р. она обратилась к нотариусу с заявлением о 
выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на имущество, оставшееся после 
смерти К.П.Р.. Однако нотариусом было вынесено постановление об отказе в совершении 
данного нотариального действия по основаниям: 

1.Из представленной нотариусу выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина прав на земельный участок, выданной администрацией Малосергиевского 
сельсовета Тамалинского района Пензенской области, следует, что земельный участок 
принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования Л.В.М., умершей 
ДД.ММ.ГГГГ. К.П.Р. является сыном Л.В.М., на день смерти проживал совестно с Л.В.М. и 
считается фактически принявшим наследство. 

2.Законодательство предусматривает возможность передачи по наследству земельных 
участков, принадлежащих гражданам на праве собственности и на праве пожизненно 
наследуемого владения (ст. 1181 ГК РФ). Лицо, которое обладает правом постоянного 
бессрочного пользования земельным участком имеет право приобрести этот участок в 
собственность, но возможность перехода по наследству законом не предусмотрена. Для 
того чтобы участок, принадлежащий наследодателю на праве постоянного бессрочного 
пользования, был включен в наследственную массу, в нее должны войти все те строения, 
которые находятся на этом участке и имеют документы о регистрации в качестве 
недвижимого имущества. Документов, подтверждающих принадлежность Л.В.М., и (или) 
подтверждающих возникновение права собственности, регистрацию права собственности 
на недвижимое имущество представлено не было, в связи с чем в выдаче свидетельства о 
праве на наследство по закону ей было отказано. 

3.Истец является в соответствии с ч. 1 ст. 1142 ГК РФ наследником первой очереди по 
закону на имущество, оставшееся после смерти К.П.Р. Кроме неё, иных наследников 
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первой очереди и лиц, имеющих обязательную долю в наследстве не имеется. К.П.Р. по не 
зависящим от него причинам (смерти) был лишен возможности соблюсти все правила 
оформления документов по регистрации прав на земельный участок и жилой дом, в 
которых ему не могло быть отказано. 

Истец Токарева Л.А., будучи надлежащим образом извещенная о времени и месте 
рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, но в заявлении указала, что 
заявленные требования поддерживает полностью. 

Ответчик, администрация Малосергиевского сельсовета Тамалинского района 
Пензенской области, уведомленный о времени и месте рассмотрения данного гражданского 
дела, в судебное заседание не явился. В письменном заявлении представитель 
администрации Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области 
указал, что заявленные исковые требования Токаревой Л.А. признает полностью.  

Суд, исследовав материалы дела, посчитал, что заявленный иск является обоснованным 
и подлежит удовлетворению так как: 

1.Суд считает возможным принять признание ответчика администрации 
Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области, иска Токаревой 
Л.А. о признании земельного участка и жилого дома, наследственным имуществом, 
оставшимся после смерти К.П.Р., включив данное имущество в наследственную массу 
данное имущества, поскольку признание иска не противоречит закону, не нарушает прав и 
охраняемых законом интересов других лиц, является добровольным волеизъявлением 
представителя ответчика. Иск был удовлетворен [4].  

В заключении хотелось бы отметить, что порядок наследования земельных участком в 
основном регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в 
части Земельным кодексом РФ. Законодатель четко прописал порядок наследования, что 
помогает не только в короткие сроки получить свидетельство о праве на наследство, но и в 
спорных моментах отстоять свои права в судебном порядке. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г., с учетом поправок, 
внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 г. // «Парламентская 
газета», №4,23 - 19.01.2009 г.  

2. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 г. № 146 - 
ФЗ (с изм. и доп. на 15.09.2015) // СПС Гарант. (Дата обращения: 18.11.2017 г.) 

3. Земельный кодекс от 25.10.2001 г. №136 - ФЗ (с изм. и доп. на 25.05.2017) // СПС 
Гарант. (Дата обращения: 18.11.2017 г.) 

4. Росправосудие. [Электронный ресурс]. URL: https: // rospravosudie.com / . (Дата 
обращения: 20.11.2017 г.) 

5. Москалева О. Наследование земельных участков: спорные моменты: [Электронный 
ресурс] http: // www.top - personal.ru / . (Дата обращения: 17.11.2017 г.). 

6. Филимонова Е.В. Спорные моменты в наследовании земельных участков: 
[Электронный ресурс] http: // www.scienceforum.ru / . (Дата обращения: 17.11.2017 г.) 

© И.С. Рябова, 2017 
 

 



121

УДК 344 
Ряднинский Я.С. 

магистрант 3го года обучения кафедры гражданского права  
и гражданского процесса 

Набережночелнинского института КФУ  
г. Набережные Челны, Российская Федерация 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вопросы регламентации и определения общего вектора развития малого и среднего 
бизнеса в России интересуют власть не только в наше время. Анализ истории позволяет 
выявить перманентный интерес публичной власти к аспектам деятельности изучаемой 
категории субъектов. 

Малое предпринимательство, прежде всего, индивидуальные предприниматели, в 
современной России как самостоятельное социально - экономическое явление существует 
уже свыше 30 лет. Системы поддержки предприятий малого бизнеса функционирует в 
большинстве стран с развитой рыночной экономикой. И это не удивительно, поскольку 
начинать новый бизнес и вести его, при этом экономически успешно, очень трудно. Хотя 
современная практика знает несколько инструментов, облегчающих этот путь, например, 
договор коммерческой концессии [1; С. 63 – 68]. 

Такая поддержка осуществляется на основе четко установленных принципов и 
временных ориентиров [2; С. 146 – 148]. В самом общем виде предлагается под 
государственной политикой в области развития малого предпринимательства в РФ 
понимать «совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 
информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 
осуществляемых органами государственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления и направленных на обеспечение 
реализации целей и принципов, установленных Законом» [3; C. 102]. Цели и принципы 
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в 
РФ определяются ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

На сегодняшний день единая комплексная федеральная программа поддержки малого 
предпринимательства в России отсутствует. Вместе с тем, программные документы на 
федеральном уровне приняты и реализуются.  

Ведущую роль здесь играет Стратегия - 2030, которая позволяет скоординировать 
действия органов власти всех уровней, представителей предпринимательского сообщества 
и организаций инфраструктуры поддержки и обеспечить на этой основе соответствие 
принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по отношению к созданию 
благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала 
граждан. 
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Стратегия - 2030 базируется на организационных и нормативных правовых основах 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которые сложились к настоящему 
времени в России. Основная цель Стратегии - 2030 – развитие изучаемой сферы как одного 
из факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры 
экономики. Исходя из этого предполагается, что ее реализация к 2030 г. позволит увеличить 
долю малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40 
% ), оборот малых и средних предприятий – в 2,5 раза, а производительность труда в этом 
секторе – в два раза. Конечно, с учетом текущего состояния предпринимательства такие 
задачи представляются сверхсложными и потребуют огромных усилий для их решения.  

Можно констатировать, что государственная политика по поддержке 
предпринимательства прошла путь от отдельных предприятий по его инвестиционной 
поддержке к целостному комплексу мер, направленному на становление и развитие 
отечественного малого бизнеса. Однако существующая государственная поддержка 
кредитования малого и среднего предпринимательства может быть охарактеризована как 
недостаточно эффективная, что требует принятия мер по корректировке механизма 
кредитно - финансовой поддержки малых и средних предприятий. Одной из серьезнейших 
проблем частного предпринимательства в нашей стране является сложная процедура 
получения кредита для развития предприятий.  

Программно - целевой метод управления широко используется в деятельности 
государственных и муниципальных органов власти. Данный метод позволяет решать 
сложные и комплексные задачи, обеспечивать соответствующее ресурсное обеспечение и 
организовывать целенаправленную деятельность, выстраивая технологию управления. 
Наряду с другими известными методами управления программно - целевое управление 
занимает важное место благодаря эффективности получаемых результатов. 
Распространение программно - целевого подхода в любых экономиках и сферах 
деятельности обусловлено планомерностью, целенаправленностью управления объектами 
экономики: процессами, явлениями, отношениями. Программно - целевое управление 
позволяет также уменьшить распространение ситуационного и инерционного управления 
экономикой [4; C. 58].  
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
Актуальность. Актуальность исследования обусловлена увеличением количества 

заявленных убытков и отсутствием научной исследованности данного вопроса.  
Цель. Определить сущность и содержание понятия «страховой случай» в оценочной 

деятельности, а также установить основания для наступления такого страхового случая и 
порядок и объем. 

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

Результат. В статье рассмотрено актуальное законодательное определение понятия 
«страховой случай», основания и момент наступления страхового случая при 
осуществлении оценочной деятельности.  

Выводы. Анализ правового регулирования страхования имущественной ответственности 
оценщика, позволяет определить содержание понятия «страховой случай» и выделить 
некоторые особенности наступления страхового случая при осуществлении оценочной 
деятельности. 

Ключевые слова: 
Страховой случай, оценочная деятельность, саморегулируемая организация, страховая 

сумма. 
С точки зрения Федерального закона от 29.07.1998 N 135 - ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» [1] договор страхования ответственности 
оценщика рассматривается в качестве обеспечительной меры защиты. 

Так, в целях защиты прав и интересов заказчика, заключившего договор на проведение 
оценки и третьих лиц, Законом об оценочной деятельности определен порядок страхования 
ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности. Объектом 
страхования по договору обязательного страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности будут являться имущественные интересы, 
связанные с риском ответственности оценщика по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и 
(или) третьим лицам [1]. 

Основанием, для возмещения убытков, по договору имущественного страхования, 
является, предусмотренное по такому договору событие – страховой случай. 

В силу ст. 24.7. Закона об оценочной деятельности, страховым случаем по договору 
обязательного страхования ответственности, в соответствии, признается факт, 
установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда либо 
признанный страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика 
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в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил 
оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, 
членом которой являлся оценщик на момент причинения ущерба [1]. 

Однако, в связи с тем, что в п. 2 ст. 9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015 - 1 № «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» страховым случаем является 
совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 
выплату, в литературе возникают споры по вопросу формулировки данной статьи, согласно 
которой факт причинения ущерба действиями оценщика может устанавливаться 
решениями исключительно арбитражного суда [2].  

Также необходимо учитывать, что наличие некоторых обстоятельств вовсе исключают 
необходимость страхового возмещения. Факторами, исключающими наступление 
страхового случая является умысел выгодоприобретателя, сговор между 
выгодоприобретателем и оценщиком, выполнение работ оценщиком, не соответствующим 
требованиям, предъявляемым к субъектам оценочной деятельность ст. 4 Закона об 
оценочной деятельности [1], а также выполнение оценочных работ оценщиком при 
отсутствии договора с заказчиком на ее проведение, либо в случае если, соответствующий 
договор признан недействительным. 

После наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в 
размере причиненного заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленном 
вступившим в законную силу решением арбитражного суда, но не более чем в размере 
страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, который не 
может быть менее 300 тыс. руб. 

Как отмечает Кавкина В.В., в юридической литературе возник вопрос о количестве и 
видах заключаемых оценщиком договоров страхования ответственности. Согласно одной 
точке зрения А.П. Лебединова договор страхования может быть заключен в отношении как 
всей оценочной деятельности страхователя, так и ее конкретного вида (в зависимости от 
объекта оценки) либо даже в отношении отдельного конкретного договора об оценке 
объекта. Согласно точке зрения С.В. Дедикова оценщик должен иметь договор страхования 
своей ответственности по любому договору на проведение оценки, а не по одному такому 
договору, или произвольно выбранной их группе [5].  

Подводя итог, необходимо отметить, что в страховые организации все чаще поступают 
заявления о претензиях в адрес оценщиков, предъявляемых со стороны заказчиков и других 
лиц. Согласно статистике ОСАО «Ингосстрах», за последние 5 лет количество заявленных 
убытков по страхованию ответственности оценщиков составило 37, а размер этих убытков - 
9,7 млн. руб. При этом 60 % этих заявлений поступили в 2014 г.: размер заявленных 
убытков за 2014 г. составил 5,8 млн. руб. [7]. 

Уместен будет вывод о том, что институт страхования имущественной ответственности 
оценщика в России реализуется в полном объеме, об этом говорит не только увеличение 
количества претензий к оценщикам, но и правоприменительная практика. 

Специалисты отмечают активность участников рынка во взыскании убытков со 
страховщиков по договорам страхования ответственности оценщиков.  

Считаем обоснованным мнение Архангельского С.Ю. «Несмотря на бытующее мнение 
об отсутствии убытков по договорам страхования ответственности оценщиков, 
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заключаемым в рамках требования закона, ситуация по данному виду страхования 
выглядит не так безоблачно и радужно» [7]. 
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Аннотаця 
Статья посвящена проблемным вопросам политики Евросоюза, декларируемых 

ценностей и террористической опасности, переходящей в категорию постоянной угрозы. 
Рассматриваются различные подходы и предлагаются пути противодействия, с учетом 
меняющейся тактики террористов. 
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Отсчет новой террористической волны в Европе следует, пожалуй, вести от нападения 

француза Мехди Неммуша, вернувшегося из Сирии и застрелившего четырех человек в 
брюссельском Еврейском музее в мае 2014 года. В январе 2015 года расстреляли редакцию 
сатирического журнала Charlie Hebdo. Но тот теракт в отличие от многих последующих, 
совершили представители "Аль - Каиды", а не "Исламского государства". 

Позже был ужасный тройной теракт в Париже, когда возле стадиона "Стад де Франс", 
концертхолла "Батаклан" и в нескольких ресторанах погибли почти полторы сотни человек, 
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368 ранили. Всего — около десятка терактов в 2015 году, включая атаки сепаратистов в 
Албании и Македонии, исламистские атаки в Боснии и Герцеговине. Но все остальные 
пришлись на Францию  

2016 год оказался еще менее спокойным по количеству терактов. В начале года 
произошли три атаки во Франции — один погибший и пятеро раненых. В марте на весь 
мир прогремел двойной теракт в аэропорту и метро Брюсселя, организованный ИГ: 35 
погибших и 340 раненых. А в середине года случилась еще более ужасная трагедия в 
Ницце: фура въехала в праздновавших на городской набережной День взятия Бастилии, 
после чего исламист открыл огонь по толпе. Сразу под ее колесами и позднее от ран 
погибли 86 человек. Среди погибших — 37 иностранцев, представители 19 
национальностей, в том числе две гражданки России. В результате теракта пострадали 
более 430 человек.  

В марте этого года в Лондоне террорист на автомобиле въехал в толпу прохожих на 
Вестминстерском мосту. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены 50 человек из 
10 стран. В апреле, в центре Стокгольма грузовик на большой скорости въехал в толпу 
людей. В результате атаки погибли пятеро и получили ранение 14 человек. В мае в 
Манчестере, в комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт смертник совершил 
подрыв. Погибло 22 человека, в том числе 12 детей. 120 человек получили ранения [1].  

Список этих событий нарастает с ужасающей скоростью.Согласно Глобальному индексу 
терроризма - (Global Terrorism Index), опубликованному Институтом экономики и мира, 
жертв террористических актов в странах Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР; фактически 34 наиболее развитых государствах мира) в 2016 году 
выросло на 650 % , достигнув цифры в 731 человека [2]. 

Терроризм возник не вчера и не позавчера. Он сопровождает человеческую историю в 
течение всего ее существования. 

В период Нового времени терроризм приобрел новое значение, его уже начали 
использовать не только в качестве инструмента политики, но и взяли на вооружение 
организации и отдельные лица для совершения покушений на политических и других 
деятелей государства. И только в конце XX в. терроризм стал общей угрозой для 
цивилизации. [3, с. 3].  

Призывы запрещенного «Исламского государства» к своим последователям планировать 
и осуществлять террористические удары в Европе не сулят ничего хорошего для ЕС. Он и 
дальше будет главной целью джихадистов. Плотный глобальный электронный 
контртеррористический мониторинг западных спецслужб затрудняет крупные 
террористические атаки. И, наоборот, как выход из этой ситуации, предлагаемый 
«Исламским государством» сетевой террор посредством простых подручных средств 
становится эффективным способом, позволяющим достичь нужного террористам 
результата. Нападения, подобные тому, что было осуществлено в Берлине, требуют 
небольшого предварительного планирования, минимума материально - технической 
поддержки. Они предполагают отказ от координации из единого террористического центра 
с последующим «отчетом» перед ним о террористическом акте после его исполнения. 
Террористический центр обеспечивает информационный эффект подтверждением своей 
причастности к теракту. Против такой тактики у европейцев нет средств. Уничтожение 
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«Исламского государства» на занимаемой им компактной территории вовсе не означает 
победы над сетевым террором джихадистов в Европе. 

 Особым фактором при выборе страны - жертвы эксперты назвали то, принимает ли она 
хоть какое - то участие в борьбе с ИГ на Ближнем Востоке. В то же время они отметили 
изменения в тактике террористов: теперь они выбирают более легкие и доступные цели, а 
не знаковые, вроде полицейских и военных. 

После бельгийской трагедии немцы упростили механизмы обмена информацией между 
своими профильными ведомствами с союзническими странами и заключили двустороннее 
соглашение об обмене данными. Планируется, что данные, полученные от Вашингтона, 
будут сразу же оценивать и передавать полиции. Для этой же цели в 2015году в ЕС решили 
создать антитеррористический центр при Европоле, а в июне 2016 года возобновили работу 
группы по борьбе с терроризмом . Формирование общей для западных стран концепции 
обмена информацией между полицией и спецслужбами, да еще и на международном 
уровне, пока, на начальной стадии. 

Европейская информация об угрозах безопасности разделена на достаточно большое 
количество национальных баз данных, которые не пересекаются между собой и не создают 
общую картину. Евросоюз имеет фрагментированную по разным основаниям структуру 
безопасности. Спецслужбы государств - членов при имеющемся уровне взаимного 
сотрудничества не всегда склонны делиться информацией друг с другом [4, с.2].  

Примеры вышеперечисленных терактов продемонстрировали, как потенциальные 
злоумышленники пользуются европейскими открытыми границами для своей 
мобильности. 

Единственной доступной мерой противодействия становится единый пограничный 
контроль на внешних границах Евросоюза. Уже предложено ужесточение пограничного 
контроля Евросоюза через фиксацию всех въезжающих в Шенген и всех выезжающих, 
включая собственных граждан. После бельгийского теракта Европейский парламент 
одобрил создание базы данных авиапассажиров.  

Другой путь — чрезвычайная политика по борьбе с терроризмом. В ноябре 2015 года 
после бойни в Париже президент Франсуа Олланд ввел «чрезвычайное положение» с 
возможностью проведения обысков и арестов без санкции суда. Именно во Франции 
родилось кардинальное предложение лишать местных террористов французского 
гражданства [4, с. 4]. 

В отличие от других европейских стран, Германия до последнего момента не имела на 
своей территории в современный период крупных терактов, осуществленных 
джихадистами. Немецкие консерваторы предлагают жестче подходить к подлежащим 
депортации беженцам, подозрительных держать под стражей - всего около четырех недель 
до момента высылки; отменить право судебной апелляции на решение о депортации. 

Для противодействия террористам собираются расширить практику уличного 
видеонаблюдения и видеонаблюдения в закрытых общественных местах с последующим 
долгим хранением видеоматериалов. Обсуждается принятие законопроектов об ускоренной 
депортации беженцев, которым отказались предоставить убежище, и ужесточении правил 
предоставления отсрочки высылки. Это должно помочь решить проблему с теми 
приезжими, кто преднамеренно выбросил удостоверяющие личность документы. Таких в 
Германии масса: по состоянию на июнь 2016 года статус временной отсрочки депортации 
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присвоили 170 тыс. человек, и это количество растет (среди них 37 тыс. — без паспортов). 
Ведомство по делам миграции предполагает, что через год таких может быть уже 
полмиллиона [5, С.4]. В МВД Германии также давно хотят получить больше возможностей 
прослушивать телефонные разговоры и читать электронную почту подозреваемых.  

То есть понемногу страны ЕС приходят к пониманию того факта, что более тщательного 
контроля за прибывшими и наблюдения в общественных местах не избежать.  

Радикальные силы европейских стран настаивают на полном закрытии границ. Эта мера, 
хоть в отношении внешних границ, хоть внутренних в Шенгенской зоне, не будет 
решением террористической проблемы в Европе, даже если это и возможно. Не все 
террористы являются мигрантами — многие были рождены в Европе, хотя и в семьях 
выходцев (или потомков выходцев в n - ном поколении) из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. Особенно, если говорить не о Германии, а о Франции или, скажем, 
Бельгии. И скрываются террористы не у тайных агентов ИГ, а прибегают часто к помощи 
друзей и родственников.  

В Бельгии, штат спецслужб насчитывает всего около тысячи сотрудников. О каком 
тотальном наблюдении за потенциальными исламистами может идти речь. В одном только 
районе Брюсселя Моленбеке, 25 - 40 % населения которого составляют выходцы из 
мусульманских стран, проживают более 96 тыс. человек [6, с.4].  

Еще один фактор, говорящий о том, что в этой сфере нет однозначных решений: 
террористы необязательно имеют связи с ИГ или другими террористическими 
организациями. Таких еще называют "одинокими волками". 

Трудно не согласится с мнением, что в терроре есть две составляющие: идеи и люди. 
Пока существуют эти две составляющие, нет гарантии, что не появится что - то новое и 
будет предлагать свою повестку с помощью терроризма или других методов. Нет рецептов, 
которые могли бы нас всех спасти от терроризма [6, с.5]. Но это не означает пассивно 
принять такое суждение, не искать методов противодействия, не использовать имеющийся 
опыт, страшный опыт, не налаживать пути взаимодействия между странами.  

Анализ представленных материалов, безусловно, не претендует на «универсальный 
рецепт спасения», но позволяет сделать определенные выводы, которые необходимо учесть 
для успешного противодействия современным формам терроризма:  

 - в настоящее время используется технология «сетевого террора», посредством простых 
подручных средств; 

 - акты не требуют большого предварительного планирования и минимум материально - 
технической поддержки; 

 - наблюдается отказ от координации из единого террористического центра с 
последующим «отчетом» перед ним о террористическом акте после его исполнения; 

 - террористический центр обеспечивает информационный эффект подтверждением 
своей причастности к теракту; 

 - требуется объединение усилий по борьбе с терроризмом национальных спецслужб, 
усиление контроля по периметру внешних границ; 

 - необходимо восстановить контроль на внутренних границах государств и остановить в 
обозримом будущем миграцию; 

 - деятельность спецслужбы государств должна быть направлена на взаимное 
сотрудничество и обязательный обмен информацией. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих при защите и охране авторских 

прав на произведения, размещаемые на просторах сети Интернет, также изучению 
различных подходов по ее устранению. Материал основан на действующей нормативной 
базе и судебной практике, формирующей определенную позицию, относительно данного 
вопроса.  

Ключевые слова 
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На сегодняшний день развитие современных технологий обусловило возрастание 

нарушений в области авторского права. Суть данного правонарушения состоит в 
использовании произведений науки, литературы и искусства без разрешения авторов или 
правообладателей. Предоставляя пользователям возможность размещать объекты 
интеллектуальной собственности в сети и иметь свободный доступ к их скачиванию, 
правообладатели лишаются значительной части дохода. В связи с этим следует 
предпринять меры по усилению контроля над содержанием контента ресурсов.  
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Также важную роль в регулировании данного вопроса играет правосознание граждан. 
Необходимо использовать метод убеждения, чтобы каждый понимал, что своими 
действиями приносит вред людям, которые вложили в свои произведения огромный труд и 
заслуживают вознаграждения.  

Во - вторых, нужно создать условия, при которых любой человек сможет за 
символическую плату приобрести авторское произведение. Относительно просмотра 
кинематографической продукции, органам государственной власти следует установить 
максимальный размер платы за билет, чтобы каждый мог позволить себе поход в кино. 
Руководство кинотеатра, в свою очередь, должно периодически проводить различные 
акции и устанавливать льготы для определенной категории граждан.  

 На мой взгляд, это поможет снизить процент незаконного использования объектов 
интеллектуальной собственности.  

На международном уровне вопрос о нарушении авторских прав регулируется 
следующими нормативными актами: 

1) Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, 
подписанная 9 сентября 1886 г.;  

2) Всемирная конвенция об авторском праве, принятая в Женеве 6 сентября 1952 г.;  
3) Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г.; 
 Пожалуй, наиболее серьезно к борьбе с Интернет - пиратством отнеслась Япония, 

приняв радикальный закон, по которому любой пользователь, незаконно скачавший файл 
из Интернета должен заплатить штраф в размере 25 тысяч долларов. Альтернативой оплаты 
штрафа является отбывание наказания в тюремной колонии сроком 2 года. Если же 
гражданин Японии не только скачал, но еще и загрузил файл со своего персонального 
компьютера незаконным путем, тогда штраф, который ему придется заплатить, составит 
уже 130 тысяч долларов, или же 10 лет тюрьмы в случае неоплаты.[2] 

 Интересный случай произошел в Индонезии, где известный фотограф Дэвид Слейтер 
делал снимки редких животных и как - то набрел на стаю хохлатых макак. Им понравился 
звук затвора камеры, и они пытались нажать кнопку, чтобы услышать его еще раз. Это 
развеселило фотографа, и он дал животным камеру. Среди сотен фотографий оказался 
автопортрет одной из обезьян с очаровательной и глупой мордой, выражение которой 
напоминает человека, который снимает сам себя. 

Когда Слейтер вернулся домой, за первый год он заработал на удачном снимке £2000. 
Проблемы начались тогда, когда сэлфи обезьяны использовали Википедия и 
калифорнийский блог Techdirt. Они не заплатили за размещение фотографии и пометили ее 
как свободную для использования. Ведь снимок сделала макака, а значит, человек не может 
иметь на него авторских прав. 

На просьбу Слейтера удалить снимки сайты ответили отказом, и он обратился в суд с 
иском на £18 000. Но судья решил, что авторское право на фотографию нельзя присвоить 
ни человеку, ни обезьяне. [3] 

 По российскому законодательству автором признается гражданин, который создал 
произведение своим творческим трудом. Поэтому животные не могут рассматриваться в 
этом качестве, также в соответствии с Гражданским кодексом они не обладают право - и 
дееспособностью. [1]  
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Гражданско - правовая ответственность за нарушение авторских прав наступает лишь 
при наличии следующих обстоятельств: 

1) Наличие нарушения личных неимущественных или исключительных прав автора 
2) Наличие вины нарушителя 
3) Наличие убытков 
4) Причинно - следственная связь 
Количество незаконного контента, а вместе с ним и незаконного скачивания в сети 

Интернет, неуклонно растет во всем мире. Несовершенные технические механизмы 
регулирования и отсутствие личной ответственности пользователей являются главными 
причинами роста Интернет - пиратства по сей день. 
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Демократия любого государства зависит не столько от объема политических прав 
граждан, сколько от степени свободы их реализации. Российская избирательная система 
отличается существенным динамизмом. Избирательная система – это совокупность правил, 
приемов и процессов обеспечивающих и регулирующих легитимное становление 
представительных государственных органов политической власти. Практически каждая 
избирательная компания проходит по новым правилам. При этом наблюдаются ситуации, 
когда отвергнутые нормы и институты возвращаются в практику регулирования. Так, уже в 
первых отечественных законах, регулирующих реализацию избирательных прав граждан 
на основе демократических принципов, реальный выбор достигался путем предоставления 
возможности голосовать как за одного из кандидатов, допущенных к выборам, так и против 
всех кандидатов. В дальнейшем данная идея получила свое последовательное развитие в 
российском избирательном праве. 

