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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 
Аннотация: основные аспекты и проблемы налогообложения имущества физических 

лиц в настоящее время находятся в центре внимания. Статья посвящена изменениям в 
налоговом законодательстве России в области исчисления налога на имущество 
физических лиц. В статье подробно рассматривается сущность изменений, возможные 
последствия, проводится сравнительный анализ и дается характеристика основным 
положениям нововведений. 

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, инвентаризационная стоимость, 
кадастровая стоимость, налоговые ставки, льготы, коэффициент - дефлятор. 

 
В настоящее время выражение «заплати налоги и спи спокойно» особенно актуально, 

ведь все изменения в налоговом законодательстве непосредственно касаются нашего 
материального благополучия и спокойной жизни в целом. Начало 2015 года в России 
ознаменовалось стартом нового этапа налоговой реформы, нацеленной на значительное 
увеличение бюджетных поступлений в государственную казну, улучшение экономической 
ситуации в стране и непосредственно затрагивающей интересы собственников 
недвижимости в вопросах её налогообложения. Какова же отличительная особенность 
реформирования налога? Согласно вступившим в силу изменениям в Налоговом кодексе 
РФ, изложенным в главе 32 «Налог на имущество физических лиц», законодательно 
установился новый порядок взимания налогов. Базисом исчисления теперь стала не 
инвентаризационная, а кадастровая стоимость объекта недвижимости. Стоит отметить, что 
разница между этими величинами весьма существенная. Ведь стоимость по 
инвентаризационному показателю отличается от рыночной стоимости на недвижимость, 
так как в основу расчета берется дата ввода в использование, имеющиеся конструкционные 
особенности здания и стоимость работ по строительству, стройматериалов. А если говорить 
о кадастровой стоимости, то она более близка к рыночной стоимости. При исчислении 
кадастровой стоимости учитывают среднюю стоимость квадратного метра жилья в 
регионе, расположение дома относительно города и района, инфраструктуру, 
прилегающую к дому. Из - за разницы ставки налога в зависимости от площади объекта, 
можно сделать выводы, что физическим лицам гораздо выгоднее приобретать весьма 
недорогое имущество в самых доступных регионах страны, ведь чем меньше кадастровая 
стоимость, тем больше налоговый вычет, соответственно, налог не будет нереально 
большим. Нововведения коснулись и положений, касающихся сделок купли - продажи 
жилья. Если до 2016 года можно было продать недвижимость, не заплатив налог на 
полученный доход при условии владения имуществом не менее 3 лет, то с января 2016 года 
был продлен минимальный срок владения недвижимостью до пяти лет. [1] Что касается 



5

оплаты налога на долю в квартире, то теперь каждый собственник будет оплачивать налог 
только соразмерно своей доле в квартире, вычет же предоставляется на весь объект 
недвижимости, а не каждому владельцу. 

 Довольно часто налогоплательщики задаются вопросом, а почему же сумма 
начисленного налога на имущество физических лиц повышается? При расчете налога 
применяется определенный коэффициент - дефлятор, устанавливаемый приказами 
Минэкономразвития РФ. Если сравнить его по годам, то на 2015 г. он составлял 1, 147,на 
2016 г. - 1,329,на 2017 г. - 1, 425.[2] Следует отметить, что налоговые ставки применяются в 
зависимости от стоимости имущества. Если же при применении коэффициента - дефлятора 
стоимость имущества будет превышать установленный для применения данной ставки 
предел, то налог будет исчисляться по уже более высокой ставке. Особенно насущна эта 
ситуация для тех, кто владеет несколькими жилыми помещениями, так как ставки налога 
применяются в зависимости от суммарной стоимости имущества. Многие задаются 
вопросом, а можно ли как - то уменьшить кадастровую стоимость? Тут существует два 
варианта действий для уменьшения данного показателя. Первый: оспорить стоимость при 
выявлении ошибки, которая была допущена в процессе оценки, а второй: путем признания 
показателя кадастровой стоимости равной рыночной оценке объекта. Это может быть 
реализовано путем обращения в судебные органы или в уполномоченную комиссию по 
урегулированию споров. 

Не сложно догадаться, что резкий переход на новое исчисление налога больно ударит по 
кошельку и психологическому сознанию населения. Поэтому было принято решение о 
постепенном росте налога (на 20 % ) в течение определенного периода, а именно 5 лет с 
применением понижающих коэффициентов и льгот. В период с 2015 по 2018 годы 
понижающие коэффициенты, снижая сумму налога, но и в то же время равномерно 
увеличиваясь, плавно приводят к росту налоговой нагрузки до стопроцентного значения к 
2019 году, за который налог будет уплачиваться в 2020 году. Согласно статье 8 НК РФ 
увеличение размера понижающего коэффициента К по годам будет: К = 0.2 за 2015 год (для 
1 этапа),К = 0.4 за 2016 год (для 2 этапа) ,К = 0.6 за 2017 год (для 3 этапа) , К = 0.8 за 2018 
год ( для 4 этапа), К = 1 за 2019 год (для 5 этапа),следовательно, понижающий коэффициент 
станет максимальным и применяться не будет. 

 С 1 января 2020 года уже все регионы России перейдут на сбор налога на имущество 
физических лиц по кадастровой стоимости. В настоящее время большинство регионов уже 
перешло на новое исчисление. Например, в 2015 году 28 регионов России стали 
первооткрывателями реформирования, это Ингушетия, Татарстан, Бурятия, Удмуртия, 
Забайкальский край, республика Коми, Москва и некоторые другие. В 2016 году к этому 
списку присоединился ещё 21 субъект. В 2017 году нововведения затронули Адыгею, 
Карелию, Мурманскую, Орловскую, Тамбовскую, Астраханскую область, а также 
Чукотскую автономию и Еврейскую область. В Калужской области датой перехода на 
новое исчисление налога на имущество физических лиц является 2018 год.[4] 

Рассчитать сумму можно и самому собственнику. Налоговый расчет по новой схеме 
проводится с применением формулы: Н = (Н1*СК – Н2*СИ) *К + Н2*СИ,где: Н – итоговая 
сумма платежа; Н1 – кадастровая оценка недвижимости; СК – ставка по кадастру; Н2 – 
инвентаризационная стоимость; СИ – ставка инвентаризационного налога; К – 
коэффициент.  
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Налоговая ставка - это доля от стоимости объекта налогообложения, которая подлежит 
уплате в виде налога. При расчёте налогов на недвижимость применяется 
пропорциональная налоговая ставка, которая выражена в определённом проценте от 
налогооблагаемой базы независимо от её объема. Отметим, что налоговые ставки власти 
регионов вправе изменять. Согласно Налоговому кодексу в зависимости от типа объектов 
недвижимости и используемого диапазона величины их кадастровой стоимости есть три 
группы максимально возможных ставок,а именно: С = 0.1 % (для квартир, домов, комнат и 
иных помещений жилого типа; гаражей; незавершенных построек, планируемых для 
использования в качестве жилья; единых недвижимых комплексов, содержащих хотя бы 
одно жилое помещение; машино - мест; хозяйственных строений с площадью, не 
превышающей 50 м², расположенных на земельных участках для ИЖС, ЛПХ, садоводства 
дачного хозяйства и огородничества); С= 2 % (для недвижимого имущества с кадастровой 
стоимостью свыше 300 млн. руб.; нежилых помещений, например, офисов, 
административных и коммерческих заведений);С= 0.5 % для всех остальных строений. 
Следует отметить, что муниципальные власти могут снизить размер базовой ставки до 0, но 
вот увеличить ее они могут не более чем в 3 раза.[6] 

 С основным перечнем льготников можно ознакомиться в статье 407 НК РФ. Для 
получения льгот нужно обратиться в УФНС и предъявить удостоверение, подтверждающее 
льготы. Пенсионеры освобождаются от имущественного платежа за одну квартиру, дачу 
или гараж. Порядку и срокам оплаты налога на имущество физических лиц посвящены 
положения статьи 409 НК РФ. Налог оплачивается в определенный срок не позднее 1 
декабря года, который следует за истекшим налоговым периодом. Он подлежит уплате по 
месту нахождения объекта налогообложения на основании полученного. 
Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уведомления. Оплата 
осуществляется на основании требования, которое налоговый орган обязан направлять в 
адрес собственников недвижимых объектов. 

 Таким образом, мы рассмотрели внесенные в законодательство России изменения в 
области налогообложения, а именно в области реформирования налога на имущество 
физических лиц. Эти нововведения - важный шаг в реформировании системы 
имущественного налогообложения в нашей стране. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
 

THE QUESTION OF THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS  
OF PROSECUTOR'S SUPERVISION 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию понятия и признаков 

прокурорского надзора как основного направления деятельности прокуратуры. Целью 
является рассмотрение данного понятия в узком, широком, статическом и динамическом 
аспектах. Результатом стало формирование понятия прокурорского надзора, а также 
определение его признаков, а также определение места прокурорского надзора в системе 
разделения властей. 

Ключевые слова: Прокуратура, прокурорский надзор, признаки прокурорского надзора, 
подходы к пониманию 

Abstract. This article is devoted to study of the concept and characteristics of the Prosecutor's 
supervision as the basic direction of activity of the Prosecutor's office. Purpose is to examine this 
concept in the narrow, wide, static and dynamic aspects. The result was the formation of the 
concept of prosecutorial supervision, as well as the definition of its signs, as well as the 
determination of the place of the Prosecutor's supervision in the system of separation of powers. 

Keywords: Prosecutor, Prosecutor supervision, signs of prosecutorial approaches to 
understanding 

Основной правовой категорией, дающей возможность в полной мере раскрыть структуру 
и полномочия органов прокуратуры, являются основные направления деятельности 
прокуратуры. В юридической литературе очень часто наряду с термином «основные 
направления» встречается понятие «функции прокуратуры». Эти понятия находятся в 
тесной взаимосвязи, поэтому часто воспринимаются как однозначные. Такой точки зрения 
придерживаются многие научные деятели. Например, Н.П. Кирилова считает, что под 
функциями прокуратуры понимаются основные направления деятельности 
соответствующего органа [1, С.35 - 36]. Профессором В.В. Клочковым также отмечено, что 
«по закону деятельность прокуратуры осуществляется по направлениям, которые можно 

канд. юрид. наук, доцент ДГУ 

PhD, associate Professor, Dagestan state University 
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понимать, и как разновидность деятельности прокуратуры, и как её функции»[2, С.5]. Но, 
несмотря на близкое родство, по мнению В.Б. Ястребова эти два понятия являются 
самостоятельными. Каждое из них направлено на решение различных групп вопросов, 
которые характеризуют деятельность прокуратуры [3, С.16]. Из всего вышесказанного 
вытекает следующее определение функций прокуратуры - это определенные направления 
деятельности прокуратуры, обладающие своим предметом ведения и направленные на 
решение задач, стоящих перед органами прокуратуры, при помощи установленных 
законом правовых средств и полномочий. 

Основные направления деятельности по своей значимости подразделяются на 
постоянные и динамичные. Постоянные направления деятельности прокуратуры 
направлены на обеспечение законности в наиболее важных сферах жизни общества и 
государства ( например, соблюдение прав и свобод человека и гражданина). Динамичные 
направления деятельности решают наиболее актуальные задачи в данном месте или в 
определенное время, например, борьба с терроризмом, коррупцией. Независимо от вида 
направлений деятельности органов прокуратуры, они все должны быть закреплены в 
правовых актах прокуратуры [4, С.51]. К тому же, все направления деятельности 
прокуратуры должны осуществляться одновременно, выборочный подход к выполнению 
возложенных на данные органы функций приведет к значительному снижению 
эффективности работы всей прокурорской системы [5, С.76]. 

Несмотря на наличие значительного числа функций, возложенных на прокуратуру, 
самым важным и приоритетным направлением её деятельности является прокурорский 
надзор. Прокурорский надзор трактуется в узком смысле как одна из функций 
прокуратуры, существует и определение прокурорского надзора в широком смысле. Так, 
под прокурорским надзором понимается самостоятельный вид государственной 
деятельности, осуществляемый от имени государства и направленный на обеспечение 
законности и правопорядка, охрану интересов общества и государства, охрану прав и 
свобод человека и гражданина при помощи применения средств реагирования при 
обнаружении выявления законов. 

На основании вышеназванного определения можно выделить следующие 
отличительные признаки прокурорского надзора: 

Во - первых, прокурорский надзор осуществляется от имени государства. Этот признак 
говорит о том, что прокурорский надзор - это официальный вид государственной 
деятельности, осуществляемый в установленном законом порядке прокурорами которые 
при осуществлении своей деятельности должны руководствоваться не отдельными 
интересами органов субъектов РФ, местного самоуправления, физических лиц, а их 
интересами в совокупности. 

Во - вторых, прокурорский надзор осуществляется предписанной законом системой 
специализированных органов. Суть данного признака состоит в том, что прокурорский 
надзор не может осуществляться никакими другими государственными общественными 
органами кроме органов прокуратуры. 

В - третьих, прокурорский надзор обладает обширным характером, поскольку он 
осуществляет надзор за исполнением всех законов на территории страны. Единственное, в 
законе нет точного указания распространяется ли прокурорский надзор на иные 
нормативные правовые акты. 



9

В - четвертых, прокурорский надзор является специфическим самостоятельным видом 
государственной деятельности, поскольку он не связан ни с одной из трех ветвей власти [6, 
С.15 - 18]. Однако, данная позиция вызывает значительные споры в юридической 
литературе. Так некоторые ученые относят прокурорский надзор к законодательной ветви 
власти и объясняют это тем, что поскольку прокуратура призвана осуществлять надзор за 
исполнением законов на территории РФ, а издают эти законы органы законодательной 
власти. Следовательно, все полномочия прокурорский надзор должен получать от 
законодателя и ему же быть подотчетным [7, С.5]. Отнесению прокурорского надзора к 
законодательной ветви власти в своем труде явно придерживался В. Ломовский, который 
указывал, что «законодательная власть не может оставаться безучастной к исполнению 
законов после их принятия» [8]. Противником данной точки зрения является И.В. Велиев, 
которая считает, что назначение и освобождение Генерального прокурора РФ Советом 
Федерации по представлению Президента РФ не являлось и не является основанием 
отнесения органов прокуратуры к органам законодательной власти, даже функции 
названных структур значительно отличаются [9]. 

Прокуратура не может и не должна входить в состав органов исполнительной власти. 
Вхождение прокуратуры в состав исполнительной власти возвысит её над остальными 
ветвями власти, что, в свою очередь будет противоречить принципу разделения властей и 
разрушит существующую систему сдержек и противовесов. 

Отнесение прокуратуры в состав судебной власти некоторыми авторами основывается 
на том факте, что статья 129 Конституции РФ, посвященная прокуратуре, находилась в 
составе главы «Судебная власть» (преобразована в "Судебная власть и прокуратура") и к 
тому же «по направлениям своей деятельности прокуратура более близка к судебной 
власти» [10]. Судебная власть, в отличие от постоянного и непрерывного прокурорского 
надзора, реализуется публично только на основании поступивших в суд жалоб граждан и 
материалов следственных органов. Прокуратура не осуществляет правосудие, и её 
вхождение в состав судебной власти приведет к нарушению закрепленного в 
процессуальном праве принципа состязательности. Также существует точка зрения, что 
необходимо отнести прокуратуру к президентской власти, поскольку именно деятельность 
органов прокуратуры способна оказать помощь президенту в полной мере реализовать свои 
полномочия [11]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что прокуратура не входит ни в одну из трех 
ветвей власти, но тесно с ними взаимодействует для достижения общей цели - обеспечение 
соблюдения законов и прав граждан на территории страны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / 
Под ред. Кирловой Н.П. - Спб., 1999. 

2. Клочков В.В. Функции прокуратуры: Понятие, соотношение с деятельностью, 
классификация [Текст] / В.В. Клочков // Прокуратура. Законность. Государственный 
контроль. - М.:Манускрипт,1995. 

3. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. М., 2011.  
4. Гулягин А.Ю. Правовая природа функций прокуратуры [Текст] / А.Ю. Гулягин // 

Российская юстиция. 2011. №11. 



10

5. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. - М., Проспект, 2006. 
6. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. М.: Юстицинформц, 2014. 
7. Виноградов О.В. Прокуратура в системе органов государственной власти [Текст] 

/ О.В. Виноградов // Законность. 1997. №4. 
8. Ломовский В. Какой власти принадлежит прокуратура [Текст] / В. Ломовский // 

Российская юстиция. 2001. № 9. 
9. Велиев И.В. Место прокуратуры в системе органов государственной власти РФ 

[Текст] / И.В. Велиев // Современное право. 2005. № 10. 
10. Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти [Текст] / Г. 

Чуглазов // Законность. 2003. № 2. 
11. Ванькаев А.Н. Место и роль прокуратуры в системе разделения властей 

Российской Федерации [Текст] / А.Н. Ванькаев // Российский следователь. 2008. № 10. 
© Азизова В.Т., 2017 

 
 
 

УДК 347.2 / .3 
Ю.Ю. Аксентьева 

студент 
Юго - Западный государственный университет, 

г. Курск, РФ 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 

Аннотация 
Оформление прав на земельные участки на сегодняшний день является актуальным 

вопросом. Законодательством РФ предусмотрено несколько способов приобретения права 
собственности на земельные участки. Земля может быть собственностью граждан, 
юридических лиц, либо являться государственной или муниципальной собственностью. В 
статье рассмотрен наиболее встречающийся способ приобретения права – договор купли - 
продажи. 

Ключевые слова: 
Земельный участок, право, виды права, договор купли - продажи. 
Права на земельный участок регулируются земельным и гражданским 

законодательством. Приобретение прав на земельный участок регулируется Земельным 
кодексом Российской Федерации, в основном главой V «Возникновение прав на землю» 
[1], разделом II Гражданского кодекса Российской Федерации (глава 14 «Приобретение 
права собственности», глава 17 «Право собственности и другие вещные права на землю») 
[2]. 

В земельном законодательстве указано несколько видов прав на земельные участки: 
право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного 
наследуемого владения, право аренды, право безвозмездного срочного пользования, право 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Перечисленные выше права делятся на две группы: вещные права (право собственности, 
право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения, сервитут) и 
обязательственные права (право аренды, право безвозмездного срочного пользования) [2]. 
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Права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения не 
могут применяться в отношении какого - либо имущества, кроме земельных участков. 

Согласно главе V, статье 25 ЗК РФ права на земельные участки возникают по 
основаниям, установленными гражданским законодательством и федеральными законами. 
Среди всех оснований возникновения прав, указанных в статье 8 ГК РФ, к земельным 
участкам относятся несколько: 

1. Договор и иные сделки (договора купли - продажи, ренты, мены, дарения, передача 
земельного участка по наследству); 

2. Акт государственных органов и органов местного самоуправления; 
3. Судебное решение, установившее гражданские права и обязанности; 
4. Приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом (статья 234 ГК РФ 

«Приобретательная давность»). 
Самым распространенным вариантом приобретения права собственности является 

договор купли - продажи. Согласно Земельному кодексу РФ в сделке купли - продажи 
могут участвовать исключительно земельные участки, прошедшие процедуру кадастрового 
учета. 

Для сделок с недвижимостью в Гражданском кодексе сформулировано правило: в 
документе, выражающем содержание сделки, должны быть указаны данные, позволяющие 
однозначно идентифицировать недвижимое имущество, подлежащее передаче, в том числе 
данные, определяющие расположение недвижимости на земельном участке либо в составе 
другого недвижимого имущества [2].  

Главными признаками договора купли - продажи являются его консенсуальность, 
возмездность и двусторонность. Договор купли - продажи регулируется статьей 454 ГК РФ. 
Продавец товара должен быть его собственником, а в качестве покупателя может 
выступать любое дееспособоное лицо. Цена товара устанавливается сторонами. 
Встречается несколько вариантов оплаты: предварительная оплата, которая может быть 
либо полной, либо частичной (ст. 487 ГК РФ), продажа в кредит через согласованный 
сторонами срок после передачи товара покупателю (ст. 487 ГК РФ) и рассрочка, которая 
является способом оплаты проданного товара в кредит (ст. 488 ГК РФ). Договор купли - 
продажи земельного участка должен включать в себя несколько обязательных 
составляющих (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Содержание договора купли – продажи 

 

1 • Наименование сторон договора 

2 • Предмет договора 

3 • Цена 

4 • Права и обязанности сторон договора 

5 • Сведения об обременениях 

6 • Порядок передачи земельного участка 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Аннотация: В статье рассматривается актуальные вопросы использования следователем 

специальных знаний. Особое внимание уделяется изъятию электронной информации. 
Ключевые слова: Расследование, специальные знания, электронная информация.  
На сегодняшний день законодатель в ст. 144 УПК РФ допускает применение 

специальных знаний при проведении доследственной проверки путем участия в ней 
специалистов, назначения и производства экспертиз. Однако в связи с этим у практиков 
появились некоторые вопросы процессуального характера. Одной из проблем является 
отсутствие тактической разработки применения специальных знаний на стадии 
возбуждения уголовного дела.  

На сегодняшний день, все чаще следы преступлений находятся на электронных 
носителях. Рассмотрим подробнее вопрос применения специальных знаний при изъятии 
электронных носителей информации. 

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 143 - ФЗ в ст. ст. 81, 82, 166, 182 и 183 УПК РФ 
внес значительные корректировки, наделяющие правом законного владельца или 
обладателя на получение копии сведений, содержащихся на изымаемом носителе. Тем 
более в практике повсеместно встречаются случаи, когда деятельность той или иной 
организации после процедур по изъятию следственными органами была частично либо 
полностью парализована. 
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Наряду с этим, упоминая термин "электронные носители информации", законодатель не 
определил его сущность, что породило ситуацию возможного неоднозначного понимания 
его смысла. Так, анализ литературы, посвященной заявленной проблематике, 
свидетельствует о том, что большинство авторов, истолковывая указанный термин, 
опираются на стандарты, установленные в единой системе конструкторской документации. 
Этой логике, как представляется, следовали и разработчики законопроекта. 

Между тем в соответствии с положениями подп. 3.1.9 ГОСТа 2.051 - 2013 под 
электронным носителем понимается "материальный носитель, используемый для записи, 
хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств 
вычислительной техники". Использование данной формулировки в контексте 
рассматриваемых норм уголовно - процессуального законодательства позволяет относить к 
электронным носителям информации неограниченный перечень устройств, что на практике 
привело к значительным затруднениям организационного характера. 

Действительно, прямое толкование диспозитивных правил "электронного" изъятия 
обязывает следователя использовать специальные знания при производстве выемки, 
например, карты памяти, извлеченной из фотоаппарата, видеорегистратора или мобильного 
телефона, по преступлениям всех категорий, что ставит под сомнение его общую 
"компьютерную" образованность, безосновательно ограничивает процессуальную 
самостоятельность. С таким же успехом, в соответствии с логикой законодателя, следовало 
бы признать необходимым привлекать специалиста в области медицины во всех случаях 
изъятия следов биологического происхождения (крови, пота, слюны и т.д.). 

Учитывая, что в условиях действия "электронных" новелл у следователей в разы 
возросла потребность в привлечении специалистов - компьютерщиков, в их качестве стали 
выступать не только эксперты ведомственных учреждений, но и сотрудники сторонних 
организаций (системные администраторы, консультанты специализированных магазинов, 
сотрудники технических отделов, программисты и др.). Между тем остается открытым 
вопрос об уровне их компетентности, в частности наличии достаточных знаний и опыта, 
необходимых для полноценного извлечения электронных данных и (или) целостного 
изъятия накопителей, на которых они содержались. 

А.Н. Осипенко и А.И. Гайдин полагают, что участие специалиста в изъятии 
обнаруженных на месте обыска внешних накопителей на жестких магнитных дисках, 
компакт - дисков, карт флеш - памяти излишне. Такие объекты, по мнению ученых, без 
какого - либо ущерба проведению следствия и интересам их владельца могут быть 
самостоятельно упакованы следователем и впоследствии направлены на экспертизу [1. C.4]. 

Таким образом, подводя итог необходимо отметить, что необходимо законодательное 
уточнение термина «электронный носителем», а также необходимо организационное 
решение вопроса проверки компетентности специалистов, привлекаемых к изъятию таких 
носителей. Ведь некачественное изъятие средств компьютерной техники может привести 
во - первых к уничтожению доказательственной информации, а во - вторых к повреждению 
дорогостоящей техники и потери важнейшей информации, что может привести к 
банкротству лица, у которого изымается такая техника. 
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 В течение долгого времени ученые и юристы – задавались вопросом, можно ли 

применить заемный труд в Российской Федерации?  
В результате длительных обсуждений ГД РФ был принят ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» от 05.05.2014 г., вступивший в силу 1 января 2016 г. 
Указанным федеральным законом ТК РФ дополняется статьей 56.1, содержащей 
императивное правило о запрете заемного труда и определяющей само понятие «заемный 
труд». Наряду с установленным запретом законодатель в статье 56.1 отсылает к главе 53.1 
ТК РФ, которая введена упомянутым федеральным законом и вступает в силу также 
01.01.2016. Глава 53.1 устанавливает особенности регулирования труда работников, 
которые направлены временно работодателем к другим физическим лицам или 
юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала). В свете 
приведенных нововведений ТК РФ, является актуальным рассмотрение определения 
заемного труда, причину его запрета, а также отношений которые возникают при 
реализации положений главы 53.1 ТК РФ. 

 Конструкция заемного труда широко применяется в странах Европы и в некоторых 
других государствах, а также, с недавнего времени применяется в РФ. 

Суть такой конструкции основана на появлении отношений с участием заемных 
работников, компаний, которые напрямую связывают с ним трудовые отношения и 
отправляют этого сотрудника другому лицу, а третьему лицу, по отношению к которой 
работник будет выполнять трудовую деятельность.  

Но стоит отметить, что правильная организация такой работы является хорошим 
механизмом для прохождения предприятием экономически неустойчивых этапов. 
Законодатель нашел в конце концов способы запрещения заемного труда в соответствии с 
общим правилом. Причины запрета заемного труда: 

 1) уход работодателя от уплаты налогов и также страховых взносов для своих 
сотрудников в ФСС, ПФР, ФОМС;  

2) высокая вероятность нарушения трудовых прав и прав, которые вытекают из правил 
социального обеспечения граждан.  

В соответствии со статьей 56.1 Трудового кодекса Российской Федерации концепция 
заемного труда раскрывается с помощью следующих признаков:  

1) осуществляется на основе распоряжения работодателя относительно его работника;  
2) на основании распоряжения работник направляется к другим физическим или 

юридическим лицам для осуществления трудовой деятельности;  
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3) в итоге деятельность сотрудника будет выполняться в интересах, под управлением и 
контролем принимающего физического или юридического лица. 

 Как правило, такой труд является запрещенным, но законодатель в главе 53.1 
легализовал работу сотрудников, которые временно направленны работодателем к другим 
физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении рабочей силы 
работникам. Исходя из главы 53.1. делаются выводы о том, что существуют некоторые 
пробелы в правовом регулировании, которые, в свою очередь, могут вызвать значительные 
проблемы на практике. 

Во - первых, закон на сегодняшний день незначительно регулирует вопрос о содержании 
отношений между ЧАЗ (частные агентства занятости) и физическим (юридическим) лицом, 
в интересах которого будет осуществляться трудовая деятельность. 

Во - вторых, требует доработки и правовое регулирование отношений ЧАЗ и наемного 
работника. Работодатель фиксирует статус трудовых для таких отношений, но ввиду их 
особой специфики возникает вопрос о содержании обязательных условий трудового 
договора. 

В - третьих, законодатель не разрешил вопрос о характере взаимоотношений между 
работником и принимающим физическим (юридическим) лицом. В статье 341.2 ЛК РФ 
говорится, что непосредственно трудовые отношения между этими субъектами не 
возникают, но работник будет выполнять работу в интересах, под руководством и 
контролем физического (юридического) лица.  
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В настоящее время происходит глобальная компьютеризация всех сфер жизни 

общества. Это обстоятельство приводит к тому, что конфликтующие стороны 
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арбитражного процесса и арбитражные суды, неизбежно сталкиваются с новыми 
электронными доказательствами. Возникает необходимость всестороннего изучения 
таких доказательств. Также встает вопрос о силе таких доказательств. 

В части 3 ст. 78 АПК РФ сказано[1], что в случае необходимости для участия в 
осмотре и исследовании письменных и вещественных доказательств арбитражным 
судом могут быть вызваны эксперты и свидетели, а также осуществлены 
фотографирование, аудио- и видеозапись. 

Так  обеспечения как для  стороны просмотра и вывода  помощью электронных доказательств  учитываться нужны 
технические  информасредства то для разъяснения  основании возникающих при  пригодном рассмотрении 
дела  врядвопросов, требующих специальных  просмотра знаний, арбитражный суд  защите назначает 
экспертизу  сегодняшний по ходатайству лица,  составляющая участвующего в деле,  документ или с согласия  стороны лиц, 
участвующих в деле,  таким на основании ч. 1 ст. 82 АПК  содержащееся РФ. Согласно статье 10 
объектами  конкретизирует экспертизы могут  передан быть вещественные доказательства,  которая документы, 
предметы,  смотр образцы для  подписей сравнительного исследования, а также  например материалы дела, по 
которому  использованием производится судебная  использования экспертиза[2] 

Нужно помнить  безусловно о неразрывности связи письменного  передан доказательства и 
информации  процессе в электронной форме  источник и ее источников. А. Т. Боннер отмечает,  числе что 
на  сохранятьданном этапе  электронной развития процессуального  подписания законодательства и 
процессуального  такимправа условно можно  стороны говорить о сайтах в Интернете  нахождения как о 
специфических  иных вещественных доказательствах. Содержащаяся  имеет там 
информация  рассмотренииможет быть  деятельности собрана путем осмотра  экспертиза сайта с фиксацией его  смотр результатов 
в протоколе [3]. 

Осмотр  вряд сайта производится  помощью в порядке обеспечения  ности доказательств изложенным  использованием в 
ст. 64—66 ГПК  ественным РФ, ст. 72 АПК  сохранять РФ либо в судебном  материальной заседании 
судом,  экспертизрассматривающим  инфор дело по существу. Однако вряд  использования ли можно  условно полученную в 
Интернете  пригодном информацию полностью приравнять к  находящихся вещественным доказательствам. 
Согласно  ст. 73 ГПК  образцы РФ вещественными доказательствами  например являются 
предметы,  необходимокоторые по своему  компьютере внешнему  доступ виду, свойствам,  материальные месту нахождения  электронной или по 
иным  информации признакам могут  обеспечивается служить средством  определения установления обстоятельств,  сайта имеющих 
значение  подписей для рассмотрения  вместе и разрешения дела[4]. Определение  сохраненная вещественных 
доказательств, содержащееся  боннер в  себе ст. 76 АПК  можно РФ, практически аналогично. Интернет  которых и 
находящихся в нем сайты,  подписания безусловно, не являются  сохраненная обычными предметами,  просмотра которые 
можно  можно взять  преимуществом в руки, понюхать,  бумажный потрогать, но,  своему без сомнения,  териалы это 
материальные  которомявления. Письменными  связанные доказательствами, или 
документами,  источникявляются предметы,  пригодном в которых выражены  качестве мысли в письменной  процесса форме. 
Материал, на  смотр котором они  ичие изложены, значения не  находящихся имеет. 

Письменной формой  которых облегчается и обеспечивается  учитываться доказательство; так 
она  письменногоявляется защитой стороны и  кроме упрощению процесса. 

На  доступ сегодняшний день  сведения в процессе доказывания  могут преимуществом  числе обладает 
письменная  новления форма. Необходимость  качестве письменных доказательств  экспертиз в делах об 
оспаривании  данной нормативных и ненормативных  своему актов в арбитражном  рассмотрении суде обусловлена 
спецификой  своему данной категории  вещественными дел и является  ичие их существенным признаком.  содержащееся  

Электронная  стороны форма письменного  находящихся доказательства может  целях заменять или  помощью дополнять 
традиционную  составляющая письменную форму  документ и бумажный носитель  таким информации. 
Изменение  федеральноговнешней формы  имеющие письменного доказательства  рассмотрении не изменяет его  помощью сущности. 
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Для определения  внедрением доказательства в качестве  сеть судебного важно  имеет наличие 
информации, имеющей  помощью значение для  вряд рассматриваемого дела;  использование материального 
носителя  обеспечения информации, обеспечивающего  чита возможность сохранять  фиксируются информацию и 
воспроизводить  дело ее в судебном заседании,  документ и процессуальной формы  можно получения 
информации,  ичие имеющей значение  боннер для разрешения  внедрением дела[5]. 

Информация, сохраненная  информа в электронной форме,  документ может иметь  экспертиза доказательственное 
значение  внедрениемпри определенных условиях. С внедрением 
медиатехнологий,  делудополнением традиционной  помощью письменной формы  вещественными процесса 
электронным форматом с использованием  сайтэлектронной почты,  есть электронных 
документов, электронных подписей электронные  процесседоказательства 
существуют  источникнаравне с традиционными  инфор письменными доказательствами. 

Есть некоторые  пригодном специфические особенности  числе информации, полученной  чита с 
помощью электронной  обеспечивается или иной  получения связи, в том  практически числе с 
использованием  пригодноминформационно-телекоммуникационной сети  электронный Интернет. 

Доказательственное значение  согласия имеет не только  передается информация, 
составляющая  актовсодержание документа,  рбитражный но и так называемая  числе служебная информация. 
При  териалы рассмотрении файла  разрешения электронного документа  обеспечивается как доказательства  разрешения в 
арбитражном и гражданском  содержащейся процессе следует  согласно учитывать, что  обычного его 
доказательственная  передан ценность состоит  связанные не только в содержащейся  разрешения в нем 
документной  экспертизаинформации, но и в информации,  экспертиз которая носит  передан название 
служебной  фиксируютсяинформации файла  помощью или служебной  сегодняшний части файла. В  ласно частности, в 
ней  инфорфиксируются данные  бумажный о типе программного  компьютере обеспечения или  определения о наименовании 
технического  процесса средства, с помощью  экспертиз которого был  бумажный создан файл,  экспертиза дата 
последнего  сторонывывода на печать,  ественным сведения о возможных  подписей изменениях 
текстового  использованфайла[6] 

Информация, содержащаяся  основании на материальном носителе,  кроме может быть  могут использована 
в качестве  обстоятельства доказательства по делу  июля только в случаях,  интернете когда она  внедрением преобразована в 
форму,  использован пригодную для  согласия обычного восприятия  ественным и хранения в деле. Для  подписей того чтобы  ности 
информацию в электронной  новления форме можно  себе было непосредственно  источник исследовать, ее 
необходимо  содержащейся преобразовать с помощью  которых технических средств,  компьютере используемых для  документ 
хранения ее в электронной  которых форме, в читаемую  чита или изобразительную  стороны форму, в 
информацию  помощью в материальной форме [7] 

Информация,  список полученная посредством  пунктом электронной или  процессе иной связи,  таким в том числе  ичие с 
использованием информационно-телекоммуникационной  компьютере сети Интернет,  преимуществомсвязана не 
только  ественным с ее материальным носителем, с  передан помощью которого она  боннер становится 
материальной,  экспертиза но и с ее источниками. 

Источник доказательства - это  обеспечения то, откуда  помощью исходят сведения  требующих об обстоятельствах 
дела. Арбитражный  боннер суд должен  вряд иметь возможность  ичие непосредственно исследовать  экспертиз 
способности источника  рассмотрении воспринимать, сохранять  июля и воспроизводить сведения  качестве об 
обстоятельствах дела. 

  например Таким  вместе образом, источником  дело письменного доказательства  источник будет выступать  определения лицо, 
его  числе составившее, источник  целях вещественного доказательства - предмет  определения материального 
мира,  помощью создающий, хранящий,  дело передающий и демонстрирующий  безусловно сведения, 
имеющие  документзначение для  практически дела.  

Информация создается,  ности находится, передается  содержащееся в пространстве и во 
времени  своемупосредством информационно-телекоммуникационных  процессе сетей с 
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помощью  основаниитехнических средств. Так,  связанные информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет  доступ доступна для  боннер использования одновременно  материальной большому 
числу  деятельностипользователей независимо  инфор от места их нахождения. 

Пунктом 4 статьи 2 Федерального  учитываться закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 
"Об  ественныминформации, информационных  рассмотрении технологиях и о защите  вряд информации" (далее - 
Закон  конкретизирует N 149-ФЗ) установлено,  актов что информационно-телекоммуникационная  находящихся сеть - 
технологическая  информации система, предназначенная  сохранять для передачи  чита по линиям 
связи  согласноинформации, доступ  вместе к которой осуществляется  сегодняшний с использованием 
средств  экспертизвычислительной техники[8]. 

Согласно  просмотра п. 11.1 ст. 2 названного  могут закона электронный  сведения документ - 
документированная  целях информация, представленная  судебном в электронной форме,  компьютере в виде, 
пригодном  себе для восприятия  инфор человеком с использованием  нахождения электронных 
вычислительных  компьютере машин, а также  передан для передачи  список по информационно-
телекоммуникационным сетям  документ или обработки  деятельности в информационных системах. 

По  чита мнению И.В. Решетниковой  список ч. 3 ст. 75 АПК  качестве РФ конкретизирует 
определение  даннойписьменного доказательства,  обеспечения дополняя его  согласия получением 
доказательств  источникиными способами,  вещественными кроме указанных  ичие в ч. 1 ст. 75 АПК  сохранять РФ[9] 

Поскольку ч. 3 ст. 75 АПК  рбитражный РФ уточняет положения  условно ч. 1, 2 ст. 75 АПК  передан РФ, 
указывая  либо на иные способы  информации получения письменных  использования доказательств, сеть  основании Интернет 
рассматривается  материального как способ  подписания получения письменного  использованием доказательства. При  согласия этом 
необходимо  вместе разграничивать использование  ественным сети Интернет  ественным в целях 
информационного  вряд или почтового  согласно обмена, равно  стороны как и с помощью  использован иных 
средств  списоксвязи (факса,  обычного почтовых отправлений),  обеспечивается и использование данной  уточняет сети в 
иных  подписейцелях. 

Материальный носитель  можно информации сам  помощью по себе доказательственного  передается значения 
не имеет  рбитражный и может быть  защите использован любой. Нужная информация  федерального воспринимается из 
содержания  котором документа. 

Вместе с тем  определения помимо исследования  иных и оценки содержания  использования самого 
документа  документнеобходимо установить  информа следующие обстоятельства: 

способ  котором изготовления документа,  экспертиз тип программного  помощью обеспечения 
или  согласиянаименование технических  делу средств, с помощью  документ  которых был  составляющая создан и 
передан  информациидокумент; 

сведения о внесении  внедрением изменений в электронный  качестве документ, в том  пригодном числе о том,  иные что в 
подписанный  конкретизирует электронный документ  вряд после его  целях подписания изменения  ласно не 
вносились;  целях лицо, подписавшее  разрешения электронный документ,  вместе и принадлежность 
электронного  сегодняшний документа автору. 

Доказыванию  вместе подлежат обстоятельства,  использования свидетельствующие, что  источник документ 
исходит  источник от лица, подписавшего  подписей его, и при  могут необходимости обстоятельства,  актов связанные 
с установлением  разрешения предметов материального  полученная мира, с помощью  экспертиза которых был  разрешения создан, 
передан  вряд и получен электронный  котором документ. 