 Впервые аналог графы «против всех» появился вместе с альтернативными выборами на 
выборах народных депутатов СССР в 1989 году. В соответствии со ст. 46 Закона РСФСР от 
27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов РСФСР», избирателям было 
необходимо вычеркнуть из избирательного бюллетеня кандидатов, против которых они 
голосуют. При этом можно было вычеркнуть всех кандидатов [1, С. 31].  

В 1993 году в избирательных бюллетенях Указами Президента РФ была введена 
специальная графа «против всех». В 1994 году данная графа была закреплена на выборах 
всех уровней, а Федеральным законом от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
была введена норма, в соответствии с которой в случае, если большинство избирателей 
проголосовали «против всех», выборы признавались несостоявшимися, все кандидаты 
проигрывали и назначались повторные выборы. Однако в 2006 году в целях экономии 
бюджетных средств на проведение гипотетических повторных выборов графа «против 
всех» была отменена.  

В конце сентября 2013 года в политических кругах с новой силой разразились дискуссии 
о необходимости возврата в избирательные бюллетени графы «против всех». Поводом к 
возобновлению таких дискуссий послужила инициатива спикера Совета Федерации В. И. 
Матвиенко, которая вместе со своими коллегами по верхней палате парламента внесла в 
Государственную Думу проект закона о возвращении такой графы. Причем речь шла о 
выборах всех уровней, кроме выборов Президента РФ. В пояснительной записке к 
законопроекту В. И. Матвиенко совместно с соавторами уделила особое внимание 
следующим характерным конституционным элементам избирательных прав граждан: 1. 
Каждый избиратель имеет один голос; 2. Голос одного избирателя равен голосу другого; 3. 
Голоса «за» и «против» равносильны; 4. Голосование против каждого конкретного 
кандидата имеет такую же юридическую значимость, как голосование против всех.  

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время «избиратель, которого не 
устраивает ни один из кандидатов, ни одна из партий, не имеет возможности отразить это в 
избирательном бюллетене, где графа «против всех» отсутствует. Свою позицию он может 
выразить либо порчей бюллетеня, либо игнорированием выборов» [2, С. 4]. Как отметил 
А.П. Забайкалов, обязанностью государства является разработка и постоянное 
совершенствование электорального процесса и, в частности, процедуры голосования, с 
целью выявления воли каждого избирателя; ограничение активного избирательного права 
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по основаниям, не связанным с защитой основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, недопустимо [3, С. 183].  

По сути, графа «против всех» является реальной формой легального протеста, позволяет 
избежать голосования наугад избирателями, которые не имеют четкого и ясного 
представления о тех или иных политических партиях. Её возвращение в избирательное 
законодательство позволит увеличить явку избирателей и заставит участников 
политических процессов более качественно и эффективно осуществлять свои функции.  

 
Список использованной литературы: 

1. Забайкалов А.П. «Управление и инструменты гармонизации социально– 
экономических отношений в условиях глобализации» [Текст] / А.П. Забайкалов. - Труды в 2 
частях. - М.: Современная экономика и право, 2015. – 118 с. 

2. Матвеенко В. И. Графа «против всех» может вернуться в избирательные бюллетени 
[Текст] / И.В, Матвиенко // М.: Известия, 2013. - №195. – 20 с. 

3. Забайкалов А. П. Реализация конституционного права на участие в выборах и 
референдумах [Текст] / А.П. Забайкалов. - Елец, 2015. – 215 с. 

© Д.С. Семенякин, 2017 
 
 
 

УДК 347 
С.В. Слукин 

канд. филос. наук, доцент УрГЭУ, 
г. Екатеринбург, РФ 

E - mail: slukinsv@yandex.ru 
А.З. Шайнуров 

ассистент УрГЭУ 
г. Екатеринбург, РФ 

E - mail: shainurow@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы сферы применения Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей». 
Ключевые слова: 
Договор, товар, работа, услуга, потребитель, продавец, исполнитель. 
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 



134

Одним из регулярно применяемых законов в Российской Федерации является Закон «О 
защите прав потребителей» (далее по тексту – Закон). Значимость данного Закона является 
несомненной. Правильное применение данного Закона позволяет обеспечить правовую 
защиту от недобросовестных продавцов (исполнителей, производителей), основные 
интересы которых связаны с увеличением доходов, а не с интересами лиц, для которых 
предназначаются их услуги и товары. В то же время, на наш взгляд, одной из важнейших 
проблем остается проблема определения сферы и границ применения данного Закона. В 
этой связи следует учесть, что есть такие виды отношений, которые регулируются не 
только Законом «О защите прав потребителей», но и специальным законодательством. 
Именно этот массив специальных нормативных правовых актов зачастую перечеркивает 
эффективность применения указанного выше Закона. 

Закон «О защите прав потребителей» создан для: регулирования отношений между 
потребителями и изготовителями (исполнителями, импортерами, продавцами), 
возникающих при осуществлении продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг); 
установления прав потребителей при покупке или приобретении товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества и небезопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды, а так же прав на получение информации о товарах (работах, услугах) и 
об их изготовителях (исполнителях, продавцах), осуществления государственной и 
общественной защиты их интересов; определения механизма реализации этих прав. Однако 
вступая в противоречие, к примеру, с Законом «О банках и банковской деятельности» 
существенно проигрывает ему в практическом применении. 

Не смотря на указанный выше недостаток, следует учитывать, что Гражданский кодекс 
Российской Федерации является правовой основой регулирующей отношения, касающиеся 
защиты прав потребителей. Согласно статьи 9 Закона «О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» установлены общие правила для всех 
гражданско - правовых договоров. Согласно данным правилам, если гражданин 
использующий (приобретающий, заказывающий) товары (работы, услуги) для личных 
нужд или имеет такое намерение, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, он может пользоваться правами стороны в обязательстве, правами потребителя, 
закрепленными в Законе «О защите прав потребителей», и правами, отраженными в иных 
нормативных правовых актах. 

Закон «О защите прав потребителей» применим и к определенным видам гражданско - 
правовых договоров, которые не противоречат Гражданскому кодексу Российской 
Федерации. Если в Гражданском кодексе Российской Федерации не указана ссылка на 
Закон «О защите прав потребителей», то он применяется в случаях, когда: 

 - регулируются отношения, не урегулированные Гражданским кодексом Российской 
Федерации; 

 - конкретизируются и детализируются положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

 - предусматриваются иные правила, которые определены в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, когда Кодексом предоставляется возможность установить другими 
законами и нормативными правовыми актами. 

При этом только последнее исключение из сферы действия Закона является основным 
препятствием, мешающим эффективному применению Закона на практике. 
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Если установленные гражданско - правовые отношения регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации и специальными законами Российской Федерации, то эти 
отношения могут регулироваться и Законом «О защите прав потребителей», не 
противоречащим указанным нормативным правовым актам. 

В Законе «О защите прав потребителей» даются следующие понятия: «потребитель», 
«продавец», «исполнитель», раскрыв которые можно установить из чего возникают данные 
отношения: 

 - из возмездных договоров гражданско - правового характера, возникающих при 
приобретении товаров (выполнении работ, оказании услуг), а именно из договоров купли - 
продажи (в том числе и розничной), продажи недвижимого имущества, энергоснабжения; 

 - заключение договоров найма социального и жилого помещения, при выполнении 
работ (услуг) по обеспечению надлежащей эксплуатации жилого дома, где находится 
жилое помещение, предоставление или обеспечение предоставления нанимателю 
необходимых коммунальных услуг, проведению текущего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг; 

 - из договора подряда (бытового, строительного, подряда по выполнению проектных и 
изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного, а также других 
жилых помещений, находящихся в собственности граждан); проката; перевозки граждан, 
их багажа и грузов; комиссии; хранения; 

 - из договоров оказания финансовых услуг, используемых для личных (бытовых) нужд 
потребителя - гражданина, к ним относятся: предоставление кредитов, предоставление 
банковского вклада, открытие и ведение счетов граждан, осуществление расчетов по 
поручению граждан, услуги по хранению ценных бумаг и оказание консультативной 
помощи; 

 - из договоров возмездного оказания услуг (связи, медицинских, ветеринарных, по 
обучению, туристскому обслуживанию и иных) и других договоров, направленных на 
удовлетворение личных (бытовых) нужд граждан, не связанных с извлечением прибыли. 

В статье 39 Закона «О защите прав потребителей» указаны случаи, когда договоры об 
оказании отдельных видов услуг по своему характеру не подпадают под действие главы 3 
данного Закона. В данной главе к регулируемым отношениям при выполнении работ 
(оказании услуг) применяются правовые последствия, предусмотренные не главой 3 
Закона, а Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами, которые 
регулируют отношения по договорам об оказании таких услуг. К таким договорам 
относятся договор банковского вклада, договор страхования. 

На основании п. 2 ст. 834 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 
банковского вклада является публичным договором, в котором указано, что вкладчиком 
является гражданин. Этот договор является возмездным, содержание которого – оказание 
банком услуги вкладчику. Таким образом, отношения, которые вытекают из договора 
банковского вклада с участием гражданина, регулируются Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей». 

Данный подход, разграничивающий частные и публичные интересы, указывает на то, 
что отношения регулируются нормами гражданского права, а также публичными 
отраслями права [5, с. 155]. 
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Исходя из этого, обратим внимание на мнения исследователей по данному вопросу. В 
целом можно выделить четыре группы отношений, следующих исходя из Закона «О 
защите прав потребителей»: 

 - имущественные, возникающие между потребителями и изготовителями 
(исполнителями, продавцами) при осуществлении купли - продажи товаров, выполнении 
работ, оказании услуг. Данные отношения являются гражданско - правовыми и наиболее 
многочисленными в потребительской сфере; 

 - публично - правовые, преимущественно административно - правовые, возникают при 
осуществлении контроля антимонопольными органами за выполнением требований, 
предусмотренных в законодательстве Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, субъектами, осуществляющими хозяйственное ведение; а также контроль 
органами исполнительной власти за качеством и безопасностью производимых 
(выпускаемых, оказываемых) товаров (услуг); 

 - местно - самоуправленческие (муниципальные), возникающие при реализации 
органами местного самоуправления своих полномочий по защите прав потребителей; 

 - общественно - правовые отношения (корпоративные) – возникают при осуществлении 
защиты прав потребителей общественными объединениями потребителей (их 
ассоциациями, союзами). 

Данная классификация в целом соответствует действующему законодательству в 
области защиты прав потребителей. Отношения имущественного характера, например, 
регулируются большей частью статей 1 - 3 главы Закона «О защите прав потребителей». 
Регулирование публично - правовых, местно - самоуправленческих (муниципальных) и 
общественно - правовых отношений содержится в главе 4 этого Закона. 

Так же, есть отношения, не регулируемые законодательством. Это отношения, не 
имеющие связи с покупкой товаров, получением услуг или работ, но все же вытекающие из 
договоров гражданско - правового характера. Таким является договор государственного 
займа, который заключен в ходе приобретения облигаций, ценных государственных бумаг 
займодавцем. 

Помимо этого, законодательством о защите прав потребителей не регулируются 
гражданско - правовые отношения граждан с такими организациями как: общественные 
объединения, жилищно - строительные, дачно - строительные кооперативы, товарищества 
и другие, обусловленные членством граждан в перечисленных организациях. Следует 
заметить, что Законом «О защите прав потребителей» регламентированы платные услуги, 
предоставляемые указанными организациями. Именно поэтому на наш взгляд из Закона 
следует убрать большинство видов исключений, ограничивающих сферу его действия. При 
этом не вызывает сомнений и разумность исключения из сферы действия Закона некоторых 
видов общественных отношений. В этой связи, например, речь может идти об отношениях 
между гражданами и органами, выполняющими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложенные на них государственно - властные или 
административно - распорядительные полномочия, в частности отношения, возникающие 
при осуществлении судом правосудия. 

Тем самым, самим Законом осуществляется ограничение своего действия, то есть он 
распространяется лишь на ограниченный круг отношений, который на наш взгляд является 
достаточно узким и не может удовлетворять современным потребностям общества. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы законности ограничения (прекращения) 

теплоснабжения некоторых социально значимых категорий потребителей. 
Ключевые слова: 
Ограничение, прекращение, топливно - энергетические ресурсы, социально значимые 

категории потребителей, безопасность государства. 
В соответствии со статьями 1 и 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О 

защите конкуренции» целями данного Закона являются обеспечение единства 
экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической 
деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для 
эффективного функционирования товарных рынков, сферой его применения – отношения, 
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которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия 
(бездействие) занимающего доминирующего положение хозяйствующего субъекта, 
результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. 

Из содержания статьи 3, пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147 - ФЗ 
«О естественных монополиях» следует, что субъектом естественной монополии является 
хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях 
естественной монополии. Услуги по передаче тепловой энергии отнесены к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 4 постановления 
от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 
арбитражными судами антимонопольного законодательства» разъяснил, что исходя из 
системного толкования положений ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статей 3 и 10 Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия) как 
злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы 
наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, 
ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц. 

Антимонопольный орган вправе признать нарушением антимонопольного 
законодательства и иные действия (бездействие), кроме установленных ч. 1 ст. 10 Закона о 
защите конкуренции, поскольку приведенный в названной части перечень не является 
исчерпывающим. 

При этом, оценивая такие действия (бездействие) как злоупотребление доминирующим 
положением, следует учитывать положения ст. 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 13 Закона о защите конкуренции, и, в частности, определять, 
были совершены данные действия в допустимых пределах осуществления гражданских 
прав либо ими налагаются на контрагентов неразумные ограничения или ставятся 
необоснованные условия реализации контрагентами своих прав. 

Пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 23.11.1995 № 1173 «О мерах по 
осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность 
государства» предусмотрено, что ограничение или прекращение отпуска топливно - 
энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, газа и воды), оказания услуг 
связи и коммунальных услуг воинским частям, учреждениям, предприятиям и 
организациям федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, считаются действиями, нарушающими безопасность государства. 

В свою очередь коммунальные услуги включают услуги: холодного и горячего 
водоснабжения (ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»); водоотведения (канализации); 
электроснабжения; газоснабжения; теплоснабжения. 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) «коммунальные услуги» - осуществление 
деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в 
отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных 
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и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в 
многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых 
домов (домовладений); 

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, 
тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при 
наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К 
коммунальным ресурсам приравнивается также сточные бытовые воды, отводимые по 
централизованным сетям инженерно - технического обеспечения. 

В соответствии с п. 95 - 97 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации 
теплоснабжения в Российской Федерации») в отношении социально значимых категорий 
потребителей применяется специальный порядок введения ограничения режима 
потребления. В отношении таких потребителей в обязательном порядке в договоре 
теплоснабжения определяются режимы введения ограничений. 

К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся 
воинские части Министерства обороны Российской Федерации. 

Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально значимых 
категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потребителей, которые 
используются для непосредственного выполнения социально значимых функций. 

Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей 
применяется в следующем порядке: 

теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возможном 
ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него 
задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В 
указанный срок такой потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность 
или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии 
обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением 
ограничения режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности; 

теплоснабжающая организация обязана информировать о предполагаемых действиях 
одновременно с потребителем орган местного самоуправления, орган прокуратуры, 
федеральный орган по государственному энергетическому надзору, федеральный орган 
исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям или их 
территориальные органы; 

в случае непогашения (неоплаты) имеющейся задолженности потребителем до 
истечения установленного в уведомлении срока может быть введено частичное 
ограничение режима потребления. В случае если потребитель в указанный в уведомлении 
срок не предпринял меры к безаварийному прекращению технологического процесса, а 
также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность оборудования, о 
чем он в обязательном порядке должен информировать теплоснабжающую (теплосетевую) 
организацию, указанная организация не вправе производить действия по полному 
ограничению режима потребления, а обязана повторно уведомить потребителя и орган 
местного самоуправления о дате введения такого ограничения режима потребления. 
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Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в указанный в повторном уведомлении срок 
обязана произвести действия по введению частичного ограничения режима потребления в 
присутствии представителей потребителя (с обязательным уведомлением указанных 
потребителей). При этом ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в 
связи с введением ограничения режима потребления (кроме случаев, когда введение 
ограничения режима потребления признано в установленном порядке необоснованным), 
несет указанный потребитель; 

если по истечении 10 дней со дня введения ограничения режима потребления 
потребителем не будет погашена (оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные 
законные требования, указанные в уведомлении о частичном ограничении режима 
потребления, может быть введено полное ограничение режима потребления при условии 
обязательного предварительного уведомления потребителя и органа местного 
самоуправления о дне и часе введения полного ограничения режима потребления не 
позднее 1 дня до дня введения такого ограничения режима потребления; 

возобновление подачи тепловой энергии осуществляется после полного погашения 
(оплаты) задолженности потребителем. 

Вместе с тем, п. 1 Указа Президента РФ от 23.11.1995 № 1173 не предусматривает 
никаких исключений либо оснований, при которых допустимо введение ограничения либо 
прекращения топливно - энергетических ресурсов в отношении объектов, в которых 
предусмотрена военная служба. 

Таким образом, все объекты (воинские части, учреждения, предприятия и организации) 
Минобороны России являются объектами, на которых ограничение или прекращение 
режима потребления тепловой энергии являются действиями, нарушающими безопасность 
государства. В соответствии с Указом Президента РФ № 1173 такие действия недопустимы. 

В силу Указа Президента Российской Федерации от 23.11.1995 № 1173 недопустимо 
инициирование отключения тепловой энергии в отношении соответствующих объектов, 
поскольку такими действиями нарушается безопасность государства. 

При этом такой запрет на ограничение и прекращение отпуска тепловой энергии на 
обозначенные объекты является безусловным и не допускает исключений и в случаях 
неоплаты поставленных ресурсов организациями, осуществляющими устойчивое 
функционирование объектов, обеспечивающими безопасность государства, поскольку 
входит в число мер по поддержанию готовности сил и средств обеспечения безопасности 
государства. 

Ограничение режима подачи тепловой энергии может привести к остановке работы 
объектов, обеспечивающих поставку коммунальных услуг на объекты подведомственные 
Минобороны, т.к. потребляемая тепловая энергия является необходимым элементом 
технологического процесса подачи тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения для 
объектов подведомственных Минобороны. 

Пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 23.11.1995 № 1173, прямо 
указано на недопустимость введения ограничений либо прекращения топливно - 
энергетических ресурсов воинским частям, учреждениям, предприятиям и организациям 
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, 
считаются действиями, нарушающими безопасность государства. 
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Сокращение и прекращение поставки тепловой энергии на объекты Минобороны 
России, которое может привести к экономическим и социальным последствиям, также 
можно расценить как действия, нарушающие безопасность государства. 

Кроме того введение полного прекращения энергоснабжения является крайней мерой, у 
поставщиков тепловой энергии есть возможность на досудебный порядок урегулирования 
спора, взыскание задолженности в судебном порядке. 

С учетом изложенных в настоящей статье доводов, на основании ч. 1 ст. 10, ст. 1, 3, 5 
Закона о защите конкуренции, ст. 3, 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147 - ФЗ «О 
естественных монополиях», п. 1 указа Президента РФ от 23.11.1995 № 1173 «О мерах по 
осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность 
государства», следует, что недопустимо инициирование отключения (ограничения) 
тепловой энергии в отношении объектов Минобороны России, поскольку такими 
действиями нарушается безопасность государства. 

Изложенное подтверждается определением Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 13.05.2013 по делу № ВАС - 5210 / 13. 
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Аннотация: В статье рассматриваются изменения в правовом регулировании местного 
самоуправления и порядка формирования местных органов власти в советской России и 
СССР. Автором анализируются конституционно - правовое положение местных Советов, 
порядок их выборов и функционирования. Советская модель формирования местных 
органов власти была ориентирована на сохранение политической монополии 
коммунистической партии, что неизбежно, в условиях тотальной идеологизации всех 
общественных институтов. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местные органы власти, Советы, правовое 
регулирование, избирательные права, выборы. 

Abstract: the article discusses changes in the legal regulation of local self - government and 
formation of local governments in Soviet Russia and the Soviet Union. The author analyzes the 
constitutional and legal position of local Councils, the procedure for their election and functioning. 
The Soviet model of formation of local authorities were focused on maintaining the political 
monopoly of the Communist party, which inevitably, in terms of the total indoctrination of all 
public institutions. 

Key words: local government, local authorities, Councils, legal regulation, suffrage, elections. 
 
Провозглашение в России советской власти коренным образом изменило подходы к 

правовому регулированию местного самоуправления и порядку формирования его органов. 
Ленин и большевики вплотную подошли к осуществлению идеи самоуправления народа. 
Власть в стране, по их мнению, должна была формироваться снизу доверху через систему 
Советов. Мнение трудящихся страны через систему Советов должно доводиться до новой 
власти и его правительства. 



143

Формирование Советов проходило в обстановке борьбы за власть между сторонниками 
большевиков и Временного Правительства. В октябре 1917 г. большевики захватили власть 
под лозунгом «Вся власть Советам!». II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов провозгласил о свержение Временного Правительства и переходе 
всей власти на местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Отныне 
основой нового государственного строя, главным институтом местного и центрального 
управления становятся исключительно Советы. Вместе с тем земские и городские органы 
местного самоуправления на территории России продолжали функционировать 
параллельно местным Советам. В целях объединения всех земских и городских 
учреждений и руководства ими Совет Народных Комиссаров 19 декабря 1917 г. образовал 
Комиссариат по местному самоуправления. Однако данный орган «просуществовал всего 
три месяца и был упразднен после того, как левые эсеры (а именно они возглавили 
Наркомат) в марте 1918 года в знак протеста против заключения Брестского мира вышли из 
состава советского правительства» [7, с. 46]. 

Первым актом, призванным внести определенное единообразие в процесс формирования 
местных органов, можно считать Обращение и Инструкцию «О правах и обязанностях 
советов» Наркомата по внутренним делам от 24 декабря 1917 г. Все прежние органы 
местного управления заменялись областными, губернскими, уездными, районными и 
волостными Советами. Новые советские органы местного управления должны были 
находиться в тесной организационной зависимости между собой. Советы из своей среды 
избирают исполнительный орган – исполнительный комитет, президиум. Какие - либо 
конкретные полномочия за Советами закреплены не были, однако Инструкция 
ориентировала их на решительную борьбу с противниками советской власти. В 
дальнейшем сферу компетенции Советов была расширена, например, Декретом СНК от 27 
января 1918 г. [8], в соответствии с которым вопросы об изменении границ губерний, 
уездов и волостей находятся в ведении только местных Советов Рабочих, Крестьянских и 
Солдатских Депутатов. Декретом ВЦИК от 25 февраля 1918 г. [9] Советам предлагалось 
образовать дорожные секции, которые принимают все права и обязанности по дорожному 
делу местных самоуправлений. 

В апреле 1918 г. местные органы власти старого образца были окончательно упразднены, 
а на смену им пришли Советы, которые стали органами диктатуры пролетариата на местах. 
Таким образом, «аппарат местного самоуправления, создававшийся в течение полувека, 
был разрушен большевиками менее чем за год» [4, c. 269]. 

До принятия Конституции РСФСР 1918 г. порядок выборов определялся самими 
Советами. Дифференциация избирателей и кандидатов происходило по имущественному и 
классовому признаку. Большевики лишили права голоса не только отдельных граждан 
классово чуждых новой власти, но и даже целые группы населения. В результате Советы 
были поставлены под тотальный контроль большевиков. 

Важную роль в процессе формирования структуры, полномочий и порядка избрания 
местных Советов сыграло принятие Конституции РСФСР 1918 г. [10] В Основном законе 
предусматривалось деление местных органов на съезды Советов и Советы. Первые 
существуют в среднем звене – волости, уезде, губернии, области, вторые – в низовом 
уровне – селениях и городах. Порядок формирования съездов Советов вытекал из 
многостепенной системы выборов. Конституция также определяла количественный состав, 
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при этом представительство было разное от сельских жителей и городских избирателей. 
Срок полномочий депутатов составлял три месяца. При этом Советы были постоянно 
действующими органами, и собирались не реже раза в неделю в городах и двух раз в 
неделю в селениях. 

Исполнительными органами Советов являлись исполнительные комитеты (исполкомы). 
Исполкомы были единственными исполнительно - распорядительными органами по 
Конституции 1918 г. Однако ст. 63 Основного Закона предусматривала создание отделов во 
главе с заведующими для руководства отдельными отраслями и сферами управления. 

Конституция РСФСР 1918 г. специально посвятила статью (65), где перечислены те 
категории граждан, которые были лишены избирательного права – это, прежде всего, 
нетрудовые элементы, а также лица, чья деятельность до революции носила неблаговидный 
характер (служащие полиции, жандармерии и охранки, члены царской фамилии). Ну и, 
наконец, обычные для всех государств лишенцы – умалишенные и преступники. При этом 
следует подчеркнуть, что первая категория была более подвижна, поскольку в связи с 
национализацией земли и промышленности бывшим помещикам и капиталистам 
приходилось заниматься общественно полезным трудом, превращаясь из эксплуататоров в 
трудящихся и тем самым приобретая избирательные права. 

В Конституции закреплен принцип неравенства избирательных прав для городского и 
сельского населения. Так, в соответствии со статьёй 25 Конституции Всероссийский съезд 
Советов составляется из представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 25000 
избирателей и представителей губернских съездов Советов по расчету 1 депутат на 125000 
жителей. При этом Закон применяет разные единицы измерения: в городах счет идет по 
избирателям, на селе – по жителям. На практике преимущество рабочих перед крестьянами 
выражалась примерно в соотношении 1:3. Подобные меры имели цель обеспечить 
наибольшее число голосов от рабочих, поддерживающих большевиков и готовых 
проводить их курс. В результате «в стране, где 74,6 % населения составляет крестьяне (в 
том числе зажиточные, так называемые кулаки), в состав высшего органа государственной 
власти подавляющее преимущество получали представители городского пролетариата». [5, 
c. 35] 

Наряду с этим, в Конституции был закреплен принцип многостепенности выборов. 
Прямые выборы проходили только в органы власти населенных пунктов – городов и 
селений. А все остальные уровни Советов - волостные, уездные, губернские и областные 
формировались как съезды Советов, таким образом исключалось непосредственное 
представительство граждан. При этом, следует отметить, что для советских 
многостепенных выборов характерно избрание депутатов депутатами, а не специальными 
выборщиками, как это было предусмотрено в царском избирательном законодательстве, 
единственная задача которых – избрать (земский, городской) представительный орган. 

Основной Закон не определял процедуру голосования, предоставляя на усмотрение 
местных Советов его разрешение, как и других вопросов организации и проведения 
выборов. Поэтому, голосование на выборах могло быть как тайным, так и открытым. В 
Конституции также был закреплен принцип отзыва депутатов Советов. 

Практика трехмесячного срока полномочий депутатов городских и поселковых Советов 
(установлен Конституцией РСФСР 1918 г.) показала, что Советы и их исполкомы зачастую 
большую часть времени отдавали организации и проведению выборов, в ущерб 
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хозяйственной и иной деятельности. Как результат, столь частые перевыборы Советов 
привели к уменьшению активности избирателей.  

Важную роль в упорядочивании деятельности местных органов управления сыграло 
Положение ВЦИК от 26.01.1922 г. «Положение о Советах губернских, уездных и 
заштатных городов и поселков городского типа» [11]. Положение определило порядок 
формирования, структуру и полномочия Городского Совета, а также исполнительного 
органа в заштатном городе и поселке городского типа. В губернских же и уездных городах 
полномочия исполнительного органа возлагались на губернские и уездные исполкомы. 
Городской Совет избирался на 1 год. При этом Положением было предусмотрен ряд 
случаев исключения членов Совета из его состава. Выборы проходили в соответствии с 
Декретом ВЦИК от 31.08.1922 г. «Инструкция о перевыборах городских и сельских советов 
и о созыве волостных, уездных и губернских съездов советов» [12], который не внес 
принципиальных новшеств в избирательную процедуру в сравнении с Конституцией 
РСФСР 1918 г. 

В период НЭПа советское государство стремясь регулировать рынок, способствовало 
усилению позиций местных Советов, их непосредственной связи с населением. В целях 
повышения избирательной активности населения 24.10.1925 г. ВЦИК утвердил 
Постановление «Об утверждении Положения о городских советах» [13], в котором было 
предусмотрено вовлечение в практическую работу городского совета и его органов не 
только всех членов совета, но также и широких масс трудящихся. 

С конца 20 - х – начала 30 - х годов партийное руководство страны начинает свертывания 
НЭПа и, соответственно, сложившейся политической системы местного самоуправления.  

Конституция СССР 1936 г. внесла изменения в порядок формирования и деятельность 
местных органов власти. По новому Основному Закону съезды советов сменили 
поселковые, сельские, городские, районные, краевые, областные, автономной области и 
национального округа советы депутатов трудящихся. Местные советы избирались на два 
года путем прямых, всеобщих и равных выборов при тайном голосовании. Теперь право 
избирать и быть избранным в местные советы имел любой гражданин, достигший возраста 
18 лет. Кандидаты на выборах выдвигались по избирательным округам, при этом право 
выдвижения закреплялось за общественными организациями и обществами трудящихся. 
При этом «избиратели в большинстве своем не имели представления о деловых и 
моральных качествах выдвинутых кандидатов», да и вдобавок «на один мандат на практике 
выдвигался только один кандидат» [5, c. 35], поскольку правящая партия полностью 
контролировала профсоюзы и общественные организации фактически не допускалось 
выдвижения нежелательных кандидатов. 

Безальтернативные выборы по системе «один кандидат – один депутат» были 
легализованы в резолюции пленума ЦК ВКП(б) «Об организационной и агитационно - 
пропагандистской работе партийных организаций в связи с выборами в Верховный Совет 
СССР», состоявшегося 11 - 12 октября 1937 г., и соответственно стали применяться и на 
выборах в местные Советов. 

Послевоенные годы не принесли каких - либо изменений в системе управления 
государством. Избирательный процесс утратил элемент новизны, а выборы стали 
привычным явлением, организация которых была четко регламентирована, носила ярко 
выраженный бюрократический характер. 
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Конституция СССР 1977 г. закрепляла единую систему органов государственной 
власти и местные Советов как её низовое звено. Среди новшеств можно отметить 
новое наименование представительных органов, в том числе и местных, – Советы 
народных депутатов, срок полномочий которых был увеличен с 2 до 2,5 лет. Также 
был снижен возраст пассивного избирательного права во все Советы, кроме 
Верховного Совета СССР, до 18 лет. При этом выборы продолжали оставаться 
безальтернативные, а «кандидаты в депутаты подбирались и назначались 
соответствующими органами КПСС» [14, c. 208]. 

Советская модель формирования местных органов власти была ориентирована на 
сохранение политической монополии коммунистической партии, что неизбежно, в 
условиях тотальной идеологизации всех общественных институтов. 

Начавшаяся в 1985 году «перестройка» вызвала необходимость 
широкомасштабной реорганизации системы местного управления и демократизации 
избирательной системы. 

Перестройка государственной и общественной жизни, развитие институтов 
демократии и народовластия было положено решениями XXVII съезда КПСС и XIX 
Всесоюзной конференции КПСС. На основе которых Верховный Совет СССР 
Законом от 1 декабря 1988 года внес целый ряд изменений в Конституцию СССР 
1977 года. Предполагалось создание не только новой системы органов 
государственной власти, но и существенная корректировка избирательного 
законодательства, в том числе введение альтернативных выборов. В 1987 году для 
апробации принципа альтернативности на выборах в местные Советы народных 
депутатов были созданы многомандатные округа, под контролем местных 
парткомов граждане страны впервые получили возможность ограниченного выбора 
между несколькими партийными кандидатами. 

Дальнейшее возрождение и становление местного самоуправления в России 
началось с принятием Закона СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР» [3]. Впервые в истории Советского 
государства в систему государственного управления вводилось понятие «местное 
самоуправление». К основным особенностям Закона можно отнести: «во - первых, 
понимание необходимости закрепления принципов существования местного 
самоуправления, функций и структуры его органов; во - вторых, осознание того, что 
самостоятельность органов самоуправления определяется их финансовой и 
экономической основами» [6, c. 45]. Основным звеном местного самоуправления 
согласно указанному Закону стали местные Советы народных депутатов 
(представительные органы), которые непосредственно избираются населением. 

Закон СССР от 9 апреля 1990 г. носил рамочный характер для законодательства 
союзных республик, поэтому 6 июля 1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР» [2]. Согласно Закону РСФСР от 6 июля 1991 г. была 
«прекращена монополия местного Совета как основного органа местного 
самоуправления и появилась местная администрация и ее глава, которые получили 
значительные исполнительно - распорядительные полномочия» [1, c. 179]. Глава 
местной администрации, как и Советы, избирались гражданами на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосование сроком на пять 
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лет. Судя по объему полномочий, именно глава администрации стал первым 
должностным лицом местной власти, что говорит о смещении акцентов в системе 
местного самоуправления с представительной власти на исполнительную и в 
дальнейшем это станет, к сожалению, очевидно негативной тенденцией. 

В связи с августовскими событиями 1991 г. был издан Указ Президента РСФСР от 
25 ноября 1991 г. «О порядке назначения глав администраций», которым вводился 
порядок назначения и смещения глав местных администраций вышестоящей 
администрацией с согласия местного Совета. Надо отметить, что выборы 
должностных лиц местного самоуправления были отложены на четыре с лишним 
года. 

Подводя итог можно отметить в целом позитивную роль Закона о местном 
самоуправлении 1991 г., установившего выборность и местных Советов, и глав 
местных администраций. В законе были предусмотрены меры по практическому 
воплощению принципа разделения властей на местном уровне. Вместе с тем, Указ 
Президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. выведя за рамки действия правовых норм 
Закона о местном самоуправлении 1991 г. местные администрации и их глав, 
заложил основы формирования жесткой вертикали исполнительной власти на местах. 
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Аннотация 
В настоящей статье автор обращается к рассмотрению права жить и воспитываться в 

семье несовершеннолетнего, определяет особенности правового статуса ребёнка, выявляет 
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К числу личных прав несовершеннолетних относятся: 
 право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ)20; 
 право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 
 право на защиту (ст. 56 СК РФ); 
 право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 
 право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).  
В числе основных прав ребенка находится предусмотренное ст. 54 СК РФ право жить и 

воспитываться в семье, что также закрепляется п. 2 ст. 20 ГК РФ, определяющим в качестве 
места жительства несовершеннолетних детей, не достигших возраста четырнадцати лет 
место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. С 
целью обеспечения права ребенка на совместное проживание с родителями или лицами, их 
заменяющими, регистрация по месту жительства детей младше четырнадцати лет и 
проживающих совместно с родителями, осуществляется на основании удостоверяющих 
личность родителей документов, либо документов, подтверждающих установление опеки, 
и свидетельства о рождении несовершеннолетних. Регистрация по месту жительства 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет производится на 
основании свидетельства о рождении с выдачей свидетельства о регистрации по месту 
жительства. По достижении несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста его 
регистрация по месту жительства осуществляется на основании паспорта. Аналогично при 
необходимости производится и регистрация несовершеннолетних граждан по месту 
пребывания21. Так как Положением о паспорте гражданинa РФ, утвержденным 

                                                            
20 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) // "Собрание 
законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
21Дугенец А.С., Масленников М.Я. Организационные основы обеспечения социальной эффективности работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав // Административное право и процесс. 2006. № 4. С. 25. 
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постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 82822, предусмотрена выдача 
паспорта в возрасте не шестнадцати лет, как раньше, а в четырнадцать, соответственно 
регистрация места жительства или места пребывания несовершеннолетних, достигших 
четырнадцатилетия, осуществляется на основании его паспорта. Право на совместное 
проживание с родителями несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, 
получившего паспорт, само собой, сохраняется. Место жительства ребенка в случае 
раздельного проживания родителей устанавливается на основании соглашения родителей. 
В случае отсутствия такового спор разрешается судом (п. 3 ст. 65 СК РФ). 

Согласно ст. 20 - 21 ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114 - ФЗ "О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ"23 несовершеннолетний гражданин РФ вправе покидать место жительства и 
выезжать за пределы РФ, впрочем, как правило, вместе с кем - то из родителей. В случае, 
если несовершеннолетний покидает границы РФ без сопровождения родителей, то ему 
необходимо иметь при себе нотариально оформленное согласие родителей на выезд из РФ. 
В ситуации, когда срок выезда длится более трёх месяцев, такое согласие обязательно 
должно также быть заверено органом опеки и попечительства. Если же кто - то из 
родителей сообщит о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего из РФ, то вопрос его 
выезда за границы РФ рассматривается в судебном порядке. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье не может быть реализовано лишь в 
исключительных случаях, например, в ситуации, когда совместное проживание с 
родителями вступает в противоречие интересам ребенка, а именно, при лишении или 
ограничении родителей родительских прав24. В связи с исключительной значимостью 
указанного вопроса для интересов ребенка, только суд соблюдая установленные СК 
необходимые процедуры и условия вправе принять решение о его раздельном проживании 
с родителями. Это согласуется с международно - правовыми нормами, в соответствии с 
которыми разлучение несовершеннолетнего ребенка с его родителями осуществляется по 
судебному решению, основываясь на наилучшем исполнении интересов ребенка. Подобное 
решение, как правило, необходимо в ряде конкретных случаев, в частности, если родители 
жестоко обращаются с несовершеннолетним, либо не заботятся о нем, или же когда 
родители проживают раздельно и существует необходимость принятия решения касательно 
места проживания ребенка. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье, помимо указанного права на совместное 
проживание с родителями, также состоит из права ребенка: знать своих родителей; на 
заботу родителей; на воспитание своими родителями; на обеспечение его интересов и 
всестороннее развитие; уважение его человеческого достоинства. 

В частности, право ребенка знать, в границах возможного, собственных родителей и 
право на их заботу определяется ст. 7 Конвенции о правах ребенка и образовано вследствие 
того, что возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и детей базируется на 
происхождении детей от данных родителей (ст. 47 СК РФ). Данное право на практике 

                                                            
22 Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 18.11.2016) "Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" // 
"Собрание законодательства РФ", 14.07.1997, N 28, ст. 3444. 
23 Федеральный закон от 15.08.1996 N 114 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" // "Собрание законодательства РФ", 19.08.1996, N 34, ст. 4029. 
24Черемухина Ю.А. Основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав // 
Законность. 2004. № 2. С. 34 - 35. 
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бывает ограничено ситуациями, когда получение информации о родителях является 
неосуществимым.  

Право несовершеннолетнего знать родителей и право на их заботу неотъемлемо связано 
с правом на совместное проживание с родителями, образуя максимально благоприятные 
обстоятельства для проявления родителями полноценной заботы о ребенке, полноценного 
воспитания и всестороннего развития25. При этом забота родителей не ограничивается 
лишь удовлетворением жизненно важных потребностей ребёнка в материально - бытовой 
сфере, но и в оказании внимания к ребенку, помощи в разрешении волнующих его 
вопросов, и т. д.. 

Формирование родителями в семье благоприятного климата, обеспечивающего 
достоинство ребенка, включая неполноценного в умственном или физическом 
отношении, его уверенность в себе, активное участие в жизни общества, и 
всестороннюю поддержку его интересов, представляет собой обязательный фактор 
должного воспитания ребенка. 

В ситуации, связанной с утратой родительского попечения (отсутствие родителей, 
смерть родителей и в др. случаи, описанные ст. 121 СК РФ) право на воспитание в 
семье реализуется органом опеки и попечительства в порядке, установленном 
законом (гл. 18 СК РФ). При этом в соответствии со ст. 123 СК РФ приоритетными 
являются семейные формы воспитания детей, оставшихся без родительского 
попечения, а именно, передача их на усыновление, в приемную семью или под 
опеку. 

Право жить и воспитываться в семье непосредственно связано с определяемым ст. 
55 СК РФ правом детей на общение с обоими родителями, а также с братьями и 
сёстрами, дедушками и бабушками, и прочими родственниками, что служит 
образованию необходимых условий для полноценного воспитания и образования 
детей. Также следует упомянуть, что в России с давних пор воспитывалось 
уважение у детей к кровным узам родства. Для каждой степени ближайшего родства 
имелось свое отдельное наименование. В XVIII - XIX вв. весьма распространена 
была практика передачи на воспитание детей близким родственникам, зачастую 
даже на длительные периоды времени. 
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несовершеннолетнего, выявляет проблемные моменты юридической природы 
несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье. 
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В числе основных прав ребенка стоит его право жить и воспитываться в семье, 

предусмотренное ч. 2 ст. 54 СК РФ. Подразумевается в первую очередь собственная семья, 
образованная родителями. Законодательство, по большей части, выполняет в данной 
ситуации охранительную функцию, не вмешиваясь в жизнь семьи и ограждая её от 
неблагоприятных внешних воздействий. 

Тем не менее, если права ребенка серьезно нарушаются в семье, то могут быть 
применены меры кардинального законодательного действия, вплоть до ограничения либо 
лишения родительских прав включительно. В такой ситуации на основании ст. 71 СК РФ 
судом рассматривается вопрос о раздельном дальнейшем проживании 
несовершеннолетнего с родителями (либо с одним из родителей). 

Согласно ч. 2 ст. 91 ЖК РФ "без предоставления другого жилого помещения могут быть 
выселены из жилого помещения граждане, лишенные родительских прав, если совместное 
проживание этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, 
признано судом невозможным"26. 

Согласно п. 40 Постановления Пленума ВС РФ "О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" "по 
делам о выселении из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, без 
предоставления им другого жилого помещения (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ) необходимо иметь в 
виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если в ходе судебного 
разбирательства суд придет к выводу о невозможности совместного проживания этих 
граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав. 

С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных родительских прав, 
могут обратиться органы опеки и попечительства, опекун (попечитель) или приемный 
родитель ребенка, прокурор, а также родитель, не лишенный родительских прав"27. 

                                                            
26 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188 - ФЗ (в ред. от 10.08.2017) // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9. 
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Касательно детей, лишившихся в следствие неких причин семьи, реализация права на 
воспитание в семье происходит следующим образом — при избрании формы воспитания 
приоритет находится у семейных форм: осуществляется передаче на усыновление, либо в 
приемную семью, или в семью опекуна. Лишь в ситуациях, когда передача ребенка в семью 
является неосуществимой, несовершеннолетние переходят на воспитание в 
соответствующие детские учреждения (ст. 123 СК РФ). 

Помимо этого, существуют определённые особенности при усыновлении ребенка 
гражданами РФ, на постоянной основе проживающими вне границ территории РФ, 
гражданами другого государства либо лицами, не имеющими гражданства. 

В частности, в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" указано: 
"При рассмотрении дела об усыновлении ребенка, являющегося гражданином РФ, 
гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами территории РФ, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства необходимо иметь в виду следующее: 

а) усыновление детей названными гражданами допускается только в случаях, если не 
представилось возможным передать этих детей на воспитание (усыновление, под опеку или 
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
РФ, в патронатную семью) в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории 
РФ, или на усыновление родственникам детей независимо от места жительства и 
гражданства этих родственников (пункт 1 статьи 123, пункт 4 статьи 124 СК РФ). Данные 
ограничения соответствуют положениям статьи 21 Конвенции о правах ребенка, которой 
признано, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 
альтернативного способа ухода за ребенком только тогда, когда ребенок не может быть 
передан на воспитание или помещен в семью, которая в состоянии была бы обеспечить его 
воспитание или усыновление, и если обеспечение какого - либо подходящего ухода в 
стране происхождения ребенка является невозможным. 

Учитывая это, при подготовке дела к судебному разбирательству судье необходимо 
истребовать от органа опеки и попечительства документы, подтверждающие 
невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан РФ или на усыновление 
родственникам ребенка независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников, документ, подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в 
федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также 
документы, содержащие информацию о предпринятых органами опеки и попечительства, 
региональным и федеральным оператором мерах по устройству (оказанию содействия в 
устройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
(пункт 7 части 2 статьи 272 ГПК РФ28, статья 6 Федерального закона от 16 апреля 2001 года 
N 44 - ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей"29)". 

                                                            
28 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - ФЗ (в ред. от 10.08.2017) // 
Собрание законодательства РФ. 2002. N 46. Ст. 4532. 
 29 Федеральный закон от 16.04.2001 N 44 - ФЗ (в ред. от 8.03.2015) "О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей" // Собрание законодательства РФ. 2001. № 17. Ст. 1643. 
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Помимо этого, согласно ч. 2 ст. 54 СК РФ, несовершеннолетний обладает правом, в меру 
возможности, знать собственных родителей (ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка). 
Право на заботу родителей является предпосылкой исполнения его жизненно важных 
потребностей. Под заботой нужно понимать все возможные виды помощи ребенку30. 

Соответственно данной норме ребенок вправе на совместное проживание со своими 
родителями, кроме ситуаций, когда это вступает в противоречие его интересам. Согласно 
ст. 10 Конвенции ООН о правах ребенка в ситуации, когда родители и их ребенок 
раздельно проживают на территории нескольких стран, государства - члены Конвенции 
должны содействовать воссоединению членов разобщённых семей. Помимо этого им 
вменяется уважать право несовершеннолетнего и его родителей выехать за пределы любого 
государство, включая своё собственное в том числе, и право вернуться в свою страну. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства детей в возрасте младше 
четырнадцатилетнего является место жительства родителей. В соответствии с п. 28 Правил 
регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ31 регистрация по месту жительства и пребывания 
несовершеннолетних проживающих совместно с родителями, производится на основании 
документов, удостоверяющих личность родителей, и свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего. 

Данные правила относятся только к детям младше 14 лет. По достижении указанного 
возраста регистрационный учет будет производится на основании его паспорта. Тем не 
менее, право на совместное проживание с родителями при этом сохраняется. 

Следует также учитывать: "Вселение собственником жилого помещения членов своей 
семьи и иных граждан является реализацией права пользования и распоряжения 
принадлежащим ему жилым помещением, в связи с чем необходимо согласие всех 
сособственников этого жилого помещения. 

Вместе с тем при вселении в жилое помещение несовершеннолетних детей следует 
учитывать, что на родителей возложена обязанность воспитывать своих детей (ст. 54 СК 
РФ), что обусловливает необходимость их проживания совместно с родителями. 

В связи с этим вселение несовершеннолетних детей в жилое помещение, где проживают 
их родители, осуществляется независимо от мнения остальных собственников жилого 
помещения". 

Согласно ст. 20 - 21 ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ"32 ребёнок - гражданин 
РФ вправе выезжать за пределы РФ, но вместе с кем - то из родителей. В случае, когда 
ребёнок выезжает из РФ без родительского сопровождения, при нём обязательно должно 
быть нотариально оформленное согласие родителей на выезд из РФ. Если же кто - то из 
родителей сообщит о несогласии на выезд ребенка из РФ, то вопрос о выезде за пределы 
РФ несовершеннолетнего будет рассматриваться через суд. 

                                                            
 30 Нечаева А.М. Комментарий к гл. 11 Семейного кодекса // Комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации / Отв. ред. И.М. Кузнецова. М., 1996. 
31 Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 (в ред. от 25.05.2017) "Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию" (с изм.) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2939. 
32 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114 - ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" (в ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 
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В ч. 2 ст. 54 СК РФ, как и в п. 1 ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка, говорится о 
праве ребенка на заботу со стороны родителей. Родители ребенка — это его мать и отец, 
записанные в данном качестве в актовой записи о его рождении (ст. 47 СК РФ). Указанная 
норма служит реализации права на воспитание своими родителями. 

С правом жить и воспитываться в семье напрямую соотносится закрепленное в ч. 1 ст. 55 
СК РФ и Определении ВС РФ от 16.04.2013 № 4 - КГ13 - 2 право несовершеннолетних на 
общение со всеми родственниками и членами собственной семьи, что закладывает 
необходимые условия полноценного воспитания и образования детей.  

Согласно положениям СК РФ об ответственности родителей за воспитание и развитие 
своих детей, на их обязанности заботиться о ребёнке не влияет расторжение брака, 
признание его недействительным либо раздельное проживание супругов (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 
63 СК РФ). На основании этого вышеперечисленное не приводит к утрате 
несовершеннолетним права пользования жилым помещением согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ 
(п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 г. № 14 "О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении ЖК РФ"). 

Полный список возможных родственников, обладающих правом на общение с 
подростком, в СК РФ отсутствует, благодаря чему в данную категории могут входить как 
близкие родственники родителей, напрямую перечисленные в указанной статье, так и 
родственники значительно отдаленных степеней родства33. 

Тем не менее, в случае, когда общение с собственными родителями несёт угрозу 
воспитанию, существует возможность его запретить либо ограничить. К примеру, если 
родитель является алкоголиком или наркоманом. 

Право на общение с обоими родителями включает общение с родителем, проживающим 
отдельно (ст. 66 СК РФ). Подобная норма имеется касательно и прочих родственников - ст. 
67 СК РФ. 

В жестко оговоренных законом обстоятельствах родители могут подвергнуться 
лишению права на общение со своим ребенком, соответственно лишается указанного права 
и сам несовершеннолетний: в судебном порядке - при лишении или ограничении 
родительских прав (ст. 71 и 74 СК РФ), в административном порядке - при отобрании 
ребенка у родителей органом опеки и попечительства в случае наличия непосредственной 
угрозы жизни ребенка либо его здоровью (ст. 77 СК РФ). 

Право на общение с родителями и прочими родственниками в экстремальной ситуации 
(такой, как задержание или арест) выделено в ч. 2 ст. 55 СК РФ. Оно прямо соотносится со 
ст. 40 Конвенции о правах ребенка, определяющей в подобных ситуациях право ребенка на 
незамедлительное и непосредственное информирование об обвинениях против него через 
его родителей или законных опекунов и попечителей и получение правовой и другой 
необходимой помощи с их участием при подготовке и осуществлении своей защиты34. 

Данная норма закреплена в ч. 3 ст. 423 УПК РФ, когда о задержании, заключении под 
стражу или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого немедленно извещаются его законные представители. 

                                                            
33 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М., 2003. С. 549. 
34 Селиванова Е.С. Право пользования жилым помещением собственника несовершеннолетними гражданами // 
Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и процессуальные 
аспекты): Сб. научно - практических статей / Под общ. ред. А.Е. Тарасовой. М., 2015. С. 94. 
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Законные представители также участвуют в досудебном производстве (ст. 426 УПК РФ) и 
судебном заседании по уголовному делу (ст. 428 УПК РФ). Соответствующие нормы 
закреплены в ст. 27.3 и ст. 25.3 КоАП РФ35. 

Законодательство определяет право на общение в том числе и с осужденным 
несовершеннолетним. В частности, ст. 89, 133 УИК РФ позволяет производить краткие 
либо длительные свидания несовершеннолетним осужденным с родителями и 
родственниками, в том числе и вне границ воспитательной колонии. Пункт 62 Типового 
положения о специальном учебно - воспитательном учреждении для детей и подростков с 
девиантным поведением не позволяет ограничения либо лишения контактов 
несовершеннолетнего с родителями. Как родители, либо лица их замещающие вправе 
посещать ребёнка без ограничений. Для них при этом организовываются условия для 
временного проживания (п. 70 указанного Положения). В отношении 
несовершеннолетнего, то его право на переписку, телефонные переговоры и прочее 
устанавливается п. 56 данного Положения. Администрация учреждения имеет право даже 
отпустить несовершеннолетнего домой на каникулы. 

Необходимо учитывать, что понятие экстремальной ситуации законом не 
конкретизировано и может включать различные ситуации, несущие реальные предпосылки 
нанесения морального и физического вреда ребёнку и требующие немедленного оказания 
ему помощи в формах, соотносящихся со степенью угрозы его жизни, здоровью, личной 
неприкосновенности и т.п. Как возможные примеры такой ситуации закон перечисляет 
арест, нахождение в лечебном учреждении и т.д. 

Есть вероятность возникновения такого положения дел, когда несовершеннолетний 
тяжело болен и испытывает необходимость в госпитализации либо не имеет возможности 
находиться дома по причине инвалидности. Он также испытывает нужду в общении с 
родителями и родственниками. К примеру, ВИЧ - инфицированный несовершеннолетний 
не старше пятнадцатилетнего возраста обладает правом на совместное пребывание с 
собственными родителями в стационаре учреждения, оказывающего ему помощь. 

С целью установления других разновидностей экстремальной ситуации, в которую 
может попасть ребенок, можно воспользоваться понятием трудной жизненной ситуации. 
Соответственно ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, - это дети, оставшиеся без попечения родителей; дети - 
инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; и так 
далее. 
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Разворачивающиеся процессы глобализации усиливают взаимодействия 

международного и внутригосударственного российского права, повышают степень 
правовой интернализации и стандартизации [5]. Права человека приобретают 
надгосударственное значение, международное сообщество взяло на себя защиту прав 
индивидов, для которых ранее высшим уровнем контакта было государство [3]. Права 
человека на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство стали 
общепризнанными международно - правовыми нормами. Международные стандарты в 
области прав человека – это правила, выраженные в виде общепризнанных принципов и 
норм международного права в сфере прав человека, которые юридически обязывают 
государства создавать правовой, политический и социальный режим обеспечения прав и 
свобод человека. Создание таких стандартов имеет цель не унификации и гармонизации 
национальных законодательств в указанной области, а создание типовых моделей, которые 
используются государствами для разработки собственных законодательств [1]. 