В таком  разъяснения случае искомые  электронный обстоятельства воспринимаются  экспертиз из свойств 
предметов  источникматериального мира - технических  целях средств, например 
отправленное  процессаэлектронное почтовое  имеющие сообщение может  использован быть сохранено  июля на 
компьютере отправителя,  разъяснения сервере почтовой  сегодняшний службы, компьютере  иные интернет-
провайдера отправителя  передан и др. 
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Можно сказать,  обеспечения что информация,  помощью взятая из Интернета,  информа должна признаваться  чита в 
качестве допустимого  материальной доказательства и оцениваться  полученная судами с точки  себе зрения 
относимости, достаточности  чита и достоверности. Разумеется,  актов при этом  источник должны 
учитываться  определения специфические особенности  экспертиз информации в Интернете. 
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Одной из основных задач, определённых Национальным планом противодействию 

коррупции на 2016 - 2017 гг., названо повышение эффективности противодействия 
коррупции в федеральных органах исполнительной власти. 
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Важным фактором в системе антикоррупционных мероприятий является 
совершенствование оказания государственных услуг. Развитие электронных услуг и 
сервисов Росреестра, передача функций по приёму и выдаче документов на предоставление 
государственных услуг Росреестра в ГАУ Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также значительное 
сокращение сроков государственной регистрации прав на недвижимое имущество свели 
коррупционные риски практически к нулю. 

Несмотря на это, устранение коррупционных рисков, связанных с исполнением функции 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, - одно из главных 
направлений работы по профилактике коррупционных правонарушений, проводимой в 
Управлении Росреестра по Тверской области.  

В решении задач профилактики коррупционных правонарушений особая роль 
принадлежит комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 
созданной и функционирующей при региональном Управлении Росреестра. За 11 месяцев 
2017 года комиссией проведено 13 заседаний, в ходе которых рассмотрено 134 
уведомления, поступившие от гражданских служащих и связанных с подачей документов 
на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним гражданскими служащими или их родственниками. Также комиссией рассмотрены 
вопросы соблюдения коррупционного законодательства в отношении шести гражданских 
служащих, по результатам которых трое из них привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

В случае подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимость 
сотрудником Управления или его родственниками данному специалисту необходимо в 
срок не позднее дня подачи таких документов направить работодателю с последующей 
передачей в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов. Невыполнение данных требований влечёт за собой дисциплинарную 
ответственность вплоть до увольнения гражданского служащего. 

В целях противодействия коррупции в августе - октябре 2017 года специалистами отдела 
государственной службы и кадров Управления проведена проверка с использованием 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого 
государственного реестра юридических лиц на предмет выявления фактов участия 
гражданских служащих в предпринимательской деятельности, а также случаев, когда они 
являются учредителями юридического лица. 

На постоянную основу поставлен процесс проведения анализа персональных данных 
гражданских служащих Управления на предмет выявления их близкого родства или 
свойства с гражданским служащим, если замещение данной должности связано с 
непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них другому. По 
результатам проведённого анализа двое специалистов Управления переведены в другие 
отделы с целью недопущения вышеуказанной ситуации.  

В Управлении Росреестра отработан механизм уведомления гражданскими служащими 
представителя нанимателя о намерениях выполнять иную оплачиваемую работу в 
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соответствии с действующим законодательством. За истекший период 2017 года в 
Управлении направлено семь таких уведомлений.  

В целях совершенствования деятельности Управления Росреестра по Тверской области 
по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные 
коррупционные проявления в деятельности федеральных государственных гражданских 
служащих и работников, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан в Управлении Росреестра по Тверской области действует «телефон доверия». 
«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме ежедневно, круглосуточно, 
без выходных и перерывов. 

© В.А. Антонова, И.С. Егорова 2017 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме регулирования компенсационных выплат в системе 

социального обеспечения в Российской Федерации, уровня их адаптации к современному 
обществу.  

При написании статьи использовался метод анализа законодательной базы. Цель: 
акцентировать внимание общества на проблеме компенсационных выплат, их размера и 
порядка получения. 

В качестве результата представлены варианты решения проблем, выявленных в процессе 
анализа законодательной базы по вопросу регулирования компенсационных выплат по 
праву социального обеспечения в Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
 компенсационные выплаты, размер выплаты, законодательная база, документы, 

категория граждан, социальная поддержка. 
В современном мире между учеными и правоведами все чаще возникает вопрос об 

уровне развития социального обеспечения в Российской Федерации. Одни ученые 
полагают, что институт социального обеспечения активно развивается и благоприятно 
влияет на социальную стабильность общества, посредством оказания поддержки 
определенным категориям граждан, другие же напротив считают, что социальные 
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отношения в России переживают сложный период, так как они не успевают 
прогрессировать и адаптироваться под столь быстрый темп развития современного 
общества.  

В данной статье я бы хотела акцентировать внимание на проблему компенсационных 
выплат в РФ, которые напрямую относятся к праву человека на социальное обеспечение. 

Как гласит ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. [3, с. 5] 

Помимо Конституции РФ важное место в правовом регулировании компенсационных 
выплат занимают Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ. 

Компенсационные выплаты в своем роде являются социально поддержкой 
определенного круга граждан, которые нуждаются в социальной помощи и защите со 
стороны государства. Система компенсационных выплат, являясь институтом права 
социального обеспечения, призвана гарантировать гражданам надлежащий уровень 
материального обеспечения, а также способствовать созданию предпосылок для 
становления таких граждан реальными субъектами экономической деятельности. 

В настоящее время в праве социального обеспечения существует настолько широкий 
круг компенсационных выплат, что становится достаточно трудно дать им единое 
определение, каким - то образом классифицировать. Как правило, в круг компенсационных 
выплат традиционно включаются такие как: компенсационные выплаты трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными; компенсационные выплаты лицам, 
осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; пострадавшим 
при техногенных авариях; студентам и аспирантам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящимся в академических отпусках по медицинским 
показаниям; матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от организационно - правовых форм, и 
женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3 - летнего возраста; военнослужащим и членам их семей, оказавшимся 
вынужденно переселенными, ставшим инвалидами; неработающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность 
их трудоустройства, а также компенсационные выплаты иным категориям граждан, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 30.05.1994 г. [2, с. 227] 

Однако важно отметить, что сама по себе процедура получения компенсационных 
выплат достаточно сложна, поскольку подразумевает под собой подачу определенного 
количества документов, подтверждающих необходимость выплаты гражданину той или 
иной компенсационной выплаты. Например, для получения компенсационной выплаты 
женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком необходимо составить заявление о 
необходимости назначения определенной выплаты, копию приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком. Если за выплатой обращаются в орган социальной защиты, 
то дополнительно необходимо будет приложить копию свидетельства о рождении ребенка, 
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трудовую книжку, справку органов государственной службы занятости о невыплате 
пособия по безработице. После подачи необходимого пакета документов, орган социальной 
защиты проверяет достоверность сведений, которые были указаны в документах, что 
занимает определенное время. Соответственно по истечении установленного срока, 
выносится решение о назначении компенсационной выплаты гражданину либо об отказе в 
выплате с указанием причины отказа и порядка обжалования решения.[1, с. 355] Хотела бы 
также подчеркнуть тот факт, что выплаты могут быть предоставлены лицу, только по 
подачи заявления о необходимости ее предоставления гражданину. Соответственно если не 
будет заявления, то и компенсационная выплата осуществляться не будет. 

Помимо этого нельзя не сказать о размере компенсационной выплаты в системе 
социального обеспечения. Как правило, размер выплаты составляет 50 рублей на одного 
гражданина. На данной проблеме мне бы хотелось особенно акцентировать внимание. 
Учитывая на сегодняшний день рост инфляции в РФ, обесценивание денег и снижение 
общей платежеспособности граждан, данная сумма практически не несет в себе 
существенной материальной поддержки лицам, которые в ней действительно нуждаются. 
Помимо этого, если гражданин захочет получить данную компенсацию, он затратит на ее 
получение гораздо больше денежных средств (например, на проезды, бумажные носители и 
т.д.) нежели получит в итоге. Однако стоит отметить, что данные выплаты осуществляются 
ежемесячно, что может позволить лицу компенсировать расходы на ее получение, но, 
несмотря на это, сумма настолько мала для современного уровня жизни, что существенную 
роль для нуждающегося гражданина в социальной поддержке со стороны государства 
данная компенсация не сыграет. На мой взгляд, именно материальная составляющая 
компенсационных выплат играет решающую роль в нежелании гражданами обращаться к 
государству для получения таких компенсаций, так как размер выплат не соизмерим с 
финансовыми трудностями и затратами, испытываемыми получателем.  

Данный вопрос возможно решить посредством усовершенствования законодательной 
базы в целях увеличения сумм компенсационных выплат из средств федерального 
бюджета, либо объединением сумм компенсационных выплат и пособий в одно единое 
целое, так как в большинстве случаев субъекты, имеющие право на получение 
компенсационных выплат и пособий являются идентичными. 

Кроме материального вопроса, относящегося к компенсационным выплатам, важно 
отметить низкий уровень правового информирования граждан об их праве на получение 
тех или иных выплат. Ведь как часто встречаются примеры в жизни, когда граждане имеют 
право получить выплаты со стороны государства, но их не получают, так как не знают о 
своих правах на ту или иную социальную помощь. По моему мнению, данную проблему 
возможно решить посредством ее обсуждения в средствах массовой информации, 
включения информации о праве на социальное обеспечение в программы 
общеобразовательных школ, внедрения информации о возможности получения социальной 
поддержки со стороны государства на уровне семейных взаимоотношений и т.д.  

На мой взгляд, необходимо в первую очередь осуществить усовершенствование именно 
нормативно - правовых актов, регулирующих порядок получения компенсационных 
выплат, так как многие из них уже не содержат актуальных положений для граждан, 
нуждающихся в социальной защите. Ведь именно поддержка государства дает гражданину 
возможность сохранить свою достойную жизнедеятельность на необходимом уровне, 
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которая была утеряна либо частично утеряна в связи с неблагоприятными ситуациями, 
произошедшими в его жизни. 
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Привлечение представителей народа, непрофессиональных судей к участию в 

осуществлении правосудия обусловлено стремлением максимально обеспечить гарантии 
независимости суда как от сторон, так и от влияния извне. 

Признавая суд присяжных единственной формой осуществления правосудия с участием 
граждан, Концепция судебной реформы в Российской Федерации придавала ему значение 
индикатора правосознания и готовности к глубинным реформам, олицетворения всех 
демократических начал уголовного правосудия и возможности повышения авторитета 
суда. 

Дискуссия о составе суда присяжных привела к формированию ряда подходов. Так, 
первый вариант реформирования института присяжных заседателей заключался в 
сохранении существующей модели: коллегии из 12 присяжных заседателей, на уровне 
судов субъектов РФ, окружных (флотских) военных судов с восстановлением прежней 
подсудности и даже расширением их подсудности. 

В 2013 г. после введения института апелляционного производства по уголовным делам в 
областные суды увеличилась нагрузка на суды субъектов РФ, поэтому рассмотрение ряда 
дел было передано районным судам и тем самым выведено из подсудности суда с участием 
присяжных заседателей. Это привело к тому, что присяжные могли рассматривать только 
уголовные дела о преступлениях, за совершение которых в качестве наиболее строгого 
наказания могут быть назначены пожизненное лишение свободы либо смертная казнь. 
Предлагалось не только сохранить подсудность, которая существовала до 2013 г., но и 
расширить ее, включив ряд других составов преступления по предварительному 
согласованию с представителями экспертного сообщества [3, С.21].  

Другой вариант реформирования суда присяжных предполагал совместное разрешение 
вопросов факта и права профессиональным судьей и присяжными заседателями (вплоть до 
совместного вынесения решения в совещательной комнате). Как известно, в настоящее 
время присяжные решают два вопроса: виновен ли обвиняемый в совершении деяния, и 
если да, то заслуживает ли он снисхождения. Вопросы права - квалификация преступления, 
назначение наказания и т.д. решаются председательствующим судьей. 

Сторонники такого подхода руководствовались тем, что присяжным нередко сложно 
получить адекватное представление об обстоятельствах дела, поскольку весь процесс они 
обычно воспринимают на слух, материалы дела нередко бывают объемными и разобраться 
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в них непрофессионалу бывает нелегко. Кроме того, у многих присяжных отсутствуют 
либо правовые знания, либо опыт участия в судебных процессах, поэтому они по несколько 
раз обращаются за разъяснениями к председательствующему судье. Совместное 
рассмотрение дела с профессиональным судьей позволит сэкономить время рассмотрения 
дел и повысить качество последнего [4]. Но такой подход имеет определенные минусы: 
существует возможность манипулирования присяжными как непреднамеренно, за счет 
доверия присяжных к статусу профессионала, так и умышленно.  

Институт присяжных в том виде, в каком он существовал, безусловно, имел ряд проблем, 
в частности сложности при формировании коллегий, связанные с недостаточным числом 
кандидатов для отбора. Именно поэтому многие эксперты, в том числе представители 
Верховного Суда РФ, предлагали сократить число членов коллегии присяжных с 
двенадцати до семи или даже пяти человек [2, С.108].  

Федеральным законом от 23.06.2016 N 190 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей" вопрос количества присяжных заседателей получил 
окончательное разрешение. Установлен дифференцированный подход к определению 
количественного состава коллегии присяжных заседателей в зависимости от звена 
судебной системы. В судах среднего звена суд присяжных состоит из судьи и восьми 
заседателей. В районных судах и гарнизонных военных судах коллегия присяжных 
осуществляет правосудие в составе шести присяжных заседателей, рассматривая дела, по 
которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Получилась правовая 
коллизия, по которой значительная часть обвиняемых - женщины, несовершеннолетние и 
граждане старше 65 лет, которым не может быть назначена высшая мера наказания, 
оказались лишены возможности воспользоваться судом присяжных в районных 
(городских) судах. 

Федеральным законом от 23.06.2016 N 209 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации" расширен перечень судов, рассматривающих дела с участием присяжных 
заседателей [1]. В их число включены районные суды и гарнизонные военные суды, за 
исключением военных судов, дислоцированных за пределами территории РФ.  

Законом определен порядок составления списков кандидатов в присяжные заседатели. 
Каждые четыре года исполнительно - распорядительный орган муниципального 
образования составляет два списка - основной список и запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели муниципального образования, включая в них граждан, постоянно 
проживающих на его территории. Число граждан, подлежащих включению в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели субъекта РФ, должно примерно соответствовать 
соотношению числа граждан, постоянно проживающих на территории муниципального 
образования и постоянно проживающих на территории субъекта РФ. Число граждан, 
подлежащих включению в запасной список, составляет не более одной четвертой числа 
кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, включенных в общий 
список. 
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Кандидат в присяжные заседатели должен быть дееспособным гражданином РФ, старше 
25 лет, не состоящий на учете у психиатра или нарколога, не имеющий судимости. 
Гражданин может быть освобожден от обязанности быть присяжным, если он старше 60 
лет, если это женщина, по религиозным мотивам или если отвлечение человека от 
основной деятельности нанесет вред государственным интересам. 

Новый порядок работы судов присяжных начнет в целом действовать с 1 января 2017 
года, а возможность рассмотрения дел присяжными в районных и гарнизонных военных 
судах заработает с 1 января 2018 года. 
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Страхование жизни в современном смысле этого слова впервые возникло в Англии в 
1762 г. с появлением акционерной страховой компании "Equitable Society". Страхование 
жизни в плане актуарных расчетов технически сложнее, чем страхование имущественных 
рисков, поэтому современное страхование жизни появляется только тогда, когда оказалось 
возможным подвести под него статистическую и математическую базу по 
продолжительности жизни. В 1787 г. во Франции создана первая континентальная 
акционерная компания по страхованию жизни "Королевская страховая компания" [1]. 

Страхование жизни - подотрасль личного страхования, включающая в себя совокупность 
видов страхования, по условиям которых страховщик выплачивает застрахованному лицу 
или его правопреемнику определенную денежную сумму при дожитии застрахованного до 
определенного возраста, события или даты, либо в случае его смерти.  

К страхованию жизни относятся такие виды:  
1. страхование на дожитие;  
2. страхование на случай смерти;  
3. страхование жизни рисковое (например, на случай смерти и утраты 

трудоспособности);  
4. страхование жизни с понижающимся взносом; страхование детей;  
5. страхование до определенного срока (страхование образования, стипендия, средств 

на обзаведение домашним хозяйством и т.п.); страхование жизни с понижающейся 
страховой суммой, когда страхователем является лицо, взявшее кредит или оформившее 
покупку в кредит; страхование жизни смешанное;  

6. страхование вкладов и др.  
Большинство видов страхования жизни носят долгосрочный характер, что позволяет 

страховщикам аккумулировать значительные финансовые ресурсы, получая при этом 
дополнительный доход от инвестирования резерва страховых взносов [2]. 

Страхование жизни, как форма накопления, имеет большое значение и для 
страхователей, вследствие чего в большинстве промышленно развитых стран 
страховщикам, осуществляющим операции по страхованию жизни (пенсии, ренты), 
законодательно запрещено заниматься иными видами страхования [3]. 

Личное страхование может быть и обязательным и добровольным. 
Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и 

страховщиком. 
Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона. Виды, условия и 

порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими 
законами РФ. 

Основу личного страхования составляет добровольное страхование жизни, виды 
которого предусматривают выплату страховой суммы страхователем или др. лицами, в 
связи: с достижением до обусловленного срока или события; с наступлением смерти 
застрахованного лица. 

Согласно ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г участниками 
страхового обязательства именуются страхователями и страховщиками. При страховых 
взаимоотношениях основополагающим документом является договор.  
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Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, 
заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в 
силу закона.  

Страхователи вправе заключать со страховщиками договоры о страховании третьих лиц, 
в пользу последних (застрахованных лиц).  

При смешанном страховании жизни страхователями могут быть граждане в возрасте от 
16 до 77 лет.  

При страховании детей в качестве страхователей выступают родители (усыновители), 
другие родственники ребенка, опекун, попечитель, а застрахованным является ребенок в 
возрасте со дня рождения до 15 лет.  

По любому договору страхования жизни страхователь обязан ежемесячно уплачивать 
очередные страховые взносы. Он может уплатить и единовременно за весь срок 
страхования.  

Время вступления договора страхования в силу зависит от формы уплаты страхователем 
первого страхового взноса. Он может это сделать наличными деньгами при подписании 
заявления о страховании или путем безналичного расчета. Единовременный взнос 
уплачивается только наличными деньгами инспектору страхования, который должен 
выдать страхователю квитанцию [4]. 

На сегодняшний день одним из самых популярных видов страхования является 
страхование жизни от несчастных случаев. 
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Нуждающиеся в такой помощи чаще всего малоимущие или находящиеся в бедственном 
положении люди. Их жилищные условия зачастую не отвечают требованиям: многодетные 
семьи проживают на маленькой жилплощади или люди живут в ветхих домах. Существуют 
федеральные целевые программы по переселению в новые, удовлетворяющие 
соответствующим требованиям жилища. К сожалению, не всегда муниципальные власти и 
застройщики, ответственные за исполнение программ, добросовестно исполняют свои 
обязательства и оказывают реальную помощь и поддержку населению.  

Ключевые слова: федеральные целевые программы, жилищные условия, неисполнение 
обязательств застройщиками и муниципальными властями, социальная политика, ветхое 
жилье, малоимущие семьи. 

Annotation. Citizens need some support from the government. This support has to be effective, 
regular and well - grounded. Those who need this help are usually distressed or disadvantaged 
people. Mostly they have not appropriate living conditions: large families domicile in small areas, 
or people live in wrecked houses. There are some federal programs, which focus on resettlement 
such people in new decent dwellings. Unfortunately, city authorities and building owners, 
responsible for these programs, do not always do their job faithfully and support the community. 

Keywords: Federal programs, living conditions, default in the performance of an obligation by 
city authorities and building owners, social policy, wrecked houses, disadvantaged families. 

Несомненно, тема расселения аварийного жилого фонда является актуальной, особенно 
на сегодняшний день. Текущая программа расселения аварийного жилья, признанного 
таковым на 1 января 2012 года, завершилась 1 сентября 2017 года. Соответственно, 
подведены определенные итоги строительной «пятилетки», позволяющие судить об 
эффективности программы, ее достоинствах и недостатках. Всего к расселению в целом по 
России было запланировано 11,15 млн. кв. м., при этом уже построено 8,13 млн. кв. м. 
Новую жилплощадь уже получили 520 тыс. семей, на очереди остаются около 191 тыс. 
человек. В 49 регионах выполнение программы достигает 99 % , а 14 субъектов Федерации 
уже расселили весь аварийный жилищный фонд. Не смотря на то, что губернаторы 
отчитались по результатам проделанной работы, и по документам большинство людей 
получили новые жилплощади, многие продолжают жить в домах, подлежащих сносу, 
потому как по факту их дома находятся на начальных стадиях строительства. А те, кто 
получил квартиры в новостройках, зачастую недовольны качеством жилья, так как оно не 
отвечает строительным нормам и иногда совершенно непригодно для проживания. 
Совершенно очевидно, что необходимо не только контролировать стройку социального 
жилья на нескольких этапах, но и обеспечить механизм юридической защиты граждан, 
столкнувшихся с проблемами при переселении. 

Я преследую цель - осветить проблему качества исполнения целевой федеральной 
программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на конкретном примере, а 
также предложить возможные пути решения проблем. Добросовестно ли местные 
чиновники распоряжаются деньгами, выданными из соответствующего фонда под 
строительство? Кто может быть допущен до участия в торгах для получения тендера? И, 
наконец, соответствуют ли новые жилые помещения требованиям строительных норм и 
правил РФ (СНиП РФ)? 

Порядок, сроки и последовательность выполнения программы по расселению из ветхого 
и аварийного жилья регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 21 
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июля 2007 г. N 185 - ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального 
хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 
47 г. Москва «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», а также жилищным кодексом РФ (ЖК РФ).  

Что касается проблематики, выбранной мной для анализа, мне не удалось найти статей 
на похожую тему. Однако я столкнулась с множеством видеороликов, снятых для 
региональных телевизионных каналов, где наглядно представлены множественные 
недостатки федеральной программы и реальные ситуации, в которые переселенцы попали 
не по своей воле. Например, видеоматериал с телеканала «Бийское телевидение», г. Бийска, 
Алтайского края, датируемое на 11 августа 2017 года. В этом сюжете семья Н, чей дом 
попал под программу и подлежал сносу, получили квартиру в новом доме, вместо 
положенной по закону (в соответствии со ст. 89 ЖК РФ) площади, равной площади в ранее 
занимаемом жилом помещении, получили на 6 кв. метров больше. Однако радость 
новоселов была недолгой, подаренные им метры оказались ненужными. Согласно 
источнику, ширина одной комнаты составляет 170 см, а длина 650 см. В то время как самая 
широкая комната 180 см. Очевидно, что жильцы не могут переехать в новое жилище, 
потому как их мебель элементарно не входит ни в одну из комнат. Власти и служба 
государственного строительного надзора и экспертизы отрицают факт нарушения норм 
строительства и настаивают на том, что жильцы вправе сделать перепланировку на свое 
усмотрение. Однако не учтен тот факт, что только одно разрешение на осуществление 
работ будет стоить порядка 15 тысяч рублей. Люди попали в сложную ситуацию, и, к 
сожалению, при нынешнем механизме юридической защиты граждан не могут найти 
выхода из нее. Так как документы о передачи новой двухкомнатной квартиры в 
собственность на тот период времени были поданы, это значит, что в их старом доме 
отключат свет и воду и начнутся работы по сносу дома. 

Проанализировав множество источников, я пришла к выводу, что это далеко не 
единственный случай такого недобросовестного отношения муниципальных властей к 
социальному жилью и гражданам в целом. На мой взгляд, данная федеральная программа 
требует глобальных коррективов, начиная от объемов финансирования, заканчивая 
внесением поправок в законодательство. Несомненно, за качество постройки отвечают 
строительные компании, но учитывая тот факт, что сама система законодательства в этой 
сфере не позволяет отводить главную роль качественным показателям, а принимает во 
внимание лишь количественные, о хорошем жилье не может быть и речи. Например, в 
Алтайском крае рыночная стоимость первичного жилья в среднем составляет 37 тысяч 
рублей за кв. метр, в то время как застройщики строят дома для переселенцев по 
заниженной цене. Как известно, право на строительство получает тот застройщик, который 
предложил наиболее выгодную цену и условия для организатора тендера, соответственно, 
указал цену за кв. метр, как правило, гораздо ниже средней по региону. Застройщик может 
снизить цену за кв. метр, только засчет недобросовестного исполнения своих обязательств: 
не уплачивать налоги, не принимать во внимание технологию строительства, нанимать 
низкоквалифицированных рабочих, не следить за необходимыми мерами безопасности, 
охраной труда. На мой взгляд, такие застройщики не могут и не должны допускаться до 
участия в торгах. Существует острая необходимость внести корректировки в Федеральный 
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закон от 21.11.2011 N 325 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об организованных торгах", где 
должны более точно прописываться требования к участнику тендера. Парадокс, в торгах 
выигрывает тот, кто предлагает дешевые технологии и безответственное отношение к 
работе, а не застройщики, которые на самом деле могут и готовы строить дома, 
отвечающие соответствующим требованиям, изложенным в Постановлении Правительства 
РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2016) "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".  

 Подведя итоги, я бы предложила пересмотреть эту программу и, в первую очередь, 
установить стоимость за 1 кв метр социального жилья в зависимости от его реальной 
рыночной стоимости; обязать муниципальные власти подробно отчитываться по 
проделываемым строительным работам на всех этапах строительства, а также вести 
жесткий отбор участников торгов. Ввести определенные нормы именно в архитектурно - 
строительное проектирование и строительство по отношению к социальному жилью. 
Внести поправки в статью 89 жилищного кодекса РФ «Предоставление гражданам другого 
благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с 
выселением", которые обеспечили бы действительное улучшение жилищных условий. 
Создать такой механизм юридической защиты граждан, который бы обеспечил 
своевременное реагирование властей на их обращения, в том числе возможность судебной 
защиты физического лица. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается феномен терроризма. Проведен анализ социально - 

политической ситуации в мире и в России. Уточнены причины и мотивы, подталкивающие 
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индивида к совершению террористического акта. Актуализировано значение 
психологических методов выявления и профилактики терроризма. 

Ключевые слова: 
Миграция, терроризм, причины терроризма, мотивы террориста 
Активный процесс современной глобализации обусловливает уменьшение значимости 

существования отдельных государств в строго ограниченных территориальных пределах. 
Идеология свободного обмена информацией, бизнесом и торговлей стимулировала 
усиление миграционных и иммиграционных потоков. Кроме расширения туристической 
сферы и свободы выбора места жительства эти потоки питают сферу международного 
терроризма. Однако имея одинаковые причины возникновения, явления миграции и 
терроризма имеют разные социальные цели. Цель миграции – перераспределение трудовых 
ресурсов.  

Цель терроризма – запугивание, разрушение чувства безопасности, создание атмосферы 
страха за свою жизнь и жизнь своих близких. Террористические организации создают 
угрозу для современного мира. Радикально настроенные экстремисты, в том числе ИГИЛ, 
пытаются расшатать сложившиеся равновесие и уничтожить существующий мировой 
порядок. Война с этим явлением в последнее принимает глобальные масштабы. В качестве 
идеологического обоснования терроризм имеет отказ от общепринятой этики и морали. 
Изменение мира и, соответственно, подчинение большинства населения требованиям и 
запросам небольшой группы людей, лежат в основе стимулирования деятельности 
различных экстремистских организаций.  

Однако для воплощения в жизнь идей терроризма необходимы волонтеры – люди 
согласные пожертвовать своей жизнью. На первый взгляд может показаться, что 
арабский мир и есть тот источник террористов - смертников, согласных уничтожить 
себя во имя красивой идеи. Не отрицая территориально принадлежности 
террористов к третьему миру все же необходимо сконцентрировать внимание на их 
базисной позиции. Питательной средой терроризма выступает отнюдь не 
религиозная не идея, а тотальная нищета и отсутствие жизненной перспективы. Для 
людей третьего мира, зачастую, участие в террористическом акте является 
единственной возможностью поддержать свою семью материально. Вербовщики 
успешно пользуются этим, мотивируя свои действия традициями и героизацией 
прошлого исламских народов, побуждая ксенофобию. Кроме того, благоприятная 
почва для вербовщиков создается тем, что четкость представлений молодого 
человека о мире до конца не сформирована, его социальный статус в обществе не 
определен. При этом необходимо отметить, что современный терроризм в большей 
мере перерождается в механизм политического манипулирования, в связи с чем, 
мотивы совершения терактов также стали политическими или комбинаторными. 
Чтобы вывести участника теракта из разряда международных, политический 
терроризм превращают из политического в обычное уголовное преступление [3].  

В современной отечественной юридической литературе террорист обозначен как 
лицо, целенаправленно совершающее акт насилия, устрашения для удовлетворения 
своих собственных интересов. При этом, в законодательной базе закреплено 
определение терроризма, под которым подразумевается совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
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гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений [4]. В общих чертах причины терроризма можно выделить следующие: 
Нерешенность бытийных социальных (национальных или религиозных), проблем. 
Военные конфликты, во время которых террористические акты являются частью 
военных операций.  

Наличие территориальных образований или социальных групп, отличающихся от 
своих ближних и дальних соседей высоким уровнем материального, социального, 
политического или культурного благосостояния в силу чего транслирующих волю 
другим территориям и социальным группам. · Существование неких обществ и 
организаций, наделяющих себя мессианскими обязательствами, которые требуют 
жертв во имя спасения человечества. При этом, нельзя сбрасывать со счетов личные 
мотивы, которые толкают отдельно взятого человека на совершения преступного 
действия – террористического акта: · Получение прибыли, так называемый 
меркантильный. Таким образом, миграция является всего лишь потоком, 
переносящим террористов от мест их проживания до конечной точки. А наличие 
широкого спектра причин и факторов, определяющих распространение терроризма 
во всем мире, в настоящее время актуализирует значение психологических методов 
его выявления и профилактики. Таким образом, явное определение принадлежности 
современного террориста к исламу обусловливает потенциальную предвзятость 
общественного мнения. Это может негативно сказаться как на движение 
миграционных потоков, так и на расселении мигрантов. Следовательно, на 
современном этапе существует потребность в изучении ряда вопросов, проблем, 
связанных с национальной политикой и национальными интересами как в России в 
целом, так и отдельных федеральных округов. Исходя из полученных результатов, 
можно говорить о том, что профилактика терроризма в нашей стране, имеет 
первостепенное значение. Отметим, что она не может носить характер ковровых 
бомбардировок, зачисток территорий, земельных площадей или опираться на 
действия провокаторов, поэтому, должна быть представлена как комплексная 
система противодействия религиозно - политическому экстремизму, разжигающему 
национальную, религиозную, социальную рознь, ненависть и вражду, создающая 
социальное жизнеустройство, лишающее терроризм социальной и культурной базы.  
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Аннотация 
В данной научной статье на основе исследования российского и германского жилищного 

фонда рассматриваются наиболее заметные и важные различия в законодательствах обеих 
стран. Во время научного исследования были проанализированы различные формы 
собственности и описаны основные пути их дальнейшего развития. 
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Формы собственности жилищного фонда в России 
Конституционное право на жилище выражает сущность системы удовлетворения 

жилищных потребностей общества, т. е. оно является сущностным правом, 
фундаментальным. От него зависит система конкретных жилищных прав граждан, и они 
должны соответствовать, не противоречить ему.  

Исследование вопроса и сформулированные выводы и предложения основаны на общих 
достижениях отечественной цивилистической науки. Значительное место изучению 
жилищного фонда отводится в юридической литературе. Здесь следует отметить работы 
Ю.Г. Басина, В.М. Гордона, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, С.М. Корнеева, А.И. Терехова, 
Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина и других ученых.  

Право собственности можно понимать в объективном или субъективном смысле. В 
объективном смысле право собственности представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих отношения собственности. В субъективном смысле под правом 
собственности понимается совокупность правомочий по владению, пользованию и 
распоряжению каким - либо объектом. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности[1]. 
Оставляя этот перечень открытым, Конституция таким образом,+ допускает возможность 
образования и иных форм собственности. 

Статья 19 ЖК РФ выделяет следующие виды жилищных фондов: 
1. частный (жилые помещения, находящиеся в собственности граждан и юридических 

лиц) составляет 88,6 % , 
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2. государственный (жилые помещения, находящиеся в собственности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации) – 3,4 % , 

3. муниципальный (жилые помещения, находящиеся в собственности городских, 
сельских поселений, а также любых других муниципальных образований) – 7,7 % [2]. 

В зависимости от целей использования муниципальный жилищный фонд делится на 
жилищный фонд социального использования, служебный жилищный фонд, 
специализированный жилищный фонд, индивидуальный жилищный фонд, жилищный 
фонд коммерческого использования. 
Частная собственность состоит из собственности граждан и собственности 

юридических лиц (коммерческих или некоммерческих) или их объединений. 
Собственность юридических лиц (созданных в качестве частной собственности) — это 

жилой фонд, построенный или приобретенный за счет их средств, в том числе за счет 
жилищных, жилищно - строительных кооперативов с не полностью выплаченным паевым 
взносом. 

Собственность граждан может быть индивидуальной или общей. Индивидуальная 
собственность принадлежит одному гражданину или семье. Общая собственность может 
быть собственностью нескольких граждан (например, долевая приватизация) или 
собственностью объединений граждан (товариществ собственников жилья). 
Индивидуальная собственность предназначена для обеспечения потребностей одного или 
нескольких человек. Среди ее объектов в жилищной сфере можно назвать индивидуальные 
жилые дома приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, 
квартиры в домах жилищных и жилищно - строительных кооперативов с полностью 
выплаченным паевым взносом, в домах товариществ собственников жилья, квартиры и 
дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством[3]. 
Государственную собственность закон подразделяет на ведомственный фонд, 

состоящий в государственной собственности Российской Федерации и находящийся в 
полном хозяйственном ведении государственных предприятий или оперативном 
управлении государственных учреждений, относящихся к федеральной государственной 
собственности, и фонд, находящийся в собственности субъектов Российской Федерации. 
Муниципальная форма собственности представляет собой фонд, находящийся в 

собственности района, города, входящих в них административно - территориальных 
образований, в том числе в городах Москве и Санкт - Петербурге, а также ведомственный 
фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении муниципальных предприятий или 
оперативном управлении муниципальных учреждений. 

Государственная и муниципальная собственности обеспечивают потребности крупных 
социумов (большого количества людей). Государственная собственность обеспечивает 
потребности всего народа или населения республики, области, края (субъекта Федерации), 
муниципальная — потребности района, города, иного населенного пункта 
(муниципального образования). 

Структура жилищного фонда Германии 
Согласно статистике, 58 % населения Германии живет в арендованных квартирах и 

домах. Довольно большая часть населения является последователями стиля «новых 
кочевников» - людей, которые часто и с удовольствием меняют место обитания, и в силу 



37

этого не заинтересованы в обладании собственным недвижимым имуществом[4]. В 
Германии велик государственный фонд жилья, сдаваемого в аренду – его объем составляет 
27 % . На рынке работают крупные компании, объединяющие государство и частных лиц, 
которые реализуют программы строительства государственного жилья и его дальнейшую 
сдачу в аренду. В послевоенной Германии жилищное строительство было объявлено 
приоритетом номер один. За 1945–1957 гг. было возведено 5 млн единиц жилья общей 
площадью около 250 млн кв. м – примерно по 50 кв. м на семью. К концу 50 - х годов 20 
века проблема жилья для неимущих была в Германии решена[5]. Стоит специально 
отметить, что жилье никогда и никому не давалось бесплатно – просто каждый 
потенциальный жилец вносил посильный вклад.  

Прежде чем дать обзор форм управления жилой недвижимостью Германии, приведём 
несколько статистических цифр, характеризующий её жилищный фонд. 

Структура жилищного фонда в Германии: 
1) Юридические лица – арендодатели составляют 22 % (муниципальные жилые 

помещения, жилищные управляющие компании, кооперативы, церкви, прочие). 
2) Частные лица (собственники квартир) – арендодатели 35 % , из них: 
 - сдают квартиру 76 % ,  
 - сдают жилую площадь в квартире, где проживают 24 % . 
3) Частные лица (собственники квартир) – лично проживают в своих квартирах 41 

% , из них: 
 - одно - двух семейные дома 80 % , 
 - многоэтажные дома 20 % [6]. 
Жилая недвижимость может принадлежать как юридическим, так и физическим лицам, 

которые могут пользоваться ей для собственного проживания или сдавать её в аренду 
другим физическим лицам. Многоквартирные дома могут принадлежать как частным 
лицам, так и юридическим лицам (например, муниципальным жилищным компаниям, 
банкам, предприятиям, церкви) и в том числе и кооперативам. 

Жилищные (или жилищно - строительные) кооперативы – одна из форм собственности 
жилой недвижимости. Немецким законодательством (например, законом о кооперативах): 

 - определены организационные принципы кооперативов: 
 - внутренняя демократия; 
 - экономическая поддержка членов кооператива; 
 - каждый член получает договор длительного пользования на квартиру, но он не может 

её приватизировать или продать; каждый член кооператива имеет право на участие в 
принятии решений и т.д. 

Ещё одна из распространённых форм собственности – это совместное домовладение. 
Собственники всех квартир кондоминиума образуют объединение собственников жилья 

(в России – ТСЖ (товарищества собственников жилья). 
Немецкое законодательство устанавливает, что членство в объединение собственников 

жилья наступает автоматически, вместе с покупкой жилья в многоквартирном доме. 
Собственник не имеет права отказаться от вступления в объединение собственников жилья 
и становиться автоматически совладельцем как личной, так и совместной собственности[7]. 

В Германии существует незначительный фонд муниципального и федерального жилья. 
Муниципальная собственность на жилье сокращается, так как муниципалитеты продают 

жилье жилищным компаниям. Очень часто муниципалитеты являются мажоритарными 
акционерами этих компаний. Владея акциями и имея своих представителей в 
наблюдательном совете, муниципалитет имеет возможность влиять на жилищную 
стратегию компании. 
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Для социальных групп населения, которые не способны, покрывать потребность жилья 
на свободном рынке строится социальное жильё.  

Строят и сдают в аренду частные лица или жилищные компании. Государство 
ограничивает свою роль созданием рамочных условий, содействием предпринимательской 
инициативе, социальным обеспечением эксплуатации жилья. Жилищное строительство, 
субсидируемое государством, предусмотрено для определённых групп населения - 
инвалидов, домашних хозяйств с особенно низкими доходами. Квартиросъёмщики с 
недостаточным доходом получают частичную компенсацию на жилищные затраты, либо 
муниципалитет принимает на себя затраты пользования жильём. 

 
Библиографический список 

1. Нормативно - правовые акты 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Рос. газ. - 1993. – 

25 дек. 
2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188 - ФЗ // Российская газета. - 2005. – 12 

января 
2. Учебная литература, монографии, статьи из периодических изданий 
3. Басин Е.В., Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Шамузафаров А.Ш. Современная 

жилищная политика России: Комментарий к закону об основах федеральной жилищной 
политики. - М., 2002.  

4. Прокофьев К.Ю., Моисеев В.А., Егорова Ю.А. Отечественный и зару - бежный опыт 
управления многоквартирными домами // Жилищные страте - гии. – 2015. – Т. 2, № 4. – С. 
303–318. 

5. Грачева И.И. Зарубежный опыт организации и регулирования сферы ЖКХ // Концепт. 
– 2014. – Т. 20. – С. 4241–4245. 

6. Иваненко Л.В. Зарубежный опыт эффективного управления много - квартирными 
домами // Вестник Уфим. гос. нефт. техн. ун - та. – 2014. – № 7. – С. 146–150. 

7. Проваленова Н.В. Зарубежный опыт управления объектами в сфере предоставления 
жилищно - коммунальных услуг // Вестник Нижегород. гос. инж. - экон. ин - та. – 2011. – № 
6. – С. 170–183. 

© Р.Е. Берестнев, 2017 
 
 
 

УДК 343 
В.Ю.Бибиков 

канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской хирургии 
ПСПб ГМУ им. акад. И.П.Павлова,  

Санкт - Петербург, РФ 
Е - mail:bivadim1@yandex / ru 

 
ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

 К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются сущностные характеристики ятрогенного преступления. 

Вносятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства в области 
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ответственности за причинение вреда в процессе медицинского вмешательства, в частности 
делается вывод о необходимости выделения ятрогенных посягательств в качестве 
самостоятельной группы преступных деяний, что должно закономерно повлечь 
соответствующие изменения в уголовное законодательство. 

Ключевые слова: 
ятрогенные преступления, уголовное законодательство, медицинские работники, 

медицинская деятельность 
 
Мы доверяем врачам самое ценное – свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье 

наших близких. Однако итог оказания медицинской помощи может быть не всегда таким, 
который мы ожидаем. Причины этому самые разные. Это и уровень развития медицинских 
знаний, и недостаточное техническое обеспечение, и невнимательность или 
неквалифицированность медицинского работника. «Некачественное оказание медицинской 
помощи, приведшее к тяжелым последствиям, поставило проблему уголовной 
ответственности, а значит, привело к необходимости рассмотрения ятрогении не только с 
медицинских, но и с уголовно - правовых позиций» [1, с. 13]. Полагаем правильной точку 
зрения, согласно которой сущностные признаки преступлений в сфере медицинской 
деятельности следует определять именно через понятие «ятрогения».  

Отличительной чертой ятрогенного преступления является наличие специального 
субъекта. Здесь основополагающую роль играет статус медицинского работника. Состав 
ятрогенного преступления предполагает его совершение исключительно специальным 
субъектом, т.е. медицинскими работниками при исполнении ими своих профессиональных 
обязанностей. 

Второй немаловажный элемент состава - объект посягательства. Ятрогенные 
преступления посягают на охраняемые законом отношения, затрагивающие жизнь и 
здоровье человека, которому причинен вред в результате ненадлежащего оказании 
медицинской помощи.  

Объективная сторона состава ятрогенных преступлений предполагает «выполнение 
медицинскими работниками именно профессиональных обязанностей, повлекшее 
наступление уголовно - правовых последствий» [2, с. 256]  

Сложным является вопрос субъективной стороны ятрогенных посягательств. «Правовая 
оценка ятрогении требует взвешенного похода к проблеме умысла». [2, с. 256] Среди 
правоведов сегодня нет единого мнения, является ли ятрогенное преступление 
исключительно неосторожным, или же оно может быть совершено с умыслом. Полагаем, 
что в большинстве случаев вина при совершении ятрогенных преступлений проявляется в 
форме профессиональной неосторожности субъекта. В то же время, поддерживая позицию 
В. Д. Пристанского, полагаем, что нельзя исключать «также совершение ятрогенного 
посягательства с двумя формами вины: сочетание умышленного нарушения правил 
оказания медицинской помощи и неосторожного причинения тяжких последствий, 
вызванных отступлением субъекта от установленных специальных правил, 
регламентирующих его профессиональную деятельность» [4, с. 43]. 

Нами выделены основные сущностные характеристики ятрогенного преступления. В 
настоящее время в УК указанные характеристики буквально разбросаны по разным 
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составам. На практике такая ситуация приводит к ошибкам в квалификации содеянного и 
сложности в разграничении составов [3, с. 187]. 

Все вышеизложенное дает основание полагать необходимость выделения ятрогенных 
посягательств в качестве самостоятельной группы преступных деяний, что должно 
закономерно повлечь соответствующие изменения в уголовное законодательство. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ 
 

PROBLEMS OF CRIMINAL AND LEGAL QUALIFICATION OF WRONGLING 
FROM THE PAYMENT OF TAXES AND (OR) CHARGES 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с квалификацией уклонения от уплаты 

налогов и сборов, а также развитие норм ответственности за налоговые преступления.  
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В представленной статье анализируется характеристика ответственности за 
неуплату налогов, а также вопросы ответственности за неуплату налогов со стороны 
юридических и физических лиц. Уделено внимание вопросам, связанным с квалификацией 
данного преступления. 
Анализируются статистические данные, связанные с налоговыми преступлениями с 

2014 - 2016 гг. Рассматриваются решения налоговой преступности в судебной практике.  
Ключевые слова: налоговое преступление, налоги, квалификация преступлений, 

уклонение от уплаты налогов, уголовная ответственность. 
 
Annotation. The article deals with issues related to the qualification of tax evasion, as well as the 

development of liability norms for tax crimes. 
This article analyzes the characteristics of liability for non - payment of taxes, as well as 

questions of liability for non - payment of taxes by legal entities and individuals. Attention is paid 
to issues related to the qualification of this crime. 

The statistical data connected with tax crimes from 2014 to 2016 are analyzed. Decisions of tax 
criminality in judicial practice are considered. 

Keywords: tax crime, taxes, qualification of crimes, tax evasion, criminal liability. 
 
Исследование вопросов квалификации любого преступления является наиболее сложной 

задачей, стоящей перед правоохранительными органами, поскольку от правильной 
квалификации содеянного зависит возможность привлечения лица к ответственности и 
впоследствии применение действенной меры наказания за совершенное преступление. 

Основная опасность налогового преступления заключается в том, что происходит 
нарушение поступления финансовых средств в бюджет государства [5, с.16]. 

 Актуальность исследования квалификации анализируемого состава преступления, 
состоит в том, что борьба с экономическими и налоговыми преступлениями является одной 
из приоритетных направлений государства.  

Впервые упоминание о посягательстве на налоговые отношения можно встретить в 
одном из самых ранних исторических правовых документов Российского государства – 
Русской Правде. [7, с.141 - 147] 

Права и свободы человека и гражданина признаны на уровне основного закона страны - 
Конституции РФ, где также находит отражение основному предназначению, в виде 
направления деятельности органов государственной власти [1]. 

Уголовный закон, устанавливающий ответственность за налоговые преступления, 
характеризуется крайней нестабильностью и противоречивостью. Решение проблемы 
уголовно - правовой охраны налоговых правоотношений, в том числе раскрытие 
специфики охраны всех элементов налоговых правоотношений, возможно посредством 
анализа развития уголовного законодательства, условий его формирования, что в целом 
позволит правильно оценить его тенденции развития и перспективы. 

Важным этапом в развитии российского уголовного законодательства в сфере 
налогообложения стало принятие Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162 - ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [3], 
существенно изменившего число и редакцию составов налоговых преступлений: введены 
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новые составы преступлений и уточнен набор имевшихся ранее криминообразующих 
признаков. 

В УК РФ предусмотрено четыре вида налоговых преступлений. Это уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ); неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).  

Сам по себе состав исследуемого преступления законодательно сконструирован как 
материальный. 

В качестве обязательного условия наступления уголовной ответственности считается 
наличие факта неуплаты установленного законодательством налога и сбора, в крупном и 
особо крупном размерах. Понятия крупного и особо крупного размеров неуплаченных 
налогов даны в примечаниях к ст. 198, 199, 169 УК РФ. 

По статистическим данным на 2016 год налоговая преступность значительно возросла. 
Рассмотрим более подробно диаграмму 1. [8, с.68] 

 

 
Диаграмма 1 – Статистика налоговых преступлений 

 
В 2016 году наблюдалось на 2,7 % больше налоговых преступлений, чем в 2015 году. 

Более 87 % преступлений в налоговой сфере были пресечены. Также стоит обратить 
внимание на тот факт, что сотрудники налоговых органов на 2 % перевыполнили свой план 
в соответствии с 2015 годом.  

В 2016 году в силу вступил закон, который вносил поправки в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, тем 
самым увеличив пороговые суммы ухода от уголовной ответственности для налоговых 
преступлений. Согласно статье 198 УК РФ для физических лиц этот порог увеличился до 
900 тыс. руб. за 3 финансовых года и до 4,5 млн. руб. как в особо крупном размере. Для 
юридических лиц (организаций) в крупных размерах от 2 млн. руб. до 5 млн. руб. за 3 
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финансовых года и с 10 млн. руб. до 15 млн. руб. за три финансовых года как в особо 
крупном размере [2, с.43].  

В соответствии с этим, стоило бы ожидать, что чем выше пороговый ущерб, тем меньше 
выявленного уклонений от уплаты налогов (сборов) на территории РФ.  

Но на деле все получилось совсем не так как ожидалось. После принятия данного 
законопроекта, государственные органы начали интенсивную работу по осуществлению 
оперативного контроля и качества расследования налоговых преступлений по уплате 
налогов и сборов.  

Однако, мы считаем, что результаты раскрытия налоговых преступлений могут быть 
выше.  

В качестве причин, мешающих выявлению налоговых преступлений которые возникают 
в процессе квалификации исследуемого состава преступления, обусловлены неясностью 
отдельных законодательных определений элементов составов налоговых преступлений, так 
и постоянными изменениями и дополнениями действующего законодательства, в первую 
очередь уголовного и налогового. 

Для вменения в вину уклонения от уплаты налогов недостаточно только обнаружить 
совмещенные во времени факты непредставления каких - либо документов, 
поименованных в НК РФ, и наличия недоимки в крупном размере. 

Отметим, что анализируя различные источники, можно увидеть что способ, выбранный 
для совершения преступления, в качестве своей основы должен содержать включение в 
преступную схему подставных фирм, уклонение от уплаты налогов с использованием 
проблемных банков и уклонение от уплаты налогов с использованием затратных схем, и 
компьютерных технологий [6, с.49 - 54].  

На практике органы дознания и предварительного следствия для решения выхода из 
данной ситуации не принимают во внимание налоги, по которым недоимок нет, а также, 
зачастую, не учитывают имеющиеся переплаты по налогам. 

Кроме того, необходимо отметить факт наличия проблем в квалификации, которые 
связаны с определением момента окончания данного состава преступления. Решение 
данной проблемы следует решать на законодательном уровне, определив более четкий срок 
наступления ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов. 

В качестве субъекта данного преступления можно определить не только физическое, но 
и юридическое лицо. Поскольку уклонение от уплаты налогов может происходить и со 
стороны руководителей юридического лица, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

В группу проблем квалификации следует выделить вопросы, относящиеся к признакам 
объективной стороны состава преступления. 

Так, в их число можно отнести саму характеристику деяния, формулировку понимания 
состава преступления, выявление способа и времени совершения преступления. 

Исходя из диспозиции анализируемой статьи, необходимо отличать формы и способы 
совершения преступления. Так формами уклонения от уплаты налога, которые исходят со 
стороны физического лица, признается непредставление декларации, включение в 
декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, а также иные способы. 

В рамках проведения квалификации указанных составов правоохранительные органы 
руководствуются Постановлением Пленума ВС РФ № 64 [4, с.5].  
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Использование данного документа позволяет избежать ошибок, которые возникают при 
разграничении смежных составов преступления, а также способствует конкретики в 
установлении способов совершения преступления.  

В данном Постановлении существует ряд проблем, которые на практике не всегда 
учитываются судами.  

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 64 размер неуплаты налогов 
(сборов) различных видов может суммироваться. Из этого следует, что размер неуплаты 
налога может исчисляться как из одного налога, так и из нескольких налогов или сборов, 
которые подлежат уплате.  

В соответствии со ст. 198 или 199 УК РФ окончанием преступления по неуплате налогов 
(сборов) необходимо считать срок фактической неуплаты налогов, в связи с этим в НК РФ 
предусмотрены разные сроки предоставления налоговых деклараций. Окончанием 
преступления необходимо считать именно момент неуплаты налога подлежащего уплате 
последним по времени. Но суды не всегда учитывают этот нюанс, в итоге имеют место 
прекращения уголовных дел по истечению срока давности преступления.  

Еще одним нюансом в судебной деятельности можно назвать момент окончания 
преступления дата истечения срока уплаты налога. Законодательство РФ указывает на то, 
что в нормативных актах нет конкретного периода времени неуплаты налогов, а оговорены 
только максимальные пределы. Поэтому, государственные органы вправе выбрать срок 
меньший для исчисления крупного размера по уплате налога, чем три финансовых года. В 
соответствии с этим не требуется ждать истечения указанного максимального срока, чтобы 
привлечь уклоняющееся физическое или юридическое лицо к уголовной ответственности 
за неуплату налогов (сборов).  

На практике суды иногда принимают во внимание размер сокрытых налогов с размером 
фиктивных расходов, но в свою очередь размер фиктивных расходов не является размером 
сокрытия.  

В судебных заседаниях часто возникают вопросы по различным ситуациям касающихся 
физических и юридических лиц, мало кому известно, что доходы предпринимателя, 
которые используются для предпринимательской деятельности и для личной деятельности 
физическим лицом, необходимо отображать в одной декларации. Если срок уплаты налога 
истек, то о добровольном отказе от преступления не может идти речи и многие другие 
моменты, требующие конкретного разъяснения в судебном процессе.  

В свете вышеизложенного, видится целесообразным продолжить работу, направленную 
на совершенствование действующего уголовного законодательства в отношении 
квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов с 
организации. В частности, представляется необходимым разработать и законодательно 
закрепить комплексную методику, позволяющую однозначно определять: конкретные 
признаки налоговых преступлений, в том числе в совокупности с иными составами 
уголовно наказуемых деяний; долю неуплаченных налогов и сборов, являющуюся 
существенным признаком объективной стороны преступлений, связанных с уклонением от 
уплаты налогов; четко определить перечень документов, служащих основанием для 
исчисления и уплаты налогов и (или) сборов, уклонение от представления которых будет 
образовывать состав преступления, предусмотренный ст. 199 УК РФ. 



45

Считаем необходимым, учесть тот факт, что данные вопросы следует решать 
исключительно на уровне правового регулирования, и при всем при этом в более короткий 
срок. 
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Современные этапы развития информационных технологий не могли не оказать 
существенного влияния на деятельность судебной системы. В частности, это выразилось в 
виде возникновения новых средств доказывания в судопроизводстве, таких как 
электронные доказательства. Никому не секрет, что с 1 января 2017 года в вступили в силу 
масштабные изменения в ГПК, также которые коснулись применения электронных 
документов в деятельности судов [1]. Так, теперь иск, ходатайство, жалоба и иные 
документы могут быть поданы в суд в виде электронного документа. Однако более 
интересном является расширение понятия письменных доказательств, к которым теперь 
причисляются и документы, полученные через Интернет, а также документы, подписанные 
электронной подписью в соответствии со ст. 71 ГПК РФ [2]. 

Можно сказать, что электронные доказательства хотя и отнесены законодателем к 
письменным доказательством, но имеют свою специфику, а именно форму существования 
такой информации в качестве записи на электронном носителе. 

Отметим, что все документы, полученные посредством электронной связи и 
представляемые в судопроизводстве в качестве электронных доказательств, можно 
разделить на две группы: 1) электронные документы и 2) электронные сообщения. 

Понятие электронного документа и электронного сообщения закреплено в ст. 2 
Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 149 - ФЗ [3] дефиниции, которые не 
противоречат позициям изложенным в ГПК.  

Как известно, для того что бы стать доказательством, электронный документ, должен 
содержать не любую информацию, а лишь необходимую для установления наличия или 
отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. При этом он 
должен быть получен с соблюдением всех процессуальных правил собирания 
доказательств. Важно, что в ГПК отсутствуют требования относительно формы и формата 
предоставления любых фактических данных в электронной форме, по порядку 
исследования форм предоставления электронных документов и по порядку приобщения их 
к судебному делу. Зачастую на практике электронное доказательство представляется суду в 
распечатанном виде на бумажном носителе ввиду отсутствия возможности фиксации 
электронного доказательства без специальной техники. Однако даже если истец или 
ответчик распечатает страницу с сайта Интернета, то данная страница навряд ли будет 
признана судом в качестве документа из - за существующих сомнений в достоверности 
такой копии. При этом в настоящее время в законодательстве не существует определенных 
критериев достоверности данных, который содержатся в электронном документе. Для 
придания им свойства достоверности используют следующие способы оформления 
электронных доказательств, такие как экспертиза и осмотр нотариусом. 

Можно сказать, что наиболее эффективным способом придания электронным 
документам юридической силы на сегодняшний день является электронная цифровая 
подпись. Случай подписания электронного документа подобным образом с точки зрения 
права тождественен собственноручному подписанию письменного документа. Если 
электронный документ содержит изображение или текст, то распечатывается его бумажная 
копия, которая оформляется и заверяется уполномоченным лицом, а также эта копия 
приобщается к делу и исследуется как обычный письменный документ [4]. 
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Остановимся на проведение экспертизы. В сфере электронного оборота помощь 
компетентного лица в области цифровых технологий может понадобиться при 
исследовании протоколов связи или иных результатов передачи данных по электронным 
каналам связи в рамках дел, где необходимо проведения экспертизы. Для производства 
экспертизы привлекаются государственные или негосударственные экспертные 
организации или лица, обладающие соответствующими специальными знаниями. 
Заключение эксперта используется судом при разрешении спора для подтверждения тех 
или иных обстоятельств дела. При этом ее проведение возможно в любой стадии процесса 
до вынесения судом решения. 

Что касается второго способа, то есть нотариального обеспечения доказательств в 
Интернете, оно в течение последнего времени становится все более востребованным, 
заключается главным образом в том, чтобы квалифицированно и оперативно оказать 
помощь физическим и юридическим лицам в фиксировании доказательств, из которых суд 
и смог бы сделать выводы о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле. Однако 
установить достоверность электронного документа при помощи нотариуса не всегда 
возможно, так как удаленная информация с интернет ресурс, являющейся предметом спора, 
важна для правильного рассмотрения дела, а распечатанной интернет - страницы, 
заверенной нотариусом, не всегда достаточно для установления достоверности. 

При этом, важно, что в ГПК РФ и ч. 2 ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате не 
допускают возможности обеспечения нотариусом доказательств по делам, находящимся в 
производстве суда. При это до возбуждения гражданского дела в суде нотариусом могут 
быть обеспечены необходимые для дела доказательства, если имеются основания полагать, 
что представление доказательств, впоследствии станет невозможным или затруднительным 
(в ч. 1 ст. 102) [5]. 

Другим же видом электронных доказательств - электронном сообщение (электронной 
переписке). Она довольно часто используется между контрагентами по различным 
вопросам: согласованию условий будущих взаимоотношений, при пересылке различных 
документов и т.д. Отличие электронного сообщения от электронного документа 
заключается в том, что электронное сообщение не содержит электронную подпись. В 
договоре стороны могут предусмотреть, что все приложения, протоколы согласования цен 
и иные документы будут являться неотъемлемой частью такого договора и иметь 
юридическую силу. Чаще всего переписка ведется посредством электронной почты. 
Однако она не принимается в качестве доказательства по делу в случае, если не была 
предусмотрена договором, в договоре нет указания на электронные адреса сторон, а другая 
сторона оспаривает существование такой переписки. 

Приведем пример, по делу о неисполнении обязательств по договору поставки, где в 
качестве доказательств выполнения обязательств по поставке ответчик предоставил 
электронную переписку сторон по поводу исполнения договора. Истец возражал против 
приобщения электронной переписки к делу. Суд установил, что договор поставки между 
сторонами был заключен посредством обмена документов по электронной почте, так как 
ответчиком были направлены истцу устав, свидетельство о государственной регистрации, 
постановке на налоговый учет, счет на предоплату, а истцом направлены платежные 
поручения о перечислении предоплаты, а также сообщение о готовности принять товар. 
Таким образом, данные взаимоотношения сторон подтверждают то, что стороны 
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воспринимали письма по электронной почте, как исходящие от уполномоченных лиц, 
сторон взаимоотношений по договору[6]. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что существует 
одинаковый правовой режим электронных документов и форм их употребления и оборота с 
режимом употребления традиционных документов на бумажном носителе. Поскольку в 
ГПК отсутствуют четкие критерии допустимости и достоверности данных документов и 
сообщений на практике возможны случаи непризнания юридической силы электронного 
документа и электронного сообщения. 

Возможно, это будут требования следующего характера: электронный документ должен 
быть читаемым, обладать необходимыми реквизитами, в том числе электронной цифровой 
подписью. Указанные нововведения позволят избежать допущения ошибок 
правоприменителями. 
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Аннотация 
Статья посвящена современному видению теоретических вопросов права, таких как 

норма права, правоотношение, правотворчество и процесс реализации правовых норм, 
которые в настоящее время как никогда актуальны в условиях все продолжающегося 
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строительства в РФ нового правового и социального государства. Цель и итоговый 
результат исследования заключается в формировании общегражданского минимума знаний 
об основных институтах права посредством использования методов теоретического 
познания (аксиоматического и дедуктивного) и общелогических методов (анализ, 
обощение и ситемный подход). 

Ключевые слова: 
Норма права; правовое отношение; правосубъектность; законодательная процедура; 

реализация права. 
Согласно Конституции 1993 г. Российская Федерация является демократическим 

правовым и социальным государством, базирующемся на принципах демократии и 
приоритета прав и свобод человека и гражданина. Соответственно, благодаря новому 
государственному режиму в обществе стала господствовать новая идеология – идеология 
права, – которая стала основой жизни всех россиян. На современном этапе развития, в 
условиях существования рыночной экономики каждый гражданин России должен иметь 
общегражданский минимум знаний и представлений о сущности и особенностях 
действующей правовой системы, исходным структурным началом которой является норма 
права.  

Норма права - это общепризнанное правило поведения, которое издается и 
санкционируется государством, выражает государственную волю, имеет формально 
определенный, всеобщий и представительно - обязывающий характер и длительное 
действие. В своей совокупности нормы права образуют институты права, отрасли права и в 
целом правовую систему, благодаря таким свойствам, как соподчиненность и 
иерархичность. 

В структуру правовой нормы входят гипотеза, диспозиция и санкция. Раскроем их 
содержание. Гипотеза указывает на конкретные жизненные обстоятельства или условия, 
при наличии которых данная норма реализуется («если…»); диспозиция содержит само 
правило поведения, то есть определенные права и обязанности участников 
правоотношений («то…»); в свою очередь, санкция определяет последствия нарушения или 
неисполнения нормы права и предусматривает меры государственного воздействия в 
отношении правонарушителей, то есть придает норме общеобязательный характер 
(«иначе…»). 

В современной теории права нормы классифицируют по различным основаниям: 
например, в зависимости от характера регулируемых отношений бывают нормы 
материального права и нормы процессуального права (первые из них регулируют 
экономические, политические, социальные и иные правоотношения, определяют правовой 
статус граждан, политических организаций, государственных органов, должностных лиц; 
вторые – закрепляют процессуальные формы, процедуру и порядок осуществления и 
защиты материальных прав); в зависимости от отраслевой принадлежности нормы права 
подразделяются на нормы конституционного, административного, гражданского, 
уголовного и других отраслей права; по характеру предписаний нормы могут быть 
управомочивающими (предоставляют возможность участникам правоотношений 
действовать тем или иным образом), обязывающими (обязывают участника совершить 
определенные действия) и запрещающие (содержат запрет на совершение некоторых 
деяний); по времени нормы подразделяются на постоянно и временно действующие; по 
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кругу лиц нормы воздействуют на определенные категории населения (пенсионеры, 
обучающиеся, несовершеннолетние и т. д.) 

Следует помнить о ом, что в отличие от обычных велений и распоряжений норма права 
адресована не конкретному лицу, а кругу лиц, ее действие рассчитано на многократное 
применение. 

В любом обществе существуют самые разнообразные отношения между людьми, 
которые упорядочены с помощью этических, религиозных и социальных норм. 
Значительная их часть регулируется именно нормами права и поэтому называется 
правовыми отношениями – это урегулированные нормами права общественные 
отношения, участники которых являются носителями субъективных прав и юридических 
обязанностей, охраняемых и гарантированных государством. 

На основе данной дефиниции можно выделить следующие признаки правовых 
отношений: во - первых, правоотношения представляют собой разновидность 
общественных отношений; во - вторы правоотношения складываются на основе правовых 
норм, в которых выражена и закреплена государственная воля; в - третьих, они имеют 
сознательно - волевой характер, когда субъект понимает смысл, назначение и последствия 
своих деяний; в - четвертых должная реализация правоотношений гарантируется 
возможностью применения государственного принуждения. 

В состав правоотношения входят субъективные права и юридические обязанности его 
участников. Так, субъективное право – это предоставляемая и охраняемая государством 
мера возможного, дозволенного поведения лица по удовлетворению своих законных 
интересов, а юридическая обязанность – это предусмотренная законом необходимость 
должного поведения одного участника правоотношения в интересах другого. 

В свою очередь, под субъектом права понимается лицо или организация, за которыми 
государство признает способность быть носителями субъективных прав и юридических 
обязанностей, то есть субъектами права могут быть как физические (частные), так и 
юридические лица. К физическим лицам относятся граждане, иностранцы и апатриды (по 
существу это живые люди), в качестве же юридических лиц выступают государственные и 
общественные организации и учреждения, которые обладают обособленным имуществом 
на праве собственности, либо оперативного управления, либо хозяйственного ведения, 
самостоятельно отвечают по своим обязательствам, вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, имеют самостоятельный 
баланс, а также могут нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Для того чтобы физические и юридические лица имели право полностью распоряжаться 
своим имуществом, самостоятельно совершать сделки, быть участниками правоотношений, 
они обязательно должны обладать правосубъектностью, включающей в себя 
правоспособность и дееспособность. Правоспособность означает установленную законом 
способность лица быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей и 
возникает с момента рождения или регистрации. Дееспособность представляет собой 
установленную законом способность лица в качестве участника правоотношений своими 
действиями приобретать и осуществлять права и обязанности (при этом необходимо 
учитывать, что характер и объем дееспособности определяется государством и 
закрепляется в соответствующих нормативно - правовых актах). 



51

Право - и дееспособность юридических лиц возникает, осуществляется и прекращается 
одновременно; в отношении же физических лиц действует иное правило: правоспособность 
возникает с момента рождения и прекращается только в связи со смертью человека, а 
полная дееспособность наступает только по достижении установленного законом возраста 
или при наличии определенных юридических фактов (например, согласно гражданскому 
законодательству России несовершеннолетние полностью недееспособны в возрасте от 0 
до 6 лет, ограниченно дееспособны в возрасте от 6 до 18 лет, за исключением случаев 
эмансипации или вступления в брак по достижении 16 лет; в свою очередь 
совершеннолетний гражданин РФ может быть признан ограниченно дееспособным или 
полностью недееспособным только по решению суда). 

Таким образом, только государство вправе определять, кто и при каких условиях может 
быть субъектом права и участником правоотношений, какими качествами он должен 
обладать; только законом может устанавливаться и признаваться то особое юридическое 
свойство, которое позволяет лицу стать субъектом права, - правосубъектность. 

Любое правоотношение возникает и существует только при наличии такого понятия как 
объект правоотношения – это то, на что направлено правоотношение или по поводу чего 
оно возникает. В качестве объекта нередко рассматриваются жизненные явления, 
обуславливающие возникновение субъективных прав и юридических обязанностей, а 
также мотивы и виды поведения людей, направленные на удовлетворение их 
разнообразных потребностей. Закон относит к объектам правовых отношений 
материальные блага и предметы материального мира – вещи; результаты духовного и 
интеллектуального творчества (книги, картины, фильмы и т. д.); поведение людей – деяния 
и их последствия; личные неимущественные и иные социальные блага, которые служат 
удовлетворению интересов участников правоотношений и по поводу которых у сторон 
возникают права и обязанности. 

Основаниями возникновения, изменения или прекращения правовых отношений служат 
некоторые жизненные обстоятельства, так называемые юридические факты, под которыми 
понимаются определяемые государством условия, признанные значимыми в юридическом 
отношении и влекущие юридические последствия. По волевому признаку все юридические 
факты делятся на действия и события. 
Действия зависят от воли лиц, являющихся участниками правовых отношений и могут 

быть либо правомерными, либо неправомерными. Правомерные действия соответствуют 
правовым требованиям и дозволениям. Неправомерные действия не согласуются с 
требованиями правовых норм и нарушают правовые веления; в зависимости от степени 
общественной опасности и вины лица, причинившего вред, неправомерные действия как 
юридические факты подразделяются на преступления (уголовные правонарушения), 
административные и дисциплинарные проступки, а также гражданские правонарушения. В 
итоге неправомерное поведение влечет наступление юридической ответственности. 
События как юридические факты не зависят от воли человека, но тоже влекут 

возникновение, изменение или прекращение правовых отношений: это рождение, болезнь 
или смерть человека, пожары, эпидемии и др. 

Норма права появляется в результате правотворчества - это одна из важнейших сторон 
государственной деятельности, которая как одна из форм активности государства имеет 
непосредственной целью создание правовых норм, их изменение, отмену или дополнение. 
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И хотя в каждой стране правотворчество обладает своими особенностями, оно везде 
направлено на создание и совершенствование единой, внутренне согласованной и 
непротиворечивой системы правовых норм, регулирующих сложившиеся в обществе 
разнообразные отношения. 

По своей социальной сути правотворчество представляет собой процесс возведения 
государственной воли в закон, процесс придания государственным велениям 
общеобязательного характера. Однако, для того чтобы принимаемый акт в максимальной 
степени отвечал потребностям жизни социума и был эффективен, также важно заранее 
разрешить круг проблем, касающихся его характера, формы, внутренней структуры, места 
и роли в системе других нормативно - правовых актов. Помимо этого, необходимо 
определить факторы, способствующие или препятствующие принятию того или иного акта 
и спрогнозировать как позитивные, так и негативные последствия реализации его 
требований. 

Согласно Конституции РФ 1993 г. правотворческая деятельность в России 
осуществляется высшими и местными органами государственной власти и 
непосредственно самим народом путем проведения референдума на основании соблюдения 
следующих принципов: 1) демократизм (предполагает активное участие представителей 
различных слоев общества и всех ветвей власти в правотворчестве); 2) законность и 
конституционность (означает строгое и неуклонное следование Конституции РФ и законам 
в процессе правотворчества); 3) гуманизм (выражается в направленности издаваемых 
нормативных актов на защиту прав и свобод граждан, на максимально возможное 
удовлетворение их материальных и духовных потребностей); 4) профессионализм 
(обязательное участие квалифицированных специалистов на всех стадиях 
правотворческого процесса); 5) постоянное техническое совершенствование принимаемых 
актов (использование предложенных юридической наукой и апробированных практикой 
наиболее эффективных методов и приемов разработки проектов, оптимальное изложение 
их содержания, использование общепринятой юридической терминологии и технического 
оформления, отвечающего общемировым стандартам). 

Под законодательной процедурой понимается установленный порядок прохождения 
проектов законов вплоть до их принятия и вступления в силу. В каждом государстве эта 
процедура имеет свои особенности, что закрепляется в конституциях и законах. Выделяют 
четыре основные стадии законодательного процесса: законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, принятие и утверждение закона, обнародование закона. 
Рассмотрим их подробнее. 
Законодательная инициатива представляет собой право внесения законопроектов в 

законодательное учреждение в соответствии с действующим законодательством и 
установленной процедурой.  
Обсуждение законопроекта бывает предварительное и официальное. Предварительное 

проводится с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, экспертов, 
представителей государственных и общественных организаций; оно может осуществляться 
в самых разнообразных формах, включая проведение тематических научно - практических 
конференций, семинаров, заседаний, дачу экспертных заключений, проведений теле - и 
радиодебатов. В итоге на данном этапе представленный проект закона проходит 
всестороннюю юридическую, экономическую, социально - политическую экспертизу. В 
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свою очередь, официальное обсуждение законопроектов обычно происходит на двух 
уровнях – на уровне парламентских комиссий, комитетов и подкомитетов, а также на 
уровне парламентских палат. 

Следующей стадией является принятие закона в высшем законодательном органе 
государства и утверждение (подписание) закона главой государства. 
Обнародование закона заключается в доведении текста закона до всеобщего сведения 

путем его опубликования в официальном издании. Так, согласно ч. 2 ст. 107 Конституции 
РФ Президент в течение 14 дней подписывает федеральный закон и обнародует его, а затем 
российские законы публикуются, например, в «Российской газете», «Собрании 
законодательства РФ» и в других официальных изданиях. 

Реализация права представляет собой процесс осуществления правовых предписаний на 
практике (то есть в жизни и поведении людей), а также достижение полного соответствия 
между требованиями норм совершить определенные поступки или воздержаться от их 
совершения и суммой фактически последовавших действий. Данный процесс имеет четыре 
формы: использование, исполнение, соблюдение и применение. Охарактеризуем каждую 
из них. 
Использование прав выражается в активной реализации возможностей, предоставляемых 

субъектам общественных отношений нормами права. Например, это может быть 
реализация гражданами России своих конституционных прав: права на объединение, права 
собираться мирно и без оружия, права иметь имущество в собственности и др. Помимо 
этого, использование прав предполагает реализацию правомочий государственными и 
иными органами и организациями – участниками правоотношений – в пределах своей 
компетенции, определенной их уставными документами. 
Исполнение подразумевает реализацию обязывающих норм или исполнение субъектом 

возложенных на него обязательств. Такое исполнение выражается в совершении 
физическим или юридическим лицом деяний, предусмотренных нормой права, договором 
или индивидуальным актом. Примером служат закрепленные в ст. ст. 57 - 59 Конституции 
РФ обязанности: каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина РФ. 
Соблюдение норм права связано с реализацией запрещающих норм и означает 

воздержание от совершения деяний, находящихся под запретом. Цель данной формы 
реализации права – не допустить совершение деяний, которые могут причинить вред 
личности, обществу и государству, поэтому соблюдение всегда имеет пассивный характер. 
Применение права понимается как особая форма реализации права, осуществляемая 

государственными или общественными организациями в пределах их компетенции в 
форме властной деятельности по конкретизации правовых норм на основе строгого 
соблюдения законности. Соответственно, применение права имеет следующие 
особенности: 1) правоприменительная деятельность может осуществляться только 
уполномоченными государственными органами и должностными лицами; 2) 
правоприменение – один из важнейших видов государственной деятельности, который 
имеет властный хар - р, так как акты, издаваемые в процессе правоприменения, являются 
юридическими, а их неисполнение влечет государственное принуждение); 3) 
правоприменение осуществляется в строго установленном законом порядке судебными, 
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административными, следственными и другими государственными органами и 
должностными лицами; 4) правоприменительная деятельность всегда связана с принятием 
решения по конкретному вопросу и его оформлением в виде специального акта; 5) 
правоприменение всегда основывается на общепризнанных принципах. 

К таким принципам следует отнести принцип законности (неуклонное следование 
государственных органов и должностных лиц закону), принцип социальной 
справедливости (деятельность государственного органа или должностного лица в 
интересах всего общества), принцип целесообразности (учет конкретных условий 
применения того или иного нормативно - правового акта, выбор наиболее оптимального 
варианта реализации правовых требований в определенных обстоятельствах), принцип 
обоснованности (выявление и изучение всех относящихся к делу материалов и принятие 
решения только на основе достоверных, не подлежащих сомнению фактов). 

Как мы уже сказали, правоприменительная деятельность осуществляется в определенной 
последовательности, поэтому выделяют ряд относительно самостоятельных стадий данного 
процесса: 1) установление и исследование фактических обстоятельств дела; 2) выбор и 
анализ нормы права с точки зрения ее законности, действия во времени и пространстве, а 
также по кругу лиц; 3) анализ содержания нормы права и принятие решения (издание 
индивидуального акта); 4) доведение содержания принятого решения до сведения 
заинтересованных государственных и общественных органов и должностных лиц. В итоге, 
гражданин в процессе правоприменительной деятельности зависит от законов, а не от лиц, 
их создающих и применяющих, что является основой функционирования 
демократического общества и правового государства. 

Подводя итоги второй лекции о праве, отметим, что в условиях современной российской 
действительности актуальность права, его понятий и категорий приобретает особое, ранее 
не известное истории нашего государства, значение: впервые повседневная 
жизнедеятельность россиян регламентирована нормами права и закона, а не религиозными 
догмами, актами державной власти, идеологией коммунизма. Поэтому каждому человеку, 
являющемуся гражданином Российской Федерации – государства демократического, 
правового и социального – необходимо знать и уметь должным образом применять 
действующие международные и национальные нормативно - правовые акты для 
полноценного и эффективного осуществления своих личных, политических, социальных, 
экономических и культурных прав в целях всестороннего индивидуального развития и 
общественного прогресса. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности за экологические правонарушения. Показано, что этот вопрос является 
одним из наиболее дискуссионных вопросов. В связи с тем, что общественная опасность 
преступлений, совершенных в экологической сфере является повышенной. Выявлена и 
обоснована необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц. На 
основании проведенного исследования автором предлагается внести изменения в 
Уголовный закон РФ. 
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общественная опасность, санкции 
Одним из наиболее дискуссионных является вопрос о введении уголовной 

ответственности юридических лиц. Согласно действующему законодательству РФ, 
юридические лица могут быть привлечены к гражданско - правовой и административной 
ответственности. Уголовной ответственности подлежит лишь вменяемое физическое лицо, 
достигшее определенного возраста. 

Санкции, применяемые к определенным должностным лицам, не могут способствовать 
восстановлению состояния окружающей среды, положения, существовавшего до 
нарушения. В то же время, уголовное наказание за экологические преступления сделает 
вредную для окружающей среды деятельность юридического лица невыгодной. Поэтому 
предприятия должны стремиться к минимизации любого ущерба, причиненного 
окружающей среде. Угроза применения уголовно - правовых санкций позволит сделать 
более жестким внутренний контроль в организациях и усилит их заинтересованность в 
соблюдении требований закона.  

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц в науке 
уголовного права обсуждается давно. В качестве аргументов, которые приводятся против 
введения, рассматриваются следующие: 1) противоречие принципу личной 
ответственности; 2) имеется нарушение запрета привлечения лица к ответственности 
дважды за одно и то же преступление; 3) отсутствие в непременном усилении 
материальной ответственности, реализация которой возможна в рамках других отраслей 
права.[1, с. 21 - 25] 

По мнению А.С. Никифорова, привлечение к уголовной ответственности не может 
нарушить принцип личной ответственности, так как это не только ответственность 
физического лица. В качестве лица он предлагает определить «устойчивую и наделенную 
или обладающую юридическим статусом общность физических лиц». [2, с. 203] 
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В.Г. Павлов считает, что «мы можем говорить, в первую очередь, о принципах личной и 
виновной ответственности, являющихся основополагающими принципами отечественного 
уголовного права. Незыблемость и приоритет этих принципов, тесно связанных с другими 
принципами и различными институтами уголовного права, вряд ли может иметь место при 
уголовной ответственности юридических лиц». [3, с. 265] 

Аргументами в пользу введения уголовной ответственности юридических лиц являются: 
1) повышенный уровень общественной опасности экологического преступления, 
причиняющего вред здоровью человека и окружающей среде, например, статья 247 УК РФ 
«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»; 2) случаях, 
когда возложение гражданско - правовой ответственности на юридическое лицо не может 
полностью возместить причиненный вред, например, когда представляется 
затруднительным установить вину определенного лица, когда размер ущерба возможно 
определить лишь по истечении продолжительного времени; 3) с помощью введения 
уголовной ответственности юридических лиц возможно восполнить пробел в 
законодательстве в случае, когда физические лица «прячутся за спину» юридического лица, 
членами которого они являются; 4) на юридических лиц налагается штраф, который 
намного превышает его размер для физического лица, кроме того, это влияет на их деловую 
репутацию. [4, с. 7 - 10] 

Большинство экологических преступлений в согласно УК РФ относится к 
преступлениям небольшой тяжести, а некоторые составы – средней тяжести. Особо 
квалифицированные составы преступлений, предусмотренные статьями 247, 260, 261 УК 
РФ относятся к категории тяжких преступлений. Следовательно, наказание в виде лишения 
свободы не является распространенным, несмотря на существенную общественную 
опасность данных деяний. Но в данной ситуации необходимо не усиливать меры наказания, 
а внести изменения в соответствующие статьи УК РФ, предусматривающие 
ответственность юридических лиц. 