За последние 50 лет только под эгидой ООН было заключено свыше 60 международных 
договоров по правам человека. Они закрепляют правовые принципы, которые имеют 
важное значение для этих международно - правовых актов. Установим эти принципы. 

1. Основные права и свободы человека являются естественными и принадлежат каждому 
от рождения, они неотъемлемы и неотчуждаемы. 

2. Признаваемые международными договорами основные права и свободы должны быть 
гарантированы каждому человеку, находящемуся под юрисдикцией соответствующего 
государства и в пределах его территории. 

3. Официальные власти государств - участников международных договоров в области 
прав человека обязаны соблюдать законность и нормы права, предусмотренные в 
договорах. 

4. Обеспечение прав и свобод несовместимо с дискриминацией по какому бы то ни было 
признаку. 
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5. Основные права и свободы должны быть едины на всей территории государства, их 
обеспечение и защита являются предметом национального законодательства и 
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов местных органов 
власти. 

6. Коллективные права каждого вытекают из прав и свобод личности и не должны им 
противоречить. 

7. Фундаментальные права и свободы должны соблюдаться в любой ситуации, в том 
числе во время чрезвычайного положения и даже войны. 

Международно - правовая система обеспечения этих стандартов представляет собой 
сложный синтез множества составляющих, важнейшей из которых является судебная 
защита [6]. Она представляет собой эффективную гарантию реализации всех прав и свобод 
человека и гражданина, и может быть полностью реализована только при наличии ряда 
условий, к которым относятся самостоятельность и независимость судебной ветви 
государственной власти, демократические принципы судоустройства и судопроизводства, 
гарантированность доступа к правосудию, возможность обжалования в суде решения и 
действия (или бездействия) органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и должностных лиц [4].  

В большинстве международно - правовых актов, регламентирующих права человека, 
право индивидов на судебную защиту (доступ к правосудию) не оговаривается как 
применяемое исключительно в рамках национальной юрисдикции. Кроме того, из факта 
существования международных судебных учреждений можно сделать вывод, что право на 
судебную защиту касается судов любого уровня [2]. Это касается и главного судебного 
органа международного сообщества – Международного Суда ООН. В настоящее время 
функционируют множество международных учреждений в области прав человека, как 
межправительственного, такт и неправительственного характера. К первой группе от-
носятся Верховный Комиссар ООН по правам человека, Комиссия ООН по правам 
человека, Комиссия по положению женщин, Подкомиссия по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств и др. К неправительственным учреждениям 
относятся Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 
Комитет против пыток и др. Большое значение в области международной защиты прав 
человека имеют международные судебные органы, в т.ч. Европейский суд по правам 
человека (Франция, г. Страсбург), куда сегодня обращаются с частными жалобами и 
жители России. 

Суд рассматривает жалобы, связанные с нарушением только тех прав, которые 
гарантированы Европейской Конвенцией о защите прав и основных свобод 1950 г и 
Протоколами к ней. В качестве определяющего условия принятия жалоб к рассмотрению 
является требование об исчерпании всех внутригосударственных правовых средств 
защиты. Суд может принять дело к рассмотрению после исчерпания всех внутренних 
средств правовой защиты и лишь в течение шести месяцев с момента принятия 
окончательного решения на национальном уровне. Суд не рассматривает жалобы, которые 
являются: анонимными; по существу теми же, которые уже были рассмотрены Судом 
ранее или уже составляют предмет другой процедуры международного разбирательства 
или урегулирования и не содержат относящейся к делу новой информации; несовмести-
мыми с положениями Конвенции или Протоколами к ней; необоснованными. Поскольку 
Суд рассматривает жалобы только против действий или решений государственных органов 
власти, он не принимает жалобы, направленные против частных лиц или 
негосударственных учреждений. В случае принятия дела к рассмотрению Суд проводит 
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расследование по фактам нарушений прав человека и направляет материалы 
заинтересованным сторонам для дружественного решения спора. 
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 Механизм защиты прав и свобод человека – это система, которая создана для 
обеспечения сохранности, поддержания правового статуса личности, которая включает в 
себя порядок действий органов публичной власти, негосударственных правозащитных 
организаций и самостоятельное осуществление субъективных прав и свобод. Данная 
система направленна на предупреждение, пресечение нарушения прав и на восстановление 
нарушенных прав. Данный механизм еще принято называть Правозащитный, который 
включает в себя следующие компоненты: 

1 нормативный (нормативно правовые акты) ; 
2 институциональный (госорганы, организации, учреждения, должностные лица,  

относящиеся к системе органов правосудия); 
3 совокупность правовых, неправовых средств и способов, используемых в целя[  

обеспечения и защиты прав. 
 Все три компонента тесно связаны, их невозможно рассматривать раздельно друг от 

друга, без учета их взаимодействия между собой. 
Несмотря на всю значимость данных механизмов защиты прав человека, особое место 

занимает механизм конституционного контроля. И естественно, особое внимание уделяется 
судебной защите как основной форме защиты прав и свобод граждан. 

В настоящее время механизм защиты прав и свобод человека достаточно сложен, в него 
включены: 

 - внутригосударственные (или национальные) учреждения и институты защиты  прав и 
свобод человека, которые в свою очередь состоят из Судебной защиты, института 
Уполномоченного по правам человека, Конституционного Суда РФ (суда, который может и 
должен гарантировать защиту конституционных прав и свобод).; 

 - международные учреждения и институты защиты прав и свобод человека.  
 Рассматривая подробнее каждый из элементов вышеуказанного механизма, необходимо 

отметить, что наиболее важным является судебная защита. Суд - орган государственной 
власти, которому наделена основная роль в государственно - правовой защите прав и 
свобод в соответствии с Конституцией РФ, осуществляющий правосудие в форме 
рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий 
дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке. Судебная 
защита - один из видов государственной защиты. Право на судебную защиту является 
субъективным правом каждого гражданина, полностью зависящего от его личных желаний. 
Осуществление правосудия только судом это принцип отраженный в ст. 118 Конституции 
РФ, применителен ко всем видам деятельности судебной власти. Судебную систему в 
России составляют Конституционный Суд , суды общей юрисдикции, арбитражные суды. 
Кроме того, судебным органам предоставлены особые условия, которые дают им 
возможность разобраться в сложнейших обстоятельствах, правильно истолковывать и 
применять закон, выносить законное, обоснованное, справедливое решение. Все это имеет 
важное принципиальное значение для наделения суда функциями правосудия. Поскольку 
государство возложило осуществление правосудия только на суд, оно категорически 
запрещает, кому бы то ни было заниматься судебной деятельностью и применять наказание 
к правонарушителям того или иного закона, статьи Конституции в форме правосудия. 
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина означает, что государство 
берет на себя обязательства гаранта ценностей и преимуществ, которые выражаются в 
субъективных правах и свободах личности. Для выполнения данного обязательства 
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государство располагает законодательной базой и системой органов для охраны прав, 
основой которого является Конституция РФ. Конституция провозгласила право граждан на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго 
имени, указав на то, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина. Указало на то, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью 
государства, гражданином которого он является. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Данное положение 
конкретизируется ст. 45 Конституции РФ, где сказано, что государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Ст. 46 
Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц при обращении могут 
быть обжалованы в суде. Каждый гражданин вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека. Таким образом, в соответствии с ст.47 Конституцией РФ каждому 
гарантируется право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом. Также в этой статье установлено, что обвиняемый в 
совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей в случаях, предусмотренных Федеральным законом. В статье 49 
Конституции РФ указывается, что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Конституция 
устанавливает право каждого человека на возмещение ущерба, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) государственных органов или должностных лиц. В силу статьи 
48 Конституции каждый задержанный, обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения. Велика и ответственна роль в 
уголовном судопроизводстве адвокатуры. Адвокат вступает в уголовный процесс в 
качестве защитника подозреваемого или обвиняемого, либо представителя гражданского 
истца или гражданского ответчика. Таким образом адвокат – это человек, который 
оказывает всестороннюю юридическую помощь. Адвокат отстаивает и защищает права 
всех, не следуя указаниям посторонних лиц, а руководствуясь исключительно законом. 
Основное в деятельности адвоката, помимо устных и письменных консультаций и выдачи 
справок – это представление интересов по гражданским, уголовным делам, по делам 
административного судопроизводства. Конституция РФ закрепила гарантии судебной 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Представительство в суде регулируется гл. 5 
ГПК РФ. В которой сказано, что наличие представительства в суде является проявлением 
конституционного права граждан на судебную защиту, в том числе и на получение 
согласно ст. 48 Конституции РФ квалифицированной юридической помощи. 

Важное значение в деле обеспечения государственной защиты прав и свобод граждан 
имеет институт Уполномоченного по правам человека в РФ, предусмотренный ст. 103 
Конституцией РФ . В соответствии с Конституцией РФ назначение и освобождение от 
должности Уполномоченного по правам человека относится к ведению Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. Срок его полномочий — пять лет. В системе разделения 
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властей Российской Федерации Уполномоченный по правам человека занимает особое 
место. Он не принадлежит ни к одному виду власти: ни к судебной, ни к исполнительной, 
ни к законодательной. Он выполняет публично - представительную функцию, его 
деятельность распространяется на самую конфликтную сферу общественных отношений 
— отношений гражданина и государства, особенно гражданина и чиновника. Его 
деятельность дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не 
отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Уполномоченный независим и 
неподотчетен каким - либо государственным органам и должностным лицам, а также 
обладает неприкосновенностью. Граждане РФ и находящиеся на территории страны 
иностранные граждане, а также лица без гражданства могут обратиться к 
Уполномоченному с жалобами на решения или действия (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, 
если ранее они обжаловали эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согласны с решениями, принятыми по их жалобе. 

 По результатам рассмотрения жалобы, Уполномоченный наделен следующими 
функциями: 

1) обратиться в суд с заявлением о защите прав, нарушенных решениями или действиями 
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или 
должностного лица, а также лично либо через своего представителя участвовать в процессе 
в установленных законом формах; 

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении 
должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются 
нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную 
силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления 
судьи лично или через своего законного представителя; 

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также 
присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 

5) обращаться в Конституционный Суд с жалобой на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан.  

 Государственные органы, c утвержденными правилами их действий, предназначенные 
для обеспечения прав и свобод называются гарантами. Данным правилам подчиняются все 
части российского государственного аппарата. Таким образом, в соответствии со ч. 2 ст. 55 
Конституции, в России не должны издаваться законы, которые отменяют или уменьшают 
права и свободы человека и гражданина. Идея о правах и свободах человека и гражданина 
всегда была неотделима от их защиты в суде. В этой части государственного механизма 
судебной власти особенно важна роль выделена Конституционному Суду РФ. Данный суд 
является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 
Деятельность Конституционного Суда РФ осуществляется по двум направлениям - по 
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов о 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в том или ином 
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конкретном деле. Конституционный Суд полномочен проверять не правильность 
рассмотрения дела, а конституционность конкретного закона. Жалоба может быть подана 
на любой стадии рассмотрения дела: после его завершения или начала разбирательства в 
соответствующем органе. 

 Российское законодательство в целом отвечает международным рамкам закона в 
области защиты личных неимущественных прав. В то же время возникает необходимость 
уточнения, дополнения и изменения существующих норм гражданского права. 
Усовершенствование гражданского законодательства в области защиты прав человека 
позволит повысить качество защиты, увеличить правовую ответственность 
государственных органов, физических и юридических лиц и повысить единообразия 
судебной практики. Детальное правовое регулирование способов защиты личных 
неимущественных прав, будет оказывать содействие в решение актуальных проблем, 
связанных с ростом числа обращений граждан в государственные органы для защиты их 
личных интересов. Акты органов государственной власти и местного самоуправления 
напрямую не нарушают личных неимущественных прав, они создают основу для 
незаконных действий или нарушений со стороны чиновников. Несоответствие закону 
принятого государственной властью официального документа ведет к неправильному 
толкованию или неправильному применению закона или акта; изданию акта 
соответствующим органом с превышением своих полномочий или нарушением процедуры 
его принятия. При выявление, такие противоправные действия чиновников 
рассматривается судом. 

 Международные механизмы защиты прав человека образуют специальные органы, 
осуществляющие международный контроль за деятельностью государств в сфере 
обеспечения и охраны прав человека. Поэтому одним из важнейших процессов, в 
вышеуказанном механизме, является конвергенция различных правовых систем, 
национальных законодательств с нормами международного права. Международные 
механизмы защиты прав человека образуют специальные органы, осуществляющие 
международный контроль за деятельностью государств в сфере обеспечения данного вида 
деятельности. Такой контроль может осуществляться на двух уровнях: в рамках ООН и 
региональных, речь идет о Совете Европы, СНГ и др. 

 Универсальная система защиты прав человека в рамках ООН с участием всех 
государств является всеобъемлющим механизмом, который раскрывает деятельность 
международных организаций, наделенных функциями контроля за соблюдением прав и 
свобод и защиты в случаях их нарушения. В рамках ООН осуществляет свою деятельность 
комиссия по правам человека, которая рассматривает любые гуманитарные вопросы. В 
границах действия ООН, созданы специальные органы на основе отдельных конвенций. 
Соответствующие полномочия от имени ООН возложены на Генеральную Ассамблею, 
Экономический и Социальный Совет и специализированные учреждения: Совет по правам 
человека, комиссию с более ограниченными полномочиями по предупреждению 
дискриминации и защите национальных меньшинств и др. Значительную роль по 
реализации защиты прав и свобод играют такие неправительственные организации, как 
Международный комитет Красного Креста. 

 В рамках Совета Европы создана эффективная система прав человека. В соответствии с 
европейской Конвенцией О защите прав человека и основных свобод создан Европейский 
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суд по правам человека. Механизмы защиты в рамках различных международных 
организаций имеют много общего, а именно доклады государств о мерах, принятых по 
осуществлению прав человека, посещение экспертами государств - участников, процедуры, 
межгосударственные жалобы, рассмотрение споров о толковании отдельных положений 
международных документов по правам человека. Международные организации также 
осуществляют мониторинг выполнения государствами рекомендаций, решений 
международных органов. Международные документы предусматривают право отдельных 
лиц на подачу жалоб в международные органы. В соответствии со статьей 34 Европейской 
конвенции Европейский Суд может рассмотреть жалобу любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы лиц, которые утверждают, что 
являются жертвами нарушения их прав. Жалоба может подаваться исключительно на 
действия или решения государственных органов власти. Суд не будет рассматривать 
жалобы против частных лиц или частных учреждений, для этого есть суды иной 
юрисдикции. Решения международных органов не имеют обязательной силы для 
государств, которые нарушают права человека, но данные, решения могут создавать 
некоторые трудности в понимании мировым сообществом позиции государства к данному 
виду нарушений.  

 Страны - члены Содружества Независимых Государств приняли ряд документов, 
которые способствуют осуществлению на их территориях личных и имущественных прав 
граждан всех государств - членов СНГ. Комиссия СНГ по правам человека, осуществляет 
надзор за выполнением обязательств по правам человека, принятых государствами в 
рамках Содружества. 

К исключительному ведению Российской Федерации относиться регулирование прав и 
свобод человека и гражданина, гарантированный правовой статус человека и гражданина 
для всех граждан, проживающих на территории страны. В соответствии с Конституцией 
РФ гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент Российской 
Федерации. При Президенте Российской Федерации создана комиссия по правам человека. 
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МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена актуальному вопросу о мотивировочной части судебного 

решения в гражданском процессе. Нами были рассмотрена позиция Верховного Суда 
Российской Федерации относительно данного положения и оценены готовящиеся поправки 
к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. Проведён 
сравнительный анализ гражданского, арбитражного и административного процессуального 
законодательства в части судебных решений. 

Ключевые слова: гражданский процесс, судебное решение, мотивировочная часть, 
мотивированное решение суда, резолютивная часть. 

Мотивировочная часть является одной из четырёх частей судебного решения помимо 
вводной, описательной и резолютивной и её без сомнения можно назвать самой сложной и 
объёмной частью постановления. Данное суждение вытекает и из самого закона, а именно 
ч.2 ст. 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее—ГПК 
РФ) наравне с ч.2 ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 
ч. 2 ст. 177 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации даёт суду 
5 дней на составление мотивированного решения неспроста, а основываясь на том, что 
законодатель обязывает суд (за исключением мирового судьи) указать в данной части все 
обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на которых суд основывался, 
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вынося решение, доводы, по которым суд отвергает доказательства и законы, которыми он 
руководствовался, что требует достаточного количества времени даже у опытного судьи. 
Следовательно, чтобы не допустить недочетов в мотивировочной части судебного решения 
само судебное разбирательство должно быть проведено без ошибок[1]. 

Верховный Суд Российской Федерации разрабатывает масштабные изменения для 
последующего внесения в ГПК РФ, одна из которых заключается в том, что в нём появится 
определенный перечень дел, по которым будет выноситься судебное решение, содержащее 
мотивировочную часть (по спорам о детях; о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью; о правах граждан на жилое помещение; о восстановлении на работе (службе); о 
защите пенсионных прав; о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц; по корпоративным спорам; связанных с обращением взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ; с участием иностранных лиц, в том числе иностранного 
государства.)[2]. Говоря о данных изменениях, законодатель ссылается на малое количество 
обжалуемых судебных актов. Статистика с 2014 по 2016 год, приведённая Верховным 
Судом Российской Федерации, показывает, что количество дел, рассмотренных судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами по апелляционным жалобам на судебные 
решения, составляет не более 11,5 % от общего количества дел, рассмотренных этими 
судами по существу с принятием решения (за исключением судебных приказов). При этом 
только не более 2 % от общего количества судебных решений (не включая судебные 
приказы), принятых по первой инстанции, в апелляционном порядке были отменены или 
изменены. Следовательно, около 98 % от всех судебных актов, принятых судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами по существу, остаются без изменений. Помимо этого 
данные государственной статистической отчетности по количеству отмененных и 
измененных судами апелляционной инстанции судебных решений составили в 2014 году 
14,5 % от всех решений, пересмотренных в апелляционном порядке. В 2016 году эта цифра 
увеличилась до 17,4 % . При виде этих цифр можно говорить об определенной 
стабильности судебных решений. И тут возникают вопросы. Оправдают ли себя 
сэкономленные за эти пять дней, необходимых для вынесения мотивированного решения, 
бюджетные средства? Не станут ли данные изменения переломными и не скажутся ли они 
негативно на сложившейся картине стабильности? Дать ответ на этот вопрос можно будет 
только по прошествии некоторого времени со вступления изменений в законную силу. Но 
уже сейчас можно судить о том, что данные методы являются слишком радикальными. При 
условии внесения данных изменений в ГПК РФ будет нарушаться требование 
мотивированности судебного решения, закреплённое в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003г. № 23[3]. 

Обратим внимание, что в ч.2 ст.1 ГПК РФ закреплён приоритет норм международного 
права, а ст. 45 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ратифицированная 
Российской Федерацией[4] содержит норму, которая гласит, что все постановления суда 
должны быть мотивированными, в связи с чем возникает коллизия норм международного и 
национального права. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что целесообразным было бы внести изменения в 
ГПК РФ в следующем виде: ст. 199 изложить в следующей редакции «1. Решение суда 
принимается немедленно после разбирательства дела. Составление мотивированного 
решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания 
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разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен объявить в том же 
судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная 
резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к 
делу. При выполнении резолютивной части решения в форме электронного документа 
дополнительно выполняется экземпляр данной резолютивной части решения на бумажном 
носителе, который также приобщается к делу. 2. Решение суда по делу, рассмотренному в 
порядке упрощенного производства, составляется с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 232.4 настоящего Кодекса.», то есть с учетом редакции 2013 года 
и появившегося в июне 2016 года упрощенного производства. 
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С введением в 2016 году новой главы 21.1 «Упрощенное производство»[1] в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - ГПК РФ)[2] 
появились специальные правила составления и вступления в законную судебного решения 
в порядке упрощенного производства. Они обусловлены одной из основных целей 
введения данного вида производства - уменьшения загруженности судов общей 
юрисдикции и мировых судей. 

Главная отличительная особенность судебного решения, составляемого в порядке 
упрощенного производства - отсутствие мотивировочной части. Согласно ч.1 ст. 232.4 ГПК 
РФ решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, 
принимается путем вынесения судом резолютивной части решения. Именно эта 
особенность и образует специальные правила вступления решения суда в законную силу, 
отличные от общих правил, предусмотренных ст. 209 ГПК РФ. 

После вынесения судебного решения в порядке упрощенного производства, в силу 
отсутствия в нем мотивировочной части, срок на апелляционное обжалование начинает 
течь с момента его изготовления и составляет 15 дней, в соответствии с ч.5 ст. 232.4 ГПК 
РФ. Предусмотрен также и пятидневный срок на подачу лицами, участвующими в деле 
заявления о составлении мотивированного решения суда. Если данные лица подали 
заявление, то суд должен в течение пяти дней изготовить мотивированное решение. В этом 
случае период времени с момента вынесения решения суда до вступления его в законную 
силу, если не поданы апелляционная жалоба, представление, увеличивается, и верхний его 
предел будет составлять двадцать пять дней. Возможно, если бы лицам, участвующим в 
деле, давалось право обратиться с заявлением о составлении мотивировочной части 
судебного решения до вынесения резолютивной части, то период вступления решения суда 
в законную силу был бы меньше, что соответствовало бы главной цели упрощенного 
производства. Однако заявление о составлении мотивировочной части, поданное до 
вынесения решения по делу, не несет обязанности для судьи составить мотивировочную 
часть, о чем прямо указано в п.41 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
18.04.2017 №10 (далее - Постановление)[3]. 

В случае подачи апелляционной жалобы на решение, принятое в порядке упрощенного 
производства, мотивировочная часть составляется в обязательном порядке в течение пяти 
дней со дня подачи. В п. 42 Постановления строго прописана обязанность изготовления 
мотивировочной части решения именно тем судьей, который вынес данное решение по 
делу. Но в случае, если изготовление решения именно тем судьей невозможно, например, в 
связи со сложением полномочий судьи, то решение по делу отменяется судом 
апелляционной инстанции и отправляется на новое рассмотрение по общим правилам 
искового судопроизводства в соответствии с ч.3 ст. 335.1 ГПК РФ, которая отсылает к ч.4 
ст. 330 ГПК РФ, но тут не совсем ясно по какому именно основанию. Разъяснения по этому 
поводу, предложенные Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении, к сожалению, в 
полной мере не дают однозначного ответа.  
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В результате, основанием для отмены судебного решения, принятого в порядке 
упрощенного производства, является невозможность составления мотивировочной части 
тем судьей, который изготовил и подписал резолютивную часть судебного решения.  

Данное обстоятельство не только не упрощает производство, но и затягивает процесс 
принятия судебного решения в окончательной форме и вступления его в законную силу. 
Также, не понятно, как быть в случаях, если невозможность составления мотивированного 
решения связано не с полной утратой судьей возможности составить мотивировку, а с 
временным отсутствием судьи в данный пятидневный срок.  

Остается открытым вопрос, о том, как предотвратить данную ситуацию до передачи 
материалов дела в апелляционную инстанцию. Либо давать возможность составить 
мотивированное решение другому судье, либо заранее изготавливать мотивировочную 
часть при вынесении резолютивного решения, что сводится к необходимости введения 
требования о составлении полного решения по делу, рассматриваемому в порядке 
упрощенного производства. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что упрощенное 
производство имеет свои особенности принятия судебного решения, которые требуют 
детального осмысления действующих положений и внесения необходимых изменений в 
нормативное регулирование по данному вопросу. 
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их ценность, а также выявляются ключевые проблемы сохранения особого правового 
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Действующее законодательство устанавливает особый правовой режим в отношении 

земель историко - культурного назначения. Нормы, регламентирующие порядок охраны и 
использования указанной категории земель содержатся как в Земельном кодексе РФ, так и в 
других нормативных правовых актах ( ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации", письмо Министерства культуры РФ 
"О направлении Методических рекомендаций по отнесению историко - культурных 
территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места" и др.). 

Данные земли представляют особую ценность, поскольку на них находятся или 
прилегают к ним объекты культурного наследия. Следовательно, на указанных землях 
должен действовать особый правовой режим.  

Анализируя судебную практику, можно выявить тенденцию увеличения количества 
судебных разбирательств относительно земельных участков историко - культурного 
назначения.  

Увеличение судебных споров относительно данной категории дел отражает 
необходимость совершенствования особого правового режима земель историко - 
культурного назначения. Подобное возможно путём внесения изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации, введения ограничений полномочий, связанных с 
управлением и распоряжением указанными земельными участками, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также путём повышения 
эффективности механизма взаимодействия при осуществлении полномочий данными 
органами и установления определённых ограничений прав самих правообладателей. 

 К указанным землям законодателем отнесены земли: 
1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории 

и культуры), в том числе объектов археологического наследия; 
2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел; 
3) военных и гражданских захоронений. [1] 
Приведённый законодателем перечень является исчерпывающим.  
По мнению И.В. Богомякова, основным целевым назначением земель историко - 

культурного назначения является то, что они служат пространственным базисом для 
обеспечения физической сохранности расположенных на указанных землях объектов 
культурного наследия. [3, с. 10] 

Однако, стоит отметить, что для отнесения земель к землям историко - культурного 
назначения расположение объекта культурного наследия на таком земельном участке не 
играет ведущую роль, поскольку определённые правовые ограничения устанавливаются и 
на земельных участках, которые прилегают к объектам культурного наследия. Указанный 
вывод подтверждается материалами судебной практики: Определение Верховного суда РФ 
от 1 декабря 2015 г. по делу № А41 - 8460 / 2012 ( музей - усадьба "Архангельское"); 
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Решение Верховного суда РФ от 20 февраля 2013 г. по делу № АКПИ12 - 1714 
("Бородинское поле и памятники на нем"). 

При этом необходимо учитывать, что особый правовой статус указанных земель 
появляется с момента включения в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия соответствующих объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, при условии нахождения в границах 
территорий выявленных объектов культурного наследия. 

В тоже время, не является единичными случаи отсутствия соответствующих сведений о 
принадлежности земельного участка к землям историко - культурного назначения в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН). Таким образом, 
своевременное установление ограничений в использовании указанных земельных участков 
в ЕГРН является одной из ключевых проблем, влияющих на сохранение особого правового 
режима земель историко - культурного назначения. [4, с. 77]  

Выявленная проблема негативно отражается как на сохранении земель историко - 
культурного назначения, так и на защите и реализации прав собственников и иных 
правообладателей земельных участков. 