Считаем, что следует обратить внимание на зарубежные государства, в частности, на 
США, где юридические лица привлекаются к уголовной ответственности, например, 
согласно Закону о чистоте вод. [5, с. 57 - 61] В 1998 г. в Страсбурге была принята 
Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного законодательства, 
закрепляющая корпоративную ответственность, а именно применение уголовных санкций 
и иных мер воздействия к юридическим лицам. К тому же, 19 ноября 2008 г. Европейский 
парламент и Совет Европы принял Директиву 2008 / 99 / ЕС об уголовно - правовой охране 
окружающей среды. В ней содержатся положения, касающиеся уголовной ответственности 
юридических лиц, в том числе за экологические преступления и виды наказаний. Россия не 
ратифицировала ни один из указанных документов. 

В настоящее время неоднократно предпринимались попытки введения уголовной 
ответственности юридических лиц. Так, в 2011 году Следственный комитет РФ 
опубликовал проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно - 
правового воздействия в отношении юридических лиц». [7]Согласно ему юридическое 
лицо привлекается к ответственности, в случае совершения преступления в интересах 
юридического лица либо использования юридического лица в целях совершения, сокрытия 
преступления или последствий преступления. [8] 
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В 2015 года заместитель председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству Александр Ремезков внес на 
рассмотрение в Государственную Думу РФ законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 
уголовной ответственности юридических лиц». Он полагает, что согласно 
международному опыту юридические лица могут выступать в качестве субъекта 
преступления, совершающего деяние при помощи управленческих органов. 

Предложение внести законопроект о введении уголовной ответственности юридических 
лиц было внесено в октябре 2017 года Председателем Следственного комитета РФ А. 
Бастрыкиным было направлено в Государственную Думу РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что меры административной ответственности в 
нашей стране применяются наиболее широко. Хотя административно - правовые санкции 
не всегда оказываются действенными в борьбе с деятельностью юридических лиц, 
причиняющих вред окружающей среде. [6, с. 99 - 106]  

Считаем, что действующую систему уголовных наказаний следует дополнить 
наказаниями в отношении юридических лиц, совершивших экологические преступления. 
Следовательно, необходимо внести изменения в статью 44 УК РФ и в главу 26 
«Экологические преступления». 

Данная система наказания, помимо штрафа, должна предусматривать следующие виды: 
1) Аннулирование лицензии на выполнение определенных работ (статья 246 УК РФ); 
2) Проведение мероприятий по восстановлению окружающей среды (статья 247, 250, 

254); 
3) Лишение права заниматься определенным видом деятельности (статья 247, 248, 254); 
4) Запрет на осуществление деятельности в пределах территории РФ (статья 358). Этот 

вид следует применять в отношении юридических лиц, совершивших тяжкие преступления 
против личности, мира и общественной безопасности. 

Соответственно, за преступления, общественная опасность которых меньше, 
предусматриваются штрафы, при назначении которых должно учитываться имущественное 
положение юридического лица. 

Установление уголовной ответственности корпоративных (коллективных) образований, 
в том числе за коррупционные, экономические, экологические преступления и т. п., 
поможет привести в соответствие меры борьбы с организованной преступностью, 
представляющих повышенную степень общественной опасности, и обеспечит более 
полную реализацию принципа неизбежности ответственности. 

Таким образом, установление уголовной ответственности юридических лиц за 
экологические преступления позволит стабилизировать экологическую обстановку, 
минимизировать вред, причиняемый их деятельностью.  
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Аннотация.  
В статье анализируются основные унифицированные международные договоры в сфере 

охраны интеллектуальной собственности, выявляются проблемы их реализации на 
территории РФ, предлагаются пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, международное частное право 
Авторское право как особый институт правовой охраны прав автора на создаваемые его 

творческой деятельностью и умственным трудом произведения существует уже более двух 
столетий. За данный период времени общественные отношения, являющиеся предметом 
регулирования данного правового института, неоднократно претерпевали изменения, в 
первую очередь, в связи с развитием различных технических средств, видоизменяющих 
процесс создания самого произведения, или же пути его возможного использования.  

Авторское право регулируется на международном уровне рядом международно - 
правовых актов, которые устанавливают базовые принципы охраны прав автора на 
создаваемые им произведения: Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений 1886; Всемирная конвенция по авторскому праву 
1952;Договор ВОИС по авторскому праву 1996; а также акты, действующие на 
региональном уровне:Директива Совета Европейских Сообществ 91 / 250 / ЕЭС от 
14.05.1991 «О правовой охране компьютерных программ»; Директива Европейского 
Парламента и Совета ЕС 2006 / 116 / ЕС от 12.12.2006 «О сроке действия охраны 
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авторского права и некоторых смежных прав»; Директива ЕвроПарламента и Совета ЕС 
2001 / 29 / ЕС от 22.05.2001 «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и 
смежных прав в информационном обществе». [5, c.159 - 163] 

Обратимся к характеристике Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений 1886 и на сегодняшний день сохраняющей актуальность. 
Документ закрепляет принципы охраны интеллектуальной собственности, такие как 
принцип национального режима, принцип "автоматической охраны" – национальный 
режим не зависит от соблюдения формальностей, которыми могут быть, к примеру, 
регистрация произведения, принцип "независимости охраны" – произведение получает 
охрану вне зависимости от того, предоставлена ли охрана в стране происхождения 
произведения.[1, c.194 - 196] Положения документа наделены обратной силой. К заслугам 
документа также следует отнести определение широкого круга объектов охраны, не 
ограниченного формой их выражения. В числе базовых прав автора акт называет право 
требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать извращению, 
искажению или иному изменению произведения, любому посягательству на произведение, 
способному нанести ущерб чести или репутации автора. При этом, закрепленные 
конвенцией права имеют разделение на имущественные и неимущественные, подчеркивая, 
что права на результаты интеллектуальной деятельности затрагивают как экономическую 
сферу, так и не связанные с получением доходов интересы автора. Срок охраны объекта 
авторского права, согласно конвенции, составляет время жизни автора и 50 лет после его 
смерти. Не предусматривалось разграничение между автором и правообладателем 
произведения. 

Сегодня Всемирная конвенция об авторском праве 1952 составляет базис защиты 
интеллектуальной собственности. Ключевыми положениями выступают выделение наряду 
с авторами правообладателей интеллектуальной собственности, которые составляют 
субъектов права на защиту данного блага. Развиваются положения принципа 
автоматической охраны, указывая, что для иностранных авторов, произведения которых 
впервые публикуются вне территории этого государства, необходимые формальности 
считаются соблюденными, если начиная с первого выпуска в свет этих произведений все их 
экземпляры, выпущенные с разрешения автора или другого обладателя его прав, будут 
носить знак с указанием имени обладателя авторского права и года первой публикации. 
Заслуживает внимания положение о переводе произведений. Так, если иностранное 
произведение не было переведено на национальный язык государства по истечении семи 
лет с момента его публикации, то любой может получить лицензию на перевод и выпуск 
переведенного таким образом произведения на национальном языке. Сроки защиты 
авторского права составляют все время жизни автора и 25 лет после его смерти.[3, c.89 - 92] 

Договор ВОИС по авторскому праву 1996 года сделал важный шаг для 
совершенствования защиты результатов интеллектуальной собственности, распространив 
положения Бернской конвенции на цифровую среду. Авторам предоставлено право 
определять режим и объем доведения до широкой публики своих произведений с помощью 
технических средств из любой точки мира в любое время. Предполагается, что такая 
формулировка отсылает нас к возможности использования сети Интернет. 

Именно развитие сети «Интернет», по нашему мнению, в дальнейшем и будет 
определять тенденции развития института авторского права, адаптируя его к 
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действительности информационного общества.[4, c. 25 - 30] Это связано, прежде всего с 
техническими особенностями данной технологии. Наиболее емко о проблеме адаптации 
авторского права к современным реалиям высказался Дж. П. Барлоу, говоря, что 
существующее авторское право, уходящее корнями в эпоху материальных носителей, 
оказывается неприспособленным к действию в цифровую эпоху, которая позволяет 
предоставить произведению экстерриториальный характер, осуществлять его бесплатное 
неограниченное воспроизводство и мгновенное распространение, без уведомления автора и 
каких либо попыток ущемления его прав, но в то же время, делает возможным практически 
неконтролируемым экспорт и импорт объектов интеллектуальной собственности. Поэтому, 
неясны механизмы ее защиты и охраны. [8, c.78 - 81] 

Видится очевидным необходимость реформирования авторского права на базе 
существующих международно - правовых актов, путем расширения изъятий и ограничений 
авторского права - случаев, когда произведения могут использоваться свободно, без 
разрешения автора и без выплаты вознаграждения [9,c.25], поиска путей защиты прав 
авторов сообразно особенностям производимого ими продукта и способам его 
распространения.[6, c. 31]  

Основную сложность в охране права автора представляет обеспечение баланса между 
частным интересом автора произведения, стремящегося получить вознаграждение за 
проделанную им работу сообразно степени распространения его произведения, и 
публичным интересом, поскольку произведения литературы, науки, искусства, культуры 
могут оказывать прямое влияние на дальнейшее развитие человечества, вследствие чего 
доступ к ним должен быть открытым и свободным. [10, c.75] 

Это положение получило дальнейшее развитие и окончательное закрепление в Договоре 
ВОИС по авторскому праву 1996 года, где прямо говорится о необходимости поддержания 
такого баланса. В ст. 10 данного акта закреплены условия применения ограничений и 
исключений в сфере авторского права: наличие определенного особого случая, отсутствие 
ущерба, нанесённого нормальному использованию произведения, а также отсутствие 
необоснованного ущемления законных интересов автора. 

Но, по нашему мнению, данные критерии являются расплывчатыми и субъективными, 
поэтому видится необходимость в принятии унифицированного международного акта, 
касающегося изъятий и ограничений авторского права, в первую очередь, при 
использовании его объектов в личных целях, не связанных с извлечением прибыли, в 
образовательных целях, а также при проведении научных и общественно - полезных 
исследований или мероприятий, к примеру, установление льгот научным и 
образовательным учреждениям на пользование объектами авторского права в 
соответствующей сфере.  

Одним из способов соблюдения общественных интересов является введение 
ограниченного срока охраны произведений. Ограничение срока охраны касается только 
объектов интеллектуальной собственности, не распространяясь на охрану вещных прав. 
Авторы, правообладатели и их наследники в большинстве случаев заинтересованы в 
бессрочном пользовании имущественными правами на произведения. Однако в интересах 
общества для обеспечения доступа к произведениям искусства или использования научных 
достижений введены определённые сроки охраны объектов авторского права, по истечении 
которых произведения переходят в общественное достояние, то есть могут свободно 
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использоваться всеми без выплаты авторского вознаграждения. В настоящее время, в 
законодательстве различных стран, в том числе и РФ, наблюдается тенденция увеличения 
сроков охраны авторского права. Так, по законодательству РФ авторское право охраняется 
в течение жизни автора и 70 лет после его смерти. (ст.1281 ГК РФ) 

Однако увеличение срока охраны не всегда целесообразно, так как может привести к 
нарушению баланса между публичными и частными интересами внутри государства и в 
отношениях между государствами - экспортерами и импортерами интеллектуальной 
собственности; длительные сроки охраны не отвечают интересам развивающихся 
государств. К тому же перечень объектов авторского права достаточно широк и 
разнообразен, что, безусловно, должно быть учтено при установлении срока охраны. [7, 
c.178]Так, в связи с техническими возможностями, существующими на сегодняшний день, 
произведения литературы, науки, искусства в более короткие сроки могут приобретать 
всеобщую известность, входить в число объектов общественного достояния. [2, c.9] 
Следовательно, необходимо сократить срок охраны прав автора на произведение, 
компенсируя это расширением использования систем добровольных пожертвований, 
позволяющих авторам получать вознаграждение от использование продукта его творчества 
и за пределами срока его законодательной охраны. Видится необходимым уменьшить 
сроки охраны в первую очередь для произведений, время устаревания которых значительно 
меньше, чем срок предоставляемой им охраны.  

Таким образом, хотя на сегодняшний день и создана система унифицированных 
международно - правовых актов по охране авторского права, ее нормы не способны в 
полной мере обеспечить защиту прав автора в эпоху широкого развития технологий и 
достичь оптимального баланса между частными и общественными интересами.  
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация 
Данная статья выполнена в рамках грантового исследования РГНФ по теме «Правовые и 

социальные проблемы реализации Закона Республики Саха (Якутия) об ответственном 
родительстве» (Регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР - АААА - А17 - 117042010061 - 
7; Дата регистрации: 20 / 04 / 2017). 

Статья посвящена нормативно правовому регулированию родительских обязательств на 
примере Республики Саха (Якутия), одному из субъектов РФ с активной законотворческой 
деятельностью, в том числе и в сфере семейных правовых отношений. Однако, в настоящее 
время существует дискуссионная площадка, обсуждающая грань между государственным 
контролем и частными отношениями внутри семьи, которые не поддаются правовому 
регулированию со стороны государства. При этом нельзя не согласиться с тем, что именно 
семья создает определенные климат и условия удовлетворения не только бытовых, но и 
духовных, религиозных, личных запросов человека.  

Целью данной работы является исследование нормативных актов, регламентирующих 
обязательства родителей в Республики Саха (Якутия). В основу исследования положены 
общенаучные методы познания: логический, системный, формально - юридический. 
Использование данных методов позволяет шире и глубже подойти к изучению данной 
темы.  
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Понятие семьи в действующем Семейном кодексе Российской Федерации не закреплено. 

Это связано со сложностью прикрепления к этому понятию рамочных пределов поведения 
людей, а также тем, что семья включает не только имущественные и иные правоотношения, 
легко поддающиеся правовому регулирования, но и личные. Введение правового 
регулирования в личные отношения членов семьи представляется большей частью 
труднореализуемым в правоприменении и не достигающим своей цели. Ведь семья - это не 
только правовой институт, но и социальные, психологические, физиологические 
отношения, складывающиеся внутри конкретной семьи.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618 - р «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года» к традиционным семейным ценностям отнесены «ценность брака, 
понимаемого как союз мужчины и женщины, основанный на государственной регистрации 
в органах записи актов гражданского состояния, заключаемый в целях создания семьи, 
рождения и (или) совместного воспитания детей, основанный на заботе и уважении друг к 
другу, к детям и родителям, характеризующийся добровольностью, устойчивостью и 
совместным бытом, связанный с взаимным стремлением супругов и всех членов семьи к 
его сохранению» [1]. 

Как справедливо отмечает Афанасьева И.В. «поступательное развитие российского 
общества невозможно без прочных, стабильных семейных отношений, которые, в свою 
очередь, зависят от стабильности общества, от социальной политики государства по 
отношению к семье, от таких политических, экономических, культурных, образовательных 
и иных условий, которые позволили бы семье выполнять ее основные функции в полном 
объеме» [2].  

Семейные правоотношения являются неотъемлемой частью государства, как одной из 
самых важных сфер общественной жизни. Поэтому необходима адекватная правовая 
регламентация семейных правоотношений, посредством закрепления прав и обязанностей 
детей, родителей в законе для того, чтобы проблемы семьи находили свое решение в 
развивающемся семейном законодательстве с помощью нормативно – правовых актов.  

Вместе с тем, как отмечает В.Г. Графский: «Право и мораль предстают в истории 
социального общения двумя традиционными комплексами правил и требований, 
поддерживающими определенный строй и ритм общения и содержащими ориентиры в 
различных вариантах добропорядочного и законопослушного поведения» [3]. 

Одним из активных участников нормативного регулирования в Российской Федерации 
являются регионы.  

На примере Республики Саха (Якутия) приняты нормативно - правовые акты, 
регламентирующие обязательства родителей в различных сферах жизнедеятельности 
общества. Некоторые из них являются «эксклюзивными», т.е. не имеющими аналогов на 
федеральном уровне. 
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Существуют следующие нормативно - правовые акты, регулирующие родительские 
обязательства в Республике Саха (Якутия): 

1. Закон РС (Я) от 17 декабря 2008 г. 643 - З N 147 - IV «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)»; 

2. Закон РС (Якутия) от 01 июля 1994 г. №3 №23 - 1 «О правах ребенка»; 
3. Закон РС (Я) от 22 декабря 1999 г. N З N 137 - II «О приемной семье и семейном 

детском доме»;  
4. Закон РС (Я) № от 09.02.2016 г. 1гс - 732 / 16 «Об ответственном родительстве». 
В соответствии со ст. 2.2., 14 Закона РС (Я) от 17 декабря 2008 г. 643 - З N 147 - IV «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» родители 
имеют равные права на решение всех вопросов семейной жизни, воспитание и содержание 
детей, выполняют равные обязанности по отношению к семье, а также несут равную 
ответственность за содержание ребенка.  

Данный Закон основывается на общепризнанных принципах и нормах международного 
права: Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 г. и др.  

В России эти нормы нашли свое отражение в ст. 38 Конституции РФ, в которой 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства, а также в п. ж, ч. 1, ст. 72 
Конституции РФ «защита семьи, материнства, отцовства и детства находится в совместном 
ведении РФ и ее субъектов». Итак, Закон РС (Я) от 17 декабря 2008 г. 643 - З N 147 - IV «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» не обладает 
новизной, а принят на основании и во исполнение федерального законодательства.  

Согласно ст. 24 Закона РС (Якутия) от 01 июля 1994 г. №3 №23 - 1 «О правах ребенка» 
каждый ребенок имеет право на равную заботу со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих. Родители или лица, их заменяющие, несут равную ответственность и 
обязанность за ребенка, независимо от места его проживания. 

На федеральном уровне основными нормативно – правовыми актами по правам ребенка 
являются: Конституция РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124 - ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральный закон 
Российской Федерации «Об образовании», Семейный кодекс Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федерации. На международном уровне права детей 
установлены следующими актами: Всеобщая декларация прав человека (1949 год), 
Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН (1959), Конвенция ООН 
о правах ребенка (1989), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей (1990). Так, наряду с указанными федеральными и международными актами 
Закон РС (Якутия) от 01 июля 1994 г. №3 №23 - 1 «О правах ребенка» является 
своеобразным дополнением (в части выплат из регионального бюджета многодетным 
семьям, перечня защиты уполномоченными органами и т.д.) к вышеуказанным актам и тем 
самым обеспечивает правовую защиту и гарантирует соблюдение прав ребенка в РС (Я).  

В ст. 7, 10, 14 Закона РС (Я) от 22 декабря 1999 г. N З N 137 - II «О приемной семье и 
семейном детском доме» несмотря на то, что приемная семья и семейный детский дом – 
форма устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в законе 
четко прописаны их обязанности: воспитывать детей, заботиться об их здоровье, 
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нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения ими 
образования, готовить их к самостоятельной жизни. Как и вышеперечисленные Законы РС 
(Я) данный Закон берет свое начало из федерального законодательства: Семейного кодекса 
РФ, Федерального закона № 159 - ФЗ от 21 декабря 1996 года «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и др.  

Таким образом, Закон РС (Я) «О приемной семье и семейном детском доме» 
основывается на идеях и принципах федерального регулирования, тем самым претворяет в 
жизнь замысел основного законодателя.  

Согласно ст. 2, 5 – 7 Закона РС (Я) № от 09.02.2016 г. 1гс - 732 / 16 «Об ответственном 
родительстве» устанавливаются общие положения об обязанностях родителей по 
воспитанию, образованию, развитию, сохранению здоровья ребенка. Новизна Закона об 
ответственном родительстве заключается не только в дискуссионном характере, но и в 
попытке внедрить в правовое пространство некоторые терминологические разъяснения, 
направленные на регулирование семьи и родительских отношений. 

В остальном своем содержании данный закон повторяет другие устоявшиеся в правовом 
обороте федеральные и региональные законы, что создает в нем массив бланкетных норм, 
применение которых может создать усложнение в применении принципа правовой 
определенности, а также иерархии норм права по юридической силе. Кроме того, закон 
имеет социально ориентированный, а не правовой характер, а также избыток норм морали, 
не поддающихся правовому регулированию. Характер закона мог бы носить не 
императивный, а диспозитивный, рекомендательный, декларативный и просвещающий, 
разъяснительный характер. Например, в статусе Концепции либо методических 
разъяснений. Поскольку закон, на наш взгляд, должен в первую очередь не просветлять, а 
регулировать. 

Закон регулирует обязанности родителей через призму теории и концепции права 
Российской Федерации и в какой - то мере идеализирует институт семьи, права и 
обязанности родителей. Кроме того, как и большинство нормативно – правовых актов 
имеет свои преимущества и недостатки. Но закон является для своего времени 
преждевременным, имеющим перспективу прогрессии только в том случае, если уровень 
жизни и экономические возможности у населения, а также менталитет общества в части 
правового сознания и правовой культуры будут развитыми.  

Таким образом, семья является миниатюрной моделью государства, отражает политику, 
экономику, здравоохранения, социальное обслуживание, тем самым является своеобразным 
барометром государства. Изучая институт семьи в государстве, можно сделать вывод о 
государстве в целом, т.е. любое колебания государства находит отражение в семье. 

В этой связи анализ вышеуказанных законов Республики Саха (Якутия), регулирующих 
обязанности родителей по воспитанию детей, позволяет сделать вывод о том, что 
государство через нормативно - правовые акты оказывает значительное воздействие на 
статус и положение семьи в обществе, проникая практически во все сферы жизни семьи. 
Однако, существующая грань между государственным контролем семьи и частными 
отношениями внутри семьи, должна оставаться четкой, отделенной друг от друга.  
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КАССАЦИОННЫЙ ПЕРЕСМОТР ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема пересмотра решения суда в порядке 

кассационного производства. Особое внимание уделяется порядку восстановления 
пропущенных процессуальных сроков. 

Ключевые слова: 
Кассационное производство, восстановление сроков, кассационная жалоба. 
Процедура пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в порядке 

кассационного производства, как стадия гражданского судопроизводства, имеет свои 
особенности, ряд из которых, на наш взгляд, и сегодня требует существенных изменений 
правового регулирования в направлении их совершенствования[1]. Обязательным 
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условием реализации права кассационного обжалования является рассмотрение дела в суде 
апелляционной инстанции. Исключение составляет приказное производство, где судебный 
приказ можно обжаловать в кассационном порядке[2]. Специфика кассационного 
обжалования заключается в возможности «двукратного» изучения поданной жалобы или 
представления. Первичное рассмотрение осуществляется судьей единолично и является 
обязательным, вторичное - коллегиально, наступает только при условии вынесения 
определения о передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. Таким образом, кассационное производство содержит в себе 
значительные элементы судейского усмотрения. 

Согласно ст. 376 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, за 
исключением судебных постановлений Верховного Суда РФ, могут быть обжалованы в 
законном порядке в суд кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими 
лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями. При 
этом кассационная жалоба, представление на судебные постановления, не прошедшие 
стадию апелляционного обжалования, подлежат возвращению без рассмотрения по 
существу[3]. Причем относительно шестимесячного срока подачи такой жалобы никаких 
отступлений не имеется. Положение статьи 112 ГПК РФ устанавливает: восстановление 
срока может быть, только если объективно исключающие возможность подачи 
кассационных жалоб обстоятельства имели место в период не позднее одного года со дня 
вступления обжалуемого судебного акта в законную силу. Считаем, что целесообразно 
внести изменения в статью 376 ГПК РФ, а именно добавить ч.21, указывающую: 
«Пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, представления может быть 
восстановлен судьей кассационной инстанции, ввиду обстоятельств, предусмотренных в 
статье 112 настоящего Кодекса». Данная поправка требует соответствующего изменения 
части 4 статьи 112 ГПК РФ, в которой после слов «подается в суд, рассматривающий дело 
по первой инстанции» добавить «если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». 

Учитывая высокую степень вероятности, что указанным лицам станет известно о 
нарушении их прав по истечении шестимесячного срока, отведенного законодателем для 
подачи кассационной жалобы, необходимо включить в ст. 376 ГПК РФ положение о начале 
течения срока кассационного обжалования для данных лиц с момента, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении его права вступившим в законную силу судебным 
постановлением.  

Подобные изменения помогут лицам, не являющимся профессионалами в данной сфере, 
в полной мере реализовать свое право на обжалование, что позволит активно отстаивать 
свои интересы и добиться принятия судом справедливого решения. 

Итак, современное кассационное производство по гражданским делам - это стадия 
гражданского судопроизводства, представляющая собой совокупность процессуальных 
отношений, возникающих и развивающихся между судом кассационной инстанции и 
лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы 
нарушены судебными постановлениями, в целях проверки законности и обоснованности 
вступивших в законную силу судебных актов. Кассационное производство направлено на 
восстановление нарушенных или оспариваемых прав гражданина или организации, то есть 
на установление справедливого правосудия, верховенства права, а в конечном итоге 
правового государства. Это обстоятельство позволяет говорить о чрезмерной важности 
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процедуры кассационного обжалования, необходимости его исследования и 
совершенствования нормативной базы. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ  

В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 

С вступлением Российской Федерации во всемирную торговую организацию и 
развитием информационных технологий в существенной степени растёт объем услуг, 
предоставляемых гражданам с применением сети «Интернет». Глобальная сеть играет 
значительную роль при заключении договоров. 

Международное частно - правовое регулирование осуществляемой с помощью сети 
«Интернет», именуемое «e - commerce, ebusiness» основано на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле»[1], согласно которому информация не может 
быть лишена правовой силы, действительности или исковой силы на том лишь основании, 
что она составлена в форме информационного сообщения. Имеется ввиду информация, 
подготовленная, отправленная, полученная либо хранимая с помощью электронных, 
оптических, аналогичных средств или других средств. 

Указанный закон выстраивает отношения на основе обмена электронными документами 
и сообщениями. В России все еще нет устоявшейся точки зрения в отношении правовой 
характеристики использования электронного документооборота. По мнению И.В. Костюка, 
в данном случае имеет место генеральное соглашение, составленное на бумажном 
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носителе, подписанное участниками сделки и скрепленное печатью, в котором стороны 
определяют способ установления правоотношений на долговременной основе для 
осуществления торговых сделок[2]. В данном случае усматривается необходимость 
установления в тексте договора его предмета, прав и обязанностей сторон и т.п., что 
усложняет структуру договора. При этом игнорируется важнейшая составляющая – 
быстрая передача данных. 

Волеизъявление в сети «Интернет» может выражаться разными способами (нажатие 
необходимой кнопки на клавиатуре, клик на соответствующую гиперссылку), что 
определяется как совершение сделки конклюдентными действиями и регламентируется ст. 
158 ГК РФ. Однако, при указанных действиях происходит обработка и передача 
информации в виде электрических сигналов, импульсов и др, которые следует однозначно 
толковать как электронный документ.  

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (далее – Закон «Об информации») дает понятие электронного документа как 
документированной информации, представленной в электронной форме.  

Федеральный закон «Об электронно - цифровой подписи» устанавливает, что 
электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно - 
цифровой форме. Цифровая подпись выступает как реквизит такого документа. 
Использование электронной подписи регулируется п. 2 ст. 160 ГК РФ. Данное понятие 
электронной подписи сближает к его международной трактовке, но в тоже время, отделяет 
электронную подпись от электронного документа, определяя ее ценность не в электронном 
документе, а лишь как приравненной к документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью.  

Сам договор считается заключенным при соблюдении условий:  
 сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям;  
 последнее по своей форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

такого рода договорам (ст. 432 ГК РФ).  
Отсутствие фактического контакта между участниками интернет - отношений порождает 

проблему «неопределенности субъектного состава», которая выражается следующим 
образом: Достоверная идентификация участника интернет - отношений возможна лишь при 
применении субъектом усиленной электронной подписи (далее - ЭП). В ст. 5 Федерального 
закона «Об ЭП» дается понятие усиленной подписи как возможности определения лица, 
подписавшего документ. Во всех остальных случаях идентификация лица, участвующего в 
отношениях является недостоверной, что ряд ученых определяет одним из его 
преимуществ.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что порок субъектного состава влечет 
недействительность сделки.  

Таким образом, в настоящее время обозначается вопрос отсутствия дефекта субъекта 
международного интернет - правоотношения при его недостоверной идентификации. 

В связи с чем, считаем, что существует очевидная правовая необходимость в системе 
удостоверения электронных сделок как минимум на региональном уровне. 
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СНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ 

 
 Аннотация: 
В данной статье рассматривается девиантное поведение несовершеннолетних. В 

результате анализа автор доказывает необходимость ужесточения законодательства в силу 
динамично развивающихся подростков, которые уже могут и должны нести 
ответственность за совершение преступлений. В данной статье использовался метод 
изучения и обобщения правовой практики в течение ближайших 5 лет. На основе 
проведенного исследования автором предлагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ 
о снижении наступления уголовной ответственности до 12 лет. 

 Ключевые слова: 
Уголовное право, уголовная ответственность, снижение возраста, подростки, девиантное 

поведение. 
Детство – это одно из самых прекрасных и незабываемых моментов нашей жизни, это 

времяразвитии способностей ребенка и подготовка к интеграции во взрослое общество.  
«…Одним из государственных приоритетов развития является обеспечение 

благополучного и защищенного детства, защита детей и подростков от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие», считает Гумеров Т.А1.Я полностью согласна с данным мнением, так как считаю, 
что воспитание подрастающего поколения очень важно для «здорового климата» нашего 
общества. 

Однако, глядя на нынешних подростков, невольно в голове возникает вопрос: «Так 
почему же дети так быстровзрослеют?» Газеты и журналы пестрят заголовками о том, что 
несовершеннолетние рано познают «темную сторону» взрослой жизни: совершают 

                                                            
1Гумеров Т. А. Преступность в молодежной среде: анализ причин, профилактика // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2014. – Т. 27 (66), № 4. – С. 123 - 
127. 
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преступления, ведут бродяжный образ жизни. Как было верно отмечено в Ежегодном 
послании Федеральному собранию постоянно снижается возраст приобщения к табаку и 
алкоголю2. 

«РИА Новости» еще в 2012 году сообщило о подготовке законопроекта, который 
предусматривает изменение минимального возраста для наступления уголовной 
ответственности: общий возраст - 14 лет, пониженный возраст - 12 лет3. Часть 
исследователей возражают против такого подхода и предлагают оставить все как есть либо 
даже, наоборот, высказываются в пользу повышения возраста уголовной ответственности4. 
Они тоже ссылаются на показатели уголовно - правовой статистики, опыт других 
государств, обосновывают свои выводы данными из истории, социологии, физиологии и 
психологии5. Нами также предпринята попытка изложить свое видение на данную 
проблему. Позволим себе придать данному вопросу более жизненный вектор нежели 
уголовно - правовой. 

Акселерация подростков, то есть их ускоренное развитие, становится еще более 
динамичным явлением в 21 веке. Данный факт отмечается рядом ученых как в физическом 
развитии и половом созревании, так и в психологическом6. Выдвигается ряд гипотез, 
объясняющих причины раннего развития и ускоренного роста подростков. Причин 
возникновения данной проблемы множество, к ним можно отнести урбанизацию, 
телевидение, интернет и другие факторы.  

Одной из проблем мы можем назвать карьеризм у женщин, когда на семью и развитие 
детей у женщин остается все меньше и меньше времени, который ей диктует мегаполис. 
Таким образом, подростки начинают сами активно социализироваться, познавая «всю 
прелесть дворовой жизни». 

Быстрое физическое и психическое созревание подростков позволяет приравнивать 
действия, совершенные подростками, к действиям взрослых по их силе и разумности 
совершения. 

Например, согласно медицинским показателям, средним интервалом физиологической 
активности у подростков считается возраст 14 - 15 лет. Однако на практике врачи часто 
сталкиваются с ранним половым созреванием подростков, которое начинается в возрасте от 
10 до 13 лет. Возраст сексуальной активности начинает снижаться, а это значит, что 
подростки начинают рано вести половую жизнь. В некоторых случаях это может привести 
к изнасилованиям в раннем возрасте, если у подростка замечается девиантное поведение.  

Факт остается фактом, и подростки быстрее взрослеют во всех смыслах этого слова. 
Особенность ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления, 
заключается в том, что к ним могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при 
освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно - 
                                                            
2Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010 // Парламентская газета, №63, 03 - 09.12.2010 
3Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности внесут в ГД // РИА Новости. 1 марта 2012 г. 
4Прозументов Л.М. Несовершеннолетние: преступность, особенности уголовной ответственности. Томск, 2006; 
Дементьев О.М. Проблемы возраста уголовной ответственности: Лекции к курсу. Тамбов, 2010; Гилинский Я.И., 
Милюков С.Ф. Указ.соч. 
5 Щедрин Н.В. Минимальный возраст уголовной ответственности или минимальный возраст применения уголовных 
санкций? // Судья. 2017. N 8. С. 20 - 24. 
6Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. «Возрастная физиология: физиология развития ребенка».: Учеб.пособие 
для вузов. - М.: Академия, 2003 
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воспитательное учреждение закрытого типа7. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений в РФ наступает с 14 лет, а до этого времени дети считаются 
неделиктоспособными, то есть не могу нести ответственность за свои поступки, так как не 
могут адекватно расценивать свои поступки и возможность наступления последствий в 
силу возраста, однако с этим представляется возможность поспорить. 

Печальная статистика нам доказывает обратное: подростки до 14 лет понимают и 
осознают свои действия, знают, какое наказание следует, но также, понимая, что уголовная 
ответственность наступает с 14 лет, безнаказанно этим пользуются. Согласно порталу 
Генеральной прокуратуры России8, количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в целом, в 2010 - 2012 годах падало, в 2013 – возросло, в 2014 – 
снизилось, а в 2015, 2016 г – снова выросло.  

Однако ситуация становится куда более мрачной, если речь идёт конкретно об особо 
тяжких преступлениях. С 2013 года их количество уверенно растет. А в 2015 году 
наблюдался их настоящий скачок – с 1 777 до 2 142. Примерно на 18 % за год. Социологи 
говорят о том, что прирост преступности среди несовершеннолетних значительно 
опережает рост подростко - юношеской группы населения. 

Особую опасность представляет нечеловеческая жестокость несовершеннолетних, с 
которой они совершают преступления. 

Например, в Ровенском районе, под Саратовом, летом 2016 года 5 мальчиков 2004 - 2006 
года рождения (в возрасте 10 - 12 лет) изнасиловали 8 летнюю девочку. Девочка рассказала 
родителям, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы. После 
проведения проверки, малолетние преступники были поставлены на учет. Больше никакой 
ответственности они не понесли9. 

Другим чудовищным примером является история, произошедшая в Свердловской 
области. Четверо 13 - летних подростков на протяжении долгого времени безнаказанно 
насиловали 10 - летнего мальчика и снимали это на видео. Ребенок якобы сломал 
принадлежащую одному из насильников аудиоколонку стоимостью около 300 рублей, 
после чего его начали насиловать и вымогать у него 5 000 рублей. Мальчика заставили 
молчать – преступники пообещали, что если он сообщит кому - либо о произошедшем, они 
надругаются над растущими в его семье 4 - летними близняшками. Неизвестно, сколько бы 
еще продолжалось издевательство, если бы о происходящем не узнал 14 - летний парень, 
заступившийся за ребенка и избивший насильников. Родители насильников написали 
заявления на «обидчика» своих чад, после чего правоохранительные органы и 
восстановили картину произошедшего. Когда 13 - летних подростков привезли в полицию, 
они заявили изнасилованному мальчику и его маме, что убьют его и им за это ничего не 
будет10. 

Безусловно, следует согласиться, что несовершеннолетние являются наиболее уязвимой 
категорией лиц, вовлекшихся в систему правосудия. Привлечение к уголовной 

                                                            
7Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве // 
Судья. 2017. N 4. С. 42 - 47. 
8 Интернет - портал «Генеральная прокуратура РФ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // 
www.genproc.gov.ru 
9 Интернет - портал «Lenta.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // www.lenta.ru 
10 Интернет - портал «Mediarepost» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // www.mediarepost.ru 
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ответственности не может и не должно быть связано с нарушением прав 
несовершеннолетних, негативным влиянием на них11. 

Однако принимая во внимание вышеизложенные факты, которые, к сожалению, не 
являются единичными, хотелось бы ввести поправки в Уголовный кодекс РФ и снизить 
возраст, с которого наступают уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, до 12 лет. К таким преступлениям хотелось бы отнести изнасилование, 
насильственные действия сексуального характера, убийство, совершенное с особой 
жестокостью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Пусть это звучит достаточно жестоко для уполномоченных по правам человека или 
комитетов по защите прав детей, но именно снижение возрастного порога ответственности 
должно стать первой мерой, направленной на торможение процессов, связанных с 
преступностью малолетних. В данных преступлениях особенно пугает поведение 
подростков, а именно: жесткость и кровожадность, с которой подростки совершают 
преступления.  

В России возраст наступления уголовной ответственности является одним из самых 
высоких в мире. В большинстве европейских стран он составляет 10 - 12 лет, в Швейцарии– 
712, в Турции – 1113. В США в разных штатах установлен возраст наступления уголовной 
ответственности, в некоторых из них в 11 - 12 лет можно получить даже пожизненное 
заключение за совершение особо тяжких преступлений. Дело Джордана Брауна из 
Пенсильвании стало одним из самых известных и резонансных. Подросток получил 
пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Мальчик в возрасте 11 лет 
хладнокровно избавился от беременной невесты своего отца. 

«Судебное разбирательство длилось почти два года. За это время у малолетнего 
преступника появилось немало защитников, настаивающих на мягком приговоре для 
подростка, который не ведал что творит. Но судья решил, что за свое преступление мальчик 
должен отвечать по - взрослому, и вынес ему приговор по всей строгости законов штата 
Пенсильвания, которые позволяют привлекать к уголовной ответственности детей начиная 
с 10 - летнего возраста. На это у судьи были свои мотивы. В ходе следствия выяснилось, что 
мальчишка действовал слишком уж хладнокровно. Собравшись рано утром в школу, он 
прихватил хранящееся в доме малокалиберное охотничье ружье, вошел в спальню будущих 
супругов и выстрелили мирно спящей мачехе в затылок. После этого избавился от оружия 
и, как ни в чем не бывало, пошел на остановку школьного автобуса»14. 

Рассматривая данную ситуацию, мы приходим к выводу, что, если бы такая ситуация 
произошла бы в России, то 11 летний убийца не привлекся бы к уголовной ответственной, а 
лишь был бы поставлен на учет правоохранительных органов. 

Данное правовое положение дел хотелось бы отнести к законодательному пробелу, 
который необходимо исправлять во избежание совершения преступлений. Между тем, и 
это признаётся научным сообществом15, в настоящий момент система уголовных наказаний 
требует корректив16. Нам необходимо перенимать положительный опыт снижения 
наступления возраста уголовной ответственности за отдельных ряд преступлений. Помимо 
                                                            
11 Беляева Л.И. «К вопросу об уголовной ответственности несовершеннолетних» // Российский следователь. 2014. N 
21. С. 9 - 13. 
12Уголовный кодекс Швейцарии. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 136. 
13Уголовный кодекс Турции. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 65. 
14 Интернет - портал «Комсомольская правда» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // www.kp.ru 
15 Гумеров Т.А. Развитие системы наказаний в уголовном праве // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – 
№ 1. – С. 233–237. 
16Тасаков С.В. Система уголовных наказаний нуждается в совершенствовании // Ученые записки Казанского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. № 2. С. 605 - 616. 
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изолирования данных преступников от общества, необходимо заняться их 
перевоспитанием, поскольку в подростковом возрасте психика является более подвижной и 
легче поддается воздействию. 

Согласно ч. 4 ст. 14 Международного пакта от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и 
политических правах» «в отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, 
чтобы учитывались их возраст и желательность содействия их перевоспитанию»17. Пленум 
Верховного Суда РФ в связи с этим разъясняет: «Суды не должны назначать уголовное 
наказание несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней 
тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия, предусмотренных статьей 90 УК РФ»18. В рамках 
рассматриваемого вопроса, очень интересным является опыт уголовного законодательства 
Аргентины, в соответствии с которым лицо в возрасте от 10 до 14 лет может нести 
уголовную ответственность лишь в случае осознания им противоправности своего 
поведения. Причем вопрос о возможности такого осознания является вопросом факта и 
подлежит доказыванию стороной обвинения19. 