В качестве примера можно привести спор, касающийся земельного участка, входящего в 
границы объектов культурного наследия, рассматриваемый Пермским районным судом 
Пермского края, а впоследствии и Судебной коллегией по гражданским делам Пермского 
краевого суда. Предметом иска является требование истца о признании отсутствующими 
обременений соответствующего земельного участка в виду нахождения земельного участка 
в водоохранной зоне реки Усолка, нахождения участка в санитарно - защитной зоне 
скотомогильника, отнесения участка к объектам археологического наследия - памятник 
"Болдино III, селище". 

Судом первой инстанции установлено, что обременений в виде нахождения земельного 
участка в водоохранной зоне реки Усолка было внесено в государственный кадастр 
недвижимости (далее ГКН) 17.03.2010 года, а 12.12.2011 года органом кадастрового учета 
было принято решение об аннулировании и исключении данных сведений в ГКН. В 
настоящее время обременение о расположении участка в водоохранной зоне нигде не 
зарегистрировано, однако в представленной отделом архитектуры информации это указано. 
Обременение в виде нахождения земельного участка истца в санитарно - защитной зоне 
скотомогильника в ГКН не зарегистрировано, однако данное обременение зафиксировано в 
Генеральном плане Култаевского сельского поселения № 29 от 06.02.2014 года и Правилах 
землепользования и застройки Култаевского сельского поселения № 53 от 09.06.2014 года. 

Стоит отметить, что 23.07.2015 года истцу выдано свидетельство о государственной 
регистрации права, сведения о наличии ограничений (обременений) в отношении участка в 
свидетельстве не отражены. Вследствие чего и возник спор, поскольку, по мнению истца, 
данные обременения нарушают его права собственника. [2] 

В итоге суд первой инстанции установил, что исковые требования истца не подлежат 
удовлетворению.  

Не смотря на принятое решение, данная неурегулированность вызывает нарушения прав 
правообладателей, поскольку о возникших обременениях собственник не уведомляется и 
продолжает пользоваться по своему усмотрению, что, с одной стороны, может нанести 
ущерб объекту культурного наследия, а с другой стороны, лишает собственника 
использовать возможности земельного участка в полном объёме. Кроме того, на 
собственника земельного участка не наложена обязанность проверять информацию о 
наличии ограничений в отношении данного земельного участка.  
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 Существует также возможность несовпадения границ территории объекта культурного 
наследия с границами существующих земельных участков. Подобная ситуация может 
привести к тому, что на часть земельного участка, входящую в границы территории 
объекта культурного наследия, будет распространяться особый правовой режим, а на часть 
земельного участка, не входящую в указанную границу, особый правовой режим 
распространяться не будет. [4, с. 79] 

Однако часть земельного участка, на которой действует особый правовой режим, может 
быть не отправлена в ЕГРН и соответственно ограничения, возникающие ввиду особого 
правового статуса, также не будут учтены, что будет препятствовать механизму реализации 
охраны части земельного участка.  

Решением данной проблемы может быть распространение особого правового статуса на 
весь земельный участок, который частично находится в границе объекта культурного 
наследия. Подобная мера позволит не допустить причинение какого - либо ущерба землям 
историко - культурного назначения.  

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование земельного 
законодательства в целях сохранения земель историко - культурного назначения.  
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Аннотация 
В гражданском судопроизводстве существует такое явление, как представительство 

сторон, участвующих в деле. В данной статье проанализированы нормы законодательства и 
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судебная практика по данному вопросу, а также сделаны выводы о том, являются ли 
решения, основанные на объяснениях представителей законными. 

 
Ключевые слова: 
Представители, судебные доказательства, субъекты материальных правоотношений, 

производная информация, первоначальные сведения 
 
В судебной практике при рассмотрении гражданских дел участие представителей сторон 

является распространенным явлением. К основному полномочию представителя относится 
обязанность по совершению определенных юридических действий от имени 
представляемого, однако, по сути представитель не имеет своего процессуального статуса и 
не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, содействующим 
осуществлению правосудия. Ввиду сказанного, можно задаться вопросом: будет ли 
законным решение, основанное на объяснениях представителя, то есть на доказательствах, 
являющихся производными? 

 М.К. Треушников считает, что к «судебным доказательствам можно отнести только 
сведения, полученные от лиц, являющихся субъектами спорного материально - правового 
отношения.»[6,c.42] Такой же позиции придерживается и С.В. Курылев, считающий, что 
«прокурор, адвокат, представители сторон и третьих лиц не могут являться источниками 
доказательств.» [2, c. 312]  

 Определение судебных доказательств дано в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, в соответствии с 
которой «доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования или возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.» [1, 
cт.55] 
Также ст. 55 ГПК РФ четко закрепляет перечень лиц, от которых могут быть получены 
сведения, являющиеся доказательствами, и такой субъект, как представитель, данной 
статьей не обозначен. Следовательно, сведения, сообщенные представителем стороны по 
делу не могут являться средством доказывания, и представитель не должен допускаться в 
качестве источника искомой информации. 

 Доказательственная информация представителя является производной, а 
«использование такой информации допускается в случае невозможности либо 
затруднительности представления первоначальных доказательств.» [4, с. 246] 

Представитель стороны не является субъектом спорного материально - правового 
отношения и получает информацию об обстоятельствах дела из других источников, 
следовательно, он не является носителем сведений о фактах. Производным 
доказательством является информация, полученная «из вторых рук», то есть, между 
искомым фактом и конечным носителем информации присутствует некое передаточное 
звено. 

 Можно сказать, представителя не следует считать достоверным источником 
информации, так как он не является «очевидцем», и его объяснения могут базироваться 
исключительно на словах, представляемой им стороны, и, несомненно, должны 
подтверждаться письменными объяснениями истца либо ответчика. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что представительство в 
гражданском судопроизводстве имеет большое значение и служит важной гарантией в деле 
обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан, однако для вынесения 
решения суду недостаточно предоставить объяснения представителя, так как объяснения 
представителя средством доказывания не являются. Тем не менее, суд не должен 
отказывать в приобщении к материалам дела информации, ссылаясь на то, что она носит не 
первоначальный, а производный характер. 
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В данной статье автор раскрывает аспекты, связанные с деятельностью журналистов, а 

именно права журналиста, злоупотребление правами журналиста и виды ответственности, 
к которым привлекают за нарушение законодательства в данной сфере, а также случаи, 
когда журналист может освобождаться от ответственности.  

Ключевые слова: права журналиста, защита информации, средства массовой 
информации.  



174

В современном мире происходит бурное развитие средств массовых коммуникаций, а 
также внедрение информационных технологий, с помощью которых осуществляет свою 
деятельность журналист. Поэтому возникает необходимость создания и совершенствования 
механизма ограничения свободы деятельности журналиста, также привлечение к 
ответственности за злоупотребление своими правами журналистов.  

Права журналистов многогранны, разнообразны. Они ими пользуются при 
осуществлении своей профессиональной деятельности, но также они могут их 
использовать в целях мести и корысти.  

Журналист осуществляет свою деятельность в качестве получения информации, ее 
обработки, выбора формы распространения информации и обеспечение ее публикации.  

При осуществлении своей деятельности журналист обладает правами и несет 
обязанности. Данные права закреплены в статье 47 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124 - 1 (ред. от 29.07.2017) «О средствах массовой информации» [4]. 

Но в ходе своей деятельности журналист может злоупотреблять своим положением, то 
есть правами журналиста.  

В статье 51 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
установлена недопустимость злоупотребления правами журналиста.  

Не допускается использование своих прав в целях: 
1) сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений;  
2) распространения слухов под видом достоверных сообщений – данное положение 

нарушает право граждан на получение достоверной информации. Законом не запрещено 
распространять слухи, но они не должны быть использованы под видом достоверной 
информации. Журналист имеет право не называть источника информации, но он несет 
ответственность за ее достоверность.  

3) сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся 
средством массовой информации;  

4) распространения информации с целью опорочить гражданина или отдельные 
категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а 
также в связи с их политическими убеждениями. 

В соответствии со статьей 59 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124 - 1, 
именно злоупотребление правами журналиста, выразившееся в нарушении требований 
статей 50 и 51 Закона «О средствах массовой информации», либо несоблюдение 
обязанностей журналиста, - влечет уголовную, дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Нарушение данных положений устанавливает уголовную ответственность [2]. Но об 
уголовной ответственности можно говорить только в случаях, когда в уголовном кодексе 
РФ зафиксирован соответствующий состав. Стоит отметить, что сама по себе 
фальсификация общественно значимых сведений не является преступлением, но, если она 
направленная против конкретного физического лица, то она образует состав клеветы. 
Данный состав установлен в ст. 128.1 УК РФ.  

Умышленное распространение слухов, как достоверной информации в некоторых 
случаях могут квалифицироваться как пособничество. Пособничество как вид соучастия 
закреплено в п.5 ст.33 УК РФ, а именно пособником признается лицо, содействовавшее 



175

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий.  

При осуществлении своей деятельности журналист имеет возможность раскрыть 
сведения о частной жизни лица. Если происходит данное противоправное деяние, то 
ответственность наступает по ст. 137 УК РФ.  

При совершении действий журналистом, направленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой - либо социальной группе, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации либо " наступает ответственность по ст. 282 
УК РФ.  

Наказание за данные преступления устанавливается различное: 1) штраф до 500 000 
рублей; 2) принудительные работы до 4 лет; 3) обязательные работы до 480 часов; 4) арест 
до 4 месяцев; 5) лишение свободы до 6 лет.  

При причинении морального вреда гражданину в результате распространения средством 
массовой информации (журналистом) не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина либо причинивших ему иной 
неимущественный вред, возмещается по решению суда средством массовой информации, а 
также виновными должностными лицами и гражданами в размере, определяемом судом. 
Данное положение закреплено в статье 62 Закон «О средствах массовой информации».  

В Гражданском кодексе РФ закреплено положение о распространении недостоверной 
информации, порочащей честь, достоинство граждан и деловую репутацию граждан и 
организаций (ст. 152 ГК РФ - Защита чести, достоинства и деловой репутации) [3]. 

В Законе также закреплены положения, которые устанавливают случаи, когда журналист 
не несет ответственности за распространение информации, несоответствующей 
действительности либо данная информация представляет собой злоупотребление правами 
журналиста. К таким случаям относят:  

 - сведения, присутствующие в обязательных сообщениях; - данные сведения получены 
от информационных агентств; - они содержатся в ответе на запрос информации; - сведения, 
содержащиеся в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной записи, 
либо в текстах, не подлежащих редактированию; 

Таким образом, при современном развитии общества и исторических условий журналист 
должен выступать как защитник интересов гражданского общества. Поэтому, в случае 
предоставления журналисту большого диапазона прав, необходимо в лице законодателя 
указать ему на недопустимость злоупотребления данными правами.  

Можно также отметить, что в связи с тем, что журналист имеет право искать, 
запрашивать, получать и распространять информацию, необходимо совершенствовать 
законодательство в сфере массовой информации, а именно информации, получаемой и 
распространяемой журналистами, а также способы защиты лиц от незаконной 
деятельности журналистов.  
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК НОВЕЛЛА  

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 Аннотация: в данной статье рассматривается новое основание для вступления в 
наследство – наследственный договор. Изучаются его особенности, анализируются 
способы и порядок его заключения, изменения и расторжения, а также выявляются 
положительные и отрицательные стороны данного нововведения.  
Ключевые слова: вступление в наследство; наследственный договор; наследодатель; 

наследники.  
Институт наследования претерпевает в настоящее время серьезные кардинальные 

изменения на законодательном уровне. Одним из обсуждаемых вопросов у юристов как 
практиков, так и теоретиков, является вопрос о закреплении в нормативных актах, 
регулирующих наследственные правоотношения, так называемого наследственного 
договора. 

Что такое наследственный договор? Можно ли считать его основанием для вступления в 
наследство? Каковы плюсы и минусы данного проекта? Ответить на эти вопросы мы 
постараемся в настоящей статье.  

Определение наследственного договора содержится в проектах федеральных законов о 
внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации от 2013 и 2015 годов, 
внесенных депутатом П.В. Крашенинниковым для рассмотрения в Государственной Думе. 
Данные проекты сразу же породили ряд дискуссий между юристами и правоведами 
относительно юридической природы этого договора. Так, в статье 1185.1. проекта под 
наследственным договором понимается соглашение, по которому одна сторона 
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(приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) 
определенное действие (действия) имущественного или неимущественного характера и в 
случае его смерти (объявления его умершим) приобретает право собственности на 
определенное в соглашении имущество отчуждателя.  

Наследственный договор обладает рядом специфических черт [1, С. 22–25.].  
Во - первых, он выступает третьим основанием для вступления в наследство. Во - 

вторых, он обладает всеми признаками договора. И, в - третьих, –выступает механизмом 
защиты имущественных прав граждан.  

Остановимся на этом подробнее. Прежде всего, проект наследственного договора был 
составлен в защиту людей пенсионного возраста, инвалидов и граждан, нуждающихся в 
постоянном уходе [2,c. 73–75] Предположим следующую ситуацию. Пенсионер, 
желающий обеспечить себе достойную старость, заключает договор пожизненной ренты на 
условиях пожизненного содержания с иждивением в отношении принадлежащего ему на 
праве собственности жилого помещения. После заключения такого договора жилое 
помещение переходит в собственность плательщика ренты, что фактически лишает 
возможности наследования этого имущества родственниками, которые в силу жизненных 
обстоятельств не могли ухаживать за пенсионером. Бывают случаи, когда пенсионеры в 
действительности лишаются возможности пользоваться данным жилым помещением, а 
обращение взыскания на предмет такого договора не решает эту проблему. Поэтому, как 
поясняют законодатели и юристы, решить подобную проблему поможет только 
наследственный договор.  

В отличие от договора пожизненного содержания с иждивением, наследственный 
договор предполагает: а) передачу не всего имущества, а лишь конкретную его часть; б) 
такое имущество передается под залог; в) считается переданным после смерти отчуждателя 
[3, c. 213–237]. 

Что касается формы договора, то ст. 1 законопроекта устанавливает, что он составляется 
в простой письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Однако если 
вопрос касается отчуждения недвижимого имущества, то договор подлежит также 
государственной регистрации.  

Хотя наследственный договор и обладает признаками завещательного распоряжения, все 
же его следует относить к договорным обязательствам. И это, в свою очередь, является 
определенным минусом по отношению к самой природе завещания, поскольку с введением 
института наследственного договора оно отступит на второй план. Кроме того, ст. 1 
законопроекта предполагает, что при составлении завещания относительно имущества, 
являющегося предметом наследственного договора, само завещание признается 
ничтожным в части данного завещательного распоряжения. При этом такое завещание 
будет являться ничтожным независимо от того, в какой момент оно было составлено – до 
или после заключения наследственного договора [4, с. 28–30]. Кроме того, имущество, в 
отношении которого заключен наследственный договор, не может быть передано 
наследникам по закону либо по завещанию. 

 Еще одним пробелом в данном законопроекте является возможность заключения 
наследственного договора через представителя. Во - первых, это противоречит принципу 
личного участия наследодателя в составлении завещания, а, во - вторых, порождает риск 
искажения действительной воли наследодателя при заключении договора.  
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Пожалуй, третьим казусом данного законопроекта является открытый перечень лиц, с 
которыми можно заключить наследственный договор, в том числе и с лицами, имеющими 
право на обязательную долю в наследстве. Это является существенным противоречием 
Гражданскому кодексу РФ.  

Что касается порядка изменения и расторжения наследственного договора, то данная 
процедура возможна как по взаимному соглашению сторон, так и в некоторых случаях: по 
решению суда, принятому по требованию одной из сторон при существенном нарушении 
договора другой стороной. 

 Таким образом, наследственный договор как новый вид основания для вступления в 
наследство имеет ряд положительных и отрицательных моментов. На наш взгляд, 
наследственный договор выступает необходимым средством реализации наследственного 
права отчуждателя, а также надежным механизмом его защиты. В то же время 
законодателю необходимо учесть недостатки рассматриваемого законодательства и внести 
соответствующие поправки в определенные части этого законопроекта.  
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На сегодняшний день участились случаи, когда государственные служащие 
осуществляют предпринимательскую деятельность лично, либо через доверенных лиц. В 
действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации36 закреплена норма, согласно 
которой наступает уголовная ответственность за незаконное участие в 
предпринимательской деятельности.  

Федеральное законодательство запрещает государственным служащим и лицам, 
занимающим государственные должности, заниматься предпринимательской 
деятельностью и участвовать в деятельности органа управления организации. 
Проанализировав статистические данные по статье 289 УК РФ в 2016 г. к уголовной 
ответственности по данному составу было привлечено двое лиц37. В связи с этим можно 
прийти к выводу, что эффективность ее применения незначительна.  

У теоретиков отсутствует единое мнение относительно определения объекта данного 
преступления. Так, например, одни придерживаются точки зрения, что данный состав 
следует отнести к преступлениям против экономической деятельности. Другие считают, 
что объектом рассматриваемого преступления является нормальная деятельность органов 
государственной власти и управления, органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений. Дискуссионным остается вопрос об ответственности лица, создавшего 
некоммерческую организацию. Должностные лица зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей не несут уголовной ответственности за деяния, 
предусмотренные ст. 289 УК РФ. 

Запрет участвовать в предпринимательской деятельности установлен именно для 
государственных и муниципальных служащих, но субъектом преступления является 
должностное лицо. Понятия «государственный служащий», «служащий органа местного 
самоуправления», «муниципальный служащий» и «должностное лицо» означают совсем не 
одно и то же.  

Наиболее актуальной проблемой, на наш взгляд, является проблема определения 
признаков объективной стороны, которые заключаются в сложности установления связи 
между должностным лицом и доверенным лицом. 

Согласно гражданскому законодательству (ст.182 - 185 ГК РФ) доверенным является 
лицо, наделенное соответствующими полномочиями на основе письменного документа – 
доверенности, выданной одним лицом другому для представительства перед третьими 
лицами. Наличие такого документа подтверждает факт участия субъекта в 
предпринимательской деятельности от имени должностного лица. Участие 
предпринимательской деятельности через членов своей семьи не требует какого - либо 
письменной доверенности. 

Примером управления коммерческой организацией через доверенных лиц может 
служить следующее дело. Директор одного из департаментов администрации 
Нижегородской области Ш., в феврале 1997 года вместе с лицами, управляющими 
уже существующим производственным предприятием, создал на его базе другое 
общество с ограниченной ответственностью (ООО), куда Ш. в состав учредителей 
ввел своих жену и сына. Кроме того, Ш. оказывал покровительство и ООО, и 
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подведомственному фонду. Он всегда выступал против каких - либо проверок фонда 
и, используя свои служебные полномочия, старался их не допускать38. 

Но при доверительном управлении лицами, не являющимися членами семьи 
должностного лица, в случае, когда отсутствует доверенность, могут возникнуть 
сложности в юридической оценке соответствующих действий. 

Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого состава 
преступления является то, что каждая из двух форм действий должностного лица 
должна быть связана с предоставлением организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, льгот и преимуществ или покровительством в 
иной форме. Остается неясным вопрос, почему законодатель связывает управление 
организацией должностным лицом только вышеперечисленными формами 
воздействия. Такая формулировка представляется неточной, в связи с чем на 
практике возникают сложности. Целью предпринимательской деятельности 
является систематическое извлечение прибыли, а именно с этой целью должностные 
лица принимают участие в создании и управлении организациями, то остается 
неясным вопрос, как квалифицировать действия лица, которые проявляются в иных 
способах участия в управлении организацией, например, в разработке плана 
экономической деятельности юридического лица, либо иной даче поручений 
доверенному лицу. Сложность представляет определение доверенного лица, если с 
должностным лицом их партнерство не подтверждается никакими документами.  

Решение вышеуказанных проблем позволит оптимизировать реализацию данной 
нормы на практике. В настоящее время в СМИ все чаще появляется информация об 
участии должностных лиц в незаконной предпринимательской деятельности. В мае 
2016 года во всемирную сеть интернет была размещена информация о 200 тысячах 
офшорных фирм и их владельцах.39 В «Панамском архиве» часто встречаются имена 
известных чиновников. Таким образом, проблема реализации ст. 289 УК РФ, на 
сегодняшний день, требует пристального внимания со стороны законодательных и 
исполнительных органов власти. 
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Государство, являясь особым субъектом гражданского права, обладающим 

иммунитетами и привилегиями, не присущими частным лицам, тем не менее, вступая в 
гражданские правоотношения, приравнивается по своему статусу к юридическим лицам. 
Это дает ему право вступать в такие отношения не только непосредственно, то есть через 
государственные органы, но и опосредованно.  

Непосредственное участие государства в корпоративных отношениях возможно, 
учитывая, что ему присваиваются действия органов государственной власти и 
должностных лиц не только в международном праве, но и при вступлении в частные 
правоотношения. [1, С. 34] 

Что касается опосредованного участия, оно может реализовываться двумя способами. Во 
- первых, государство может создавать юридические лица в форме государственных 
учреждений и унитарных предприятий. Такое опосредованное участие характеризуется 
повышенным взаимодействием государства и организаций, а также высокой степенью 
контроля. 

Во - вторых, государство может создавать или участвовать в иных юридических лицах 
(государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных фондах, 
хозяйственных обществах с преобладающим участием государства). Как справедливо 
отмечает О.В. Гутников, такие организации лишь с экономической точки зрения могут 
считаться государственными, а с юридической точки зрения данные организации являются 
частными, поскольку передаваемое им государством имущество поступает в частную 
собственность этих организаций. Следовательно, государство сохраняет в отношении этих 
юридических лиц лишь определенную степень корпоративного контроля.[2, С. 45] 

В связи с тем, что способов участия государства в гражданских отношениях два, как 
было указано выше, в литературе возникает вопрос о том, можно ли говорить о 
корпоративных правах государства в отношении учреждений и госпредприятий. Е.А. 
Суханов полагает, что такие права у государства не возникают, поскольку эти организации 
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по определению являются унитарными и не предполагают отношений членства или 
участия. То есть государственные юридические лица или юридические лица публичного 
права к корпоративному праву не имеют никакого отношения. Использование в таких 
отношениях корпоративно - правовой терминологии имеет условный характер. [3, С. 281] 

Однако в литературе встречается и иная точка зрения, основанная на том, что лишение 
отношений между государством и создаваемыми им учреждениями корпоративного 
характера основано на неверной трактовке положений Гражданского кодекса об 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Так, Н.В. Козлова полагает, 
что отношения, возникающие между государством как субъектом гражданского права, 
(собственником и учредителем юридического лица), с юридическим лицом, учрежденным 
этим госудасртвом, и обладающим имуществом на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления, по своей природе являются гражданско - правовыми 
корпоративными отношениями [4, С. 130 - 131]. 

Действительно, стоит учитывать, что существует три самостоятельных вида 
субъективных прав: право собственности учредителя государственного юридического лица 
(государства) на имущество такого лица; ограниченные вещные права государственных 
юридических лиц на закрепленное за ними имущество; а также «управленческие» права 
государства как учредителя в отношении государственных юридических лиц. 

Таким образом, отношения между государством и создаваемыми им юридическими 
лицами, обладают корпоративно - правовой природой, поскольку собственник имущества 
таких организаций вправе влиять на их деятельность. 
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Правовая дефиниция земельного участка, являясь одним из фундаментальных понятий 
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гражданского и земельного права, претерпела за последние десять лет значительные 
изменения. Однако, вопрос о том рассматривать новации положительно или нет остался.  

ФЗ от 23 июня 2014 г. № 171 - ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 
дано новое определение земельному участку. Новое определение, включенное в ст. 6 ЗК РФ 
Земельного кодекса РФ [2], постулирует земельный участок как объект права 
собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю, который является 
недвижимой вещью. Земельный участок представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи.  

Определение земельного участка через характеристики индивидуализации для 
земельного права России является новацией. Индивидуализация земельного участка 
иными, нежели установление местоположения границ, средствами не может не 
восприниматься критически. Фактически выработка средств индивидуализации земельного 
участка законодательной властью передана непосредственным правоприменителям. 
Представляется, что первыми с проблемой индивидуализации земельного участка иными 
средствами, нежели формирование межевого дела, соприкоснутся суды.  

Определение не содержит и закрепления за земельным участком его свойства 
расположения в пространстве в границах; не указывает на свойство земельного участка 
иметь поверхность, в том числе плодородный слой почвы. Оно не наделяет земельный 
участок свойствами целевой принадлежности и разрешенного использования. Такое 
определение земельного участка находится в прямом противоречии с основополагающими 
принципами земельного законодательства, установленными в ст. 1 ЗК РФ. 

Полагаем, что к необходимым признакам земельных участков должны быть отнесены: 
площадь земельного участка, его адрес, кадастровые номера участков, из которых 
образуется данный участок, территориальная зона, в которой образуется участок, и 
категория земель. 

На базе общего определения конструируются понятия участков с специальным 
предназначением. Как указал КС РФ в Определении от 29 мая 2012 года N 917 - О [4], 
нормы, закрепляющие понятия земельных участков посредством определения видов их 
разрешенного использования, обеспечивают реализацию одного из принципов земельного 
законодательства, согласно которому правовой режим земель устанавливается исходя из их 
принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии 
с зонированием территорий и требованиями законодательства (подп. 8 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). 

Таким образом, по мнению КС РФ, закон, предусматривая понятия садовых, огородных 
и дачных земельных участков, одновременно определяет виды их разрешенного 
использования. 

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 3 июня 2014 года N 818 / 
14 [5] указано, что вид разрешенного использования земельного участка представляет 
собой конкретную деятельность, осуществляемую землепользователем на предоставленном 
ему земельном участке, основанную на градостроительном зонировании территории. 

Действительно, закрепленные в статье 1 ФЗ от 15 апреля 1998 г. № 66 - ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» [3] 
определения садовых, огородных и дачных земельных участков фактически устанавливают 
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их правовой режим, указывая, как можно использовать эти земельные участки в качестве 
средства производства в сельском хозяйстве (выращивание сельскохозяйственной 
продукции), природного ресурса и природного объекта (отдых), а также как объекта 
недвижимости (строительство зданий, строений). Кроме того, мы видим, что приведенные 
понятия также прямо предусматривают виды объектов недвижимости, которые могут быть 
размещены на таких земельных участках (жилой дом, жилое строение, хозяйственные 
строения и сооружения). 

Одновременно можно констатировать, что подход к определению правового режима 
земельных участков посредством прямого использования положений федерального закона 
является не совсем традиционным, что, впрочем, дополнительно подчеркивает 
комплексный характер регуляции отношений, связанных с ним [6]. 
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В статье рассматриваются вопросы определения понятия таможенных платежей, 
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Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза ( далее – ТК ТС) таможенное 

регулирование является базой общественных отношений, связанных с уплатой 
таможенных платежей[1]. 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» устанавливает взимание таможенных пошлин, налогов, 
специальных пошлин, сборов, контроль над правильностью и своевременностью их 
уплаты, а также принятие мер по их принудительной уплате как одну из основных функций 
таможенных органов.  

При осуществлении таможенного регулирования в Таможенном союзе таможенные 
органы взимают обязательные платежи, которые представляют собой понятие 
«таможенные платежи».  

Демичев А.А., Логинова А.С. определяют таможенные платежи как совокупность 
таможенной пошлины, акциза, налога на добавленную стоимость и таможенных сборов, 
взимаемых таможенными органами при пересечении товарами и транспортными 
средствами таможенной границы [2, c.83]. 

Правовой основой таможенных платежей выступает ТК ТС. Некоторые вопросы 
рассматриваемого института регламентированы нормами Налогового кодекса РФ, а также 
Законом РФ "О таможенном тарифе". Между тем в ТК ТС отсутствует определение 
таможенных платежей. Статья 70 ТК ТС закрепляет только виды таможенных платежей, 
такие как: таможенные пошлины; налоги (НДС и акцизы); таможенные сборы. 

Также ч.2. ст. 70 ТК ТС закрепляет специальные, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины.  

Все виды таможенных платежей объединяет то, что они взимаются таможенными 
органами при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 
ТС.  

В виду отсутствия единого определения понятия «таможенные платежи» в таможенном 
законодательстве ТС, страны – участницы ТС самостоятельно в национальных 
законодательных актах определяют рассматриваемое понятие, а также его состав.  

Таможенное законодательство ТС определяет только ставки ввозных таможенных 
пошлин и налогов. Вопросы же определения ставок вывозных таможенных пошлин, 
налогов, видов и ставок таможенных сборов относятся к ведению стран – участниц ТС, 
исходя из интересов своего государства.  

Обязанность по уплате таможенных платежей возложена на юридического, физического 
лица, а также на индивидуального предпринимателя, осуществляющих перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС. Лицом, ответственным за 
уплату таможенных платежей является декларант. В случае если декларирование 
осуществляет таможенный брокер, то он выступает ответственным лицом за уплату 
таможенных платежей. В ряде случаев обязанность уплаты таможенных пошлин имеется в 
потенциальной форме у ряда субъектов таможенного права, а именно у владельца склада 
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временного хранения, владельца таможенного склада, перевозчика, а также у иных лиц, на 
которых возложены обязанность по соблюдению таможенных процедур.  

По общему правилу для осуществления действий, связанных с перемещение товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ТС, необходимо соблюсти определенные 
условия, одним из которых является уплата таможенных платежей. Рассматриваемый 
институт основан на правомерном поведении участников ВЭД, в случае же неисполнения 
субъектами таможенного права данной обязанности они подлежат привлечению к 
юридической ответственности.  

Теоретические основы института таможенных платежей требуют закрепления общих 
принципов таможенного обложения, однако ТК ТС они прямо не зафиксированы. Все же 
стоит отметить, что в том или ином виде принципы таможенного обложения содержаться в 
различных статьях ТК ТС.  

К основным принципам обложения таможенными платежами относят: 
1) Принцип всеобщности. «Каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы» [3] гласит статья 57 Конституции РФ. Конституция содержит обобщающее понятие 
«налоги и сборы», которое включает также обязательные к уплате таможенные платежи.  

2) Принцип единства системы таможенных платежей. Данный принцип реализуется в 
унификации видов таможенных платежей на всей территории ТС. Таким образом, 
таможенные платежи являются единой, цельной совокупностью обязательных платежей, 
подлежащих уплате при перемещении товаров через таможенную границу Российской 
Федерации.  

3) Принцип сочетания таможенных и налоговых правовых основ. В систему таможенных 
платежей включены косвенные налоги, такие как НДС и акцизы, в отношении которых 
применяются положения налогового законодательства государства – члена ТС. 
Таможенное регулирование в рамках ТС осуществляется в соответствии с нормами 
таможенного законодательства ТС. В случае наличия неурегулированных таможенным 
законодательством ТС вопросов, до установления соответствующих правоотношений на 
уровне таможенного законодательства ТС, такие вопросы подлежат регулированию в 
соответствии с нормами национального законодательства государств – членов ТС.  

4) Принцип равноправия. Данный принцип находит воплощение в предоставлении 
равных прав и обязанностей всем лицам, обладающим правом перемещать товары и 
транспортные средства через таможенную границу РФ. Данные лица пользуются равными 
правами и обязанностями и при уплате таможенных платежей. 

5) Принцип ответственности. Данный принцип заключается в установлении лиц, 
ответственных за уплату таможенных платежей, а также применение к ним негативных 
последствий, а именно санкции, предусмотренной таможенным законодательством 
государства – члена ТС.  

6) Принцип соразмерности таможенного обложения. Принцип находит свое выражение в 
наличии ограничения по общей сумме ввозных таможенных платежей. Данная сумма не 
должна превышать, по общим правилам, объем таможенных платежей, подлежащих 
уплате, если бы товары были выпущены для свободного обращения на территории РФ.  

Таким образом, таможенные платежи – денежные средства, взимаемые таможенными 
органами с участниками ВЭД при перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ТС.  
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2. Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб, 2014. С. 83. 
3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 
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МЕДИАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
Аннотация: В статье приведены определенные доводы, позволяющие рассматривать 

медиацию как одну из негосударственных форм защиты прав человека, что позволяет 
повысить эффективность защиты прав человека в целом. Указаны некоторые 
преимущества использования процедуры медиации позволяющих отнести медиацию к 
несудебным формам защиты прав человека и гражданина, что способствует поиску 
жизнеспособных неординарных и достаточно устойчивых решений при регулировании 
конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, негосударственные формы защиты прав, спор, 
конфликт. 

В условиях развития современного общества и государства вопрос об эффективной 
защите прав граждан занимает лидирующее положение. При изучении законодательства о 
защите прав граждан мы в большей степени наблюдаем применение государственных 
формы защиты (обращение граждан в суды, органы прокуратуры, иные органы 
государственной власти). Между тем, существуют и негосударственные формы защиты 
прав человека (обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ, самозащита и 
пр.). Медиация, является одной из данных форм и в современных реалиях следует уделить 
ей особое внимание [3, С. 19]. 

Следует отметить, что медиация является достаточно новым явлением для нашего 
общества и представляет собой посреднический способ урегулирования спора при помощи 
нейтральной, беспристрастной стороны (медиатора), которая не участвует в формировании 
какого - либо решения, а только способствует самостоятельному нахождению 
обоюдовыгодного решения сорящимися сторонами. 

Впервые закрепление понятия медиации на законодательном уровне произошло в 
Федеральном законе от 27.07.2010 г. № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре» 
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урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. Исходя из 
положений данного закона, медиация может считаться негосударственной формой защиты 
прав человека по следующим основаниям: 

– деятельность медиатора осуществляется лицами, как на профессиональной (25 летние 
лица, имеющие высшее образование и дополнительное образование по вопросам 
медиации), так и на непрофессиональной основах (полностью дееспособное лицо возраста 
18 лет не имеющее судимости); 

– деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью; 
– не могут быть медиаторами лица, замещающие государственные должности РФ, 

государственные должности субъектов РФ, должности государственной гражданской 
службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

– медиативные процедуры осуществляются не только физическими лицами, но и 
организациями (как правило, осуществляющие свою деятельность в форме 
некоммерческих партнерств) [1]. 

Следует указать некоторые преимущества использования процедуры медиации 
(относительно судебных разбирательств) [2, С. 94], способствующих выделению медиации 
в альтернативную форму защиты прав человека: течение срока исковой давности, 
взаимодействие сторон, срок урегулирования конфликта, партнерские отношения, 
конфиденциальность, исполнение решения сторонами, эконмическая составляющая.  

Следует указать, что активное использование такой внесудебной формы защиты прав 
человека как медиация способствует решению важных задач: 

– обеспечение наиболее эффективной защиты прав и свобод конфликтующих сторон при 
применении простых, оперативных с наименьшими затратами регулятивных процедур; 

– повышение уровня доступности и эффективности работы судейской системы за счет 
освобождения государственных судов от огромного количества споров, которые не 
требуют судебного вмешательства; 

– максимальное удовлетворение интересов и потребностей участников спорного 
правоотношения, что позволяет выбрать наилучшие формы защиты своих прав. 

Думается, что примирительные процедуры медиации обоснованно занимают свое место 
среди несудебных форм защиты прав человека и гражданина. Сегодня медиация 
способствует поиску жизнеспособных неординарных и достаточно устойчивых решений 
при регулировании конфликтных ситуаций. 
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ИНСТИТУТ САМООТВОДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: 
В статье исследуется институт самоотвода судьи в гражданском процессе и 

последующее его совершенствование. Не смотря на то, что проводятся изменения в 
законодательстве РФ по отношению к самоотводу, однако, процедура заявления и 
рассмотрения самоотвода судьи нуждается в более полном исследовании и последующем 
изменении. В ходе исследования установлено, что самоотвод имеет приоритет над отводом, 
хотя на первый взгляд кажется совсем наоборот. 

Ключевые слова: 
Гражданский процесс, самоотвод судьи, независимость и беспристрастность судей, 

справедливость судебного разбирательства, основания для самоотвода. 
Изучение института самоотвода судьи в гражданском процессе и возможность его 

совершенствования тесно связаны с реформированием процессуального законодательства. 
Нормы данного института отрасли гражданского процессуального права являются особым 
механизмом обеспечения беспристрастного отправления правосудия по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции. Определение самоотвода законодательно не закреплено, 
однако, под этим понятием подразумевается мотивированное заявление судьи, 
уполномоченного рассматривать гражданское дело, о невозможности рассматривать это 
дело в силу определенных обстоятельств. Так, согласно ст. 19 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ)40 при наличии 
оснований для отвода, содержащихся в ст. 16,17 ГПК РФ, судья обязан заявить самоотвод. 
Из этого следует, что: во - первых, заявление самоотвода судьей является его обязанностью, 
во - вторых, основания для отвода и самоотвода совпадают, в - третьих, институт 
самоотвода не рассматривается законодателем как отдельный, а представлен частью 
института отвода. Поэтому на первый взгляд, кажется, что самоотвод имеет второстепенное 
значение по сравнению с отводом, однако, ряд учёных считают, что самоотвод имеет 
приоритет над отводом.  

В частности Багаутдинов Ф.Н. и Валиахметов Р.Х. считают, что «предпочтительной 
представляется ситуация, когда заявление об отводе судьи поступает по заявлению самого 
судьи, что несомненно, будет способствовать укреплению авторитета судебной власти»41. 
Из этого следует, что право на самоотвод является основной гарантией обеспечения 
независимости и беспристрастности судебного разбирательства, а право на заявление 

                                                            
40 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 18.11.2002. - N 46. 
41 Багаутдинов Ф.Н., Валиахметов Р.Х. Отвод судьи в конституционном судапроизводстве [Текст] / Ф.Н. 
Багаутдинов, Р.Х. Валиахметов // Российская юстиция. 2008. №8. С.4 
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отвода, по мнению А.А. Михайловой - дополнительная гарантия42. В связи с этим, 
самоотвод не должен восприниматься как «недоверие самому себе» (по аналогии с 
отводом), напротив, заявление самоотвода, в том случае, когда участки не знали об 
обстоятельствах, препятствующих рассмотрению дела этим судьёй, - это высшее 
проявление независимости и беспристрастности. Ряд ученых предлагают отказаться от 
необходимости судьи мотивировать свое решение при заявлении самоотвода в связи с тем, 
что основания, которые он должен обнародовать, могут быть сугубо личного характера и 
могут являться препятствием к осуществлению независимого и беспристрастного 
правосудия43. Для того, чтобы эта обязанность не стала препятствием для заявления 
самоотвода, предлагается избавить судью от обнародования мотивов этого заявления.  

При неисполнении судьёй своей обязанности по самоотводу и при наличии оснований 
по отношению к нему применяются определенные санкции, предусмотренные 
законодательством РФ: решение, определение или постановление, принятое судьей по делу 
может быть отменено, его полномочия могут быть приостановлены или прекращены44. В 
судебной практике достаточное количество примеров по применению данных санкций по 
отношению к судье, не заявившего самоотвод. Обычно этот факт объясняется тем, что 
заявление самоотвода судьёй повлекло бы истечение сроков давности, однако, 
апелляционные и кассационные заявления об отмене решения квалификационной коллегии 
судей остаются, как правило, без изменения и без удовлетворения45.  

Также практика показывает, что иногда институт самоотвода применяется достаточно 
свободно: не опираясь на нормы ГПК РФ, предусматривающие процедуру рассмотрения 
заявления о самоотводах. Примером этого может служить ситуация, когда судья 
Ленинского районного суда г. Саранска рассматривал единолично гражданское дело и 
заявил самоотвод не только в отношении себя, но и всех судей районного суда. Он 
объяснил, что есть обстоятельства, которые «по объективным причинам могут вызвать 
сомнение в объективности и беспристрастности всех судей районного суда». Как оказалось, 
истицей по данному делу выступала судья этого районного суда, после чего дело было 
передано на рассмотрение в другой суд46. Таким образом, с одной стороны, судья, 
заявивший отводы всем судьям сэкономил время участников процесса, а с другой стороны, 
принятие такого решения вызывает много вопросов: на основании каких норм ГПК РФ 
судья принял решение за всех судей районного суда? Каким образом судья может заявить 
отвод другому судье? В итоге, действиями судьи была достигнута основная цель 
судопроизводства - рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом, однако, с 
процессуальной точки зрения судья поступил неверно.  

В результате проведенного анализа института самоотвода в гражданском 
процессуальном праве нужно заметить, что при исключении нормы о необходимости 
мотивировать самоотвод вся процедура разрешения самоотводов судьи подлежит 
изменению, поскольку все действия связаны друг с другом и одно вытекает из другого. На 
                                                            
42 Михайлова А.А. Самоотвод судьи в гражданском процессе. / А.А. Михайлова // Актуальные проблемы 
российского права.2016. №1 (62)январь. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / samootvod - sudi - v - 
grazhdanskom - protsesse.pd (дата обращения: 23.10.2017 
43 Клеандров М.И. Судья: прежде всего человек, а потом функция? Или наоборот? / М.И. Клеандров // 
Российский судья.2011. №7. С.42 - 46  
44 Федеральный закон от 14.03.2002 N 30 - ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации" п.2.2 ст.23; Закон РФ от 26.06.1992 N 3132 - 1 (ред. от 28.12.2016) "О статусе судей 
в Российской Федерации" п.1 ст. 12.1. 
45 Официальный сайт ВС РФ. URL:http: // www.vsrf.ru / stor _ pdf.php?id=277092 (дата обращения: 
23.10.2017) 
46 Определение Ленинского районного суда г.Саранска от 27 июня 2014 г. №2 - 2700 / 2014. URL: http: // 
leninsky.mor.sudrf.ru / modules.php?name=info _ court&rid=6 (дата обращения: 20.10.2017г.) 
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данный момент принимаются попытки по изменению главы 2 ГПК РФ. Так, предлагается 
изменить процедуру вынесения определения по решению вопроса об отводе и самоотводе. 
Судья, рассматривающий дело единолично, может вынести определение без удаления в 
совещательную комнату. При коллегиальном рассмотрении в совещательной комнате, в 
отсутствие отводимого судьи. Также содержится положение относительно заявления 
отвода нескольким судьям, однако, не понятно, касается ли это самоотвода: отвод, 
заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в 
полном составе простым большинством голосов47. Таким образом можно сделать вывод, 
что попытки 

изменения главы «Состав суда. Отводы» ГПК РФ ведутся, однако, процедура заявления 
и рассмотрения самоотвода судьи нуждается в более полном и подробном исследовании и 
последующем надлежащем изменении.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ  
КОНФЛИКТОЛОГИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается важность изучения положений конфликтологической теории, 

способствующей направлению протекания юридических конфликтов по наиболее 
целесообразному пути. Определяется, чему должен научиться студент, изучая 
юридическую конфликтологию как специальную учебную дисциплину. Будущий юрист 
                                                            
47 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 "О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" URL: https: // www.consultant.ru / law / hotdocs / 51087.html /  
(дата обращения: 17.11.2017)  
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должен знать закономерности возникновения и разрешения конфликтов, возникающих в 
правовой сфере, должен овладеть различными методиками (приемами и правилами) их 
урегулирования. В практических целях необходимо освоить не только основы 
распознавания и анализа конфликтов, предвидения их последствий, но и основы 
управления ими. 

Ключевые слова: 
Юридическая конфликтология, будущий юрист, конфликт, предупреждение, 

разрешение, управление. 
 
Происходящие в стране процессы обновления, новизна и сложность задач, стоящих 

перед современной юриспруденцией, требуют новых подходов к обучению сегодняшних 
студентов. Подготовка их к практической юридической деятельности становится важным 
этапом образовательного процесса. 

Осуществление в российском обществе экономических, государственно - правовых и 
других изменений часто характеризуется усилением социальной напряженности, 
возникновением конфликтных ситуаций. В таких условиях будущий юрист должен знать 
закономерности возникновения, развития [1, с. 61 - 62] и разрешения конфликтов, 
постоянно возникающих в различных сферах общественной и государственной 
жизнедеятельности. 

Выделение юридической конфликтологии как специальной учебной дисциплины [2] 
диктуется необходимостью подготовки нового поколения юристов, ориентированных на 
оперативную, компромиссную практику урегулирования разногласий и противоборств. В 
процессе изучения юридической конфликтологии студенты должны овладеть теорией 
юридического конфликта, освоить понятийный аппарат (основные категории и понятия), 
уяснить прикладные юридико - конфликтологические задачи на современном этапе.  

Преподавание данной дисциплины должно строиться исходя из требуемого уровня 
базовой подготовки юристов. Основной ее целью является формирование системы 
теоретических и прикладных знаний по юридико - конфликтологической проблематике. 
Система таких знаний должна включать следующие основные вопросы: понятие, функции, 
типологию, динамику, структуру юридического конфликта, технологию его разрешения, 
факторы возникновения и изменения, этапы и методы прогнозирования юридических 
конфликтов, основные направления профилактики конфликтного поведения в правовой 
сфере, природу, законодательную регламентацию и применение альтернативных 
(негосударственных) способов разрешения юридических споров и конфликтов. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Юридическая конфликтология» студенты 
должны не только получить теоретические и прикладные знания, но и овладеть 
практическимим навыками, такими как диагностика юридического конфликта, 
определение способа его разрешения и т.д.  

В ходе освоения юридической конфликтологии студенты должны уметь:  
– проанализировать юридический конфликт с ситуационной и позиционной сторон; 
– выявить круг субъектов и определить объект юридического конфликта; 
– раскрыть субъективную и объективную стороны конфликта; 
– дать юридическую квалификацию конфликтным действиям; 
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– выявить комплекс факторов, оказывающих влияние на процесс появления и изменения 
конфликтного поведения;  

– определить пределы юридического конфликта, проанализировать его возникновение, 
развитие, изменение и завершение; и др. 

Приобретенные знания, умения и навыки являются необходимыми для будущих 
юристов, работников государственных, правоохранительных и правоприменительных 
органов, частных предприятий.  

В современных условиях существует большая практическая потребность в 
конфликтологических исследованиях и знаниях. Государственные органы, организации, 
учреждения, общественные объединения должны уделять серьезное внимание 
рассмотрению внутренних причин происходящего, должны быть способными адекватно 
реагировать на конфликтные процессы, быть подготовленными к их анализу и управлению 
ими. Ситуация не должна заставать врасплох органы власти и общественность. 
Необходимо уметь снижать остроту конфликтов, управлять ими и их разрешать. 
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Гражданство представляет собой устойчивую правовую связь между человеком и 

государством. От существующей правовой связи, связанной с наличием у лица 
гражданства, зависит объем прав и свобод лица.  
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В современных условиях многие граждане РФ активно используют право на наличие 
гражданства иностранного государства. В правовой науке данное явление принято 
называть термином «двойное гражданство», но иногда оно определяется как 
"многогражданство", т.е. возможно наличие у гражданина РФ гражданства нескольких 
иностранных государств.  

Согласно нормам Конституции, лицо, имеющее помимо гражданства РФ, устойчивую 
правовую связь с другими государствами, рассматривается исключительно как гражданин 
РФ. 

Понятие «двойное гражданство» для законодательства является новым, так как до 1990 - 
х годов российское законодательство не содержало норм, допускающих наличие двойного 
гражданства. Это связано с тем, что СССР не признавал и не допускал бипатризма [1, с. 55].  

Бипатридами в правовой науке называют лицо, пребывающее одновременно в 
гражданстве одного или более государств. В соответствии с ФЗ "О гражданстве РФ" [2] 
гражданин Российской Федерации, который имеет иное гражданство, в России 
рассматривается только как гражданин РФ, если это не предусмотрено международным 
договором РФ или федеральным законом.  

Проблема наличия у лица двойного гражданства состоит в том, что возникает вопрос о 
наличии "двойных" прав, свобод и обязанностей. Установление "двойных" прав, свобод и 
обязанностей предусмотрено только в случае наличия у лица гражданства двух государств 
и международного договора между ними. Последние две составляющие являются 
основанием для получения двойного гражданства, в иных случаях лицо будет просто иметь 
два гражданства [3, с. 161]. 

 Стоит заметить, что двойное гражданство и второе гражданства (два гражданства) - 
совершенно разные понятия, хоть и в российском законодательстве не упоминается такой 
термин, как «второе гражданство». Вопросы, касающиеся двойного гражданства, зачастую 
бывает коллизионным по причине того, что наличие двойного гражданства у гражданина 
РФ возможно только при условии, что между Россией и иностранным государством 
заключен международный договор. На сегодняшний день у Российской Федерации договор 
о двойном гражданстве заключен только с Таджикистаном. Таким образом, лица, которые 
имеют 2 и более гражданств, имеют статус бипатрида - лица с двумя гражданствами, а 
двойное гражданство, в связи с вышесказанным, возможно только при наличии у лица 
паспортов двух государств, между которыми подписан соответствующий международный 
договор. Страны, между которыми заключен международный договор, признают 
равноценными оба гражданства. Так, если гражданин одного государства выполнил 
обязанность, которая предусмотрена в законодательстве второго государства, эта 
обязанность автоматически засчитывается, и лицу, обладающему двойным гражданством, 
не придется выполнять одну и ту же обязанность два раза.  

Российское законодательство использует термин «двойное гражданство» в то время как в 
зарубежном законодательстве используется такое понятие, как множественное 
гражданство. Опираясь на мировые стандарты, в федеральном законе о гражданстве 
целесообразно будет заменить понятие «двойное гражданство» на «многогражданство. 
Данное изменение не приведет к противоречию с нормами Конституции России, кроме 
того, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
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договоры Российской Федерации не запрещают лицу обладать гражданством только двух 
государств [4, с. 47]. 

Вопросы многогражданства относятся к международно - правовым вопросам 
гражданства. Международно - правовые вопросы бипатризма на практике чаще всего 
решаются на основе международных договоров по вопросам двойного гражданства [5].  

Из - за различий между национальными законами о гражданстве человек уже при 
рождении может обрести гражданство двух и более государств. Так, например, ребенок, 
который родился в браке у граждан России на территории США, приобретает гражданство 
обоих государств. Российское гражданство приобретается в соответствии с принципом 
права крови, а гражданство США в данном случае — согласно принципу права почвы. 
Второе и третье гражданство может быть получено и путем натурализации.  

Следует отметить, что общее международное право отрицательно относится к 
многогражданству, поскольку оно осложняет правоотношения между государствами. С 
такими доводами можно вполне согласиться, так как вопросы касательно правового статуса 
лиц, имеющих два и более гражданств, зачастую представляют собой сложности, 
связанные с объемом прав и обязанностей двух и более государств.  

Но существуют случаи, когда многогражданство является средством решения вопросов, 
имеющих существенное значение для прав человека, поэтому законодательство таких 
государств, как ФРГ и Израиля, признает допустимость многогражданства. Что касается 
нашей страны, то после распада СССР перед РФ встала проблема защиты миллионов 
россиян, оказавшихся за ее пределами. Одним из средств достижения цели было избрано 
двугражданство, что нашло отражение и в Конституции РФ. Предусмотрено, что 
гражданин РФ «может иметь гражданство иностранного государства (двойное 
гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации» (ч. 1 ст. 62) [6, с. 244]. 

Таким образом, многогражданство представляет собой сложное правовое состояние, при 
котором лицо одновременно обладает гражданством двух и более государств. На 
сегодняшний день вопрос, касаемый многогражданства, является дискуссионным по 
причине того, что граждане двух и более государств обладают большим объемом прав и 
обязанностей, которые они обязаны нести во всех государствах, гражданами которых они 
являются. Думается, что заключение международных договоров с другими государствами 
улучшит ситуацию, а именно искоренит проблему, касаемую обладания двумя и более 
правовыми статусами. 
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отношениях по признаку инвалидности, проанализированы нормативные правовые акты, 
предусматривающие право на труд инвалидов, определены трудности осуществления 
трудовой деятельности инвалидов, ответственность работодателей за ущемление прав 
инвалидов. 

 
Проблема дискриминации в сфере труда на протяжении последних лет стала очень 

актуальной, несмотря на то, что в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ и других 
нормативных правовых актах содержатся нормы, запрещающие какую - либо 
дискриминацию или неравенство в трудовых отношениях. 

В Трудовом кодексе РФ, в ст. 3 [1] прямо предусмотрено равенство возможностей для 
реализации прав работников, то есть содержится запрет дискриминации.  

Зачастую дискриминации в трудовых отношениях поддаются инвалиды - лица, которые 
имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [2]. 

Казалось бы, даже в главном законе страны - Конституции РФ [3] провозглашено, что 
наша страна является социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Но 
так ли это на самом деле, попробуем разобраться, проанализировав другие нормативные 
акты РФ. 

На сегодняшний день инвалиды испытывают огромные трудности в процессе 
реализации права на труд. 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, число инвалидов 
на 2017 год составляет 12259 тысяч человек [4]. Стоит отметить, что всего в РФ проживает 
около 146 миллионов человек, т.е. на 1000 человек населения общая численность 
инвалидов составляет 83,5 человек. 

Что касается статистики работающих инвалидов, то их число составляет 2008 человек. 
Приблизительно 1 / 6 из числа всех инвалидов нашли работу. Отсюда следует, что 
безработных инвалидов намного больше.  

Трудовая деятельность является одним из условий для полноценной жизнедеятельности. 
Инвалиды зачастую чувствуют ущемление своих прав при трудоустройстве или в процессе 
своей трудовой деятельности.  

Для работников - инвалидов Трудовым кодексом РФ предусмотрено: 
1) сокращенная рабочая неделя, продолжительность которой не должна превышать 35 

часов (для инвалидов 1 и 2 групп, для 3 группы инвалидов – 40 часов); 
2) полная оплата трудовой деятельности; 
3) дополнительные работы и работы в ночное время возможны только с письменного 

согласия работника - инвалида; 
4) ежегодный отпуск сроком не менее месяца, а отпуск за свой счет может достигать 60 

дней в год; 
5) обеспечение работодателем специально оборудованного рабочего места. 
При этом работодатель имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую 

при создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.  
В свою очередь работодатели обязаны: 
1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать 

локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах; 
2) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида создавать им 

условия труда; 
3) предоставлять необходимую информацию для организации занятости населения. 
Согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2], 

работодатели, у которых среднесписочная численность персонала составляет 100 и более 
сотрудников, должны принимать на работу инвалидов в обязательном порядке, при этом 
квота для приема на работу инвалидов составляет от 2 до 4 % среднесписочной 
численности работников. Квота в размере не выше 3 % установлена федеральным законом 
для работодателей, численность работников которых составляет 35 - 100 человек. Причем в 
среднесписочную численность не включаются работники, условия труда которых 
признаны вредными или опасными. 