Правовой опыт Аргентины может быть полезен для нашей страны, так как привлекать к 
уголовной ответственности стоит тех подростков, не достигших 14 летнего возраста по 
действующему УК РФ, которые осознавали последствия своих действий и желали их 
наступления.  

Принимая во внимание вышеизложенные факты, хотелось бы предложить законодателю 
рассмотреть возможность изменения редакции ст. 20 УК РФ. Необходимо также проводить 
профилактическую работу с подростками, которая может проводиться в форме открытых 
уроков в школе, посещений школьного психолога, бесплатных лекций в 
правоохранительных органах для подростков с целью предупреждения возможного 
совершения преступлений.  

В данной статье мы намеренно не даем конкретных предложения по внесению 
изменений в ст. 20 УК РФ, надеясь, что вопрос о снижении возраста уголовной 
ответственности вызовет полемику, в ходе которой будет ясна позиция ученого 
сообщества.  
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УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность и целесообразность введения 

понятия уголовного проступка в Уголовное законодательство Российской Федерации. 
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Проводя исторический и правовой анализ становления института уголовного проступка, 
автор отмечает отсутствие теоретической базы для введения этого понятия, и предлагает 
альтернативу уголовному проступку - административную преюдицию. 

Ключевые слова: уголовный проступок, преступление, административное 
правонарушение, административная преюдиция, общественная опасность 

 
31 октября 2017 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановил 

внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 
уголовного проступка[1]«. 

В соответствие с этим проектом 80 преступлений могут перенести в разряд «уголовных 
проступков». К категории «уголовных проступков» были отнесены преступления 
небольшой тяжести, за совершение которых закон не предусматривает наказание в виде 
лишения свободы. Общеизвестно, что в настоящее время, в действующем законе есть 
четыре категории преступлений по тяжести, при этом, к преступлениям небольшой тяжести 
относятся: кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, 
разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов и 
избирательных комиссий, продажа алкоголя несовершеннолетним, а также неопасные 
экономические преступления. По мнению законодателя, отнесение этих преступлений к 
уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших 
такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением иных мер уголовно - 
правового характера.  

Еще одной новеллой законодательной инициативы, станет тот акт, что в соответствии с 
проектом Федерального закона лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, впервые 
совершившее уголовный проступок, освобождается судом от уголовной ответственности с 
применением одной из мер уголовно - правового характера. Таким образом, их могут 
приговорить к штрафу, исправительным или обязательным работам. Судимости в уголовно 
- процессуальном ее понимании у них не будет. 

Так же для уголовных проступков хотят установить более короткий по сравнению с 
преступлениями срок давности: лицо освобождается от уголовной ответственности, если со 
дня совершения преступления истек один год. В ВС пояснили, что освобождение от 
уголовной ответственности за совершение уголовного проступка будет основано на том, 
что подобные деяния имеют минимальный характер общественной опасности. Получается, 
что «уголовный проступок» - это деяние (действие или бездействие) формально имеющее 
все признаки уголовно наказуемого преступления, но не представляющее при этом 
большой общественной опасности. 

Идея выделения в российском праве категории уголовных проступков не нова. С 
некоторой периодичностью этот вопрос поднимался в отечественной науке, начиная с 
советского периода, когда уголовный проступок исчез из нормативных источников права 
России, однако однозначного решения вопроса о его природе и сущности порождаемых им 
общественных отношений, субъектном составе и содержании до сих пор нет.[2] 

Исторический анализ уголовного законодательства России дореволюционного периода 
свидетельствует о том, что уголовные проступки были закреплены еще в Своде законов 
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Российской империи 1832 года, XV том которого был посвящен вопросам уголовного 
права[3,19]. В ст. 1 Свода законов давалось общее понятие преступления как всякого 
деяния, запрещенного законом под страхом наказания, а в ст. 2 приводилось определение 
маловажных преступлений и проступков как деяний, запрещенных под страхом легкого 
телесного наказания или полицейского исправления. Подобное деление не имело уголовно 
- правовых последствий, т.е. не упоминалось в других нормах уголовного закона. 

Так же последовательное разграничение преступлений и проступков в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года[4,69] отсутствовало, технического 
значения термины «преступление» и «проступок» не имели.  

В связи с данным положением, связанным с достаточно формальным разграничением 
преступления и проступка, в новых редакциях Уложения (1866, 1885 годов) различие 
между преступлением и проступком было исключено из Общей части. Принятие Устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года[5,], обусловило значительную 
переработку старого уголовного законодательства, в частности из Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных было изъято 652 статьи, в том числе, 1 - я и 2 - я, 
определявшие преступление и проступок. 

В Уголовном уложении 1903 г.[6] официально закреплялись уголовно - правовые 
последствия совершения общественно вредного деяния той или иной категории. В нем 
законодатель разграничивает преступные деяния на три категории: тяжкие преступления, 
преступления и проступки. Такое деление проводится в зависимости от назначаемых 
наказаний. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г[7]. отказался от законодательного закрепления трех 
категорий уголовно наказуемых деяний, известных Уголовному уложению 1903 г. 

Именно в этот момент категория «уголовный проступок» исключается из Российского 
законодательства. Таким образом, можно констатировать, что после 1922 г. 
преемственность по отношению к дореволюционному уголовному праву в советском 
уголовном законодательстве была утрачена. Так для чего нам сейчас практически по 
истечению столетия возвращаться к истокам? Однажды мы уже отказались от возможности 
выделения такой группы общественно опасных деяний как уголовные проступки, и 
последствия возвращения к законодательному закреплению этого понятия, могут вызвать 
резкий регресс в развитии Российского права в целом, внесение таких масштабных 
изменений повлечет перестроение системы уголовного права, и возникновение ряда 
проблем в правоприменительной практике. 

Но, несмотря на это, с момента исключения понятия «уголовный проступок» в науке 
уголовного права постоянно витала идея о необходимости возвращения к 
законодательному закреплению этого понятия. В 1960– 1970 - е гг. во ВНИИ Прокуратуры 
даже готовился проект Кодекса уголовных проступков. Под проступком в предлагаемом 
проекте понималось «деяние, по степени своей общественной опасности не являющееся 
преступлением, но нарушающее социалистический правопорядок, охраняемые законом 
интересы государства и общества, а также права и интересы отдельных граждан».[8] Так же 
и многие ученые юристы высказывали различные предложения, касающиеся как 
определения уголовного проступка, так и его юридической природы. 

Так, Н.Д. Дурманов считал, что проступкам не свойственна общественная опасность (а 
только преступлениям).[9,230,290] Н.Ф. Кузнецова предлагала различать преступную и 
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непреступную общественную опасность.[10,76] С.Н. Братусь полагал, что «между 
преступлением и проступком есть и должна быть не только количественная, но и 
качественная разница».[11,164 - 136] Аналогичной точки зрения придерживались А.Е. 
Лунев[12,35], Ю.В. Субоцкий[13]. 

В.Ф. Цепелев в свою очередь предлагает внести изменения в действующий УК РФ, 
согласно которым в целях дифференциации ответственности было бы целесообразно 
преступления с максимальным наказанием до одного года лишения свободы 
декриминализировать и перевести в категорию административных правонарушений. 
Деяния с максимальным сроком лишения свободы до двух лет сохранить в УК РФ в 
прежнем виде – в качестве преступлений небольшой тяжести – и одновременно отнести их 
к категории уголовных проступков, указав в ст. 15 УК РФ.[14,632] 

П.В. Коробов придерживается подобной позиции, согласно которой в уголовном 
проступке «предпочтительнее видеть непреступное правонарушение».[15,151] Он 
определяет, что уголовный проступок – это действие или бездействие, предусмотренное 
уголовным законом и обладающее небольшой общественной опасностью. Уголовный 
проступок, по его мнению, – это непреступное правонарушение, на что указывает сам 
термин «проступок», применяемый в праве для обозначения деяний, отличных от 
преступлений.[16,90 - 91] 

Наказание является одним из возможных способов реализации задач, возложенных на 
правосудие. В научной литературе часто встречается такое понятие, как «справедливое 
правосудие». Разговор о наказании невозможно начать, не определив, что являет собой 
правосудие. Поэтому необходимо определить, что являет собой именно справедливое 
правосудие, какие у него имеются черты? Однозначно можно сказать только одно – 
справедливое правосудие представляет собой справедливое наказание за содеянное[17,233 - 
237]. 

Эти рассуждения наводят нас на мысль о том, что целесообразней будет вместо 
масштабного перестроения уголовного законодательства, те же 80 преступлений перенести 
не в разряд «уголовных проступков», а в разряд административных правонарушений и 
закрепить их в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.  
И действительно, если сравнивать административное правонарушение и уголовный 

проступок мы обнаруживаем ряд сходств, во - первых, у них меньшая степень 
общественной опасности по отношению к преступлениям, во - вторых отсутствие такой 
санкции как лишение свободы, в - третьих более короткий срок давности по отношению к 
уголовно наказуемым преступлениям. В таком случае, есть оптимальная альтернатива 
уголовному проступку - административная преюдиция. Она способна разграничить 
уголовную и административную ответственность, также она позволяет определить размер 
наказания, учитывая личность нарушителя и уже имеет широкое применение в судебной 
практике. 

Практика российского права показывает, что достаточно часто, в РФ преступления 
переквалифицировались в административные правонарушения при условии совершения их 
впервые. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 323 - ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности[18] « внес корректировки в УК РФ и в УПК 
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РФ, а также в соответствии с ним в КоАП РФ[19] были внесли изменения и добавлены 
некоторые статьи, которые ранее предусматривались только УК РФ. 

Статьей 157 УК РФ теперь предусмотрена уголовная ответственность за неуплату 
алиментов родителем или совершеннолетними детьми без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения только в случае 
неоднократного уклонения. В примечании к статье уточняется, что под неоднократностью 
следует понимать совершение таких действий лицом, уже подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, в период действия этого 
административного наказания. Соответственно в КоАП РФ Федеральным законом от 
03.07.2016 №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[20] « вводится статья 5.35.1. неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Так же в Уголовном кодексе 
появилась статья 116.1 УК РФ, регламентирующая наступление уголовной ответственности 
за нанесение побоев лицом, уже подвергнутым административному наказанию за подобное 
деяние. Что повлекло за собой введение в КоАП РФ статьи 6.1.1. Побои. 

В свою очередь, стоит отметить мнение председателя судебной коллегии ВС по 
уголовным делам Владимира Давыдова, он выступал в качестве докладчика при 
представлении постановления Пленума, и озвучил примерную цифру в 40 тысяч 
осужденных за преступления небольшой тяжести (данные за 2016 год), которые можно 
было бы признать уголовным проступком. Если бы законопроект был принят ранее, то у 
десятков тысяч человек в биографии не было бы строчки о судимости. Однако Давыдов 
настаивает на том, что разработчики законопроекта в первую очередь руководствовались 
принципами справедливого назначения наказания. По мнению судьи ВС, неправильно 
рассматривать в одинаковом порядке дела о преступлениях небольшой степени тяжести, не 
учитывая различия в степени общественной опасности противоправных деяний. Данные 
различия видны, если посмотреть на санкции разных статей УК: даже без отягчающих 
обстоятельств кража предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, тогда как за 
умышленное причинение легкого вреда здоровью можно получить максимум четыре 
месяца ареста (без дополнительных квалифицирующих признаков). Говоря о введении 
уголовного проступка, Давыдов охарактеризовал данную инициативу как еще один шаг на 
пути гуманизации уголовного законодательства.[21] 

Самым значимым преимуществом введения категории «уголовного проступка» в УК РФ 
является отсутствие судимости и всех связанных с ней правовых последствий после 
прекращения в отношении обвиняемого уголовного дела. В соответствии с 
рассматриваемым проектом Федерального закона лицо, достигшее восемнадцатилетнего 
возраста, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается судом от уголовной 
ответственности с применением одной из мер уголовно - правового характера. Но тут же 
возникает вопрос: возможно ли вообще отказаться от правовых последствий совершения 
уголовного проступка? То есть, человек отбывший наказания за совершение уголовного 
проступка сможет стать муниципальным служащим или судьей? Нет, безусловно, должны 
будут быть введены определенные ограничения. И тут мы видим противоречивость 
рассматриваемого законопроекта, наличие каких - либо правовых последствий и 
ограничений уже является аналогом судимости.  

Мы согласны с мнением Владимира Давыдова о том, что неправильно рассматривать в 
одинаковом порядке дела о преступлениях небольшой степени тяжести, не учитывая 
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различия в степени общественной опасности противоправных деяний. Это безусловно 
противоречит принципам справедливости и индивидуализации наказания. Введение в УК 
уголовного проступка способно устранить это несоответствие, но не проще ли тогда 
декриминализовать эти преступления и перевести их в КоАП, предотвращая перестроение 
российского законодательства, смешивание отраслей административного и уголовного 
права, огромных затрат на введение этого понятия и остальных проблем которые 
возникнут, как с законодательной, так и с правоприменительной стороны. 

На основании вышесказанного, мы можем сделать вывод, что при детальном 
рассмотрении вопроса о целесообразности введения понятия «уголовный проступок», 
теряется рациональное зерно, для чего исключать судимость, если в любом случае будет 
вводиться ее аналог? Отсутствие теоретической базы для введения уголовного проступка, 
ставит под вопрос возможность реализации этого законопроекта. Изначальной целью 
введения этого понятия выступала идея о либерализации, гуманизации и 
усовершенствовании российского законодательства, но как мы можем говорить об этом 
если введение этого понятия не только не будет соответствовать своим целям, но и будет 
противоречить им. 
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Конкретные способы и средства защиты нарушенного или оспоренного субъективного 

гражданского права обусловлены самой природой нарушаемого (нарушенного) 
субъективного права.  

Очень часто при возникновении коммерческого конфликта, страдают не только 
имущественные права, но и не имущественные блага бизнесменов.  
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Новая редакция ст. 152 ГК РФ не исключает возможности компенсации 
нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам. Относительно указанного 
непоименованного способа защиты до сих пор существует пробел в законодательном 
регулировании, который необходимо устранить путем внесения изменений в ГК РФ [1; C. 
12]. 

В связи с этим, достаточно обоснована точка зрения о необходимости подразделения 
деловой репутации граждан на деловую репутацию граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, и деловую репутацию граждан 
(непредпринимателей), в том числе деловую репутацию граждан, осуществляющих иную 
профессиональную экономическую деятельность, не являющуюся предпринимательством 
[2; C. 9].  

Но содержанием такой репутации является оценка не деловых (предпринимательских), а 
профессиональных и служебных качеств гражданина. Эту репутацию справедливо было бы 
называть не деловой, а профессиональной или служебной. Поскольку профессиональная и 
служебная репутация в законе специально не упоминаются, разумно на практике 
расширить понятие деловой репутации, включив в нее и профессиональную, и служебную 
[3; C. 18].  

В соответствии со сложившейся судебной и судебно - арбитражной практикой данный 
способ защиты реализуется в абсолютном большинстве случаев лишь арбитражными 
судами, сугубо по делам о защите деловой репутации и фактически только в отношении 
юридических лиц путем применения конструкции «репутационный вред». 

Несмотря на воспринятую сегодня судами презумпцию причинения вреда деловой 
репутации, суду при установлении размера взыскиваемой суммы необходимо учитывать, 
что по общему правилу любое требование стороны, в том числе касающееся размера 
причиненного вреда репутации, должно быть подтверждено и обосновано. Сравнение 
практики по рассматриваемой категории дел и по спорам о взыскании компенсации за 
нарушение авторских прав, прав на товарные знаки показывает, что «степень причиненных 
страданий» применительно к деловой репутации суды требуют обосновать по схеме, 
схожей с процессом доказывания убытков. Хотя размер взыскиваемой суммы и не 
увязывается напрямую с представленной истцом калькуляцией, обоснование размера 
репутационного вреда служит ориентиром для оценки «масштаба» необходимой 
компенсации. 

В связи с этим представляется разумным, если стороны в данной категории дел 
воспримут модели и конкретные примеры доказывания размера убытков с тем, чтобы 
размер взысканной суммы определялся не исключительно усмотрением суда и имел хотя 
бы абстрактную привязку к реальному объему имущественных потерь истца. В то же время 
в целях реализации правовой позиции Конституционного Суда РФ необходимо 
рассмотреть возможность внесения изменения в действующее законодательство в части 
возможности взыскания компенсации «ущерба деловой репутации» с установлением 
предельных минимальной и максимальной суммы взыскания. Компенсация должна 
взыскиваться альтернативно с убытками при условии доказанности факта распространения 
об истце порочащих недостоверных сведений [4; C. 456]. 
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Abstract: From time to time, we hear reports about the fight against corruption. The mass media 

pays special attention to this issue. The fight against corruption was and remains a high 
priority of Russian Federation's activities, as the corruption is extremely dangerous 
towards state economics. 
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At present, corruption is one of the most serious and dangerous threats to economic 
security. It as a socially legitimate phenomenon is capable of limiting the vital interests of 
the individual, society and the state as a whole. It is difficult to imagine which sector is not 
affected by this phenomenon. The economic sector is more exposed to it. 

Corruption is a powerful weapon that reduces the effective functioning of the state 
sector, its interests in all areas of activity. It is a direct threat to citizens, society and the 
state. Corrupt activity leads the shadow economy to increase, which generates a budget 
deficit, tax evasion, becomes an obstacle for domestic competition, making the goods of 
the country less competitive in comparison with the goods of other countries in the world 
market. Often goods become competitive not because of their qualities, but only because 
of giving a bribe to a certain influential person. The market of shadow services in modern 
society thrives in the form of long - term and permanent social action. Проявление этих 
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услуг происходит в виде специальных теневых схем, в проведении финансовых 
махинаций и различных экономических преступлений разного плана. 

In the Russian Federation, employment in the informal sector is developing very 
actively. Vladimir Gimpelson gives a more detailed and impressive assessment of the 
informal sector of Russia according to the survey of the population on employment 
problems, including three categories of workers in the informal sector: individual 
entrepreneurs (businesspersons) without a legal entity, people employed by individuals 
and people working individually, including production at home. Entrepreneurs of the 
informal sphere usually use illegal services of authorities, encouraging their services. 

The society recognizes the most corrupt sectors: 
 local authorities; 
 General Administration for Traffic Safety; 
 the judicial system. 
The level of corruption in Russian Federation, according to the UN decreased: for the 

year, in 2016, from 136th place to 119th in the world. But if we turn to statistics and 
international ratings, we will see a high degree of corruption in Russia, and this has a 
negative impact on investment policy. 

It is worth noting that corruption is also destructive for the social sector. In Russia, 
corruption, as noted earlier, penetrates into all public sectors, because of which people lost 
patriotism and faith in the government. Many citizens confidently believe that the state 
organs work unfairly, lawlessness reigns in the country, and authorities stay unpunished. 
This provokes other problems of economic security. For example, a "brain drain". 

In the economy, corruption threats negatively manifest their impact as follows: 
 the shadow sector is actively expanding, where corruption is the reproductive 

mechanism; 
 there is a tremendous decline in the efficiency of all market mechanisms, as well as 

competitive market mechanisms; 
 prices grow in connection with "paid services of authorities" at the expense of costs; 
 irrational and inefficient use of budgetary funds. 
At the moment, the Russian Federation is fighting a tough fight against corruption. 

Public structures should actively participate in state assistance, only then anti - corruption 
activities will function effectively. Unfortunately, in practice, we see the detachment of 
public institutions from state institutions, and not only in issues related to corruption. 
Thus, to take a tough and effective fight against corruption, it is necessary to take the 
following measures: 

• a mechanism should be developed in the society that will form a negative attitude 
towards corruption; 

• an effective way to combat corruption: the introduction of legit confiscation of all 
property from the corrupt authorities; 

• develop tougher measures for all organizations involved in corruption; 
• involve public organizations in the joint fight against corruption; 
• review and refine existing legislation. 

© А.П. Головенко, 2017 
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Федеральный закон от 26.12.2008 N 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294 - 
ФЗ) действует уже более 9 лет. В связи с выданным поручением Президента Российской 
Федерации от 15.08.2017 № Пр - 1611, п.1 а) (4) и направлением Правительством 
Российской Федерации Проекта федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (5) в Государственную 
Думу Российской Федерации, считаю необходимым рассмотреть вопрос ограниченности 
сроков проведения внеплановой документарной проверки. 

Так ещё в 2010 г. озвучивалась проблема по срокам проведения документарной проверки 
(1). Общий срок проведения документарной проверки в отношении всех субъектов 
хозяйственной и иной деятельности не должен превышать 20 рабочих дней. Вместе с тем 
установленная законом процедура проведения документарной проверки не позволяет 
уложиться в этот срок. В лучшем случае документарная проверка заключается в 
рассмотрении документов юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении контролирующих органов. 

Однако если достоверность содержащихся в них сведений вызывает обоснованные 
сомнения, то контролирующий орган направляет мотивированный запрос о представлении 
иных необходимых документов. При этом ответ на запрос направляется в 
контролирующий орган в течение 10 рабочих дней. В случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и противоречия в представленных документах, то 
контролирующий орган направляет соответствующую информацию с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 
Таким образом, только переписка о представлении необходимых документов между 
контролирующим органом и хозяйствующим субъектом может вестись 20 дней (1). При 
этом не учитывается возможность регистрации юридического лица в отдалённых 
муниципальных районах (например, по месту осуществления основной деятельности по 
добыче полезных ископаемых), доставка почты в которые затруднена по объективным 
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причинам (в практике автора, встречались случаи регистрации предприятий в населённых 
пунктах, не имеющих круглогодичную действующую дорогу и электронной почты в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП).  

Законодатель, предусмотрел в п. 2.1 ст. 13 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294 - 
ФЗ возможность для приостановления проведения выездной проверки в отношении 
субъектов малого предпринимательства на срок, необходимый для получения документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

Кроме того, отметим, что Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, утверждён и ограничен Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 N 
724 - р. Так же проверяемые субъекты имеют право на основании п. 2.2 ст. 21 представлять 
документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля по собственной инициативе. Орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия на основании пп. 9 п. 1.2 ст. 
15 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ. 

Для решения данной проблемы, предлагается распространить правило о возможности 
приостановления сроков проведения проверки на всех субъектов предпринимательской и 
ной хозяйственной деятельности на время получения документов и (или) информацию, 
запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
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Преступность как системное массовое и устойчивое явление можно оценить и измерить. 

Чтобы сформировать представление о ее параметрах нужно изучить данные о 
преступлениях и лицах, их совершивших [7]. Рассматривая показатели преступлений в 
сфере экономической деятельности, а частности контрабанды алкогольной продукции и 
табачных изделий, их следует разделить на качественные и количественные. Первые 
характеризуют распределение преступлений по полу, возрасту, месту совершения 
преступления и т.п., раскрывая при этом структуру и характер деяний. Вторые в свою 
очередь отображают сопоставление преступлений со временем, с территорией, с 
количеством лиц. В связи с тем, что ответственность за анализируемое преступление было 
введено в уголовное законодательство относительно недавно, рассмотреть показатели 
контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий представляется возможным 
лишь за небольшой период времени [5]. 

В первую очередь из количественных показателей в отношении контрабанды 
алкогольной продукции и табачных изделий стоит рассмотреть такой показатель как 
состояние преступности, то есть количество самих преступлений и лиц, их совершивших, 
за определенный период времени на определенной территории. Что бы привести примеры 
показателей контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий, предлагается 
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использовать показатели правоохранительной деятельности таможенных органов 
Российской Федерации [6].  

В отношении состояния преступности данные состоят следующим образом. По 
соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда 
алкогольной продукции и (или) табачных изделий) в 2015 году таможенными органами на 
территории Российской Федерации возбуждено 25 уголовных дел, а в 2016 - 32 уголовных 
дела [3]. 

Следующим количественным показателем является уровень (коэффициент) 
преступности, то есть число преступлений (лиц, их совершивших), совершенных на 
определенной территории за определенный период времени в расчете на 100 тыс. (10 000, 
1000) жителей. Данный коэффициент используют как объективный измеритель 
преступности, позволяющий сопоставлять ее уровни в разных странах мира в разные годы. 
Учитывая показатели правоохранительной деятельности таможенных органов российской 
федерации, коэффициентами преступности являются: за 2015 год – 0,018; за 2016 год - 
0,022. 

Еще одним количественным показателем является динамика преступности, то есть 
изменение преступности (ее отдельных свойств) во времени. Цель изучения динамики 
заключается в непосредственном представлении об изменениях показателей преступности 
за изучаемый период, выявлении тенденций, закономерностей этих изменений, а также в 
разработке прогноза распространения негативных явлений будущем. Следует рассмотреть 
этот показатель в двух значениях: 

1. Абсолютный рост или снижение преступности, данное значение можно получить 
используя коэффициенты преступности путем получения разницы между значениями за 
разные периоды времени. В настоящий момент в нашей стране абсолютный рост 
контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий. 

2. Темп роста или снижения преступности. В сегодняшнее время можно говорить о 
росте преступности рассматриваемого деяния 1,3 % в год. 

Говоря о качественных показателях контрабанды алкогольной продукции и табачных 
изделий следует в первую очередь обратится к структуре преступности, то есть 
соотношение в общем количестве преступности, видов и групп преступлений, выделенных 
по определенным признакам. Рассматривая контрабанду алкогольной продукции и 
табачных изделий моно говорить о месте данного деяния в структуре преступности. 
Например, как один из видов преступлений в сфере экономической деятельности. Так же 
данный показатель можно рассматривать со стороны субъекта преступления, тогда 
актуальным будет вопрос, совершена ли контрабанда алкогольной продукции и табачных 
изделий по предварительному сговору или организованной группой. Тогда в данном случае 
мы увидим это преступление в качестве части структуры преступности, основание для 
которой послужит число участников преступления.  

Так же одним из качественных показателей преступности является характер 
преступности, который определяется тем, какова доля наиболее опасных преступлений в 
структуре преступности или какова характеристика личности тех, кто совершает 
преступления. Одним из составных элементов данного показателя является тяжесть 
среднестатистического преступления. 
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Таким образом, сбор, изучение и анализ показателей контрабанды алкогольной 
продукции и табачных изделий, помогают изучить данное преступление, а так же лиц, его 
совершающих, дать оценку, а также определить место в системе преступлений в сфере 
экономической деятельности. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос соотношения авторского права и основных прав 

человека, анализируются конфликты между двумя институтами, рассматриваются термины 
«авторское право» и «права человека». Причем авторское право рассматривается как с 
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гражданско - правовой точки зрения, так и с межотраслевой перспективы, включающей в 
себя конституционно - правовой аспект. Автором приводятся подходы к соотношению 
авторского права и основных прав человека.  
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На первый взгляд, проблема теоретического осмысления института авторского права, 

анализа его правового регулирования давно исчерпана. Тем не менее, в доктрине и 
судебной практике разных стран постоянно поднимается проблема поиска баланса 
интересов в сфере авторского права. В частности, особую практическую значимость 
представляет соотношение авторского права и основных прав человека. Прежде всего, речь 
идет о конституционном и международном регулировании прав, возникающих в 
отношении результатов интеллектуальной деятельности человека, а также о конфликтах, 
возникающих по поводу их создания и затрагивающих одновременно и авторское право, и 
основные права человека.  

Актуальность темы исследования обосновывается последними тенденциями в сфере 
становления информационного общества, постоянным совершенствованием технологий, 
особенностями исторического развития института авторского права, а также важностью 
защиты прав человека, нахождения баланса интересов в обществе.  

Авторское право выполняет важнейшие функции для развития общества. Оно 
обеспечивает человечеству доступ к интеллектуальным достижениям и одновременно 
предоставляет охрану полученным результатам интеллектуальной деятельности, 
обеспечивая компромисс для всех заинтересованных сторон. Следовательно, сложно 
переоценить роль авторского права как для современного инновационного развития, так и 
для развития юридической науки.  

Однако единого определения авторского права в доктрине не имеется. Причем данный 
институт по - разному рассматривается не только в исторической или сравнительно - 
правовой перспективе, но и не имеет единой трактовки в рамках действующей правовой 
системы. Конечно, наиболее распространенное воззрение на авторское право как на 
институт гражданского права. Тем не менее, представляется, что авторское право как часть 
более глобального института интеллектуальной собственности, может выходить за пределы 
частного права, обретая непосредственное отражение в конституционно - правовом 
аспекте. Так, в руководстве ВОИС [1] говорится, что в термине "авторское право" во главу 
ставится личность создателя произведения. Однако в современном обществе бесспорна 
тенденция "коммерциализации" интеллектуальной собственности в целом и авторского 
права в частности. Следовательно, представляется, что межотраслевой аспект имеет 
практическую значимость для определения должного баланса интересов в системе 
авторского права.  

Прежде всего, стоит отметить, что в гражданско - правовой доктрине авторское право 
определяется как совокупность норм гражданского права. Далее дефиниции разнятся, 
подчеркиваются те или иные признаки авторского права. Например, Е. А. Суханов 
определяет авторское право через направленность на регулирование отношений по 
признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению 
режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными 
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правами, защите прав авторов и других правообладателей [2, с. 496]. И. А. Близнец в своем 
учебнике предлагает определение, базирующееся на п.1 ст. 1255 ГК РФ [3]. Авторские 
права - интеллектуальные права на произведение науки, литературы и искусства (все 
имущественные и личные неимущественные права, закрепляемые в отношении 
произведений). Действительно, авторское право традиционно раскрывается через его 
структуру, характеристики объекта и субъекта, анализ способов распоряжения и 
особенностей защиты. Более того, подобная система норм закрепляется в главе 70 ГК РФ, 
именующейся "Авторское право". Стоит сказать, что в данной главе важное место 
отводится пределам осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 
обязанностей. Ведь как отмечает В.П. Грибанов, "всякое субъективное право, будучи мерой 
возможного поведения управомоченного лица, имеет определенные границы, как по 
своему содержанию, так и по характеру его осуществления" [4]. В авторском праве имеется 
4 вида ограничений: (1) территориальный и временной характер, (2) личные 
неимущественные права как ограничительные по отношению к исключительным (3) 
договоры между конкретным пользователем и правообладателем (4) ограничения, 
предусмотренные законодательством. Данные границы непосредственно влияют на 
достижение и поддержание баланса интересов в авторском праве.  

Необходимо подходить к анализу авторского права как к комплексному институту, или, 
по словам И. А. Близнеца, как к "сложной системе правовых норм, устанавливающих 
определенные виды прав, исключения из них, исключения из исключений, а также 
дополнительные права в отношении отдельных видов объектов или определенных 
способов их использования" [5].  

Здесь стоит отметить, что авторское право также является частью интеллектуальной 
собственности, институтом права на результат интеллектуальной деятельности, которое 
имеет межотраслевой характер и, в частности, находит свое отражение в ст. 44 
Конституции РФ (интеллектуальная собственность охраняется законом), ст. 15 Пакта "Об 
экономических, социальных и культурных правах" (право каждого на пользование защитой 
моральных и материальных интересов, возникающих в связи с научными, литературными 
или художественными трудами, автором которых он является) [6]. В данном контексте 
право на результат интеллектуальной деятельности не является исключительно гражданско 
- правовым институтом, а включает в себя все отношения, связанные с результатами 
творческой деятельности человека. Здесь вовлекаются и конституционные права авторов 
(право на творчество, свобода самовыражения, право на достоинство личности), и права 
общества (право на доступ к результатам интеллектуальной деятельности, 
представляющим образовательный, культурный, информационный и иной публичный 
интерес). Таким образом, авторское право как право на результат интеллектуальной 
деятельности включает в себя значительный нематериальный аспект, который выходит за 
пределы авторского права как субъективного гражданского права. Конечно, отголоски 
данного аспекта проявляются в гражданском праве. Так, в РФ это законодательно 
установленные случаи свободного использования, автономные личные неимущественные 
права автора. Но достигнут ли баланс, верно ли определенно соотношение с вовлекаемыми 
правами человека?  

Прежде чем, перейти к ответу на поставленные вопросы, стоит рассмотреть и 
проанализировать сам институт прав человека. Ведь термин "права человека" также 
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многоаспектен. Он основывается на значительной исторической базе, имеющей 
непосредственное значение для всех сфер общества и выступающий ядром 
конституционно - правового регулирования в современных государствах. Однако, в рамках 
данной работы не будем излишне углубляться в философско - исторический аспект 
понятия "прав человека", а попробуем на основе положений конституционного права 
выделить основные критерии отнесения тех или иных прав к основным правам человека, а 
затем на основе данных критериев проанализировать положение интеллектуальной 
собственности в отношение института прав человека в рамках современного 
информационного общества.  

Итак, права человека - основа правого статуса личности, который, в свою очередь, 
включает в себя права и свободы, отраженные во всех отраслях права. Согласно мнению 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафина конституционные (основные) права и свободы человека и 
гражданина - это неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения (в 
определенных случаях в силу его гражданства), защищаемые государством и 
составляющие ядро правового статуса личности [7, с.180 - 184].  

Основные права человека закрепляются в конституциях государств в силу их значимости 
для человека и общества; необходимости такого закрепления, вытекающей из 
международно - правовых актов; неотчуждаемости и принадлежности каждому человеку от 
рождения. Важно отметить, что права человека закрепляются за каждым человеком или 
гражданином либо за каждым гражданином, не увязываясь с обладанием какими - либо 
статусами. Права человека отличаются всеобщностью, неотделимостью от правового 
статуса, невозможностью приобретения или отчуждения по волеизъявлению гражданина.  

Основные права человека имеют особый статус в сравнении с любыми иными правами. 
Этот статус объясняется базисным характером прав человека, который основывается на 
нацеленности на достижение верховенства права, охрану жизни и достоинства любого 
человека. Действительно, существование общеправового принципа приоритета прав и 
свобод человека бесспорно. Тем не менее, видится ошибочным слепо заявлять о 
верховенстве и абсолютности прав человека. Хотя в конституционно - правовой доктрине 
ведутся споры относительно данных характеристик [8, с. 227], представляется, что 
достижение баланса между правами человека и иными охраняемыми правами должно 
строиться на их комплексном осмысление, а не на доминировании прав человека вне 
зависимости от ситуации. И в данном контексте поиск точки равновесия всегда 
представляется сложным процессом, на достижение которого должна быть направлена как 
правоприменительная, так и законотворческая деятельность в государстве [9].  

Стоит сказать, что осмысление понятий "авторское право" и "права человека" играет 
основополагающую роль в определении соотношения между этими институтами. Во 
многом многоаспектная сущность этих категорий, отсутствие единство терминологии и 
объясняют вариативность позиций относительно соотношения авторского права и прав 
человека.  

В доктрине существует три основных подхода: (1) авторское право не является 
основным правом человека, (2) авторское право является основным правом человека, (3) 
определенные аспекты авторского права являются основным правом человека.  

Приведем краткую характеристику каждого из этих подходов. Специалисты, 
отрицающие возможность рассмотрения авторского права как права человека, говорят, 
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прежде всего, о несоответствии вышеуказанных признаков основных прав человека 
признакам интеллектуального права в целом и авторского права в частности. Как отмечает 
В.А. Дозорцев [10, с. 416], права и свободы человека составляют особую группу, которую 
необходимо отличать от правомочий, составляющих элемент субъективного гражданского 
права на творческий результат. Основные права и свободы - это публичные права, 
защищаемые средствами всех отраслей права (в том числе и гражданского права). Однако, 
авторское право может рассматриваться как право на результат интеллектуальной 
деятельности, обладающее публичным характером и охраняемым конституционно - 
правовыми нормами (ст. 44 Конституции РФ, ст. 15 (1) с) Пакта "Об экономических, 
социальных и культурных правах", ст. 27 (2) Всеобщей Декларации прав человека [11], ст. 1 
Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод) [12]. На основании 
данного подхода выводится позиция, что авторское право - основное право человека. Среди 
отечественных исследований стоит упомянуть диссертацию Г.В. Усова, в которой 
отмечается, что "конституционное право на интеллектуальную собственность является 
одним из основных прав человека, имеющим естественную природу и позитивное 
содержание" [13, с. 201]. Доказательная база строится на том, что интеллектуальная 
собственность (в том числе, и авторское право) обладает особой общественной 
значимостью и неотчуждаемостью, а ограничения возможны только в рамках надлежащей 
процедуры. Видится, что большинство авторов, приравнивающих авторское право к 
основным правам человека имеют в виду авторское право не как гражданско - правовой 
институт, а как фундаментальное право нового информационного общества, связанное с 
правами на результат интеллектуальной деятельности. Однако представляется неверным 
устранять традиционное частноправовое понимание авторского права. Таким образом, 
наиболее обоснованной и соответствующей действительности является третья позиция, 
заключающаяся в том, что лишь некоторые аспекты авторского права являются основным 
правом человека.  

Данная позиция находит отражение в Конституции РФ. Так, статья 44 Конституции РФ 
устанавливает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Эта норма имеет 
дискуссионный характер. С одной стороны, конституционное закрепление право на охрану 
интеллектуальной собственности для ряда авторов служит основой для возведение всего 
института в разряд основных прав человека [14]. С другой стороны, некоторые 
специалисты говорят о том, что охрана интеллектуальной собственности имеет гражданско 
- правовой характер, а рассматриваемая норма Конституции РФ предписывает принятие 
соответствующего закона и этим исчерпывается [15, с. 32 - 33]. Однако сомнения вызывают 
обе позиции, ведь в Конституции РФ рассматривается именно право на охрану 
интеллектуальной собственности как культурного права, наряду со свободой творчества, 
правом на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям. То есть, видится логичным возведение на конституционный 
уровень именно определенных аспектов интеллектуальной собственности, 
удовлетворяющим критериям основных прав человека, иные же аспекты регулируются в 
рамках гражданского законодательства, которое, впрочем, не может противоречить 
Конституции РФ. Данные рассуждения также относятся и к авторскому праву как к 
составляющей интеллектуальной собственности.  
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Права человека и авторское право следует рассматривать как самостоятельные 
институты, а также с опорой имеющийся мировой и национальный законодательный и 
правоприминительный опыт можно констатировать их взаимодействие, неизбежное 
соприкосновение. Например, во Франции в 2013 году решением Верховного 
Конституционного совета страны был признан неконституционным антипиратский закон 
HADOPI [16]. Согласно данному закону, после трех предупреждений пользователя, 
уличенного в незаконном использовании контента, защищенного авторским правом, по 
решению суда отключали от доступа в Интернета. И подобные примеры имеют далеко не 
единичный характер. Анализируя возникающие противоречия, стоит подчеркнуть 
сущность прав человека, их роль в качестве рамок для отраслевого законодательства, и в 
том числе для авторского права и смежных прав. Однако права человека могут 
ограничиваться государством, а авторское право в установленных пределах самостоятельно 
и направлено на обеспечение защиты объектам собственного регулирования.  

Более того, стоит учитывать, что список ограничений авторских прав ‒ закрытый (ст. 
1274 ГК РФ), а вот список правомочий правообладателя ‒ открытый (ст. 1229, 1270 ГК РФ).  

Например, интересным видится анализ судебного дела, в основе которого лежит 
использование произведений при публичном показе в рамках учебной программы, 
осуществляемое без цели извлечения прибыли, в образовательной организации (постановка 
мюзикла студентами музыкальной школы при консерватории) [17]. Дело в том, что п. 6 ст. 
1274 ГК РФ ранее не содержал упоминания о таком ограничении, как публичное 
исполнение, а расширительное толкование ст. 1274 ГК РФ согласно заключениям 
экспертов и решению СИПа невозможно. И даже когда законодатель включил указанное 
ограничение придание обратной силы в рамках действующего законодательства оказалось 
невозможным. По последнему вопросу было даже запрошено мнение Конституционного 
Суда РФ. Однако, так или иначе, данное дело отразило вышеописанные недостатки 
имеющейся системы ограничений авторского права, преобладания интересов 
правообладателей. Конституционное право на образование (ст. 34 Конституции РФ) в 
данном случае претерпело несоразмерное ограничение нормами авторского права, что в 
целом было признано законодателем (введение новой нормы), однако никак не отразилось 
на исходе дела, разрешенного в пользу правообладателей. Действительно формально 
вынесенное решение соответствует закону, однако встает вопрос насколько оно 
соответствует системе прав человека как пределов отраслевого законодательства и 
способствует установлению равновесия между двумя институтами.  