Также работодатель имеет право принять собственный акт о квотировании рабочих мест 
инвалидов. 

Прием на работу инвалидов в обязательном порядке должен сопровождаться 
предоставлением соответствующей информации в территориальное подразделение службы 
занятости региона, которое зафиксирует факт выполнения квоты.  

В случае возникновения проблемы с поиском сотрудников, имеющих ограничения по 
здоровью, работодатель может обратиться в некоммерческое объединение инвалидов с 
соответствующим запросом, которое может ему предложить кандидатов, отвечающих 
требованиям к вакансиям.  
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Основными аргументами работодателей при дискриминации работников с 
ограниченными физическими и физиологическими особенностями являются:  

1) предоставление об уровне работоспособности инвалида, который, как правило, 
объективно ниже, чем у здорового человека; 

2) отсутствие физической силы у инвалидов; 
3) обязанность работодателя оплачивать труд инвалида в том же объеме, что труд 

здорового работника, при этом часы работы инвалида значительно ниже; 
4) для трудоустройства инвалидов необходимы специальные условия для работы с 

учетом их индивидуальных возможностей; 
5) проблема психологии работодателя при приеме на работу; 
6) затруднение при обучении инвалидов, отсутствие специально разработанных 

программ и др. 
На сегодняшний день по обозначенным причинам работодатели отказывают в приеме на 

работу инвалиду.  
При этом. за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости 

Российское законодательство предусмотрело норму, закрепленную в КоАП РФ [5], ст. 5.42 
п. 1, согласно которой предусмотрен административный штраф на должностных лиц в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей за неисполнение работодателем обязанности по созданию 
или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов или в случае отказа работодателя в 
приеме на работу.  

Таким образом, несмотря на существование законов, защищающих права инвалидов, на 
сегодняшний день инвалиды подвергаются дискриминации в трудовых отношениях. 
Видимо проблема заключается в несовершенстве законодательства, регламентирующем 
трудовые отношения с участием инвалидов. Зачастую положения статьи 19 Конституции 
РФ, которой предусмотрено равенство всех перед законом и судом, а также запрет любой 
формы ограничения прав граждан по различным признакам, нарушаются. Следует 
ужесточить ответственность работодателей за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, касающихся трудоустройства и создания необходимых условий для работы 
инвалидов, ведь данная категория граждан очень нуждается в защите.  
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Защита авторских прав является одним из самых приоритетных направлений в области 

охраны и защиты интеллектуальной собственности. 
Отсутствие в настоящее время каких - либо эффективных механизмов контроля 

использования интеллектуальных объектов создает большую угрозу нарушения прав 
авторов. 

Согласно ст.1259 ГК РФ, одним из объектов авторских прав является музыкальное 
произведение[1]. Музыкальное произведение - это объект авторского права, 
представляющий собой упорядоченную совокупность акустических образов, созданную 
творческим трудом автора и выраженную в какой - либо объективной вариативной 
форме[2].  

Острая проблема защиты прав в интернете в сфере музыкальной продукции. В связи с 
огромным ростом сети Интернет ослабляется контроль над отчисление платы авторам 
музыкальный произведений. Napster, созданная в 1999 году, позволяла своим 
пользователям загружать mp3 файлы из сети других пользователей, минуя центральный 
сервис хранения. Это давало возможность пользователям, абсолютно бесплатно, получить 
доступ к музыкальным файлам со всего мира. В 2000 году после судебного иска компании 
«RIАA» Napster был признан виновным в нарушении авторских прав и в 2001 году 
выплатил $ 26 миллионов создателям музыки. Нетрудно догадаться, что после того, как 
Napster был закрыт, появились десятки идентичных программ. 

Некоторые ученые предлагают такое возможное решение проблем защиты авторских 
прав: ограничивать не распространение продукта, а в создании новых условий для его 
распространения. Например, вместе того, чтобы приобретать музыкальные альбомы 
«жесткого состава», пользователи получат возможность формировать собственные 
альбомы любимых произведений[3]. Так же можно отметить, что положительным 
примером данного введения можно привести сервис Spotify, он был запущен в Швеции в 
2008 году. Является лицензионным стриминговым сервисом, он не продает музыку – он 
продает доступ к ней. При пробном запуске данного сервиса в Швеции процент пиратства 
резко упал, этот аргумент являлся одним из главнейших при получении лицензии у 
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крупных звукозаписывающих лейблов, которые на пиратстве теряли десятки миллионов 
долларов в год. По состоянию на 2016 год, сервисом пользуется 100 миллионов человек. 

Казанцев С. Я. и Згадзай О. Э. в своей работе высказались о том, что природа 
правонарушений, в том числе и авторских, кроется не в устройстве сети Интернет, а в нас 
самих, в нашем менталитете. 

 Я согласна с ними, ведь даже при таком современном многообразии лицензионных 
платформ, позволяющих слушать музыку в сети Интернет, мы все равно прибегаем к 
незаконным способам потребления контента, доступного, в частности, в социальных сетях. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Рассматривая управление как сферу жизнедеятельности общества с точки зрения систем, 

следует отметить, что команды в виде решений, связанных с постановкой конкретных задач 
и целей, объекту управления подаются субъектом управления на основе имеющейся у него 
информации о состоянии жизни общества в определенной сфере. Управление дорожным 
движением как сфера жизнедеятельности характеризуется императивным воздействием 
государства на общественные отношения в данной сфере. При этом формирование 
безопасной дорожно - транспортной обстановки может быть достигнуто с помощью целого 
комплекса организационно - правовых, нормативно - методических, проектно - 
изыскательских, организационно - технических, контрольно - надзорных, 
распорядительных и других мероприятий. 

Элементами сферы дорожного движения выступают управленческая деятельность как 
вид человеческой деятельности; социальные институты, к которым можно отнести 
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государство, право, полицию, гражданское общество и общественные организации; 
общественные отношения, в частности административно - правовые.  

Как целенаправленная практическая деятельность, государственное управление с 
помощью прямых и обратных связей объединяет в единое целое субъектов и объектов 
управления. Не исключением является и государственное управление дорожным 
движением. Как правило, государственное управление использует в своей деятельности 
властные методы и средства, обеспеченные силой административно - правового 
принуждения. В сфере дорожного движения указанная деятельность направлена на 
обеспечение безопасных и при этом оптимальных условий процесса перемещения 
пешеходов, пассажиров и транспорта и грузов на дорогах. 

Безопасность дорожного движения согласно российскому законодательству 
определяется как состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 
участников от дорожно - транспортных происшествий и их последствий [1].  

Говоря о безопасности в целом, следует сказать, что она рассматривается как 
необходимое условие дальнейшего развития цивилизации. Однако мы видим, что в XXI 
веке при наличии традиционных угроз и опасностей возникают новые, обусловленные 
развитием технологий, а также несовершенством нормативно - правовой базы. Не 
исключением в данном случае являются и эволюционные процессы в области дорожного 
движения. 

В числе объектов теоретического изучения, необходимых для принятия действенных мер 
обеспечения безопасности дорожного движения центральное место принадлежит 
исследованию самого понятия «безопасность дорожного движения», которое способно 
создать необходимые предпосылки для комплексного изучения вышеназванной проблемы. 
Современное теоретическое состояние ряда правовых категорий и понятий, связанных с 
безопасностью дорожного движения характеризуется дискуссионностью и 
неопределенностью правовых дефиниций. Терминологическая неопределенность и 
многообразие научных подходов отечественного правоведения к трактовке понятий 
«дорожное движение», «безопасность дорожного движения», «общественная 
безопасность» во многом затрудняет решение практических задач обеспечения 
безопасности на дорогах.  

Современная ситуация характеризуется тем, что в сообществе административистов 
практически отсутствует однозначное понимание термина «безопасность дорожного 
движения», так как наряду с нормативным определением безопасности дорожного 
движения существует множество научных дефиниций. Таким образом, категория 
«безопасность дорожного движения» отражает реальные правовые явления, 
функциональное назначение которых – организация возможных правоотношений 
субъектов дорожного движения, обеспечение и восстановление правопорядка, 
предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере дорожного движения. 

Рассматривая дорожное движение в контексте административно - правового 
регулирования, следует отметить, что защита интересов, как личности, так и общества 
определяется внутренними свойствами исследуемой системы, характеризующимися 
особой конфликтностью, неопределенностью и рисками. 

Позитивное возложение на граждан и юридических лиц обязанностей и существующие в 
то же время запреты, осуществляемые на властно - императивных началах, являются 
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характерными для административного права, а примененное в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения приобретает функции упорядоченного правового 
воздействия государства и становится частью общественного порядка. 

Обеспечение безопасности дорожного движения следует рассматривать как 
определенную деятельность, в которую вовлечен широкий круг субъектов, правовое 
положение которых регламентировано значительным объемом правовых норм, целью 
которой является предотвращение или недопущение возникновения угроз безопасности 
личности, обществу, государству. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В настоящее время, разделение по предмету ведения между субъектами и федеральным 

центром является дискуссионным вопросом практически каждого федеративного 
государства. В Российской Федерации представлена следующая модель разграничения: 
выделение исключительной компетенции Российской Федерации, при этом перечень 
предметов ведения РФ является закрытым. Определение же вопросов ведения субъектов 
проводится по остаточному принципу. 

Совместное ведение субъектов и федерального центра представляется конституционно - 
правовой базой для организации субъектами Федерации индивидуальной нормативной 
базы, которая формируется в рамках единой правовой системы России. 

Отметим, что Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
определяет исключительную компетенцию федерального центра и его субъектов, при этом 
исключена возможность осуществления ряда полномочий совместно. В ведении РФ 
состоят значимые элементы административных правоотношений, которые имеют общий 
характер и обращены на всю территорию государства. 

Единого видения вопроса, что именно необходимо относить к аспектам федерального 
значения, изначально не обозначалось. Конституционный Суд Российской Федерации в 
своем Определении от 8 апреля 2004 г. № 137 - О [1] указал, что в ст. 1.3 КоАП РФ под 
вопросами, имеющими федеральное значение, понимаются такие вопросы, которые 
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отнесены к ведению РФ в соответствии со ст. 71 Конституции РФ. Но ситуация более или 
менее прояснилась лишь с внесением в 2009 г. в КоАП РФ изменений, дополняющих 
Кодекс статьей 1.3.1 «Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области 
законодательства об административных правонарушениях» [2]. Первым пунктом ч. 1 этой 
статьи определено, что к ведению субъектов РФ относится установление своими законами 
административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. По 
данному факту, мы разделяем мнение, Б.А. Старостина, который отметил, что внесенные в 
КоАП РФ изменения не разрешили всех проблем, но тем не менее способствовали более 
конкретному разграничению предметов ведения и полномочий в сфере установления 
административной ответственности между федеральными и региональными органами 
государственной власти [3,с. 48]. 

Представляет научный интерес, предложение, озвученное в юридической науке, о 
передаче нормативного правового регулирования всех вопросов административной 
ответственности под юрисдикцию федерального уровня, тем самым, исключая 
процессуальную и материальную части законодательства об административных 
правонарушениях, из предмета ведения субъекта РФ. 

По нашему мнению, данное предложение весьма дискуссионное. При формальном 
понимании, подобное разграничение полномочий по предмету совместного ведения, а 
точнее отсутствие всякого разграничения, относит вопросы ответственности 
(административной) к исключительному ведению РФ. Подобное противоречит ст. 72 
Конституции РФ, а также лишает регионы возможностей обеспечивать исполнение своих 
нормативных правовых актов принудительной силой государственного воздействия. 
Отметим, что следуя принципу субсидиарности предметы ведения и объемы компетенции 
должны относиться к тому уровню власти, на котором они решаются наиболее 
эффективным образом. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Региональное законодательство об 
административных правонарушениях, являясь составной частью федерального 
законодательства об административных правонарушениях, позволяет наиболее эффективно 
обеспечивать охрану общественных отношений, урегулированных на уровне субъекта РФ, 
учитывая специфику развития конкретного региона, его географические, экономические, 
социальные, историко - культурные и другие особенности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЕМА В ОВД ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ  
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  

О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Последние два десятилетия осуществляется активный и последовательный процесс 
автоматизации сбора, анализа и представления информации в системе государственного 
управления. И в этой деятельности достигнуты значительные успехи. Появилась система 
межведомственного электронного взаимодействия, стал реальностью электронный портал 
государственных услуг, появились полностью электронные банки данных, которыми могут 
воспользоваться все граждане государства и так далее. Системы хранения информации в 
цифровой форме действуют повсеместно, их объемы наращиваются, в связи с чем, 
возникает много как позитивных, так и проблемных вопросов. Несмотря на наличие 
значительного числа федеральных законов, а также отдельных групп норм в федеральном 
законодательстве, регулирующих вопросы оборота и защиты информации, до сего времени 
не разрешена проблема полного закрытого перечня видов сведений, относимых к категории 
конфиденциальных, не создан для данной категории информации универсальный 
административно - правовой режим ее оборота в системе государственного управления. В 
данном контексте вопросы приема в органах внутренних дел заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной 
форме приобретают все большую значимость.  

Заявления и сообщения вне зависимости от места и времени совершения преступления, 
АПН либо возникновения происшествия, подлежат обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД России должностными лицами дежурных частей. 
Составление абсолютного большинства документов, в которых закрепляется факт принятия 
сообщения, отработаны на практике в течение десятков лет, однако некоторые из них в 
силу своей специфичности и редкой применяемости зачастую вызывают затруднения у 
сотрудников полиции.  

Обратим внимание на предусмотренную п. 10 Инструкции [1] возможность приема 
заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в 
электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов. Несмотря на то 
обстоятельство, что для обеспечения достоверности сообщаемых сведений данные сайты 
сети Интернет и имеют специализированное программное обеспечение, требующее от 
заявителя идентификации, далеко не всегда это требование может быть реализовано. Если 
говорить о Портале государственных услуг, то этот сервис обеспечен требованием 
авторизации на основании паспорта гражданина РФ или СНИЛС, однако оперативная 
подача не зарегистрированным заранее пользователем заявления через этот сайт 
фактически невозможна. 
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Официальные же сайты МВД России и территориальных органов Министерства 
требуют лишь указания фамилии, имени и отчества, а также адреса электронной почты 
заявителя. При этом согласно п. 11 Инструкции «электронные заявления распечатываются 
на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». Понимая 
важность установления между полицией и обществом доверительных отношений, нам 
хотелось бы заметить, что подобная доступность не должна ставить под удар 
функциональность самого Министерства. Современные информационные технологии 
позволяют анонимно действовать в сети Интернет, а значит и подать заведомо ложное 
заявление в территориальный орган МВД России с указанием информации о 
несуществующем преступлении. Массовая подача подобных сообщений может 
дезорганизовать, а возможно и парализовать правоохранительную работу всего органа. 

Допущение подобных угроз кажется нам неприемлемым, в связи с чем предлагается 
изменить порядок приема и регистрации электронных сообщений, предусмотрев 
дополнительные средства идентификации заявителя. Например, ему может быть 
предложено указать в заявлении полные паспортные данные, сведения о находящихся в 
собственности транспортных средствах либо иной информации, которая может быть 
незамедлительно проверена по оперативно - справочным учетам МВД России. При этом 
регистрация распечатанного электронного сообщения в КУСП должна быть разрешена 
лишь в случае подтверждения указанных установочных данных. Подобная мера, на наш 
взгляд, существенно снизит, хотя и не ликвидирует полностью обозначенную угрозу. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается правовая регламентация и проблемы утилизации 

медицинских отходов и отходов лечебно - профилактических учреждений. 
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Над решением проблемы медицинских отходов различные ученые задумывались еще в 

начале XX века. В связи с тем, что право на благоприятную окружающую среду, 
предусмотренное ст. 42 Конституции РФ, является одним из ключевых принципов 
концепции экологической безопасности [1, с.112], указанная проблема является актуальной 
и стоит особенно остро в настоящее время. 

В данной тематике необходимо отметить труд профессора Р.А. Бабаянца, который 
проводил исследования в сфере определения степени опасности отходов медицинских 
учреждений. Проведенными исследованиями было доказано, что в составе медицинских 
отходов находятся токсические вещества и возбудители многих заболеваний. Еще в 1962 
году в клинике им. Баумана был изучен морфологический состав медицинских отходов, 
результаты которого показали присутствие в «больничном мусоре» болезнетворных 
микроорганизмов. При этом уровень вредных веществ в медицинских отходах значительно 
выше, чем в городском мусоре. Несмотря на огромный прогресс, вопросы сбора, 
транспортировки, хранения, использования, обезвреживания и утилизации и в настоящее 
время стоят достаточно остро. Именно поэтому очень важно принять эффективные меры 
по размещению медицинских отходов, так как количество таких отходов с каждым годом 
все растет. По статистике 80 % медицинских учреждений обращаются в организации, 
занимающиеся утилизацией медицинских отходов и только 20 % производят утилизацию 
самостоятельно с помощью специальных установок [4, с.27]. 

Как мы уже говорили, обязательным результатом профессиональной деятельности 
медицинских и лечебно - профилактических учреждений являются медицинские отходы. В 
национальном российском праве понятие «отходы» было закреплено только в 1995 году, 
когда Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 
их удалением была ратифицирована нашим государством. Необходимо отметить, что 
указанная конвенция определяет отходы как вещества или предметы, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению. 

На сегодняшний день в российском законодательстве нет единого нормативно - 
правового акта, который регулировал бы все вопросы, возникающие при обращении с 
медицинскими отходами. А таких вопросов не мало: отсутствует законодательное 
закрепление понятия «отходы», «отходы лекарственно - профилактических учреждений», 
отсутствует четкое оформление правил по их сбору, временному хранению, 
транспортировке, захоронению или уничтожению, ответственности за нарушение 
указанных требований.  

На сегодняшний день вопросы обращения с медицинскими отходами регулируются 
санитарными правилами и нормами №2.1.7.2790 - 10 от 17.02.2011 «Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно - профилактических учреждений». Необходимо 
отметить, что ответственность за нарушение требований в области обращения с 
медицинскими отходами закреплена совершенно в ином нормативно - правовом акте – 
Кодексе об административных правонарушениях РФ в ст. 8.2. Так, например, Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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Федерации» в части 1 ст. 49 раскрывает понятие «медицинские отходы»: «все виды 
отходов, в том числе и анатомические, патологоанатомические, биохимические, 
микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления 
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по 
производству лекарственных средств и медицинских изделий». Следует отметить, что 
российское законодательство не закрепляет понятия «отходы лечебно - профилактических 
учреждений». Ранее указанное понятие содержалось в СанПиН 2.1.7.728 - 99 - Санитарные 
правила и нормы СанПиН 2.1.7.728 - 99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов 
лечебно - профилактических учреждений», однако в 2011 году оно было отменено 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации [3, 
с.45].  

В соответствии с санитарными правилами и нормами медицинские отходы в 
зависимости от их степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной 
опасности, подразделяются на классы опасности. Данная классификация помогает 
определить негативное воздействие на окружающую среду. 

Еще в 1979 году Всемирная организация здоровья отнесла медицинские отходы к числу 
опасных, однако данное указание отсутствует в национальном праве России. Кроме этого, 
согласно ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» на отходы 1 - 4 класса 
опасности должен быть составлен паспорт. Но поскольку обращение с медицинскими 
отходами регулируется иным законодательством, в частности, Санитарными правилами и 
нормами, в которых, в свою очередь, отсутствует вопрос о паспортизации медицинских 
отходов. Таким образом, фактически отсутствует необходимость паспортизации 
медицинских отходов и отходов лечебно - профилактических учреждений.  

Правоприменительная практика показывает, что отсутствие паспорта на медицинские 
отходы не является основанием для привлечения к административной ответственности и 
решения вопроса о законности деятельности медицинских организаций и лечебно - 
профилактических учреждений (Постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда № 15АП - 12997 / 2012 от 13.12.2012 по делу № А32 - 49225 / 2011). 

Таким образом, отсутствие четкого законодательного закрепления вопросов в сфере 
осуществления деятельности в области обращения с медицинскими отходами и 
паспортизации медицинских отходов; несоответствие классификации медицинских 
отходов классам опасности, указанным в Федеральном законе «Об отходах производства и 
потребления» служит причиной недостаточного регулирования и контроля данного вида 
деятельности и, как следствие, - неправильного обращения с медицинскими отходами, что в 
свою очередь, повышает риск негативного воздействия для общества и окружающей среды 
[2, с.13].  

В связи с этим представляется возможным предложить следующие пути решения 
указанных пробелов в законодательстве: 

1) Раскрыть в ст. 49 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» понятие «отходы лечебно - профилактических учреждений» и порядок их 
утилизации; 

2) Внести в ФЗ «Об отходах производства и потребления» положения, касающиеся 
обязательной паспортизации медицинских отходов и отходов лечебно - профилактических 
учреждений; 
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3) Внести изменения в ст. 8.2 КоАП РФ, ужесточив ответственность для должностных 
лиц, нарушающих порядок использования, хранения, транспортировки и утилизации 
медицинских отходов. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ 
 
Современная экономическая политика в основном базируется на преодолении 

государством кризисного состояния путем формирования дополнительных рычагов, 
которые учитывают особенности потенциалов территории России. 

 Одним из таких инструментов стал институт особых экономических зон (ОЭЗ), 
получивший новый импульс к развитию с принятием Федерального Закона от 25.06.2005 г. 
№ 116 - ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ [3, с. 92]». 

На территории России долгое время не было унифицированных правил, определяющих 
правовой режим особых экономических зон. 

На данный момент разработаны цели и принципы функционирования особых 
экономических зон, система управления и контроля, то есть все особые экономические 
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зоны - это регулируемые территории, на которых резидентами эффективно применяется 
налоговое планирование. 

Следует отметить, что анализ эволюции российских особых экономических зон 
показывает, что общий режим регулирования хозяйственной деятельности в России 
является благоприятным для инноваций. При этом, необходимы комплексные улучшения в 
законодательной и административной сферах с целью привлечения новых резидентов. 

Отметим, что механизм особых экономических зон предполагает льготы и преференции 
инвесторам по таким направлениям для предпринимательства, как: налоговые и таможен-
ные льготы, государственное финансирование инфраструктуры, а также снижение 
административных барьеров, поэтому особые экономические зоны - это интересные 
проекты для инвесторов. 

Следует отметить, что государство, финансируя особые экономические зоны, развивает 
регионы, на территории которых расположены особые экономические зоны, выделяя 
средства из федерального бюджета на их обустройство. Таким образом, решается одна из 
первоначально поставленных для особых экономических зон задач - это развитие 
экономики региона, его инфраструктуры[4, с. 6]. 

Основная цель создания зон с особым правовым режимом - заключается в активизации 
международной торговли, а также привлечении инвестиций путем освобождения товаров, 
помещаемых в данные экономические зоны от налогов и импортных таможенных пошлин. 

Отметим, что федеральное законодательство предполагает новый подход к принципам 
создания и функционирования особых экономических зон на территории России, и 
направленно на привлечение иностранных и отечественных инвестиций в целях развития 
экспортопроизводящих отраслей промышленности путем установления льготного режима 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Решение о досрочном прекращении существования особой экономической зоны 
принимается Правительством Российской Федерации, которое устанавливает порядок и 
сроки ее ликвидации [5, с. 88]. 

Исследуя правовые основы прекращения функционирования особых экономических зон 
в Российской Федерации, можно сделать вывод, что в случае досрочной ликвидации 
особых экономических зон никаких гарантий резидентам особых экономических зон 
федеральное законодательство не предусматривает, что является недостатком 
действующей системы функционирования особых экономических зон. 

При этом срок функционирования особых экономических зон устанавливается в размере 
49 лет, то есть так государство создает систему стимулов для инвесторов, которые являются 
резидентами особых экономических зон, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности на долгосрочную перспективу. 

Следует отметить, что срок существования особой экономической зоны продлению не 
подлежит, согласно ч. 6 ст. 6 Федерального закона «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» [1], что создает определенные трудности для планирования и 
прогнозирования предпринимательской деятельности для резидентов. 
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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
 
В связи с произошедшими изменениями пенсионной системы РФ интересным с научной 

точки зрения и практически актуальным представляется рассмотрение вопроса о 
гражданской правоспособности негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ).  

Под правоспособностью вообще и гражданской в частности традиционно понимают 
способность быть обладателем определенных прав, носителем определенных обязанностей.  

Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) осуществляет инвестиционную 
деятельность в различных формах. Во - первых, в терминологии ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах», фонды: 1) инвестируют средства пенсионных накоплений; 2) 
размещают средства пенсионных резервов. В сущности, и то, и другое означает 
инвестирование соответствующих средств, поэтому при последующем изложении будет 
использоваться термин «инвестирование». Во - вторых, инвестирование средств 
пенсионных резервов производится: 1) самостоятельно, путем покупки соответствующих 
активов; 2) через управляющие компании, путем заключения договоров доверительного 
управления.  

С 1 января 2016 г. действующие НПФ должны реорганизоваться из некоммерческой в 
коммерческую организацию и иметь организационно - правовую форму акционерного 
общества, а новые НПФ могут создаваться исключительно как акционерные общества. 
Таким образом, можно констатировать, что термин «фонд» в названии этой организации 
будет использоваться всего лишь как «наследие» от прошлой организационно - правовой 
формы и не несет никакой смысловой нагрузки. В свою очередь, в названии должны быть 
указаны организационно - правовая форма, полное и сокращенное (аббревиатура) 
фирменное наименование фонда – «НПФ» и НПФ соответственно. 
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Однако к НПФ, даже в организационно - правовой форме акционерного общества, 
предъявляются повышенные требования, что свидетельствует об их особом статусе и что в 
качестве основной цели их деятельности является социальное обеспечение граждан. 

Вообще юридические лица, в отличии от физических, обладают различной 
правоспособностью. Нет никаких сомнений в том, что правоспособность НПФ являлась и 
является специальной. Но интересно, чем специальная правоспособность НПФ как особого 
вида некоммерческой организации отличается от специальной правоспособности НПФ как 
акционерного общества, каким образом это должно повлиять на способность НПФ 
эффективно осуществлять свою деятельность? 

Из законодательства усматривается, что специальная правоспособность устанавливается 
законом при помощи неоднородных правовых средств. Применительно к 
рассматриваемому вопросу нужно говорить о том, что правовые запреты – это ограничение 
правоспособности юридического лица в порядке и случаях, предусмотренных законом. 
Указанные ограничения распространяются как на общую, так и специальную 
правоспособность юридических лиц. ФЗ «О НПФ» прямо не связывает ограничение 
правоспособности НПФ с его целями. Вместо этого особое внимание уделено видам 
деятельности и функциям НПФ.  