Проблемы системы ограничений в рамках авторского права проявляются и в других 
судебных решениях. Например, в судебной практике РФ складывается тенденция по 
ограничению цитирования именно текстовой информацией, ссылаясь на недопустимость 
расширительного толкования ст. 1274 ГК РФ (например, постановления СИП по делам, в 
которых не признается цитирование воспроизведение фотографий, видеозаписей). В тоже 
время ВОИС и зарубежная судебная практика говорят о возможности цитирования 
фотографических, аудиовизуальных и музыкальных произведений (например, фотография 
признается цитированием при законности доведения до всеобщего сведения и указания 
имени автора).  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть актуальность рассматриваемой 
проблемы. Соприкосновение прав человека и авторского права в современном мире 
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неизбежно, и нахождение баланса во многом лежит в основе самого института авторского 
права как части интеллектуальной собственности, а также отражается в сочетании 
авторского права как права на результат интеллектуальной деятельности и как института 
гражданского права. Необходимо обратить внимание на низкую проработанность в 
отечественной доктрине проблемы соотношения авторского права и прав человека, поиска 
баланса между ними.  

В любом случае, нельзя забывать об извечном принципе "ius est ars boni et aequi". Ведь, 
как бы неестественно это не звучало в нашем обществе потребления, право не является 
инструментом, безропотно служащим для извлечения прибыли, а является всеобщим 
регулятором, ядром общественного порядка, оплотом разума и воплощением 
справедливости. Достижение данных целей невозможно без установления баланса 
интересов всех сторон, в том числе, между авторским правом и правами человека.  
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Институт представительства в Российском праве имеет достаточно обширную 

структуру. Институт судебного представительства четко и ясно толкуется во всех 
процессуальных законах, однако можно с уверенностью сказать о том, что его конструкция 
различна, в связи с учетом состава участников каждого конкретного вида судопроизводства 
судебного разбирательства. Одним из таких видов судебного процесса, является 
арбитражный процесс. Зачастую, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
заинтересованы в грамотной и надлежащей юридической помощи, особенно в связи с тем, 
что финансовая сторона судебного спора бывает очень высока. Чем сложнее деятельность 
юридического лица или предпринимателя, тем сложнее будут юридические вопросы и 
проблемы, которые могут возникнуть в следствии осуществления своей деятельности. 
Представители оказывают квалифицированную юридическую помощь сторонам и 
заинтересованным лицам.  

Представителем в арбитражном суде имеет права быть дееспособное лицо с 
надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела. 
Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций 
могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. 
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Представителем юридического лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве 
является арбитражный управляющий, от имени ликвидируемого юридического лица 
выступает в арбитражном суде ликвидационная комиссия. 

Следующий вид представительства - договорное представительство, возникает на 
основании соглашения между представителем и представляемым. Представитель, 
действующий на основании договора, вправе совершать от имени представляемого им лица 
все процессуальные действия, за исключением полномочий, связанных с распоряжением 
предметом спора, которые могут быть совершены договорным представителем только в 
том случае, если эти полномочия специально оговорены в доверенности. Такие полномочия 
являются специальными полномочиями.  

Немаловажным стоит отметить, что представитель отстаивает интересы лиц по делу на 
возмездной или безвозмездной основе. Но, как правило, и исходя из практики судебных 
представителей, их услуги в данной сфере оплачиваются, ведь предметом спора, зачастую 
являются крупные финансовые разногласия сторон. Важным будет заметить, что 
представитель в арбитражном процессе, согласно ст.61 п.5 АПК РФ должен иметь 
доверенность от имени организации, она должна быть подписана ее руководителем или 
иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена 
печатью организации [1].  

Обязательно стоит выделить проблематику, возникающую в сфере именно 
представительской деятельности в арбитражном процессе. Возможность осуществления 
представленных законодателем прав характеризует правовую систему государства как 
реально функционирующий механизм, в противном случае право просто не действует. 
Высоко финансовые предмет спора арбитражного разбирательства, обязует представителя 
оказывать услуги на достаточно высоком уровне. Из этого следует, что первая проблема, с 
которой может столкнуться субъект судопроизводства - это проблема оплаты услуг 
арбитражного представителя. Проанализировав действующее арбитражное 
законодательство, можно сделать вывод о том, что нигде не закреплены ни тарифы на 
оплату услуг представителя ни возможность их компенсации за счет проигравшей, в 
арбитражном разбирательстве, стороны. Стоит отметить, что из вопроса оплаты услуг 
представителя вытекает сразу две проблемы, во - первых, не существует самих 
фиксированных тарифов, во - вторых не существует критерия разумности оплаты, как 
такового четко сформулированного. Решение проблемы видится в установлении 
законодателем критерия «разумности», мнения исследователей о котором неоднозначны [2, 
ст. 84]. Здесь, в ходе детального анализа, обнаруживается еще одна проблема, что сторона, 
потенциально имеющая больший шанс выиграть в арбитражном разбирательстве, может 
иметь интерес также получить слишком большую сумму в счет компенсации услуг 
представителя, при том что на самом деле данные услуги у специалиста могут быть 
намного ниже заявленных. Соответственно, установление четкого критерия разумности 
просто необходимо, а лучше введение фиксированных тарифов на оплату услуг 
представителя. Выше предложенные варианты имеют высокую вероятность разрешения 
проблем, связанных с оплатой услуг арбитражного представителя). Критическим решением 
данной проблемы, на мой взгляд, будет внесение поправки в Арбитражно - процессуальный 
кодекс РФ в выделение отдельной статьи, указывающей четко сформулированные тарифы 
и действия (моменты) от которых меняется стоимость услуг представителя.  

Наряду с неопределенными тарифами на оплату услуг представителя, существует другой 
аспект, имеющий противоречия. А, именно не решенным остается вопрос возмещения 
расходов по ведению дел представителем. Отметим, что впервые в арбитражно - 



98

процессуальном законодательстве в 2002 году было установлено: «расходы на оплату услуг 
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в «разумных пределах», и сейчас 
это остается актуальным. Но вопрос состоит в том, правильным ли является такой подход. 
Ведь ранее такие затраты расценивались как издержки самой предпринимательской 
деятельности и возмещению убытков не подлежали. В этом был определенный резон: все 
участники отношений в сфере предпринимательства и арбитражном процессе равны между 
собой и законом, а также сами вправе определять стратегию и тактику своей деятельности. 
И сами решат лучше иметь штатного юриста или обратиться к услугам представителя из 
вне. 

Вторая, немаловажная проблема, которая существует во время динамично 
развивающиеся правоотношения между гражданами и юр лицами это проблема 
профессиональной подготовки юриста. Конечно, есть случаи, когда индивидуальный 
предприниматель и представитель юридического лица, не имеющие юридического 
образования, самостоятельно представляют свои интересы в судебных разбирательствах, но 
зачастую они прибегают к помощи квалифицированного юриста. Хорошо если 
представитель будет именно профессионалом по части арбитражных разбирательств, 
чтобы не допустить того, что доверитель пострадает от «специалиста», который, 
предположим, имеет опыт в гражданских делах, но абсолютно не разбирается в тонкостях и 
банально не успевает за скоротечным темпом развития событий в арбитражном 
разбирательстве. По моему мнению решением данной проблемы будет являться создание 
специализированных центров, которые оказывают юридические услуги, к примеру, только 
в сфере арбитражных дел.  
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Действующее законодательство в ст. 9 Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту УПК РФ) [1] закрепляет один из наиболее важных принципов 
уголовного судопроизводства – принцип уважения чести и достоинства личности. Этот 
принцип запрещает осуществлять в ходе производства по уголовному делу действия и 
принимать решения, унижающие честь любого из участников производства, а также 
обращаться с ним таким образом, что это может повлечь унижение его человеческого 
достоинства либо создать опасность для его жизни и здоровья. Этот принцип 
провозглашает и не возможность подвергать никого из участников уголовного 
судопроизводства насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению. 

К сожалению, данный принцип не урегулирован детально действующим УПК РФ. Не 
нашли свое отражение в нем понятия «насилие», «пытки», «другое жестокое или 
унижающее человеческое достоинство обращение», не указано какие действия и решения 
могут повлечь унижение чести и человеческого достоинства участников уголовного 
судопроизводства.  

Положения рассматриваемого принципа нашли свое частичное отражение лишь в 
отдельных статьях УПК РФ (ч. 4. ст. 164, ч. 3 ст. 170, ч. 4 ст. 179, ч. 2 ст. 202 УПК РФ). Так, 
ч. 4 ст. 164 УПК РФ указывает, что при производстве следственных действий не могут быть 
допустимыми применение насилия, угроз и иных незаконных мер, создание опасности для 
жизни и здоровья участвующих в следственных действиях лиц. Но в других нормах УПК 
РФ предусматривает возможность применения принуждения. Соответственно, для того, 
чтобы в практике не было злоупотреблений при определении пределов дозволенного 
принуждения, чтобы принуждение не переходило в разряд пыток и насилия, необходима 
детальная регламентация допустимых пределов принуждения при производстве 
следственных и иных действий в ходе уголовного судопроизводства.  

В ч. 3 ст. 170 УПК РФ установлен случай, когда следственные действия, при 
производстве которых должны присутствовать понятые, могут быть проведены без участия 
понятых. Таким случаем является производство следственного действия, которое связано с 
опасностью для жизни и здоровья людей. Но в этом случае должны быть использованы 
технические средства для фиксации хода следственного действия. 

Другой дополнительной гарантией реализации принципа уважения чести и достоинства 
лица является запрет, установленный ч. 4 ст. 179 УПК РФ на присутствие следователя при 
связанном с обнажением освидетельствовании лица другого пола. Но данная норма не 
соответствует требованиям современной реальности. Она не предусматривает коллизии, 
возникающие при связанном с обнажением освидетельствовании трансгендерных людей. А 
это нуждается в дополнительном законодательном регулировании.  

При получении образцов для сравнительного исследования не должны использоваться 
методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство 
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(ч. 2 ст. 202 УПК РФ). При этом возникали и до сих пор возникают дискуссии, в какой 
степени возможно применение принуждения при проведении данного процессуального 
действия. Одни авторы объясняют недопустимость применения такого принуждения 
только невозможностью получения качественных образцов для сравнительного 
исследования. Например, экспериментальных образцов почерка, так как их получение 
связано с активным поведением субъекта. А вот получение проб крови возможно [2, с. 145 
– 146]. Это безусловно верно, но при получении других образцов для исследования, пусть и 
связанных с пассивным поведением субъекта, необходимо соблюдать границы такого 
принуждения, чтобы оно не выходила за дозволенные рамки ведения предварительного 
расследования. 

Таким образом, принцип уважения чести и достоинства личности хоть и закреплен в 
действующем УПК РФ, все же нуждается в дополнительной законодательной 
регламентации и конкретизации применительно к каждому следственному действию и 
всему уголовному судопроизводству. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТРУДА 

 
Аннотация. Противодействие коррупции является одним из основных направлений 

политики Российской Федерации. Меры в данном отношении должны быть разнообразны 
и охватывать все сферы общественных отношений. Только в данном случае можно 
говорить об эффективности антикоррупционной деятельности. Проблема 
антикоррупционной политики в сфере труда является особенно актуальной, поскольку, с 
одной стороны, новизна соответствующего законодательства создает вопросы в 
правоприменении, с другой же стороны, эффективность данной политики зависит от 
хозяйствующих субъектов. Целью настоящей статьи является комплексное исследование 
сущности антикоррупционной политики в сфере труда. Для этого применялись метода 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также методы эмпирических исследований. В 
качестве выводов предложены аспекты совершенствовании антикоррупционной политики 
в сфере труда. 
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Суждение о сложности и противоречивости ситуации, затрагивающей обеспечение 
трудовых прав, сложилось в связи с ознакомлением с научными трудами, статистическими 
данными, а также результатами деятельности государственных органов, осуществляющих 
надзорно - контрольную деятельность. «В целом на территории России общее положение с 
соблюдением трудовых прав граждан продолжает оставаться неблагополучным, 
законодательство повсеместно нарушается, а общее количество выявляемых 
правонарушений в сфере труда ежегодно возрастает» по мнению специалистов И. С. 
Викторов и Е. В. Терентьева [4, 19]. Трудовые правоотношения занимают наибольшую 
часть в социальной сфере правонарушений, что уже и было сказано выше. 

Тема коррупции на данный момент в сфере труда мало исследована.Ученые 
неоднократно высказывались об отсутствии всоциально - правовых отношениях 
коррупции, обосновывая это тем, что коррупцией подвержен только публичный сектор 
общественных отношений, в частности, деятельность органов власти. Тем не менее в 
литературе встречается и другое мнение, согласно которому «в трудовом праве стороны не 
равны, власть единоличного органа юридического лица – руководителя фактически 
слишком велика, что приводит к коррупционным проявлениям» [3, 52]. 

Тем не менее, рассмотрение данного вопроса имеет большое значение, поскольку 
невозможно защищать права и свободы человека, которые являются высшей ценностью [7, 
3], в условиях действия коррупциогенных факторов. 

Под коррупцией в Федеральный законе «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273 - ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [1, ст. 1].А. М. 
Лушников и М. В. Лушникова свидетельствуют, что «органом работодателя признается 
лишь тот, которому принадлежат все полномочия по осуществлению правосубъектности 
предприятия. Этот орган может быть как единоличным, так и коллегиальным (совет, 
правление и др.). Именно орган работодателя имеет аппарат для управления трудом»[6]. 

В пункте 12 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 указано, что 
представителем работодателя является лицо, которое наделено полномочиями по найму 
работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к 
работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (ст. 16 ТК 
РФ), и на работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с 
работником надлежащим образом [2]. Законодательной основой борьбы с коррупцией 
является определение понятия должностного лица. ТК РФ не регламентирует понятие 
должностного лица. Согласно положению ст.22 ТК РФ руководитель организации не 
только обладает трудовой правосубъектностью организации, но и при наделении его 
организационно распорядительными функциями является должностным лицом. 

В трудовом праве коррупция различается повышенной степенью скрытности, ее весьма 
трудно раскрыть и тем более пресечь. Возможные коррупционные деяния руководителя 
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могут обнаруживаться в различных направлениях, прежде всего они связаны со 
злоупотреблением своим служебным положением.В соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» коллизия между интересами коррупционера и 
организации является одним из наиболее значимых ее признаков. В трудовых отношениях 
это произвольное искажение коррупционером возложенных на него трудовых функций, 
осуществляемое во время рабочего времени вопреки должностным инструкциям и 
штатному расписанию. 

По подсчетам экспертов, если в начале 2000х гг. коррумпированные чиновники 
получали незаконные денежные средства в размере 10 % от суммы контракта, то сейчас это 
уже 90 % [8], и часто получают их именно от руководителя. С точки зрения трудового 
права данные действия руководителя могут быть охарактеризованы как коррупционные, 
так как связаны с ущемлением прав и совершением правонарушения по отношению к 
работникам организации. Это негативно отражается на заработной плате 
работников.Генеральная прокуратура РФ и Российский союз промышленников и 
предпринимателей 12 декабря 2011г заключили соглашение, целью которого была 
взаимная реализация мер, направленных на борьбу с коррупцией. Это положительно 
скажется на защите прав интересов не только сообщества предпринимателей, но и 
предприятий работников. Роль прокуратуры в защите публичного интереса [5, 34] в данном 
случае представляется особенно эффективной и значимой. 

Таким образом, представляется, что одним из основных факторов эффективности 
антикоррупционной политики в сфере труда является 1) взаимодействие сторон трудовых 
правоотношений и государственных органов; 2) реально действующие и эффективные акты 
социального партнерства; 3) общий уровень правовой культуры населения. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ) 20. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы изучения различных аспектов общественного контроля 

за деятельностью органов внутренних дел современной России. Из различных форм 
общественного контроля авторы статьи основное внимание уделяют деятельности 
общественных советов при органах внутренних дел.  

В статье проанализирована деятельность общественного совета при ГУ МВД России по 
Волгоградской области за годы существования совета с 2011 года. Авторами обобщен опыт 
работы общественных советов при ОВД различного уровня в Волгоградской области. На 
основе эмпирического материала показывается отношение населения к проблеме развития 
общественного контроля за деятельностью полиции, выделяются основные источники 
информации о деятельности общественных советов, показана оценка деятельности данных 
общественных объединений со стороны населения. 

Ключевые слова: 
Общественный контроль, общественный совет, общественное мнение о деятельности 

органов внутренних дел, удовлетворенность деятельностью полиции. 
 
Проблема общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел 

продолжает оставаться актуальной в современной России. Являясь конституционно - 
правовым институтом, общественный контроль способствует развитию демократической 
модели общества. Он также является одним из важнейших факторов, способствующих 
минимизации негативных явлений, сопровождающих деятельность полиции. Для 
устойчивого функционирования аппарата государственной власти, сформированного при 
помощи демократических институтов, общество должно располагать современными и 
эффективными инструментами независимого контроля за деятельностью органов 
государственной власти и в том числе за деятельностью полиции. 

                                                            
20 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области, проект 
«Разработка модели общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел: региональный аспект» № 
17 - 13 - 34023 
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Согласно ныне действующему законодательству, в частности статья 50 Закона «О 
полиции» нормативно определены следующие формы общественного контроля: контроль 
непосредственно со стороны граждан, общественных объединений, со стороны 
Общественной палаты РФ, общественных наблюдательных комиссий и общественных 
советов, формируемых при МВД России и его территориальных органах [1].  

Среди различных форм общественного контроля, предусмотренных статьей 50 Закона 
«О полиции» важное место занимают общественные советы при МВД России и при его 
территориальных органах. Они должны обеспечить согласование общественно значимых 
интересов российских граждан, федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 
объединений в решении наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел. 
А в статье 9 ФЗ «О полиции» указываются основные функции этих общественных органов 
социального контроля, к которым относятся, прежде всего, осуществление общественного 
контроля за деятельностью полиции, а также привлечение граждан и общественных 
объединений к реализации государственной политики в сфере охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности [1]. 

Итак, осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел 
является одной из задач Общественного совета. Механизм реализации общественного 
контроля, предусмотренный законом «О полиции», включает в себя как полномочия самого 
совета, так и полномочия его членов. Общественный совет для выполнения возложенных 
на него задач имеет право: запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
внутренних дел информацию об их деятельности; заслушивать в установленном порядке 
информацию должностных лиц Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
его территориальных органов о деятельности органов внутренних дел по пресечению 
преступлений, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и 
профилактике правонарушений; вносить руководителям органов внутренних дел 
Российской Федерации предложения по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел и ряд других полномочий[2].  

Более конкретно указанные полномочия раскрываются через права членов 
Общественного совета, к которым отнесены: посещение без специального разрешения 
помещения, занимаемые органами внутренних дел. знакомство с обращениями граждан о 
нарушении их прав, свобод и законных интересов сотрудниками органов внутренних дел, а 
также с результатами рассмотрения таких обращений; участие в порядке, установленном 
Министром внутренних дел Российской Федерации, в работе совещаний, проводимых 
органами внутренних дел; присутствие в порядке, установленном Министром внутренних 
дел Российской Федерации, при проведении должностными лицами органов внутренних 
дел личного приема граждан и некоторые другие[3].  

Какова же реальная роль общественных советов при ОВД? Мы попытались ответить на 
этот вопрос на примере деятельности Общественного совета при ГУ МВД России по 
Волгоградской области и общественных советов его территориальных органов. Для 
анализа деятельности вышеназванных советов, мы использовали, во - первых, материалы 
социологических исследований общественного мнения населения г. Волгограда, 
проведенных социологической группой Волгоградской академии МВД России в 2015 и 
2017 гг., во - вторых, итоги экспертного опроса, проведенного социологической группой 
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среди членов Общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области в 2017 
году, в - третьих, планы и отчеты Общественного совета при ГУ МВД России по 
Волгоградской области 2012 – 2017 гг, в - четвертых, отчеты отдела информации и 
общественных связей ГУ МВД по Волгоградской области за 2013 – 2017 гг.  

В соответствии с приказом МВД России от 15.08.2011 № 939 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668», 29 августа 2011 года 
приказом ГУ МВД России по Волгоградской области № 2532 от 29 августа 2011г. был 
образован Общественный Совет при ГУ МВД России по Волгоградской области. В его 
состав вошли 25 человек из числа заслуженных деятелей науки, культуры, искусства, 
спорта, руководителей ведущих волгоградских ВУЗов, представителей СМИ, ветеранских 
организаций, религиозных конфессий, финансовых и промышленных предприятий, 
действующих на территории Волгоградской области[4]. Приказом начальника ГУ МВД 
России по Волгоградской области от 29.10.2013 года № 1091 был утверждён новый состав 
Общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области, в состав которого 
вошли 29 человек. А в 2016 году был утвержден состав Общественного совета при ГУ 
МВД России по Волгоградской области третьего созыва, который в соответствии с 
приказом ГУ МВД России по Волгоградской области № 1096 от 23.11.2016 г. действует в 
настоящее время. В состав нынешнего совета входит 20 человек [5]. Всего в Волгоградской 
области образовано 36 общественных советов, в состав которых входит 208 человек. 

В состав Общественного совета созыва 2016 - 2019 гг., при ГУ МВД России по 
Волгоградской области входят 5 представителей науки, 3 - культуры, 1 - спорта, 1 
представитель традиционных религиозных конфессий, 1 журналист региональных СМИ, 6 
представителей молодежных объединений, 3 представителя общественных организаций. 
Председателем Общественного совета является доктор юридических наук, заслуженный 
деятель науки, профессор кафедры криминалистики Волгоградской Академии МВД России 
Смагоринский Борис Павлович.  

При Общественном совете ГУ МВД России по Волгоградской области образовано 8 
рабочих групп:  

 - по правозащитной деятельности и профилактике преступности среди 
несовершеннолетних,  

 - по содействию культурному развитию, духовно - нравственному воспитанию и 
патриотизму, 

 - по информационной политике,  
 - по организации противодействия религиозному экстремизму и ксенофобии,  
 - по экономической безопасности, противодействию коррупции, 
 - по вопросам обеспечения соблюдения прав человека; 
 - по мониторингу деятельности органов власти и институтов гражданского общества; 
 - по организации и безопасности дорожного движения. 
Анализ отчетов отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Волгоградской 

области за 2013 – 2017 гг. позволяет сделать вывод, что средства массовой информации 
достаточно полно освещают деятельность Общественных советов. Так за 2013 - 2016 годы 
только в печатных СМИ опубликовано 121 материал, на телевидении вышло 104 сюжета о 
деятельности Общественных советов, 71 сюжет на радио, а также 353 материала в сети 
Интернет. 
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 На текущий момент на территории региона Общественным советом при ГУ МВД 
России по Волгоградской области реализуется множество проектов, направленных на 
укрепление законности и правопорядка, а также на формирование положительного мнения 
граждан о полиции в целом: «Дороги без проблем», «Студенческий десант», «Гражданин и 
полиция», «Народный дозор», а также «Каникулы с общественным советом».  

Члены Общественных советов регулярно принимают участие в круглых столах и 
семинарах правоохранительной направленности. В 2015 году приняли участие в 24 
круглых столах и семинарах, 2016 г. – в 26, за первое полугодие 2017 – в 24 подобных 
мероприятиях.  

Регулярно председатели Общественных советов принимают участие в приемах граждан, 
проводимых должностными лицами органов внутренних дел. Так, в 2015 году приняли 
участие в 57 приемах граждан, в 2016 – в 59.  

Определенный потенциал для развития общественного контроля в сфере принятия 
решений по кадровым вопросам дает участие представителей общественности в работе 
аттестационных и конкурсных комиссий органов внутренних дел. Согласно п. 6 Указа 
Президента РФ от 23.05.2011 № 668 Общественный совет при МВД России для 
выполнения возложенных на него задач имеет право принимать в порядке, определяемом 
МВД России, участие в работе аттестационных комиссий органов внутренних дел и 
конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов 
внутренних дел. И пользуясь этим правом, члены Общественного совета при ГУ МВД 
России по Волгоградской области и общественных советов его территориальных органов 
принимают участие в заседаниях аттестационных комиссий органов внутренних дел и 
конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов 
внутренних дел. В 2015 году приняли участие в 49 заседаниях, в 2016 году – в 27, в первом 
полугодии 2017 года – в 28. На заседаниях общественных советов разных уровней 
проводятся заслушивание должностных лиц территориальных органов МВД России. В 
2015 году на таких заседаниях заслушано 28 должностных лиц, в 2016 – 32, в первом 
полугодии 2017 года – 17.  

Члены общественных советов принимают участие в работе совещаний, проводимых 
руководителями органов внутренних дел. В 2015 году приняли участие в 51 совещании, в 
2016 году – в 54, в первом полугодии 2017 года – в 36.  

Особо значимым является общественный контроль в сфере обеспечения нрав и свобод 
человека и гражданина тех лиц, которые находятся в местах принудительного содержания 
органов внутренних дел (лиц, подвергнутых административному задержанию и 
административному аресту; лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, 
к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу; 
несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних). Практика, а также резонансные сообщения в СМИ свидетельствуют, 
что выявляются далеко не единичные случаи нарушения прав человека в местах 
принудительного содержания, в том числе тех из них, что находятся в ведении органов 
внутренних дел. Поэтому обеспечение эффективного общественного контроля в данной 
сфере представляется крайне важным и актуальным. 

Исходя из компетенции органов внутренних дел, в их ведении находится ряд мест 
принудительного содержания (специальные помещения дежурных частей для содержания 
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лиц, задержанных полицией; изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел; центры временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел). За сравнительно недолгий срок членами 
общественных советов была проделана значительная работа по установлению реального и 
действенного общественного контроля за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания, находящихся в ведении как органов внутренних дел. В 2015 
году ими было проведено 37 посещений мест принудительного содержания, в 2016 – 26, в 
первом полугодии 2017 года – 26. Кроме этого в 2014 и 2016 году совместно с 
волгоградской общественной наблюдательной комиссией члены общественных советов 
осуществляли проверки участковых пунктов полиции на территории региона. Всего было 
проверено 36 участковых пунктов и отделов полиции. 

Анализ деятельности общественных советов при органах внутренних дел показывает, 
что основной сферой деятельности данных формирований являются информационно - 
пропагандистские акции и иные мероприятия, проводимые ГУ МВД России по 
Волгоградской области. Так за 2013 - 2016 гг. проведено 55 информационно - 
пропагандистских акций и 491 мероприятие при участии членов Общественных советов.  

Но, несмотря на большую информационную работу по пропаганде деятельности 
общественных советов при ГУ МВД по Волгоградской области население города мало 
информировано о деятельности общественных советов. Об этом говорят результаты 
социологических опросов, проведенных социологической группой по изучению 
общественного мнения о деятельности органов внутренних дел Волгоградской академии 
МВД России.  

В 2015 году социологической группой было проведено социологическое исследование 
на тему: «Отношение населения к органам внутренних дел». Прежде всего, в ходе данного 
исследования был задан вопрос о необходимости общественного контроля за 
деятельностью полиции. Отвечая на этот вопрос значительная часть респондентов (45,3 % ) 
указали, что такой контроль необходимым, 35,8 % не видят в нем необходимости и 18,9 % 
затруднились ответить. На вопрос, со стороны каких организаций должен осуществляться 
контроль за деятельность полиции, большинство (57,4 % ) из тех, кто считал, что контроль 
необходим, указали на правозащитные организации. 26,7 % - на общественные советы при 
ОВД. 

В 2017 году проведено аналогичное исследование, в ходе которого изучались основные 
аспекты проблемы осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
внутренних дел на региональном уровне. В ходе социологического исследования был вновь 
задан вопрос о необходимости общественного контроля за деятельностью полиции. В 
новом исследовании большинство опрошенных указали на необходимость такого контроля 
(52,4 % ), и только 26 % не видят необходимости в общественном контроле (см. табл. 1).  

 
Таблица № 1. Мнение респондентов о необходимости общественного контроля  

за деятельностью полиции 
 Относительная частота  

( % ) 2015 г. 
Относительная частота  
( % ) 2017 г. 

да  45,3 52,4 
нет  35,8 26 
затрудняюсь 
ответить 

18,9 21,6 

Всего: 100,0 100,0 
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На вопрос о том, в чем контроль должен выражаться, значительная часть опрошенных 
указали на осуществление контроля при назначении на должности начальствующего 
состава ОВД (29,5 % ). Примерно столько же (28,4 % ) считает, что контроль должен 
осуществляться общественными советами при ОВД. 20,8 % респондентов указали на 
необходимость контроля со стороны правозащитных организаций в сфере обеспечения 
прав тех лиц, которые находятся в местах принудительного содержания ОВД.  

В анкете также был поставлен вопрос о роли общественных советов в 
совершенствовании работы органов внутренних дел, как может повлиять создание советов 
на улучшение работы полиции. Большинство (80 % опрошенных, информированных о 
создании общественных советов) указали, что данные общественные формирования 
окажут положительное воздействие на работу органов внутренних дел. И только 12 % - не 
верят в действенность общественных советов. 

Вместе с тем следует отметить, что о деятельности общественных советов при ОВД 
информирована незначительная часть респондентов. Так на вопрос, знают ли респонденты 
о создании общественных советов, большинство ответили отрицательно (79,8 % ).  

В ходе опроса был также поставлен вопрос об источниках получения информации о 
деятельности органов внутренних дел и общественных советов. Оказалось, что только 27,4 
% (2016 г. - 29,5 % ) опрошенных оценивают деятельность полиции на основе личного 
опыта, 14,1 % (2016 г. - 11,4 % ) - на основе публикаций в прессе, 24,9 % (2016 г. - 23,6 % ) - 
на основе новостных и публицистических теле - и радиопередач, 17,7 % (2016 г. - 13,6 % ) - 
на основе сведений, полученных из Интернета, 15,9 % (2016 г. - 21,3 % ) - из бесед с 
друзьями, знакомыми, в кругу семьи. Следует отметить, что по сравнению с результатами 
опроса 2016 года, когда задавался аналогичный вопрос, структура источников информации 
о деятельности полиции претерпела некоторые изменения. Так, увеличилось количество 
респондентов, которые судят о полиции на основе сведений из интернета и уменьшилось 
количество респондентов, которые судят о полиции по сведениям, полученным из бесед с 
друзьями, знакомыми.  

В целях изучения деятельности общественных советов социологической группой ВА 
МВД России в ноябре 2017 года было проведено интервьюирование членов 
Общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области. Часть вопросов из 
анкеты для населения о деятельности ОВД были поставлены и перед членами 
Общественного совета. В отличие от населения все участники опроса считают 
необходимым общественный контроль за деятельностью полиции. С их точки зрения 
общественный контроль должен в первую очередь осуществляться общественными 
советами при ОВД. Большинство экспертов, отвечая на вопрос о эффективности работы 
советов, отметили, что создание советов поможет улучшить работу ОВД.  

В ходе интервью перед экспертами был также поставлен вопрос об источниках 
получения информации о деятельности органов внутренних дел, Интересно, что и как 
население большинство опрошенных членов совета черпают информацию о деятельности 
полиции из телепередач и Интернета. Причем Интернет пользуется значительно большей 
популярностью среди экспертов, чем среди населения.  

Как и население, члены общественного совета считают необходимым продолжить 
реформирование полиции. Отвечая на вопрос, о причинах необходимости реформы 
полиции, 56 % экспертов указали на необходимость повышения качества работы ОВД, 44 
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% - на необходимость сосредоточения работы ОВД на защите интересов и прав граждан. 
На вопрос, какие задачи, в первую очередь должна выполнять полиция, большинство 
экспертов указали на обслуживание интересов граждан, обеспечение их прав и 
безопасность (66 % опрошенных). 

В рамках социологического интервью экспертов была получена информация, о том, что 
нужно сделать, чтобы полиция качественно выполняла все основные задачи, возложенные 
на неё.  

Во - первых, необходимо изменить работу системы управления полиции. С точки зрения 
экспертов, главная проблема всех российских реформ изменить систему управления. 
Причем эти изменения должны быть продиктованы не узковедомственными интересами, а 
потребностями и интересами граждан. Отвечая на вопрос о том, используется ли так 
называемая «палочная» система оценки деятельности полиции и может ли помочь 
общественный контроль в борьбе с этой системой, большинство представителей 
экспертного сообщества ответили, что данная система с их точки зрения продолжает 
действовать и никакой общественный контроль не поможет ее побороть. Нужны 
конкретные нормативные предписания МВД России по этому поводу (запрет оценки по 
цифровым показателям). Главным критерием оценки деятельности полиции должно стать 
общественное мнение населения. Причем главным должна стать оценка уровня 
безопасности на улицах, в общественных местах, отношение сотрудников полиции к 
гражданам, обеспечение защиты имущественных прав граждан.  

Сравнивая результаты экспертного опроса 2017 года с опросом 2013 года [6], который 
был проведен также социологической группой ВА МВД России, обнаруживаешь все те же 
проблемы, связанные с сохранением старых подходов к оценке деятельности ОВД. И хотя 
на словах постоянно утверждается, что главным критерием оценки работы полиции 
являются качественные показатели и оценка населения, так называемая «палочная» система 
критериев оценки продолжает оказывать доминирующее влияние на деятельность органов 
внутренних дел. Об этом не перестают повторять представители экспертного сообщества.  

Результаты анализа различных источников информации о деятельности общественных 
советов при органах внутренних дел позволяют сделать вывод о том, что основным 
аспектом деятельности советов является формирование позитивного образа органов 
внутренних дел, что, безусловно, очень важно в современных условиях недостаточного 
доверия населения к государственным институтам власти. Вместе с тем контрольной 
функции Общественного совета уделяется недостаточное внимание. С нашей точки зрения, 
все же, функция общественного контроля должна быть главной в работе общественных 
советов.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 
Одной из серьезнейших проблем в России является социальное сиротство. Среди детей, 

которые воспитываются в учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, количество социальных сирот (фактически, сирот при живых 
родителях) уменьшается, но ситуация все еще критична. 

Качественно новое явление - так называемое "скрытое" социальное сиротство, результат 
которого - безнадзорные дети. Эти дети формально живут в семьях, но их родители не 
занимаются их воспитанием. Дети фактически предоставлены сами себе, при этом 
нарушаются их права на нормальные жизненные условия, на защиту взрослых, на 
получение образования, медицинского ухода и т.п. 

Особой уязвимости подвержены дети из неблагополучных семей. Неблагополучные 
семьи - это семьи с низким социальным статусом, в какой - либо из сфер 
жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справляющиеся с возложенными на 
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них функциями. Их адаптивные способности существенно снижены, процесс семейного 
воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно, мало результативно. 

Зачастую именно в семье происходит нарушение право ребенка на необходимый 
уровень жизни. Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка, согласно ст. 27 
Конвенции о правах ребенка. При чем необходимый уровень это прежде всего первичные 
потребности ребенка, такие как жилье, пропитание, одежда по сезону и возрасту.  

Именно в неблагополучных семьях, ребенку этого не предоставляют. Причины могут 
быть разные, но в основном это асоциальный образ жизни родителей (злоупотребление 
алкоголем, наркотическая зависимость и т.д.). 

Когда выявили неблагополучную семью согласно 120 - ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", на помощь детям 
и семье должно прийти государство. 

Это прежде всего органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Как правило это органы управления социальной 
защиты населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 
учреждения уголовно - исполнительной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно - исполнительные инспекции). 

 Согласно ст. 2. вышеуказанного закона основные задачи и принципы деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних таковы: 

 - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; 

 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 - социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 
 - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних должен составить 

реабилитационную программу для семьи, в которой каждый из органов и учреждения 
системы профилактики безнадзорности должен указать, какую помощь он окажет 
конкретной семье, индивидуально. 

Как правило неблагополучная семья является многодетной, и всегда малообеспеченной. 
Здесь необходима помощь органов управления социальной защиты населения. Необходимо 
выявить проблемы, оказать финансовую либо социальную помощь.  

Органы управления образованием (школы, детские сады), оказывают психологическую 
помощь детям, организовывают детский досуг. На них возлагается так же работа с 
родителями. Примером является вовлечение родителей в общешкольную жизнь.  
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На органы внутренних дел, как правило инспектора ПДН, КДН и ЗП, органы опеки, 
возлагается в основном правовая помощь в сфере своей компетентности. Это разъяснение 
нормативно – правовых актов, касающихся соблюдения законных интересов и прав 
ребенка, а также разъясняется ответственность, которую несут родители нарушая права 
детей.  

Если жилищно - бытовые условия семьи не пригодны для проживания детей, 
захламлены, неотапливаемые или присутствуют другие причины, то существует такая 
возможность по добровольному заявлению родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией, поместить временно несовершеннолетних в реабилитационные центры, так 
называемые СРЦ, существующие практически в каждом регионе.  

За период нахождения детей в СРЦ родителям дана возможность наладить свой быт, 
найти работу.  

 На этом этапе должны подключиться органы службы занятости, их задача 
трудоустроить родителей, если последние не имеют специальности, обучить их. Кроме 
того, если родители имеют алкогольную или наркотическую зависимость органы 
управления здравоохранением, должны оказать содействие, в оказании помощи 
направленной на избавление от подобных привязанностей.  

 Органы по делам молодежи, участвуют в организации отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних.  

Хочется отметить, что все этапы взаимодействия должны быть согласованы. На самом 
деле в каждом муниципальном самоуправлении должен быть утвержден порядок 
межведомственного взаимодействия по выявлению семейного и детского неблагополучия, 
организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, согласно которому, все органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должны работать в системе, 
которую координирует КДН и ЗП.  

Выше приведена примерная система взаимодействия организаций, которая, к 
сожалению, не всегда работает. Причины на самом деле разные, одна из них и основная, это 
та, что все органы работы с несовершеннолетними пересекаются только одним нормативно 
– правовым актом, 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних". Каждый из органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относятся к разным 
структурам. Например, инспектора по делам несовершеннолетних это МВД России, орган 
опеки и попечительства к Министерству образования и науки РФ, социальная защита 
населения к Министерству труда и социальной защиты РФ, органы управления 
здравоохранения относятся к Министерству здравоохранения РФ и т.д.  

Соответственно, задачи у всех разные, несмотря на то, что цель в данном вопросе одна: 
предотвратить социальное сиротство. Пути достижения цели так же разные.  

Каждая из структур показывает свою работу, по поставленным задачам. Инспектора 
ПДН выражают ее в составлении административных протоколов на родителей 
несовершеннолетних, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Здравоохранение, 
оповестив орган опеки и попечительства, о социально опасной семье, работу по 
профилактике безнадзорности не ведет, ссылаясь на то, что «врачи лечат», остальным 
должны заниматься другие. Социальная защита населения отмахивается, ссылаясь на то, 
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что все возможное они сделали – «детские начислили». Полномочия органа опеки и 
попечительства в основном наступают после того, как ребенку уже присвоен статус «без 
попечения родителей». Межведомственное взаимодействие похоже на взаимодействие 
«лебедя, рака и щуки» из известной басни Ивана Андреевича Крылова. Получается, 
каждый из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних сами и нарушают права несовершеннолетних, по 
крайней, мере не защищают их. Это проблема не отдельно взятого региона, это проблема 
России. 

 Выход из ситуации есть, проблему может решить, Институт Уполномоченных по 
правам ребенка, который должен затрагивать такие сферы, как профилактика детской 
преступности, социальное положение семьи и защита прав несовершеннолетних. В 
который все вышеуказанные подразделения органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, должны входить 
непосредственно и подчинятся только этому институту.  

Кроме того, не один университет РФ не готовит специалистов по охране прав детства. В 
орган опеки в ПДН и другим специалистам, работающим в организациях касающихся 
защиты прав несовершеннолетних, достаточно педагогического или юридического 
образования, а этого не достаточно.  

Специалист по охране прав детства должен приступать к своим обязанностям, зная 
нормативно – правовой минимум по защите прав детей, медико - биологические и психолого 
- педагогические аспекты развития детской индивидуальности. 
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Категория корыстно - насильственных преступлений составляет огромную часть всех 

совершаемых общественно - опасных деяний. Успех раскрытия любого преступления во 
многом зависит от тщательно произведенного осмотра места происшествия, а при 
совершении корыстно - насильственных преступлений такой осмотр просто необходим. 
Именно поэтому для того, чтобы корыстно - насильственные преступления были быстро и 
эффективно раскрыты, необходимо использование следователем определенных 
тактических приемов. 

Необходимо отметить, что к общим положениям тактики осмотра относятся: 
своевременность, объективность, полнота, активность, методичность и последовательность 
осмотра [3, с. 12]. 

Своевременность осмотра означает, что указанное следственное действие должно 
производиться сразу же после обнаружения места совершения преступления. Данной 
категории уделяется большое внимание, так как в случае промедления следы преступления, 
которые в дальнейшем составили бы доказательственную базу, могут быть уничтожены в 
следствие погодных условий, стихийных бедствий или же целенаправленных действий лиц, 
имеющих заинтересованность в уничтожении следов преступления. 

Объективность осмотра заключается в том, что исследованию и фиксации подлежат все 
обнаруженные в ходе осмотра объекты в том виде, в каком они находились в момент 
обнаружения и осмотра. Указанная тактика осмотра имеет и законодательное закрепление в 
ч. 2 ст. 180 УПК РФ, где сказано, что в протоколе осмотра все действия следователя или 
дознавателя, а также все обнаруженные следы или предметы описываются в той 
последовательности, в какой они были совершены или обнаружены. При этом лицо, 
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производящее осмотр должно исследовать все обстоятельства и объекты независимо от 
того, подтверждают или опровергают они выдвинутые следственные действия [1, с. 25]. 

Полнота осмотра означает, что выявлению, фиксации и исследованию подлежат все те 
сведения, которые в последующем могут иметь доказательственное значение по делу.  

Активность осмотра состоит в том, что следователь производит осмотр независимо от 
наличия или отсутствия об этом ходатайств заинтересованных лиц и принимает все 
возможные меры к обнаружению следов преступления, раскрытию преступлений, к 
изобличению лица, совершившего преступление.  

Методичность и последовательность осмотра заключается в правильной организации 
следственного действия и планомерном проведении осмотра. 

По окончании общего осмотра, следователь переходит к детальному осмотру, во время 
которого объекты тщательно осматриваются (они могут перемещаться, отодвигаться, 
переворачиваться) для поиска и обнаружения скрытых следов преступления или следов 
лица, совершившего преступление. Далее следователем изымаются объекты со следами, 
либо подвергаются выемке следы с тех объектов, которые нельзя изъять, производится 
детальная и узловая фотосъемки. Кроме этого, при осмотре насильственных преступлений 
следователь обязан зафиксировать негативные признаки состояния предметов (поломки, 
неестественные потертости, следы физического воздействия предметами и др.) [4, с. 33] 

Многие обстоятельства, указывающие на совершение корыстно - насильственного 
преступлений, могут быть выявлены уже на стадии осмотра места происшествия. Так, 
например, к признакам, указывающим на «заказное» убийство, по мнению В.С. 
Караиванова, относятся: открытость и дерзость преступников при совершении 
преступления (убийство в людном месте), применение стрелкового оружия, оставление 
оружие на месте происшествия, что в определенных кругах свидетельствует о высокой 
стоимости «заказа», подготовленный характер совершения преступления (минимальное 
количество оставленных следов), непринятие мер по сокрытию трупа, отсутствие в 
событии преступления признаков иного преступления (ограбления и др.), о «заказном» 
убийстве свидетельствует и социальный статус жертв[5, с. 19]. 

Помимо убийств, совершенных по найму, достаточно часто совершаются убийства, при 
которых преступник искажает действительную обстановку на месте происшествия, тем 
самым, например, инсценирует самоубийство. При таких обстоятельствах следователю 
просто необходимо тщательно осмотреть место происшествия и обратить особое внимание 
на следующие моменты: имеются ли следы самообороны на теле погибшего или признаки 
борьбы, волочения на территории; наличие биологических следов, не характерных для того 
или иного вида самоубийства (крови при повешении, вырванных волос и др), данные, 
указывающие на то, что после смерти, которая наступила в ином месте, труп был 
перемещен на место его обнаружения; отсутствие предмета, который мог бы служить 
потерпевшему опорой при повешении, если расстояние от петли до пола превышает рост 
потерпевшего, либо присутствие на таком предмете посторонних следов обуви; 
несоответствие между грязной веревкой и чистыми руками погибшего и др. [2, с. 28] 

Так, например, в одном из следственных отделов Краснодарского края, следователь при 
осмотре места происшествия по признакам самоубийства недостаточно детально 
осуществил осмотр, вследствие чего по результатам проверки было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 24 УПК РФ. Однако 
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впоследствии при осуществлении дополнительного осмотра следователем были выявлены 
следы пальцев рук багрового цвета на нижней части стула, служившего опорой для 
погибшего. Данные следы пальцев рук принадлежали знакомому пострадавшего, с 
которым у последнего были неприязненные отношения. Указанный факт и произведенный 
в дальнейшем ряд следственных действий позволили следователю раскрыть 
насильственное преступление, которое было инсценировано, как самоубийство. 

Практические работники следственного аппарата уделяют большое значение осмотру 
места происшествия, поскольку именно от того, насколько тщательно и внимательно 
произведено указанное следственное действие, зависит дальнейший успех раскрытия 
любого преступления. 
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Аннотация: 
В статье исследуются современное состояние и проблемы совершенствования системы 

валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. Актуальность 
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обусловлена необходимостью правового регулирования и совершенствования валютной 
системы. Также предлагаются пути совершенствования законодательства в данной сфере. 
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Валютное регулирование, в традиционной дефиниции, представляет собой совокупность 

всего комплекса мероприятий, проводимых государством и Центральным банком в сфере 
валютного и денежного обращения, с конечной целью воздействия на экономику страны и 
покупательную силу национальной валюты. 

Необходимость государственного регулирования валютных отношений определяется 
потребностью в том, чтобы: защитить и обеспечить устойчивость национальной валюты; 
достичь ее конвертируемости; приостановить утечку капитала за границу; обеспечить 
поступления валюты из - за рубежа по внешнеэкономическим сделкам [1, c. 81]. 

На сегодняшний день в России не теряют актуальности вопросы невозврата в 
Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров и оказания услуг 
национальными предприятиями и организациями, а также осуществление ими 
бестоварного перевода валюты и сделок по поддельным импортным контрактам. Данное 
обстоятельство стало результатом скопления огромных валютных средств, принадлежащих 
отечественным предприятиям и организациям на счетах в иностранных банках. И как 
следствие, наносит значительный ущерб для экономической безопасности государства, 
поскольку сущность вывоза капитала приводит к изъятию определённой части ресурсов из 
процесса национального экономического оборота и включению их в производственный 
процесс в других странах [2, c. 6]. 

Следовательно, в Российской Федерации возникает необходимость в создании 
комплексной системы контроля над внешнеэкономическими операциями, как 
экспортными, так и импортными, проводимыми национальными предприятиями страны. 
Именно данная комплексная система будет призвана повысить эффективность валютного 
регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.  

В настоящее время наиболее продуктивными являются следующие пути трансформации 
системы валютного контроля: 

Во - первых, необходимо дополнить статью пятую «Банковские операции и другие 
сделки кредитной организации» Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.1990 N 395 - 1 - ФЗ статьей 5.2 в которой закрепить признаки, 
свидетельствующие о возможной принадлежности банковской операции к разряду 
криминальных акций. 

Во - вторых, рассмотреть возможность создания систем государственного контроля за 
финансовыми операциями путём формирования специального государственного 
учреждения – Валютное бюро, аналогично существующему в Италии [3, c. 352] 

В - третьих, важно увеличивать число пользователей информационной базы данных 
среди органов, осуществляющих валютный контроль, данная мера приведёт к вовлечению 
в процесс информационного обмена по каналам электронной связи все контролирующие 
органы, в частности налоговые органы. Широкое использование телекоммуникационного 
обмена, также позволит значительно сократить документооборот и упростит 
уполномоченным банкам задачу по предоставлению информации, нередко дублируемой в 
различных инстанциях. Исходя и вышеизложенного решение имеющих место проблем 
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валютного регулирования и валютного контроля, создание действенной системы, 
упрощение обмена информацией между участниками возможно лишь в процессе 
взаимодействия всех сторон системы, то есть совершенствования нормативной базы и 
унификации методов контроля. 
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В современных условиях темпы роста строительства в муниципальных образованиях 

выходят на более высокий уровень. В связи с этим, наиболее актуальной становится 
проблема эффективности использования земельных ресурсов. В первую очередь, речь идет 
о реализации публичных интересов за счет земельных участков, находящихся на различных 
титулах. 

Отношения, связанные с изъятием земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд закреплены в статьях 279 – 283 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации и в статьях 44 и 49 Земельного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем 
процедура проведения изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд показывает, что в настоящее время указанных норм не достаточно, чтобы придать 
данной процедуре прозрачности, четкости и эффективности. При этом правовая база 
подзаконного характера, которая призвана обеспечить реализацию процедуры по изъятию, 
имеет частичный характер. Вышеуказанной статьей 279 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд производится в случаях и порядке, предусмотренных земельным 
законодательством. В свою очередь, Земельный Кодекс предусмотрел в статье 49, что 
данный вид изъятия имеет место быть лишь в исключительных случаях. Подпунктом 1 и 2 
пункта 1 статьи 49 Земельного Кодекса представлены объекты государственного и 
муниципального значения, для возведения, постройки, размещения которых допускает 
изъятие земельных участков. Однако, с оговоркой – должны отсутствовать другие 
варианты размещения данных объектов. Также предусмотрена возможность изъятия 
земельных участков, если это связано с выполнением международных обязательств нашего 
государства. 

Важно уточнить, что даже при столь широком перечне исключительных случаев, 
законодатель решил оставить перечень открытым и добавил в статью 49 пункт 3, который 
предусматривает иные основания для изъятия земельных участков. Вместе с тем такие 
основания могут быть предусмотрены только федеральными законами. 

Анализ данной статьи позволил сделать вывод о том, что ключевым условием изъятия 
участков, находящихся в частной собственности, является наличие государственных или 
муниципальных нужд. 

Однако положения Земельного Кодекса не раскрывают самого понятия государственных 
или муниципальных нужд, равно, как и критериев для их определения. К сожалению, это 
упущение, зачастую, способствует злоупотреблениям со стороны уполномоченных органов 
и, нередко, влечет за собой принятие неправомерных решений по изъятию земельных 
участков. 

Подобная неясность в определении неизбежно ведет к конфликту интересов частного 
лица и государственных органов, более того, она провоцирует возможность нарушения 
гарантированного Конституцией права частной собственности, признание, соблюдение и 
защита которого являются одними из основных обязанностей государства. 

Важным этапом в разрешении данного вопроса стало принятие Верховным Судом РФ 
Определения от 27.10.2015 № 309 - КГ15 - 5924 по делу № А07 - 21632 / 2013. 

Определением Верховный Суд разрешил данный спорный момент, указав, что под 
государственными или муниципальными нуждами могут пониматься потребности 
публично - правового образования, удовлетворение которых направлено на достижение 
интересов общества (общественно - полезных целей), но является невозможным без 
изъятия имущества, принадлежащего частному субъекту. 

Другой проблемой является определение стоимости изымаемого земельного участка. В 
силу пункта 2 статьи 281 Гражданского Кодекса и пункта 2 статьи 56.8 Земельного Кодекса 
в выкупную цену земельного участка включается рыночная стоимость изымаемого участка 
и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные 
собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он понесет в связи с 
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досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 
упущенную выгоду. Так, статья 281 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит, 
что принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд допускается при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка, согласно статье 66 Земельного 
кодекса Российской Федерации устанавливается в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Вместе с тем, казалось бы, такое 
простое требование как проведение рыночной оценки при изъятии стало камнем 
преткновения. Не смотря на то, что прямое приобретение земельных участков у 
собственников могло бы решить множество проблем, которыми обусловлены отношения 
по изъятию, часто бюджетные деньги выделяются именно под изъятие, а не на прямое 
приобретение. В частности, законодатель не устанавливает четких границ, когда должна 
проводиться соответствующая оценка. Так, из буквального понимания Кодексов следует, 
что оценка земельного участка должная быть уже на стадии принятия уполномоченным 
органом власти решения об изъятии, поскольку именно на основании него и действует 
орган власти, являющийся распорядителем бюджетных средств, выделенных на изъятие. 
Практика идет именно по такому пути. Однако в дальнейшем проводится еще одна оценка 
в виде актуализации первой – для сделки по выкупу. Такое разногласие поддерживается 
отсутствием формальных требований к принимаемому решению об изъятии. Вместе с тем, 
проведение «двойной оценки» становится тяжелым бременем для бюджета 
соответствующего уровня. 

Полагаем, что вопрос оценки – «что, когда и где оценивать» должен получить 
однозначное разрешение в законодательстве. 

Исходя из всего вышесказанного, разночтения законодательства не привносят четкости в 
процесс по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
Безусловно, масштабные проекты будут реализовываться гораздо быстрее. Однако 
эксперты подчеркивают, что в результате изменений законодательства, приоритет 
интересов сместился в сторону государства. Граждане и ранее сталкивались с изъятием как 
с неким фактом, с которым уже нельзя ничего нельзя сделать. С упрощением процедуры и 
уменьшением сроков согласования положение собственников может стать еще хуже. 
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ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ XVII - XVIII ВЕКОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу доказывания в переходный между обвинительным и 

розыскным типами уголовного процесса периоду. Автор приходит к выводу о том, что 
одним из основных критериев разграничения типов уголовного процесса является 
специфика института доказывания. 
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Доказывание в уголовном процессе, обвинительный уголовный процесс, розыскной 

уголовный процесс, средства доказывания, оценка доказательств.  
 
На протяжении исторического развития российского законодательства специфика 

процесса доказывания претерпевала серьезные, сущностные изменения, при этом 
доказывание определялось общей направленностью уголовного процесса. Исторически 
предшествующими современному уголовному процессу явились обвинительный и 
розыскной процесс. Суть обвинительного процесса заключалась в активной роли истца как 
при возбуждении производства, так и при сборе доказательств. Собственно, только на 
основе анализа доказывания можно сделать вывод о типе уголовного процесса. Сведения о 
разновидности доказательств, о субъектах их сбора, особенностей исследования и 
трактовки в полной мере отображают специфику определенного типа уголовного процесса. 
В российском государстве в XVII - XVIII веках произошла смена типа уголовного процесса 
с обвинительного на розыскной (розыскной тип также называют иногда инквизиционным 
или следственным, что носит дискуссионный характер). Формальной точкой отсчета 
служит Именной указ от 21 февраля 1697 года «Об отмене в судных делах очных ставок, о 
бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о 
наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах» [4, с. 571 - 578], в котором указывалось, 
что «от истцов и ответчиков бывает многая неправда и лукавство», в связи с чем 
необходимо «чинить розыск». Однако, причины и предпосылки принятия данного указа 
сводятся не к возможной недобросовестности истцов и ответчиков, а к тому, что в правовой 
системе окончательно закрепилась тенденция, заключавшаяся в восприятии преступления 
как деяния, наносящего ущерб в первую очередь не частным лицам, а государству. 
Следовательно, государство в уголовном процессе должно занимать активную, 
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обвинительно - розыскную позицию. Формирование розыскного процесса начало 
осуществляться, как подчеркивает Э. Э. Хащина, еще в XV - XVI веках при преодолении 
феодальной раздробленности и построении нового государственного порядка [7, с. 23]. 
Исследователь И. И. Писаревский указывает на то обстоятельство, что формирование 
розыскного процесса было неизбежно так же и по той причине, что период с XVII по 
начало XIX века в общей научной парадигме относился к классической рациональности, 
что породило свойственный розыскному процессу формализм доказывания [5, с. 52]. 
Вместе с тем, справедливым является тезис А. А. Михайлова о том, что до начала XIX века 
системы доказывания базируются на религиозно - догматическом типе мышления [2, с. 38]. 
По одной из версий, корни розыскного процесса лежат в церковном судопроизводстве, 
которое существовало параллельно с обвинительным процессом. Примечательно является 
тот факт, что классическая рациональность и религиозная догматичность органично 
соединились в особенностях доказывания розыскного процесса, что выразилось в 
одновременном сочетании строго формализованного подхода к определению перечня 
доказательств, их сбору, оценке и наличию преступлений против веры, существенной 
ролью клятвы как доказательства.  

Как уже было сказано, XVII век является переходным от обвинительного к розыскному 
процессу. Анализ нормативного материала показывает, что для обвинительного процесса 
характерна меньшая, чем для розыскного, дифференциация уголовно - правовых норм на 
нормы материальные и процессуальные, однако основным критерием, позволяющим ясно 
разграничить переход между двумя типами процесса, является перечень допустимых 
доказательств. Е. В. Никитина указывает, что для данного переходного периода характеры 
следующие средства доказывания: поличное, повальный обыск, собственное признание. 
Сохраняющийся еще состязательный характер сочетается с наметившимися розыскными 
тенденциями [3, с. 2542]. Тем не менее, несмотря на переходные черты периода, Соборное 
уложение 1649 года изложено в духе предыдущей эпохи как по содержательным аспектам, 
так и по юридической технике. В частности, положения о доказывании в делах о разбойных 
нападениях разрознены в рамках всей главы Уложения (глава XXI О розбойных и о 
татиных делех), указание на повальный обыск как средство доказывания встречается 
неоднократно и бессистемно. Между тем, определенной регламентации подвергается 
деятельность недельщика. П. П. Востриков, Б. И. Королев отмечают, что закрепление за 
недельщиками в Уложении права совершения определенных следственно - розыскных 
действий, предоставления им гарантий безопасности явилось предтечей розыскного 
процесса [1, с. 186].  

Переход к розыскному процессу осуществился во многом благодаря переоценке средств 
доказывания, что повлекло за собой существенные изменения в понятийном аппарате. 
Краткое изображение процессов или судебных тяжеб (1715 г.) [4, с. 579 - 631] можно 
назвать первым полноценным памятником российского уголовно - процессуального права, 
поскольку ранее ему не было аналогов ни по системности изложения норм, ни по 
регламентации правового статуса участников процесса. Средства доказывания (глава 1. п. 
6) устанавливались исчерпывающим образом: собственное признание, свидетельские 
показания, письменные доказательства, клятва. Фактически, имелись и иные средства 
доказывания (к примеру, челобитная), однако все они следовали из содержания данного 
акта. В научной литературе, что в розыскном процессе собственное признание является 
«царицей доказательств». И действительно, в Кратком изложении процессов или судебных 
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тяжб указано, что «когда кто признает, чем он винен есть, тогда далняго доказу не требует, 
понеже собственное признание есть лутчее свидетелство всего света». Конечно же, здесь 
следует отметить, что этим же актом устанавливается ряд требований к собственному 
признанию – в частности, это совершение признания в суде, полнота признания и его 
достоверность. Объективность такого подхода вызывает серьезные сомнения, поскольку 
институт пытки был разрешен на нормативном уровне, что, однако же, не является 
сущностной чертой розыскного процесса – в Соборном уложении также содержались 
указания на обязательность применения пыток в определенных ситуациях (к примеру, 
когда похищенное имущество было найдено у человека, который не может подтвердить 
законность его приобретения). В кратком изложении процессов или судебных тяжеб есть 
отдельная глава, посвященная пыткам (глава 6 второй части «О распросе с пристрастием и 
о пытке»). Если подозреваемый не хочет добровольно признаться, то его надлежит пытать 
(глава 6 п. 1). В случае, если признание получено в ходе пытки, то подозреваемый должен 
подтвердить его на суде, в противном случае вынести обвинительный приговор нельзя. 
Следует отметить, что процесс доказывания разнится в зависимости от того, кто был 
инициатором возбуждения дела. Процесс может начаться, когда челобитник укажет на 
ответчика либо когда сам суд учинит розыск. Хотя подчеркивается, что «токмо при обеих 
процесах порядок один есть, как в речах, во ответе, до - казах и протчем» (глава 2 п. 2), есть 
отдельные нормы, относящиеся к особенностям доказывания при возбуждении дела в 
частном порядке. В частности, если в деле не имеется никаких других доказательств, кроме 
обвинения челобитника, то ответчик должен принести присягу. Здесь наблюдается 
градирование юридической силы доказательств, когда показания сторон при отсутствии 
иных доказательств должны подкрепляться клятвой ответчика – в этом случае клятва по 
юридической силе выше обвинения челобитника и показаний ответчика.  

Дальнейшие сущностные изменения российский уголовный процесс претерпит лишь 
при проведении судебной реформы Александра II. Несмотря на то, что розыскной процесс 
традиционно вызывает лишь негативные ассоциации, он явился необходимой этапов 
развития уголовно - процессуального законодательства. Для обвинительного процесса 
характера защита частных интересов, для розыскного – государственных. Современный же 
смешанный процесс является итогом сочетания целевой направленности обвинительного и 
розыскного процессов, поскольку он имеет своим предназначением защиту как личных и 
имущественных, так и государственных интересов, что отражается в специфике процесса 
доказывания, в частности, в перечне допустимых средств доказывания, особенностей их 
сбора и оценки.  

Таким образом, доказывание в уголовном процессе XVII - XVIII века обладает 
следующими особенностями: 

 Выраженное усиление розыскной составляющей;  
 Обособление процессуальных норм от материальных;  
 Установление перечня средств доказывания;  
 Установление порядка получения доказательств и их юридической значимости. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребёнка в защите законных прав и интересов детей. Порядок назначения на должность, 
права и обязанности Уполномоченного строго закреплены в нормативно – правовых актах 
Российской Федерации. Итогом работы стало исследование деятельности П.А.Астахова и 
А.А.Кузнецовой в области защиты прав детей. 
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Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка регулируется такими нормативно – правовыми актами, как Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124 - 
ФЗ, Указ Президента РФ «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка» от 01.09.2009 г. №986, Указ Президента РФ "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" от 01.06.2012 №761, а также он 



125

руководствуется нормами международного права. [9,10] Данная должность федеральной 
государственной гражданской службы появилась с изданием вышеназванного Указа 
Президента №986 в 2009 году.  

Уполномоченный по правам ребенка Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом Российской Федерации.[3] Осуществляя свои функции, остается 
независимым и неподотчетным ни перед государственными органами, ни перед 
должностными лицами. Он обладает неприкосновенностью весь срок, на который имеет 
полномочия. Без согласия Государственной Думы его не могут привлечь ни к какому виду 
ответственности, будь она административной либо уголовной, которая может быть 
наложена в судебном порядке. Не могут также ни арестовать, ни задержать, ни обыскать. 
Исключение составляют только те случаи, когда он был пойман при совершении 
преступления. Иммунитет неприкосновенности распространяется на его жилье, служебное 
помещение, автотранспорт, служебный и личный, багаж, переписку, средства связи, 
документы. [5, c.204] 

Существует в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 
положение о воспрепятствовании законной деятельности Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка. В статье 17.2.1 предусмотрена 
санкция за данное правонарушение, а также за неисполнение должностными лицами 
законных требований Уполномоченного по правам ребенка. [2] 

Целью деятельности Уполномоченного по правам ребенка является обеспечение 
эффективной защиты прав и интересов ребенка в Российской Федерации. [4, c. 101] 

Согласно действующему законодательству Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка предоставляются для выполнения возложенных 
на него обязанностей права:  

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения, документы 
и материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц; 

б) беспрепятственно посещать федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации; 

в) проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными 
органами и должностными лицами проверку деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также должностных лиц, получать от них соответствующие разъяснения; 

г) направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает 
нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и интересов; 

д) привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно - 
аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а 
также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе. [3] 
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На данный момент Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка является 
Анна Юрьевна Кузнецова, которая была назначена на данную должность с 9 сентября 2016 
года. До неё этот пост занимал Павел Алексеевич Астахов, который осуществлял свою 
деятельность на протяжении 6 лет.  

13 июля 2017 года состоялось заседание Президиума Координационного совета 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации. На нем выступала 
А.Ю.Кузнецова, обозначив цель данного мероприятия. Рассматривались вопросы, 
связанные с проблемами осуществления своих прав детей - инвалидов, затрагивающих от 
становления их как личности и заканчивая организацией отдыха, в том числе с 
сопровождением родителей (законных представителей). Немало важными темами 
обсуждения на заседании были права детей – сирот на получение высшего образования, 
дошкольного образования, права детей на дополнительное образование, реализация права 
на труд и другие. Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской области были 
выдвинуты конкретные проблемы, требующие решения на уровне субъектов Российской 
Федерации. Среди них стоит отметить такие, как принятие дополнительных мер по 
ограничению прав граждан, уклоняющихся от материального содержания ребенка, 
включение детей - инвалидов в очередь, которые нуждаются в улучшении жилищных 
условий, сохранение преференций для поступления детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в высшие учебные заведения либо предусмотреть для этой категории 
оплату дополнительных образовательных услуг, предоставляемых не только на 
подготовительных курсах, но другие альтернативные варианты, например услуги 
репетитора, по подготовке к поступлению в ВУЗ. Что же касается законодательной базы, то 
было принято решение о приведении в соответствие федеральных законов «Об основах 
системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних» и «О 
социальном обслуживании граждан в Российской Федерации». Таким образом, на данном 
заседании рассматривались не только вопросы, касающихся проблем осуществления прав 
детей, помощи в различных сферах, но и проблемы правового регулирования. [6] 

В конце каждого года Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка готовит 
доклад о проделанной работе. Последний доклад на тему «О защите прав детей в 
Российской Федерации» подготовил еще Павел Астахов. В данном документе были 
освещены основные тенденции в области профилактики социального сиротства, был 
затронут вопрос дошкольного образования, предоставлен отчет о деятельности Ассоциации 
Уполномоченных по правам ребенка, «Национального мониторингового центра помощи 
пропавшим и пострадавшим детям». Отдельным аспектом является деятельность 
Уполномоченного, направленная на совершенство российского законодательства в сфере 
обеспечения прав ребенка. За 2015 год Уполномоченный участвовал в разработке более 30 
проектов федеральных законов, из которых 8 были приняты. Помимо этого, Павел 
Алексеевич Астахов выступал с инициативой о запрете оставлять в транспортном средстве 
на время стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица; 
работал над проектами федеральных законов в целях защиты детей от посягательств 
сексуального характера и сексуальной эксплуатации. 

При участии Павла Астахова были разработаны документы стратегического 
планирования Российской Федерации, касающихся прав и законных интересов детей. 
Среди них можно выделить следующие:  

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 



127

 Концепция совершенствования семейного законодательства Российской 
Федерации и предложения по его совершенствованию; 

 План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года. 

 На уровне субъекта Российской Федерации существуют Уполномоченные по правам 
ребенка субъекта РФ. Они защищают и восстанавливают нарушенные права ребенка 
конкретно на определенной территории РФ. [1] К их полномочиям относят: 

а) рассмотрение жалоб граждан РФ, иностранных лиц и лиц без гражданства, 
находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации, на нарушение прав 
ребенка и осуществляет их прием; 

б) участие в обсуждении концепций и разработке проектов законов и иных нормативно - 
правовых актов субъекта РФ, затрагивающих права ребенка; 

в) участие в разработке социальных программ и мероприятий, направленных на 
усиление социальной защищенности детей на территории данного субъекта РФ; 

г) проведение конференций, семинаров, круглых столов по проблемам, связанным с 
обеспечением и защитой прав ребенка; 

д) информирование правоохранительных органов и их должностных лиц о фактах 
нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка.[8] 

Недавно Уполномоченный по правам ребенка в Санкт – Петербурге подготовила три 
предложения, которые были рассмотрены Советом Федерации. В первом Светлана 
Агапитова предложила отказывать в статусе опекуна и попечителя лицам, члены семьи 
которых совершали в прошлом тяжкие преступления и продолжают с ними жить на одной 
территории. Второй касался перечня экспертиз, которые могут быть назначены при 
рассмотрении дел об определении места жительства ребенка, а также законодательного 
закрепления обязательного лицензирования организаций, проводящих подобные 
экспертизы. В третьем - обязать медицинские организации сообщать Уполномоченным по 
правам ребенка о поступлении в больницы малышей с признаками насилия и жестокого 
обращения, чтобы правозащитники могли эффективнее контролировать соблюдение 
интересов несовершеннолетних при расследовании преступлений. Совет Федерации 
отправил на проработку первые два предложения омбудсмена. В отношении третьего было 
отмечено, что сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи 
отнесены к врачебной тайне. [7] 

При Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка действует Общественный 
совет, созданный в 2016 - 2017 г. Он является консультативно – совещательным органом 
при Уполномоченным. Его правовое положение законодательно закреплено Положением 
об Общественном совете при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка. В данном нормативно – правовом акте освещаются задачи Совета, 
функции, его состав, структура, как производится созыв, его процедура. 19 октября 2017 
года было проведено заседание Общественного совета, на котором подводились 
промежуточные итоги деятельности за год. Например, более 50 инициатив Общественного 
совета были предложены для включения в план мероприятий Десятилетия детства. Это, в 
частности, продление программы предоставления «материнского капитала» до 2028 года, 
ежегодная индексация «материнского капитала» на размер не ниже уровня инфляции. 
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Таким образом, мы видим, что Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка может предлагать инициативу, касающуюся 
усовершенствования законодательства РФ, регулирование конкретных ситуаций, 
касающихся защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. Огромную роль играет 
также Уполномоченный по правам ребёнка на уровне субъекта Российской Федерации. Он 
решает вопросы, которые затрагиваются вследствие нарушения прав ребенка в том или 
ином субъекте. 
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– именуемого «законом Димы Яковлева». Рассмотрены примеры правоприменительной 
практики случаев международного усыновления. Приводятся выводы о правовых 
последствиях принятия «закона Димы Яковлева». 

Ключевые слова: 
международное усыновление, права детей, дети - сироты, дети, оставшихся без 

попечения родителей. 
Принятие Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272 - ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации" достаточно сильно всколыхнуло 
общественность и вызвало немало резонансных дискуссий со стороны международного 
сообщества. Международное усыновление (удочерение) детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, было впервые регламентировано Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 04.12.1979 года Кодексом о браке и семье и Конвенцией о 
правах ребенка, подписанной и ратифицированной Россией в 1990 году. Необходимо 
отметить, что РФ подписала, но не ратифицировала Конвенцию о защите детей и о 
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, заключенную 29.05.1993 года. 
Так же основные требования к международному усыновлению прописаны в Семейном 
Кодексе РФ.  

Под международным (иностранным) усыновлением (удочерением) понимается вид 
семейного устройства детей - сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, при 
котором ребенка – гражданина одной страны усыновляют граждане другой страны. 
Иностранное усыновление (удочерение) применяется в случае невозможности обеспечения 
ребенку должного воспитания, помещения в семью и подходящего ухода в стране его 
происхождения. 

Между Российской Федерацией и США в Вашингтоне 13 июля 2011 года было 
заключено Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей[5]. Ярким примером 
несоблюдения условий Соглашения американскими семьями, можно считать случай 
смерти Димы Яковлева 8 июля 2008 года. Мальчик скончался в машине своего отца, 
который забыл отвезти его в детский сад, вследствие теплового удара и асфиксии. Отца 
мальчика арестовали, но по решению суда он был оправдан. Впоследствии это послужило 
причиной разрыва соглашения между Российской Федерацией и США о сотрудничестве в 
области усыновления (удочерения) детей, в связи с ненадлежащим выполнением со 
стороны США требований Соглашения, а также грубого нарушения усыновителями прав 
детей РФ [1].  

Как следствие нарушений прав детей РФ, был принят Федеральный закон от 28 декабря 
2012 года № 272 - ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации", который вступил в силу 1 января 2013 года. Статья 4 данного ФЗ запрещает 
усыновление детей, являющихся гражданами РФ, американскими гражданами. Кроме того, 
организациям обеспечивающим интересы детей запрещается вести деятельность на 
территории РФ, связанную с подбором и передачей детей на усыновление. Правомерность 
принятия указанного Федерального закона, вытекает из положений Конституции РФ, а 
именно из статьи 2, в которой говорится об обязанности государства по признанию, 
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соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. Российская Федерация на 
основе обеспечения конституционных обязательств осуществляет защиту прав граждан на 
любой территории в соответствии с международными стандартами в сфере защиты прав и 
интересов детей.  

В связи с необходимостью принятия Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272 
- ФЗ, как ответное противостояние нарушениям США прав граждан России, в 
правоприменительной практике возник ряд правовых проблем. В частности, возник вопрос 
разрешения проблемы усыновления детей сирот, которые уже были знакомы со своими 
будущими усыновителями – гражданами США. У некоторых из них рассматривались дела 
в суде, но на момент вступления в действие Федерального закона №272 - ФЗ решение об 
усыновление вынесено не было. Европейский суд по правам человека 4 ноября 2013 года 
коммуницировал властям Российской Федерации 23 жалобы от граждан США, которым 
отказали в усыновлении детей в России [3]. Были запрошены сведения по каждому 
ребенку, который мог бы обрести семью в США.  

Еще одной актуальной проблемой принятия закона «Димы Яковлева» выступает 
последствие в виде уменьшения количества иностранных усыновителей. Это 
подтверждается статистикой международного усыновления. Например, в доме ребенка № 
13 г. Москвы за 2016 год встречались всего лишь 4 случая усыновления детей 
иностранными гражданами. В большинстве случаев иностранцы усыновляли детей с 
серьезными проблемами в развитии – это синдром Дауна, буллезный эпидермолиз, детский 
церебральный паралич и т.п. Так, в Нижегородской области скончался сирота со сложным 
пороком сердца, которого планировали усыновить американцы.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что принятие закона «Димы 
Яковлева» с одной стороны породило негативные правовые последствия, выражающиеся в 
падении международного усыновления и лишения надежды у детей - сирот на 
полноценную семью. С другой стороны возродило право на защиту традиционных 
семейных ценностей граждан РФ со стороны государства. В настоящее время возникает 
острая необходимость в совершенствовании системы международного усыновления 
(удочерения) детей в Российской Федерации, что позволит увеличить шансы на 
благоприятное усыновление. А также создание в Российской Федерации системы 
отслеживания дальнейшего благополучного воспитания и должного ухода со стороны 
иностранных усыновителей за детьми - сиротами или детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность проблемы космического мусора, которая 

обусловлена нарастанием засорения околоземного космоса, снижением под его 
воздействием качества функционирования летательных аппаратов и выходом их из строя, 
столкновениями и взрывами космических объектов. Освещено состояние засоренности 
космическим мусором околоземного пространства. Предложены возможные пути 
снижения темпов засорения космоса космическим мусором. 
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Освоение космоса человечеством активно началось еще в ХХ веке. В настоящее время 

значительно возрастает количество запусков космических аппаратов, что приводит к 
возникновению многочисленного космического мусора. Под космическим мусором 
понимаются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже 
неисправны, не функционируют и никогда больше не смогут служить своим целям в 
космосе. Все эти объекты образуют плотные слои вокруг планеты Земля, которые 
называют «космической свалкой». Международное сообщество признало нарастающую 
опасность скопления космического мусора, и необходимость создания мер по 
предупреждению его образования. Актуальность рассмотрения предложенной темы 
заключается в появлении космического мусора в околоземном пространстве, что 
представляет угрозу для всего человечества. 

Проанализировав статистические данные, по количеству выброшенного мусора в космос 
первое место занимает Российская Федерация (6 125 фрагментов), вторая позиция у США 
(4 627 искусственных объектов), на третьем месте Китай (3 700 деталей) [2]. 

Космический мусор таит в себе множество угроз. На первый план выходит проблема 
обеспечения безопасности космических полетов. Частица искусственного объекта способна 
с легкостью пробить обшивку любого спутника, так как она летит в космосе в 30 раз 
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быстрее пули. Кинетическая энергия, высвобождающаяся при соприкосновении частиц с 
космическим аппаратом, сравнима с взрывом гранаты. Примером может служить 
иллюминатор шаттла Challenger, в который в 1983 году попала песчинка. Когда корабль 
приземлился, он был подвержен тщательному осмотру со стороны специалистов. Было 
выяснено, что это была микрочастица краски, отслоившаяся от другого космического 
аппарата [3].  

Другой проблемой космического мусора является экологическая угроза планете Земля и 
прямая опасность для всех ее жителей. Встречаются случаи падения на Землю ракет с 
высокотоксичным топливом, что порождает негативные последствия для экологии этой 
местности. При этом происходит снижение показателей урожайности 
сельскохозяйственных культур, посредством перенасыщения почвы соединениями 
алюминия. Кроме того, ракетное топливо быстро проникает в почву, и некоторые вредные 
соединения сохраняются растительностью, после чего переходят в мясо травоядных 
животных. Таким способом вредные вещества могут попадать в организм человека.  

Еще одной актуальной проблемой космического мусора выступает эффективность 
функционирования спутников на околоземной орбите. В соответствии с прогрессом земной 
цивилизации, количество спутников неуклонно растет. На сегодняшний день, космические 
спутники приходится регулярно «уводить» от столкновения с опасными для их 
функционирования обломками. Это в свою очередь приводит к сокращению запасов 
топлива и к уменьшению срока службы спутников. Европейские спутниковые операторы 
из - за космического мусора ежегодно оценивают свои значительные потери в 140 
миллионов евро. Ученые полагают, что с течением времени потери операторов будут 
только расти, а через 50 лет космический мусор будет препятствовать функционированию 
спутников вообще.  

И, наконец, космический мусор создает опасность падения его фрагментов на жилые 
районы. Ответственность за причинение ущерба космическими объектами государствам 
регулируется «Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами». Актуальность данной проблемы заключается в том, что общая 
площадь ста десяти земельных участков, выделяемых сегодня под зоны падения в России и 
других стран СНГ составляет около 20 миллионов гектар, из которых 69 % находится в 
России [1]. Ученые утверждают, что более крупный космический мусор способен пройти 
через все слои атмосферы и достигнуть земной поверхности. Так, например, в 1978 году на 
территорию Канады упал советский спутник «Космос - 594», а через год над Австралией 
рассыпались обломки американской космической станции.  

Пути решения, необходимые для предотвращения перечисленных выше проблем, на 
сегодняшний день видятся в контроле и отслеживание космического мусора. В мире 
существуют две системы контроля космического пространства: в России (СККП) и в США 
(СККП, US SSN - Space Surveillance Network). Однако названые системы нуждаются в 
усовершенствование, так как позволяют отследить и контролировать только крупные 
космические объекты. Поэтому требуется разработка карты космических свалок и 
установления международной сети слежения за космическим мусором. Также необходимо 
реализовывать на практике аппараты по уборке космического мусора. Так, например, Марк 
Мэтни – ученный из Космического центра NASA, разработал проект нового аппарата для 
уборки космического мусора. Уникальность данного устройства заключается в том, что 
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неисчерпаемым источником топлива для него станут верхние разреженные слои 
атмосферы Земли. На форуме INNOVUS был представлен перспективный космический 
корабль, который будет выполнять функции по уборке мусора с околоземной орбиты, 
осуществлять полет на лунную и земную орбиту и ремонтировать орбитальные аппараты.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
проблема космического мусора является одной из самых глобальных в мировом 
сообществе. Космический мусор таит в себе множество угроз для человечества и является 
проблемой международного масштаба. Космическая сфера международного права 
нуждается в разрешении и регулировании сложившихся проблем. В связи, с чем 
представляется необходимым обсуждение данной проблемы на международной арене и 
принятие мер по борьбе с космическим мусором и его удаления с околоземной орбиты, 
объединив усилия всех государств.  
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Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной 

хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке 
создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить 
или уничтожить материальные ценности[1]. 