Таким образом, акционерный НПФ обладает специальной правоспособностью с 
«мягким» способом ее закрепления. НПФ вправе осуществлять не являющуюся 
производственной или торговой деятельность (в т.ч. предпринимательскую) за счет 
собственных средств, не привлекая средства пенсионных резервов, пенсионных 
накоплений или подлежащие направлению на их пополнение средства, при условии 
гарантий защиты прав вкладчиков и застрахованных лиц, а также соответствия этой 
деятельности социальной направленности НПФ. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ» ИЛИ «ИЗБРАНИЕ» МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ? 
 
Аннотация: в работе рассматривается определение уголовно - правового понятие 

заключение под стражу, а так же проведен анализ соотношения понятий «применение» и 
«избрание» меры пресечения в виде заключения под стражу , подведены соответствующие 
итоги. 
Ключевые слова: заключение под стражу, избрание меры пресечения, применение меры 

пресечения, соотношение понятий «применение» и «избрание». 
В уголовном судопроизводстве Российской Федерации применение меры пресечения в 

виде заключения под стражу имеет высокий удельный вес в общей совокупности 
избираемых по уголовным делам мер пресечения. Несмотря на периодические колебания, 



212

отмечаемые статистикой, ежегодно судами удовлетворяется свыше 90 % ходатайств о 
применении данной меры и до 99 % - о продлении срока содержания под стражей 
обвиняемых. Так, в 2013 г. - в отношении 133 311 обвиняемых, в 2014 г. - в отношении 132 
741 обвиняемого, в 2015 г. - 140 309 обвиняемых, в 2016 г. - 128 600, в 1 полугодии 2017 г. – 
в отношении 63 811 обвиняемых [5]. 

Заключение под стражу - наиболее суровая мера пресечения, которая ограничивает на 
определенное время основополагающие права и свободы человека и предполагает строгую 
изоляцию в специальных учреждениях лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления.  

Ни одна отрасль права не может существовать без своего понятийного аппарата, особых 
терминов, выражений, позволяющих юридически определить те или иные явления 
окружающей действительности и регулировать правоотношения, исходя из особенностей 
своего предмета. 

Заключение под стражу - наиболее суровая мера пресечения, которая ограничивает на 
определенное время основополагающие права и свободы человека и предполагает строгую 
изоляцию в специальных учреждениях лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления [4].  

В юридической литературе, в теории и практике уголовного судопроизводства, термины 
«применение меры пресечения» и «избрание меры пресечения» в виде заключения под 
стражу часто соотносят. На мой взгляд, данные понятия не равнозначны, что будет 
подтверждено в процессе исследования вопроса. 

Законодатель в п. 29 ст. 5 УПК РФ устанавливает, что применение меры пресечения – 
это «процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании 
меры пресечения до ее отмены или изменения»[1]. 

К применению меры пресечения в виде заключения под стражу, можно относить лишь 
процессуальные действия участников уголовного судопроизводства, обусловленные их 
полномочиями и непосредственно связанные с такими обстоятельствами, как: 1) избрание 
меры пресечения, 2) продление меры пресечения, 3) изменение меры пресечения, 4) отмена 
меры пресечения, 5) исполнение меры пресечения, 6) обжалование решения о мере 
пресечения и разрешение такого обжалования вышестоящим судом [3].  

В свою очередь под избранием меры пресечения в УПК РФ понимается принятие 
дознавателем, следователем, а так же судом решения о мере пресечения в отношении 
подозреваемого, обвиняемого (п. 13 ст. 5 УПК РФ). В силу п. 1,2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только 
суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания 
под стражей [1]. 

Применительно к заключению под стражу, избираемым судом в ходе предварительного 
следствия по ходатайству следователя и дознавателя, вышеприведенная трактовка понятия 
«избрание меры пресечения» оказывается неполной и обязательно должно включать в себя 
соответствующие подготовительные действия к избранию меры [2]. 

В ч. 1 ст. 101 УПК РФ указано на то, что в постановлении должно содержаться 
«основание для избрания этой меры пресечения» [1]. То есть «применение меры 
пресечения» по смыслу закона является более широким правовым понятием, чем 
процессуальное значение термина «избрание меры пресечения».  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, понятие «избрания меры 
пресечения» подозреваемому, обвиняемому в виде заключения под стражу означает 
процессуальные действия соответствующих участников уголовного судопроизводства по 
возбуждению перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения 
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под стражу, его рассмотрению с учетом принципа состязательности и удовлетворению с 
изданием соответствующего судебного акта.  

Понятие «применение меры пресечения» приведенное в п. 29 ст. 5 УПК РФ не точное. 
Поскольку оно не отражает действительного содержания рассматриваемого уголовно - 
процессуального явления. Под применением меры пресечения в виде заключения под 
стражу в уголовном судопроизводстве необходимо понимать деятельность участников 
уголовного судопроизводства, осуществляемую в рамках реализации их процессуальных 
прав и обязанностей, и непосредственно связанную с избранием, продлением, изменением, 
отменой, исполнением меры пресечения, а так же обжалованием решения о мере 
пресечения и разрешением такого обжалования вышестоящим судом.  

Соответственно, понятие «применение» меры пресечения в виде заключения под стражу 
шире по своему значению, чем понятие «избрание» меры пресечения в виде заключения 
под стражу. 
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ПОНЯТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ЦЕЛИ ИХ СОЗДАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Сегодня российская экономика переживает непростой период, что вызвано, в том числе, 

и санкционной политикой США и стран Западной Европы. А это однозначно 
сигнализирует о необходимости поиска путей ее реформирования [1, с. 289]. 
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Следует отметить, что особая экономическая зона - это важный институт мирового 
хозяйства и международного разделения труда, это экономико - правовой комплексный 
механизм по привлечению инвестиций для реформирования национальной экономики. 

Для Российской Федерации - особые экономические зоны являются эффективным 
инструментом привлечения инвестиций в экономику регионов, которые нуждаются в 
ускоренном социально - экономическом развитии путем создания благоприятного 
правового регулирования для таможенного контроля, а также налогообложения. 

Особая экономическая зона - это территория с особым режимом осуществления 
предпринимательской деятельности, нацеленная на совершенствование 
предпринимательства в целом, причем как отечественного, так и иностранного. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических 
зонах охватывает такие вопросы, как: налогообложение, административный режим, 
таможенное регулирование, а также имущественные отношения и гарантии прав 
инвесторов особых экономических зон. 

Отличительной особенностью законотворческой деятельности является отсутствие 
достаточно привлекательных нормативных условий для инвесторов, хотя создание 
экономических зон ставит целью привлечение иностранного капитала, при условии 
местного производства, с дальнейшим сбытом товаров (услуг) на экспорт [3, с. 137]. 

Особая экономическая зона - это экономический «оазис», имеющий беспошлинный или 
льготный режим ввоза / вывоза товаров, а также услуг, имеющий налоговые льготы и 
упрощенные административные процедуры, имеющий льготные условия для вложения 
иностранных инвестиций. Основной целью создания особых экономических зон в 
Российской Федерации по - прежнему является привлечение иностранных инвестиций, что 
дает основание ряду ученых утверждать, что отношения в сфере их правового 
регулирования относятся к международным инвестиционным отношениям [1, с. 290 - 291]. 

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации сделала вывод, что особые 
экономические зоны, на данный момент, не являются действенным инструментом 
поддержки национальной экономики, в частности, это обусловлено нерациональным 
использованием денежных средств и малоэффективным менеджментом, как на 
федеральном, так и региональном уровнях. 

Особая экономическая зона - это территория для проведения экономико - правовых 
экспериментов, направленных на совершенствование национальной экономики. 

Концентрируясь на глобальной роли особых экономических зон в Российской 
Федерации - интеграции российской экономики в мировое экономическое пространство, и, 
принимая во внимание интересы государства и инвесторов, предполагается, что перечень 
целей создания особых экономических зон остается неполным [4, с. 33]. 

Кроме того, деятельность особых экономических зон связана не только с ростом рабочих 
мест и объемом выпускаемой продукции, но и с привнесением в российскую экономику 
новых стандартов качества, что имеет важное значение для развития инновационной 
инфраструктуры региона [2, с. 58]. 

Особые экономические зоны это стартовая платформа для проведения экономических 
реформ в целях развития обрабатывающих отраслей национальной экономики, а также 
высокотехнологичных отраслей национальной экономики и развития туризма, санаторно - 
курортной сферы, портовой, а также транспортной инфраструктур. 
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ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ В РОССИИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 86 - ФЗ « О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона « Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 
Федерального закона « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[1] , 
медицинские организации всех регионов вправе оформлять больничные листки в 
электронном виде. 

Благодаря высоким технологиям, программа осовременивания нашего общества не стоит 
на месте. Задача перехода на электронный лист нетрудоспособности продиктована 
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реалиями наступившей эры этих технологий, поэтому введение нового законопроекта 
ничуть не удивительно. 

Такое нововведение важный, существенный и значимый шаг вперёд в системе 
здравоохранения. Электронные больничные листы разгрузят бухгалтеров и медработников, 
а также облегчат жизнь пациентов. Ведь цель проекта – объединение информации по 
листкам нетрудоспособности в единую базу, уход от громоздкой системы хранения и 
обработки данных, упрощение взаимодействия структур, а также снижение затрат 
страхователей и экономия бюджетных средств. 

 Электронный больничный лист выглядит практически как и бумажный, только в виде 
цифрового документа. Подписывается этот документ усиленной квалифицированной 
цифровой подписью. 

Новая форма обращения листа нетрудоспособности не только сокращает 
документооборот, но и обеспечивает оперативный контроль за оформлением документа, 
позволяет избежать ошибок при его заполнении и фактически избавляет всех участников 
процесса от подделок бланков. 

С 1 июля 2017 года действуют два формата больничного: « бумажный» и электронный. 
Оба варианта листка по нетрудоспособности имеют одинаковую юридического силу. 
Электронные больничные могут открывать врачебные специалисты всех лицензированных 
медицинских учреждений. Правило актуально как для общих заболеваний, так и при уходе 
за больными родственниками или в случае оформления декрета. Если медучреждение и 
работодатель участвуют в электронном обмене, сотрудник сможет решить, какой ему брать 
бюллетень. Когда пациент категорически не желает оформлять больничный бланк в 
электронном формате, никто не вправе его принудить к этому. 

Многие медицинские учреждения пока не готовы осваивать новые технологии, так как в 
процессе внедрения электронных больничных они столкнулись с рядом проблем. Для того, 
чтобы подделать электронный больничный было невозможно, он передаётся в 
зашифрованном виде и заверяется усиленной электронной подписью ( ЭП) врача, которая 
бесплатно и централизовано не предоставляется. Вопрос о её покупке медицинская 
организация должна решать самостоятельно, стоимость ЭП в год составляет порядка одной 
тысячи рублей. 

Кроме затрат на ЭП, между медицинской организацией и единой интегрированной 
информационной системой ( ЕИИС) фонда социального страхования (ФСС) должен быть 
организован канал связи через Интернет, что есть не всегда. Способность выхода в 
информационную систему имеют не более 60 % медицинских учреждений на территории 
РФ. Более того, в ряде регионов открытый доступ в Интернет с рабочего места врача 
запрещён из соображений безопасности [8]. К тому же, далеко не все районные больницы 
мелких населённых пунктов снабжены компьютерной техникой.  

Ещё одной, не менее важной проблемой, является средний возраст отечественных 
врачей, который составляет 45 лет. Ввиду возраста они довольно неохотно идут на диалог с 
электроникой, а некоторым и вовсе придётся осваивать компьютерные технологии с нуля. 
Впоследствии, это может не ускорить, а наоборот, замедлить процесс оформления и стать 
причиной внесения ошибочных данных. 

Таким образом, с точки зрения многих медицинских учреждений нововведение выглядит 
не таким уж и радужным. Оно имеет ряд проблем которые придётся решать и решать. 
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 При работе с электронным больничным листом взаимодействуют четыре участника – 
медицинская организация, застрахованный, страхователь (работодатель) и ФСС. 

Для сотрудника медучреждения оформляющего электронный больничный схема 
действия заключается в следующем: 

 - занесение в специальную программу на компьютере сведений о пациенте и 
поставленном диагнозе ( в модуле « Электронная медицинская карта»); 

 - часть необходимых данных в больничный лист попадает из электронной медкарты, а 
остальные сведения дополняются медработником при заполнении электронного образа 
листка нетрудоспособности ( в модуле «Лист нетрудоспособности»); 

 - подписание больничного электронной подписью и отправка его в ЕГИСЗ ( единую 
государственную информационную систему в сфере здравоохранения) [7]. 

Для сотрудника ( пациента) предусмотрена следующая схема действий в процедуре 
электронного больничного: 

 - дать письменное согласие на заполнение больничного в электронной форме; 
 - получить от медперсонала номер больничного листа; 
 - сообщить номер больничного работодателю ( специалистам кадровой или 

бухгалтерской службы). 
Для отслеживания движения ЭЛН работникам можно зарегистрироваться на сайте ФСС 

РФ в специальном сервисе – кабинета застрахованного лица. 
 Чтобы работать с электронными больничными листами, организации потребуется 

личный кабинет на cabinets.fss.ru, попасть в который возможно с помощью логина и пароля 
от учётной записи на сайте госуслуг. 

При заполнении электронного больничного страхователь (работодатель) 
руководствуется следующим алгоритмом действия: 

 - получает от застрахованного лица информацию о номере электронного больничного; 
 - запрашивает в ФСС через автоматизированную систему данные по СНИЛС и номеру 

электронного больничного; 
 - получив от ФСС данные, дополняет электронный больничный необходимой 

информацией, передаёт обновлённый и подписанный электронной подписью лист в ФСС, 
производит расчёт и выплату пособий (если зачётный механизм оплаты листа); заполняет 
реестр сведений на выплату пособий, подписывает электронной подписью и передаёт 
указанные сведения в ФСС ( если механизм прямых выплат) [6]. 

Не все предприятия, особенно малого бизнеса, выразили заинтересованность в переходе 
на электронную систему документооборота. Многие работодатели считают это новшество 
преждевременным, не целесообразным шагом, ведь как минимум каждому предприятию 
необходимо иметь один или несколько компьютеров, доступ к Интернету, подключение к 
базе данных. Всё это потребует организационных, технических и финансовых затрат.  

 Работодатели вправе не открывать личный кабинет и не подключаться к системе обмена 
электронными больничными. Штрафа за это пока не предусмотрено. Но в таком случае 
сотрудники такого страхователя смогут получать только « бумажный» листок 
нетрудоспособности. Электронные больничные будут для них недоступны, поскольку 
сотрудники из ФСС не найдут страхователя в единой информационной базе [3]. 

Фонд социального страхования (ФСС) выступает оператором базы данных 
электронных больничных; генерирует номер электронного больничного; подтверждает 
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факт страхового случая; рассчитывает и выплачивает пособия ( в пилотном проекте « 
прямые» выплаты). 

Схема взаимодействия между застрахованным лицом, работодателем, ФСС и 
медицинским учреждением выглядит следующим образом: 

1.Работник – застрахованное лицо даёт медицинскому учреждению письменное согласие 
на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 

2.Медицинское учреждение формирует ЭЛН, подписывает его усиленной 
квалифицированной подписью врача и медицинской организации и отправляет всю 
информацию по больничному в ФСС. 

3.Медицинское учреждение выдаёт работнику номер ЭЛН для передачи его 
страхователю – работодателю. 

4.Работодатель по номеру ЭЛН непосредственно из своей программы 1С запрашивает и 
получает из базы ФСС все данные больничного. 

6.По полученным из базы ФСС данным в программах 1С автоматически рассчитывается 
пособие по временной нетрудоспособности. 

7.Работодатель оплачивает работнику больничный лист. 
8.Информация о сумме выплаченного пособия отправляется в ФСС. 
9.ФСС частично оплачивает больничный [5]. 
Как и у всех нововведений, у данного законопроекта есть свои плюсы и минусы. 
Начнём с плюсов: 
 - Экономия бумаги, государственных денег ( около 12 миллионов рублей) и лесов 

страны; 
 - Электронные листки нетрудоспособности невозможно подделать. 
 - Электронный больничный проще заполнять, не требуется следить за цветом чернил, 

размером букв, расположением печати. 
Больной сотрудник перестаёт быть связующим звеном между медицинским 

учреждением и компанией, в которой он работает. Такое положение дел решает 
автоматически целый ряд проблем: 

1.Не имея доступа к больничному, он не сможет его потерять, испортить. 
2.Ему не потребуется тратить своё рабочее время по приходу на рабочее место для того, 

чтобы передать документ ответственным специалистам. 
3.Бухгалтерии не придётся « выбивать» из сотрудника документ, если тот постоянно 

«забывает его дома». 
4.У компании и ФСС не должно остаться сомнений в подлинности документа, ввиду 

чего компенсационные выплаты должны быть гарантированы. 
5.Больному больше не нужно бегать по кабинетам, ждать в очередях для того, чтобы 

собрать различные подписи ответственных лиц. Электронные больничные значительно 
сэкономят его время. 

6.Пациенту можно не беспокоиться о том, как заполнен документ, ведь наличие ошибок 
и неточностей приводит к отказу в назначении сумм пособий. 

7.Физические лица, имея доступ к базе, легко смогут лицезреть и выписывать всю 
информацию, о том, правильно ли была начислена плата, не выходя из дома. 

8.Переход на работу по ЭЛН избавляет сотрудников организаций от необходимости 
уведомлять администрацию компаний о факте болезни. Если человек не вышел на своё 
рабочее место, кадровик и другое уполномоченное лицо работодателя может войти в 
единую систему и получить сведения об открытии больничного. 



219

9.Для работодателя нет необходимости вести реальный архив и хранить бумажные 
больничные – вся информация поступает в электронном виде и легко обрабатывается. 

10.При наличии единой информационной базы ни врачам, ни пациентам не потребуется 
каждый раз заново вводить одни и те же данные о владельце листа нетрудоспособности. 

11.Работодатели больше не смогут задерживать выплату больничных. Закон утвердил 
чёткие сроки, за которые работодатель должен рассчитаться с сотрудником. В фонде 
соцстраха можно запросто проследить исполнение. 

Теперь минусы. Благо, их меньше: 
1.Не все медицинские здания автоматизированы для подключения ко всемирной сети. 
2.Техническая неготовность (отсутствие компьютеров) многих медучреждений, 

особенно сельских, перейти на новую систему документооборота. 
3.Врачам приходится осваивать новые компьютерные программы. Людям пожилого 

возраста сделать это нелегко, что грозит их отстранением или ошибками в оформлении 
листа. 

Переход на электронные больничные в субъектах РФ будет осуществляться поэтапно, в 
зависимости от уровня подготовки к новой системе взаимодействия всех участников 
процесса. 

Электронные больничные листки вводят по результатам пилотного проекта. В 2015 - 
2016 годах электронные больничные выдавали в Москве, а также Тамбовской, 
Новосибирской, Астраханской, Белгородской, Самарской областях, а также в Хабаровском 
крае, Татарстане и Крыму. 

Узаконивание электронных больничных в 2017 году продолжается по всей территории 
России, но бумажные бланки продолжат функционировать по - прежнему. Пилотный 
проект в отдельных регионах РФ продемонстрировал эффективность новой системы за счёт 
снижения рисков утраты, подделки или порчи документов, а также более оперативного 
обмена данными между пациентом, медицинским учреждением, работодателем и 
территориальным отделением Соцстраха с целью максимального быстрого назначения и 
выплаты пособия по нетрудоспособности [4]. 

Итак, электронный больничный - это полноценный лист нетрудоспособности, который в 
отличие от бумажного, нельзя потрогать, подделать или потерять. Введение электронных 
больничных в наше время необходимая, способствующая оптимизации процедура, нежили 
преждевременный, необдуманный шаг. 

В то время как базы данных в медицинских учреждениях стали цифровыми, а записаться 
на приём к специалисту можно через Интернет, листки нетрудоспособности, выдаваемые 
на бумажных бланках, стали пережитком прошлого. 

К тому же избавления от заполнения бумажных форм существенно упростит и ускорит 
работу врачей. Медикам будет проще вносить данные в базу, чем заполнять от руки 
огромное количество бланков. Кроме того, количество ошибок допускаемых при 
заполнение бумаг снизится. А исправления проще будет внести в электронном варианте. 

Следовательно, у медицинских работников, избавленных от лишней бумажной 
волокиты, появится больше времени и сил на работу с пациентами и их проблемами. 

Так же существенно упростится жизнь и самих пациентов . Больному больше не нужно 
будет стоять в очередях или бегать по кабинетам с просьбами исправить ошибки и 
неточности в бумажных листках нетрудоспособности. 

Пациенты, имея доступ к информации о выданных на своё имя больничных листах, в 
любой момент времени в личном кабинете на официальном сайте ФСС смогут отслеживать 
данные о положенных им пособиях. 
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Работодателям не потребуется производить сложные расчёты денежных выплат 
сотрудникам по причине временной потери трудоспособности. 

Таким образом, электронный больничный лист – это быстро, удобно, надёжно! 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

Аннотация 
Проблемы информационной безопасности являются неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Вопросы правового регулирования в сфере информационной 
безопасности занимают значительное место в законодательстве Российской Федерации. 
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Развитие средств связи и широкое внедрение информационных технологий во все сферы 
жизни делают все более актуальной проблему защиты информации.  

Целью научного исследования является выявление и комплексный анализ проблем 
правового регулирования в сфере информационной деятельности государства, 
направленный на обеспечение безопасности Российской Федерации. 

Методологическую основу составляют методы анализа, синтеза, абстрагирования. 
На основании изложенного, представляется целесообразным сделать следующие 

выводы: устранение данных проблем представляется возможным в ходе унификации 
законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности путем принятия 
нового федерального закона в исследуемой области либо необходимость корректировки 
некоторых положений действующего закона « Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» с целью достижения однообразия в 
терминологической трактовке. 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, нормативно - правовое 
регулирование, доктрина информационной безопасности, обеспечение национальной 
безопасности. 

С развитием информационных технологий вопросы информационной безопасности 
приобрели принципиально иное значение. Вопросы информационной безопасности и 
защиты информации вышли за пределы компетенции специалистов ИТ и 
распространились на специалистов всех направлений деятельности организации. Но 
существуют определенные проблемы в этом направлении. 

На сегодняшний день вопросы, касающиеся информационной безопасности изложены в 
Федеральном законе « О безопасности», Законе РФ « О государственной тайне», Законе РФ 
от 27 декабря 1991 года № 2124 - I « О средствах массовой информации», Федеральном 
законе от 04 июля 1996 г. № 85 - ФЗ «Об участии в международном информационном 
обмене». [1]  

И одной из главных проблем является то, что принятые акты охватывают не все сферы 
информационных отношений,  

Другая проблема состоит в том, что нормативно - правовое регулирование 
информационной безопасности обширно, но не все правовые и нормативные акты 
согласованы между собой в достаточной степени. Так, например, ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» статьей 16 регламентирует 
государственное регулирование отношений в сфере защиты информации.  

 Следующий нормативный документ, Доктрина информационной безопасности РФ[2], 
представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации в информационной сфере. 

В Доктрине используются следующие основные понятия: информационная безопасность 
Российской Федерации, обеспечение информационной безопасности, силы обеспечения 
информационной безопасности. 

Но идея информационной безопасности человека в Доктрине представлена не в полном 
объеме. Авторы, описывая всю палитру жизненно важных интересов человека, 
нуждающихся в информационном обеспечении, взяли почему - то только духовный 
компонент.  
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Существует множество национальных стандартов по различным аспектам защиты 
информации и информационной безопасности, но они стоят как - бы особняком, т.к. они 
всегда привязаны к направлениям деятельности организации. Отсюда и многообразие 
национальных стандартов, используемых в этой сфере. Вместе с тем существует 
национальный стандарт, устанавливающий единые требования к самим национальным 
стандартам, разрабатываемым для сферы защиты информации и информационной 
безопасности. ГОСТ Р 52069.0 - 2013 «Защита информации. Система стандартов. Основные 
положения»[3] устанавливает цель, задачи и структуру системы стандартов по защите 
информации, определяет объекты стандартизации в данной сфере и аспекты этой 
деятельности.  

Важную роль в области защиты информации и информационной безопасности большое 
значение имеют термины, их правильное толкование. В этой связи существуют 
национальные стандарты: 

ГОСТ Р 50922 - 2006 «Защита информации. Основные термины и определения»[4], 
реализовывает нормы федеральных законов «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и «О коммерческой тайне». Стандарт содержит и 
дает определения следующим группам терминов: термины, относящиеся к видам защиты 
информации; термины, относящиеся к способам защиты информации; термины, 
относящиеся к объекту защиты информации; термины, относящиеся к угрозам 
безопасности информации; термины, относящиеся к технике защиты информации. 

ГОСТ Р 53114 - 2008 «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности 
в организации. Основные термины и определения» [5] содержит и дает определения 
следующим группам терминов: термины, относящиеся к объекту защиты информации; 
термины, относящиеся к угрозам безопасности информации; термины, относящиеся к 
менеджменту информационной безопасности организации; термины, относящиеся к 
контролю и оценке информационной безопасности организации; термины, относящиеся к 
средствам обеспечения информационной безопасности организации. 

ГОСТ Р ИСО 51275 - 2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 
воздействующие на информацию. Общие положения»[6] содержит положения по вопросам 
классификации факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации, 
которые он делит на объективные и субъективные.  

ГОСТ Р 51583 - 2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 
систем в защищенном исполнении. Общие положения»[7] содержит положения по 
вопросам содержания и порядка выполнения работ на стадиях и этапах создания 
автоматизированных систем в защищенном исполнении, содержания и порядка 
выполнения работ по защите информации о создаваемой автоматизированной системе в 
защищенном исполнении и т.п.  

Документы, посвященные национальной информационной безопасности России 
излагают общую стратегию информационной безопасности человека, общества и 
государства. И на основе общей стратегии было бы неплохо разработать и создать 
самостоятельные концепции безопасности и человека, и общества, и государства. 

 Таким образом, можно сделать вывод, о том, что правовое регулирование 
информационной безопасности намного шире охватывает вопросы технического 
обеспечения, нежели гуманитарного. Между тем приоритетными должны быть 
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гуманитарные вопросы, относящиеся к информационной защите безопасности человека. 
Они образуют основу общей идеологии информационной безопасности, которая затем 
должна пронизывать построение информационной безопасности общества и государства и 
далее всего мирового сообщества в целом. Наличие такой идеологии служит ориентиром в 
борьбе со злоупотреблениями в сфере информационных отношений, придает ей смысл и 
направленность. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 1 декабря 2017 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

материалов, было отобрано 153 статьи. 

2. На конференцию было прислано 168 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  230 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