Для максимально безопасной перевозки опасных грузов, водитель должен быть 
предельно внимательным и соблюдать все требования, которые содержатся в «Правилах 
перевозки опасных грузов автотранспортом», утвержденные Правительством РФ[2]. 

Согласно статистическим данным, число аварий, связанных с перевозкой опасных 
грузов, достигает 220 в год. Проанализировав данные ГИБДД, эксперты сделали вывод, что 
85 % аварийных случаев происходит по вине водителей, перевозивших опасные грузы. 
Число ДТП не значительно по сравнению с общим числом аварий, но потенциальная 
опасность и угроза жизни граждан, возникающая при перевозке опасных грузов в разы 
больше. Наносится вред окружающей среде, оцениваемый в миллионы рублей. 
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Как было сказано выше, основная доля аварий приходится на человеческий фактор, 
поэтому необходимо принять меры путем повышения уровня знаний и навыков у 
водителей, перевозящий опасные грузы. Увеличить их дисциплинарную ответственность. 
Поэтому Министерство транспорта, в свою очередь, издало приказы «Об утверждении 
Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы и утверждения курсов такой подготовки» [3], а также «Об 
утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной 
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом» [4]. Было издано Распоряжение «Об организации работы по 
проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» [5]. Данные нормативные акты 
позволят установить критерии отбора персонала в организации, непосредственно 
занимающиеся перевозкой опасных грузов.  

Требования ко всем участникам опасных перевозок подразумевают наличия у 
водителя таких документов, как:  

 - лицензия на допуск транспортировки груза, относящегося к категории опасных; 
 - документ о прохождении техосмотра; 
 - разрешение Минтранса или ОВД (в случае перевозки особо опасных грузов); - 

маршрутный лист; 
 - документ, подтверждающий прохождение водителем спецподготовки. 
Транспортировка опасных грузов возможна только в специальных автомобилях. 
Требования к автотранспорту:  
 - труба глушителя должна быть вынесена вперёд, перед радиатором; 
 - бензобак отделяется от аккумулятора, кузова, электрики и двигателя непроницаемой 

перегородкой; 
 - электропроводка изолируется специальным материалом; 
 - у автомобиля обязательно должно быть заземление в виде специальной цепи; 
 - сзади устанавливается противоударный бампер.  
Кроме указанного оснащения, автомобиль снабжается особыми опознавательными 

знаками, принятыми в международном соглашении всех стран - участников ДОПОГ. 
Специальный автомобиль должен быть оснащён:  
 - особыми надписями; 
 - определённым окрасом; 
 - проблесковым маячком (мигалкой) оранжевого цвета; 
 - информационными табличками СИО спереди и сзади. 
 

 
Рис. 1. Специальный автомобиль для перевозки опасных грузов. 



135

На таблицах системы информации указывается код экстренных мер (КЭМ), 
складывающийся из определённого набора букв и цифр. Каждый символ обозначает 
определённое действие, которое нужно обязательно выполнить для устранения 
последствий возможной аварийной ситуации. 

Код экстренных мер должен указываться: 
 - на таре груза; 
 - на контейнере; 
 - в информационной табличке на кузове автомобиля; 
 - в аварийной и информационной карточках.  
Расшифровка КЭМ содержится в информационной и аварийной карточках, которые 

имеются у водителя или экспедитора ТС.  
Все знаки, имеющиеся на машине, должны быть хорошо видны с дальнего расстояния. 

Информационные таблички имеют нормативные размеры и должны соответствовать всем 
требованиям. Нарушения, связанные с некорректной установкой таблиц, могут привести к 
ограничению или приостановлению лицензии фирмы – перевозчика. Кроме того, 
автомобиль должен быть оснащён и укомплектован средствами для ликвидации 
последствий возможных аварийных ситуаций. 

К маршруту перемещения опасного груза выдвигаются строгие требования.  
На пути следования автомобиля с опасным грузом не должны встречаться:  
 - крупные населённые пункты; 
 - зоны отдыха; 
 - промышленные объекты; 
 - охраняемые природные территории; 
 - учебно - воспитательные учреждения; 
 - объекты здравоохранения; 
 - территории, предназначенные для проведения культурно - массовых мероприятий. 
Требования к грузу зависят от специфики груза. В инструкции по перевозке содержатся 

несколько требований, которые касаются любой упаковки: соответствие ГОСТу, 
герметичность, прочность и влагостойкость, непроницаемость, надёжное закрепление, 
маркировка, соответствующая ГОСТу и правилам ДОПОГ[6]. 
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Основные положения теории судебного доказывания, разработанной в области 
гражданского и уголовного процессов, в равной степени применимы к сфере арбитражного 
судопроизводства, поскольку отражают принципиальные аспекты, связанные с 
деятельностью судов и лиц, участвующих в деле, по установлению фактических 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

В судебном решении должны быть указаны доказательства, на которых основаны 
выводы суда об обстоятельствах дела. Недоказанность обстоятельств, имеющих значение 
для дела, влечет отмену решения. Для разрешения спора суд должен сделать выводы на 
основе представленных и исследованных доказательств. Установление фактических 
обстоятельств дела достигается в результате судебного доказывания.  

Доказывание — это логико - практическая деятельность лиц, участвующих в деле, а 
также суда по установлению наличия или отсутствия фактических обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела. 

В судебном доказывании органически сочетаются две равноценные стороны: 
мыслительная построенная по законам мышления и практическая (процессуальная), 
основанная на предписании правовых норм. Судебное доказывание нельзя трактовать в 
отрыве от логического. Суд обязан установить наличие логической связи между 
доказательством и доказываемым фактом, выявить относимость доказательства, 
следовательно, процесс судебного доказывания с логической стороны является 
построением системы логических выводов. Но в отличие от логического, судебное 
доказывание осуществляется в определенной процессуальной форме, которая: 

– законодательно определена; 
– детально регламентирована (например, назначение экспертизы судом); 
– императивна, так как нарушение процессуальной формы вызывает неблагоприятные 

последствия. 
Cудебные доказательства определяются как «фактические данные (сведения), 

обладающие свойством относимости, способные прямо или косвенно подтвердить 
имеющие значение для правильного разрешения судебного дела факты, выраженные в 
предусмотренной законом процессуальной форме (средствах доказывания), полученные и 
исследованные в строго установленном процессуальным законом порядке». 

В соответствии с ч. 1 ст. 213 АПК РФ производство по делам о взыскании обязательных 
платежей и санкций возбуждается в арбитражном суде на основании заявлений 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
осуществляющих контрольные функции, с требованием о взыскании с лиц, имеющих 
задолженность по обязательным платежам, денежных сумм в счет их уплаты и санкций. 

В силу ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей 
среды» негативным воздействием на окружающую среду является воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды. В соответствии со ст. 3 Закона об охране 
окружающей среды хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, оказывающая 
воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе платности 
природопользования и возмещения вреда окружающей среде.  
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Особенностью рассмотрения дел о взыскании задолженности по платежам за негативное 
воздействие на окружающую среду является особый субъектный состав участников 
процесса. 

В частности, истцами по делам о взыскании задолженности по платежам за негативное 
воздействие на окружающую среду являются органы государственной власти, в 
компетенцию которых входит контроль и надзор в сфере природопользования, 
ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с 
отходами производства и потребления). В качестве примера можно привести такие органы 
как прокуратура (как природоохранную так и прокуратуры общей юрисдикции), 
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор). 

Ответчиками выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ и в исключительной 
экономической зоне РФ хозяйственную и (или) иную деятельность, за исключением 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории (т.е. оказывающих 
минимальное негативное воздействие).  

Объектами данного платежа (виды вредного воздействия на окружающую среду) 
являются: 

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

2. Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты; 
3. Размещение отходов производства и потребления. 
При обращении с исками в арбитражные суды уполномоченные органы государственной 

власти в качестве оснований возникновения обязательств по оплате платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду используют определенный набор нормативно - 
правовых актов:  
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 
 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об охране 

окружающей среды" 
 Постановление Правительства от 3 марта 2017 г. N 255 «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду» 
 Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 "Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий". 
 Приказ Росприроднадзора от 31.12.2014 N 872 "Об утверждении Временного 

регламента по организации электронного документооборота при представлении расчетов 
платы за негативное воздействие на окружающую среду в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи"; 
 Письмо Росприроднадзора от 11.04.2016 N АС - 06 - 01 - 36 / 6155 "О плате за 

негативное воздействие на окружающую среду"; 
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Указанные нормативно - правовые акты позволяют определить существенные аспекты 
данного судебного производства, такие как: 

 определение субъектов платежа за негативное воздействие на окружающую среду; 
 определение объекта платежа за негативное воздействие на окружающую среду; 
 порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду; 
 порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
Постановлением Президиума ВАС РФ от 30.03.2010 г. № 16772 / 09 плата за негативное 

воздействие на окружающую среду признана компенсационным сбором. Эти платежи 
носят индивидуально - возмездный и компенсационный характер и призваны обеспечить 
возмещение ущерба и затраты государства на охрану и восстановление окружающей среды. 

Из выше указанного можно сделать вывод, что судебное производство по делам о 
невыполнении обязательств по оплате платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду носит крайне формализованный характер. Перечень нормативно 
правовых актов в основном состоит из подзаконных актов федеральных органов 
исполнительной власти, в чью компетенцию которых входит контроль и надзор в сфере 
природопользования, ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в 
области обращения с отходами производства и потребления). 

Доказывание сводится к констатации решений уполномоченного органа о привлечении к 
административной ответственности юридическое лицо либо предпринимателя и в 
последующем обращение с исковым заявлением в арбитражные суды субъектов для 
судебного взыскания этих обязательных платежей. 

В Арбитражном суде Краснодарского края рассматривалось в открытом судебном 
заседании дело по заявлению: 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, г. Краснодар (ИНН 
2309089375, ОГРН 1042304949752) к Администрации муниципального образования 
Стародеревянковского сельского поселения в составе муниципального образования 
Каневской район, ст. Стародеревянковская Каневской район (ИНН 2334019660, ОГРН 
1052319146351),о взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на 
окружающую среду в размере 810 000 рублей. 

В результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления 
на земельном участке почвам, как объекту охраны окружающей среды, был причинен вред. 
Оплата в добровольном порядке вреда за негативное воздействие на окружающую среду в 
размере 810 000 рублей не поступала. 

По результатам указанного мероприятия сотрудниками административного органа 
установлен факт наличия объекта несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления (несанкционированная свалка) на земельном участке. 

В решении суда указано взыскать с Администрации МО Стародеревянковского 
сельского поселения в составе муниципального образования Каневской район, ст. 
Стародеревянковская Каневского района ущерб, причиненный окружающей среде, в 
размере 810 000 рублей. 

Исходя из анализа судебной практики ответчики в основном делают упор на несколько 
аспектов: 

 Пропуск процессуальных сроков для обращения с заявлением в суд 
 Неточности при расчет суммы выплат 
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 Искажение фактов отраженных в материалах проверок уполномоченными 
органами (как плановыми, так и внеплановыми) 

Изученная судебная практика по данному вопросу говорит о том, что арбитражные суды 
чаще всего становятся на сторону истцов (уполномоченных органов) приводя в 
обоснование своего решения следующие доводы: 

 Во главу угла ставится социальная и экологическая значимость данного вида 
платежа, как компенсационного, то есть призванного обеспечить возмещение ущерба и 
затраты государства на охрану и восстановление окружающей среды. 

 Злоупотребление ответчиками права на защиту, которое выражается в 
неисполнении юридическими лицами и предпринимателями предписаний по уплате 
указанных платежей в административном порядке 

 
Список использованных источников и литературы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. // Собр. законодательства 
Российской Федерации.2009 №4. Ст.445.; 

2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95 
- ФЗ (ред. от 29.07.2017); 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об охране 
окружающей среды"; 

4. Постановление Правительства от 3 марта 2017 г. N 255 «Об исчислении и взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

5. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 "Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий"; Арбитражный процесс: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ОАО 
«Издательский Дом “Городец”», 2007 — 672 с. 

6. Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессах: учебное 
пособие / Юж. - Рос. гос. техн. ун - т. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009 – 88с. 

© И.Ю. Захарьящева, К.М. Делибалтов, И.Г. Лисин, 2017 
 
 
 

УДК 347.7  
К.А. Балушкина 

студент ВятГУ 
М.О. Зезегова 
студент ВятГУ 

Е.П. Татаринова 
доцент ВятГУ 

г. Киров, РФ 
e - mail: miss.balushkina@mail.ru 

 
МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Аннотация. Актуальность исследования международно - правовой природы 
интеллектуальной собственности обусловлена научно – техническим прогрессом, давшим 
толчок к интеграции различных культур современного мира, вследствие чего объекты 
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интеллектуальной собственности стали уязвимы. Задачей исследования является анализ 
существенных проблем международной правовой сферы интеллектуальной собственности 
с целью оптимизации данного института в условиях России. 

Ключевые слова: международное правовое регулирование, интеллектуальная 
собственность; защита интеллектуальной собственности; правовая природа 
интеллектуальной собственности, инновационная деятельность. 

 
Оптимизировать подходы к условиям оформления прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации мотивирует участников рынка 
интеллектуальной собственности динамичное развитие инновационной деятельности [1]. 
Для эффективной реализации необходим анализ существующих тенденций на 
международно - правовом уровне. 

Международно - правовая охрана интеллектуальной собственности является важным 
направлением государственной деятельности, так как возросший культурный обмен России 
с другими странами поспособствовал использованию произведений отечественных авторов 
за рубежом и произведений зарубежных авторов в нашей стране. На данный момент 
существующий механизм правовой охраны творческой деятельности малоэффективен.  

Правовое регулирование международного законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности, в котором Россия является участницей, осуществляется с помощью таких 
НПА, как Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 
1886 г., Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г., Соглашение о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности 1994 г. и др. Позиция Европейского Союза по 
вопросам авторского права складывается таким образом, что экономическая сторона стоит 
на преимущественном месте по сравнению с субъектами авторских прав. В условиях 
рыночной экономики такие результаты творческой деятельности, как произведения 
литературы и искусства, не только составляют основу духовной жизни человека и общества 
в целом и становятся индикатором уровня его развития, но и являются, по существу, 
объектом товарооборота, выступая в рыночных отношениях в качестве особой 
разновидности товара[2].  

Так же, расширяя круг охраняемых объектов интеллектуальной собственности, к ним 
часто относят то, что по логике не является объектом интеллектуальной собственности. В 
Европейском Союзе намечаются два пути развития процессов унификации правовой 
охраны интеллектуальной собственности, играет большую роль охрана интеллектуальной 
собственности, увеличиваются сроки охраны авторского права и смежных прав. Однако, с 
другой стороны, существенно ограничиваются полномочия, предназначенные субъектам 
творческой деятельности. 

С известной долей необходимости это приводит к выводу о наличии нормотворческого 
начала, определяющего специфику компетенции Суда ЕС 

в анализируемой сфере. Не считая всего остального, практика Суда ЕС во многом 
обозначила выбор определенных направлений, форм и методик унификации правовой 
охраны интеллектуальной собственности в Европейском Союзе. Жесткие меры правовой 
охраны могут привести к увеличению разрыва в технологическом уровне развивающихся и 
развитых стран и усилить монополистические тенденции на рынке новых технологий [3].  

Решение ситуации, когда государства - участники ЕС, принимая и разделяя 
коммунитарные цели и задачи, с одной стороны, и не желая поступаться национальными 
прерогативами правотворческого характера в сфере правовой охраны результатов 
творческой деятельности, с другой стороны, видится в том, чтобы расширить 
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"территориальную ограниченность" права интеллектуальной собственности до масштаба 
всего Европейского Союза [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о прогрессирующей тенденции 
развития международных норм, регулирующих охрану интеллектуальной собственности 
особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности, патентование, как 
длительный и затратный процесс, далеко не всегда является оптимальной формой защиты 
прав на уникальные разработки. Это проявляется в том, что: увеличиваются сроки охраны 
авторских и смежных прав; разрабатываются новые способы и средства защиты 
интеллектуальной собственности, поскольку возрастает её значение для современного 
общества; расширяется круг охраняемых объектов интеллектуальной собственности в 
новом технологическом укладе. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ АВТОНОМИИ 
ВОЛИ, СВОБОДЫ ДОГОВОРА И ДИСПОЗИТИВНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

THE PROBLEMATIC ISSUE OF CORELLATION BETWEEN THE PRINCIPLES 
OF «THE PARTIES’ AUTONOMY», «THE FREEDOM OF CONTRACT»  

AND «THE FREE EXERCISE» OF RIGHTS BY THE PARTIES  
IN THE INTERNATIONAL PRIVATE LAW  

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы соотношения принципа 

автономии воли, присущего международному частному праву, с общеправовыми 
принципами свободы договора и диспозитивности. Поскольку международное частное 
право – самостоятельная отрасль внутреннего частного права Российской Федерации, к 
нему применяются положения о свободе договора и диспозитивности. Данные положения 
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являются универсальными и повсеместно применимыми, что позволяет возвести их в ранг 
общепризнанных частноправовых принципов. Более того, следует также сказать и об 
особой правовой категории, действующей в международном частном праве - принципе 
автономии воли сторон. Данный принцип позволяет сторонам гражданско - правовых 
отношений выбирать правопорядок, на основе которого будут урегулированы их 
отношения. Разграничительной чертой между принципом автономии воли и принципами 
свободы договора и диспозитивности служит правовая природа. 
Вывод: Принцип автономии воли - это специфическая, многоаспектная категория 

международного частного права, которая имеет коллизионно - правовую природу. 
Принципы свободы договора и диспозитивности - это частноправовые принципы, 
которые являются общепризнанными и имеют материально - правовую природу. 
Ключевые слова: гражданское право, коллизионное право, международное частное 

право, принципы права, автономия воли, диспозитивность, свобода договора 
Annotation: It this article the author considers the problem of correlation between the principle 

of parties' autonomy (which is the principle of international private law) with two general legal 
principles - the principle of contract freedom and the principle of the free exercise of rights by the 
parties. Since international private law is an independent branch of Russian law, the principles of 
contract freedom and of the free exercise of rights by the parties are applicable in its sphere. 
Moreover, it is also necessary to tell about the special legal category which operating in the 
international private law - the principle of parties' autonomy. This principle allows the parties of 
the civil relations to choose the applicable law for their relations. As differentiating line between 
the principle of parties' autonomy and the principles of freedom of the contract and the free 
exercise of rights by the parties its serves the legal nature. 

Conclusion: The principle of parties' autonomy is the specific, multidimensional category of the 
international private law which has the conflict (collision) and legal nature. The principles of 
freedom of the contract and the free exercise of rights by the parties are private - law principles 
which are conventional and have the material and legal nature. 

Keywords: private law, conflict of laws, international private law, principles of law, principle of 
parties’ autonomy, the principles of contract freedom, principle of the free exercise of rights by the 
parties 

 
Впервые идею о допустимости подчинения сделки тому праву, которое изберут сами ее 

участники выдвинул известный французский юрист Ш. Дюмулен в своей монографии 
«Conclusiones de statutis et consuetudinibus localis», его работа положила начало различным 
теориям происхождения автономии воли. Стоит отметить что категория автономии воли 
имеет обширный, многоаспектный характер. Одна из видных представителей российской 
правовой доктрины международного частного права И.В. Гетьман - Павлова рассматривает 
понятие автономии воли сторон как: 

1. Источник международного частного права – право субъектов договора избрать 
любую модель поведения, представляющую собой lex privata. Однако, статья 1186 ГК РФ21 
– перечень источников МЧП не относит автономию воли к источникам международного 

                                                            
21 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г. № 51 - ФЗ. Часть первая (с посл. изм. и доп. от 29 
июля 2017 № 259 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301 
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частного права. Одновременно в п.5 ст.13 АПК РФ22 закреплено положение о том, что 
государственный арбитраж применяет нормы иностранного права, в том числе, и в 
соответствии с соглашением сторон. Таким образом, в российском МГП автономия воли 
позиционируется как источник МЧП. Данное противоречие представляет собой типичную 
издержку межотраслевой кодификации МЧП.  

2. Принцип МЧП – автономия воли представляет собой безусловное формально - 
определенное правило поведения, которое является одной из наиболее общих норм МЧП. 
Однако, в законодательстве автономия воли как принцип МЧП не рассматривается. Не 
смотря на это, в практике международного коммерческого арбитража утверждается, что 
принцип автономии воли сторон является одним из широко признанных принципов 
международного частного права (по материалам решения МКАС при ТПП РФ от 
10.10.2007 г. № 12 / 2007)23.  

3. Специальный метод МЧП. В данном контексте автономия воли может иметь 
следующие формы: а) материально - правового метода – самодостаточный контракт; б) 
коллизионного метода – используется коллизионная норма, устанавливающая право сторон 
на выбор применимого права.  

4. Нормы об автономии воли – это особое, отдельное объединение норм в нормативной 
структуре МЧП. Автономия воли – не является коллизионной привязкой, а представляет 
собой особый способ регулирования частноправовых отношений, связанных с 
иностранным правопорядком. В данном случае автономия воли преследует цель 
предотвратить коллизии разнонациональных законов, а не разрешить их.  

5. Одна из форм принципа тесной связи, так как автономия воли сторон отражает 
наиболее тесную связь, которая возникает между правоотношением и избранной правовой 
системой.  

6. Одна из коллизионных привязок, самое гибкое коллизионное начало. Соглашение о 
выборе права имеет коллизионно - правовую природу и представляет собой особую 
гражданско - правовую сделку. Эта сделка, являясь одним из условий договора, имеет 
автономный от основного контракта характер. Действительность lex voluntatis не зависит от 
действительности договора в целом. 

Таким образом, категория автономии воли сторон не является новой для науки 
международного частного права, однако довольно часто данный правовой принцип 
попадает в соотношение или даже слияние с принципами свободы договора и 
диспозитивности 24. К примеру, Чубыкина Е.В., полагает, что по механизму реализации 
принцип автономии воли аналогичен гражданско - правовому принципу свободы договора, 
с тем лишь отличием, что предметом принципа свободы договора является материально - 
правовое регулирование, а принципа автономии воли - коллизионное 25. 

                                                            
22 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95 - ФЗ. (с посл. изм. и доп от 29 
июля 2017 № 223 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2002, №30, ст. 3012. 
23 Решение МКАС при ТПП РФ от 10.10.2007 по делу № 12 / 2007 // [Электронный ресурс]. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс» 
24 Акимова Ю.М. К вопросу о соотношении понятий автономии воли, диспозитивности и свободы договора. // Бизнес 
в законе. 2014. №6. С.94 - 97 
25 Чубыкина Е.В. Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономическом договоре. // "Законодательство". № 10, 
октябрь 2001. С. 16 - 22 
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Большинство ученых - цивилистов, относят к принципам гражданского права (помимо 
прочего) принцип диспозитивности и принцип свободы договора26. При этом принцип 
свободы договора выделяется как особо важный принцип в развитии гражданского, 
имущественного и торгового оборота. В соответствии с данным принципом «субъекты 
гражданского права свободны в заключении договора, то есть в выборе контрагента и 
определении условий своего соглашения, а также в выборе той или иной модели (формы) 
договорных связей (ст. 421 Гражданского кодекса РФ) 27» 

Необходимо отметить, что принцип диспозитивности в гражданском праве означает 
«возможность участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему 
усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего 
поведения. Так, они в подавляющем большинстве случаев самостоятельно решают, 
вступать или не вступать в те или иные гражданские правоотношения, обращаться за 
судебной защитой своих прав или нет и т.д. При этом отказ от осуществления или защиты 
своего права обычно не ведет к его обязательной утрате (п. 2 ст. 9 Гражданского кодекса 
РФ). Такая свобода выбора предполагает инициативу субъектов гражданского оборота в 
достижении своих целей»7. 

Также можно встретить и иную формулировку принципа диспозитивности - «принцип 
дозволительной направленности гражданско - правового регулирования» 28, что означает, 
что «субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные 
законом» 29. В данном случае важно отметить, что принцип диспозитивности и 
дозволительного регулирования совпадают по своему содержанию.  

Не мало важно, что данные принципы закреплены в ст. 1 Гражданского кодекса РФ 
«Основные начала гражданского законодательства», а ст. 2 распространяет их действие на 
всех субъектов права, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.  

Исходя из данных положений закона может показаться, что принципы диспозитивности 
и свободы договора поглощают принцип автономии воли, однако, это совершенно не так. 

В сфере международных коммерческих отношений наиболее актуальной является 
проблема пределов свободы договора. Во - первых, она является конечной точкой в 
дискуссиях о применении регуляторов негосударственного происхождения, включая новое 
lex mercatoria. Несмотря на достижения в сфере неофициальной унификации, подобные 
инструменты не обладают юридической силой сами по себе: все случаи их применения 
основываются на прямом либо косвенном волеизъявлении сторон. Во - вторых, проблема 
пределов свободы договора является определяющей в вопросах применения договорных 
способов альтернативного урегулирования споров.  

Необходимо помнить, что свобода договора основывается на равенстве субъектов, 
которое рассматривается лишь в рамках гражданско - правовых связей, но не фактического 
состояния сторон исходя из норм цивилистики. Также необходимо отметить, что сторонам 
правоотношений присуще не только равенство, но и также автономия воли и 
имущественная самостоятельность. Наличие у участников гражданского оборота 
вышеупомянутых качеств происходит за счет соблюдения принципа равенства, 
положенного в основу построения цивилистической отрасли.  

Важно отметить, что принципу равенства в доктрине и теории права отведено достаточно 
обширное место. В частности, В.В. Груздев отмечает, что всё гражданско - правовое 

                                                            
26 Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3 - е издание, переработанное и дополненное. Под ред. 
Е.А.Суханова. М., Волтерс Клувер, 2008, С. 41 
27 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г. № 51 - ФЗ. Часть первая (с посл. изм. и доп. от 29 
июля 2017 № 259 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301 
28 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. М.: Статут, 2013. 780с. 
29 Сергеев А.П. Гражданское право. Том 1. М: Проспект, 2010 год. 633 с.  
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регулирование, по своей сути, построено на данном принципе, который, как связующее звено 
скрепляет каждый из институтов и подотрослей 30. В целом, нормативное закрепление 
принципа равенства можно проследить на двух уровнях: первый - при установлении правового 
состояния для всех субъектов правоотношения; второй - при определении субъектного состава 
в конкретном правоотношении. В случае, когда речь заходит о равенстве отдельного правового 
субъекта перед другим, необходимо помнить и об автономии их воли. 

Стоит также сказать и о главной составляющей в принципе автономии воли - одна воля не 
может быть подавлена другой, быть навязана силой или иным способом. В данном случае речь 
идет о неподчиннности воль субъектов правоотношений, то есть у контрагентов отсутствует 
юридическая необходимость в императивном подчинении воли другого. Однако такую 
картину можно наблюдать далеко не во всех частно - правовых отношениях.  

Являясь основной коллизионной привязкой во всех договорных обязательствах, автономия 
воли сторон занимает центральное место в национальных правовых системах; иные 
коллизионные привязки имеют вспомогательный характер и используются только при 
отсутствии выбора применимого права сторонами договора. Однако нельзя забывать, что 
автономия воли сторон относительно выбора применимого права не может иметь 
неограниченный характер.  

Важно отметить, что применение принципа автономии воли для определения применимого 
к договору права должно отвечать требованиям справедливости и правосудия именно поэтому 
на практике в качестве применимого в договоре правопорядка выступает «нейтральный», 
«равноудаленный» правопорядок, с которым ни одна из сторон не связана.  

Англо - американский правопорядок выступает за добросовестный и законный выбор права 
сторонами сделки. Примером, подтверждающим данное положение, может служить решение 
по делу Vita Food Products Inc v. Unus Shipping Co. Ltd, 193931. Гражданский кодекс штата 
Луизиана в ст. 3540 устанавливает: «Вопросы договорных обязательств регулируются правом, 
избранным сторонами, или правом, на которое стороны ясно полагались, но исключительно в 
той мере, в какой это право не нарушает публичный порядок штата, чье право являлось бы 
иначе применимым»32. 

Из примера наглядно видно, что в сфере международного арбитража свобода 
волеизъявления сторон, оставаясь в рамках трансграничных правоотношений, выходит за 
рамки коллизионного выбора применимого права. В данном случае это является проявлением 
автономией воли в «широком» смысле, что является своеобразной трансформацией 
частноправового принципа диспозитивности в рамках применения к трансграничным 
правоотношениям.  

Исходя из всего вышеизложенного, дабы избежать путаницы в терминологии, 
целесообразнее употреблять термин «автономия воли» исключительно в рамках обозначения 
специфической для международного частного права категории - коллизионного выбора 
применимого права или автономии воли как таковой. Тогда как, понятия «свобода договора» и 
«диспозитивность» употребимы для обозначения гражданско - правовых принципов. Главным 
разграничением в данном случае служит правовая природа вышеупомянутых принципов - в 
случае с МЧП автономия воли - это категория коллизионного права, в остальных случаях речь 
идет о материально - правовой категории. 

 
 

                                                            
30 Груздев В.В. Категория «равенство» в гражданском праве. // Журнал российского права. 2008. №2. С.81 - 89 
31 Гетьман - Павлова И. В. Международное частное право : учебник для магистров — 4 - е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2013. — 959 с. — Серия : Магистр 
32Гражданский кодекс Штата Луизиана 1825 г. // [Электронный ресурс] URL: https: // pravo.hse.ru / intprilaw / doc / 
020102 (Дата обращения 01.12.2017) 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ33 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема выбора критериев оценки деятельности полиции в 

России. Автор подчеркивает, что обозначенный в ФЗ «О полиции» основной критерий 
оценки деятельности полиции «общественное мнение» с формальной стороны 

                                                            
33 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской 
области, проект «Разработка модели общественного контроля за деятельностью органов 
внутренних дел: региональный аспект» № 17 - 13 - 34023 
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соблюдается, однако на практике приоритетными остаются ведомственные показатели. 
Сложившаяся ситуация не способна повысить уровень доверие населения к полиции, а 
вместе с тем оптимизировать её деятельность. Целью статьи является разработка 
действенных показателей оценки деятельности полиции, в числе которых оптимизация 
деятельности общественных советов, осуществляющих общественный контроль за 
деятельностью полиции, создание независимых комиссий по оценке деятельности 
правоохранительных органов. В заключении подчеркивается, что только грамотная система 
оценки, ориентированная на общественный контроль, способна дать результат. 

Ключевые слова: 
Оценка деятельности, общественное мнение, Общественный совет, органы внутренних 

дел, полиция, общественный контроль. 
 
Каждое направление государственной деятельности нуждается в оценке, тем более такое 

важное как правоохранительная деятельность. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 
Федерального закона «О полиции» № 3 - ФЗ от 07 февраля 2011 г.[5], «государственный 
контроль за деятельностью полиции осуществляют Президент Российской Федерации, 
палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами». Однако у 
перечисленных органов имеется множество прямых обязанностей, а контроль за 
деятельностью полиции для них вторичен, и поэтому слабо выполним. В настоящее время 
дают оценку и осуществляют контроль за деятельностью полиции, главным образом, 
ведомственные структуры. 

Однако такие понятия как контроль за деятельностью полиции и оценка деятельности 
полиции необходимо различать. Контроль за деятельностью полиции это понятие общее, 
которое включает в себя и оценку деятельности полиции. К тому же в ведомственной 
структуре МВД РФ его механизм, в достаточной степени, отработан. Что же касается 
оценки деятельности полиции, то здесь, на сегодняшний день, существует множество 
вопросов, с которыми необходимо разобраться.  

Вопрос об определении критериев оценки деятельности полиции не перестает быть 
актуальным на протяжении длительного времени, включая дореформенный и современный 
периоды. Вырабатывая систему оценки деятельности современной российской полиции 
следует обратить внимание на зарубежный и исторический опыт оценки деятельности 
полиции. 

 Положительным примером в оценке деятельности полиции является американский 
опыт. В США, в отличие от большинства стран, государственность создавалась снизу, т.е. 
действует принцип выборности должностных лиц, который не может не отразиться на 
организации полицейской деятельности. Американская полицейская модель является 
производной от английской модели. Являясь органом государства, полиция должна 
функционировать в соответствии с его требованиями. Организованная по английской 
модели полиция (США и Англия), должностные лица, которой выбираются населением, им 
же и оценивается. Если население неудовлетворенно деятельностью полиции, полицейские 
чины, после очередных выборов, могут и не получить занимаемые должности. 
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 Организованная по европейской (континентальной) модели полиция, решает, прежде 
всего, задачи государственной власти, исполнение воли власти является её основной 
функцией. Система оценки деятельности полиции, организованной по такому принципу, 
включает в себя самостоятельную оценку и оценку полиции политическим и 
государственными структурами, в интересах которых она действует.  

 Несомненно, к зарубежному опыту необходимо относиться с осторожностью, поскольку 
не всегда существующая модель другого государства может быть интегрирована в ту или 
иную национальную систему. Практическая ценность изучения зарубежного опыта также 
велика. Его анализ позволит выделить те критерии, которые могут быть использованы при 
создании качественной системы оценки деятельности полиции. 

 В современной системе оценки деятельности российской полиции находят свое 
отражение не только упомянутые зарубежные модели, но отечественный исторический 
опыт. Для этого достаточно сравнить систему оценки деятельности милиции и полиции. 
Вспомним, что система оценки милиции, основанная на статистических учетных 
показателях раскрываемости преступлений и административных правонарушений, 
показала свою несостоятельность, так как не отражает в полной мере реальное положение 
дел в правоохранительной системе, и не учитывает общественное мнение.  

На сегодняшний момент, согласно статье 9 Федерального закона «О полиции» № 3 - ФЗ 
от 07 февраля 2011 г., общественное доверие и поддержка граждан закреплены в качестве 
основного принципа деятельности полиции. В качестве основного критерия оценки 
деятельности полиции выделяется общественное мнение. По мнению отечественного 
социолога Б.А. Грушина, «общественное мнение – состояние массового сознания, 
заключающее в себе отношение (явное или скрытое) различных людей к событиям или 
фактам социальной действительности» [3, с. 21]. Оно формируется там и тогда, когда на 
обсуждение народа ставится проблема, имеющая важное практическое значение, 
затрагивающая существенные интересы людей. Оно отражает реальное состояние 
общественного сознания и всегда занимает определенную позицию. Эта особенность 
придает общественному мнению «силу над институтами государственной власти», 
позволяет оценивать и контролировать их деятельность. 

 «Практика исследования общественного мнения как одного из обязательных этапов 
оценки эффективности деятельности органов внутренних дел» [4, с. 57], зародилась задолго 
до реформы системы МВД. Первым нормативным правовым актом, регламентировавшим 
изучение общественного мнения, стал приказ МВД России № 295 от 22 августа 1992 г. «Об 
организации изучения общественного мнения о деятельности органов внутренних дел». В 
документе ставились вопросы о мониторинге доверия населения милиции. В дальнейшем 
был принят не один нормативный акт, предусматривающий необходимость изучения 
общественного мнения. Нельзя исключать и того факта, что осознание необходимости 
реформирования органов внутренних дел произошло благодаря «силе общественного 
мнения». Реформа системы МВД России была обусловлена, прежде всего, утратой 
общественного доверия к милиции. Согласно результатам исследований, проведенных 
группой по изучению общественного мнения Волгоградской академии МВД России в 
период с 1995 г по 2007 гг., общая оценка деятельности на тот момент ещё милиции 
невысокая. Доля граждан, не доверяющих органам внутренних дел, за указанный период 
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увеличилась (с 23,4 % в 1999 г. до 31,0 % в 2007 г.). Уровень доверия граждан в 1999 г. 
составил 45,2 % , в 2007 г. – 47,2 % . 

В настоящее время эффективная оценка правоохранительных органов невозможна без 
опросов общественного мнения. Современные методики, которые используют социологи 
при изучении общественного мнения, гарантируют репрезентативность данных. Основные 
индикаторы оценки деятельности полиции определены приказом МВД РФ «Вопросы 
оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» №735 от 29.06.2011 
г. К ним относятся: «уверенность граждан в защищенности своих личных и 
имущественных интересов; оценка эффективности деятельности ОВД как 
государственного института по защите личных и общественных интересов граждан; 
готовность граждан оказать поддержку полиции; уровень доверия к полиции» [1]. 
Индикатором оценки деятельности органов внутренних дел является доля положительных 
оценок граждан. 

В целях совершенствования оперативно - служебной деятельности территориальных 
органов МВД России, а также концентрации усилий личного состава на достижение 
результатов своей деятельности 31 декабря 2013 г. был принят Приказ МВД России № 1040 
«Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Приказ включает в себя Инструкцию, регламентирующую 
порядок оценки деятельности управлений МВД РФ, методику оценки деятельности 
управлений МВД РФ и показатели ведомственных и вневедомственных оценок 
деятельности органов внутренних дел. Вневедомственная оценка основывается на 
использовании, прежде всего, социологической информации, отражающей мнение 
населения о деятельности полиции. К вневедомственным показателям относятся: 
«уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов; 
уровень доверия к ОВД в обеспечении личной и имущественной безопасности; оценка 
эффективности деятельности ОВД как государственного органа по защите интересов 
граждан; уровень виктимизации населения; уровень удовлетворенности качеством 
предоставления государственных услуг» [2]. Кроме социологических индикаторов 
вневедомственная оценка включает в себя: количество жалоб, поступивших в адрес МВД 
РФ и его руководства, А также оценка деятельности ОВД по материалам, размещенным в 
СМИ и сети «Интернет». 

Ведомственная оценка деятельности полиции включает в себя экспертную оценку, 
которую осуществляют органы МВД по различным направлениям деятельности и оценку 
результатов деятельности территориального органа МВД РФ по статистическим 
показателям. К статистическим показателям относятся: предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонарушений, выявление, раскрытие и 
расследование преступлений, обеспечение правопорядка в общественных местах и т.д. С 
целью мониторинга оперативно - служебной деятельности расчет статистической оценки 
проводит ежемесячно.  

Анализ вышеуказанного Приказа МВД показывает, что заявленный, в период начала 
реформирования органов внутренних дел, уход от «палочной» системы так и не был 
реализован до конца. Статистические или «ведомственные» показатели в оценке 
деятельности полиции являются основополагающими. Нельзя исключать и того факта, что 
несмотря на то, что данный приказ предусматривает использование социологической 
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информации, остается нерешенной проблема получения данной информации и внедрения 
полученных результатов в практическую деятельность.  

С целью реализации положений ст.9 Федерального закона «О полиции» № 3 - ФЗ 
от 07 февраля 2011 г. МВД России был принят Приказ «Об организации 
постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности полиции» от 
01.12.2016 г. № 777. Данный нормативный акт предусматривает «необходимость 
взаимодействия с Федеральной службой охраны Российской Федерации в 
организации социологических исследований и проведении опроса населения о 
деятельности полиции в субъектах РФ» [6]. С этой целью Всероссийский научно - 
исследовательский институт МВД России (ВНИИ МВД России) ежегодно готовит 
заявку на включение в проект плана социологических исследований ФСО России. 
На основе, полученных результатов опросов ВНИИ МВД России, готовит 
информационно - аналитические материалы для доклада руководству МВД России. 
Кроме того, ВНИИ МВД России совместно с Академией управления МВД России, 
по результатам изучения общественного мнения о деятельности полиции, 
обеспечивает проведение, научно - методическое и организационное сопровождение 
исследований в отдельных регионах. Результаты исследований направляются в 
территориальные органы, руководители, которых обязаны использовать данную 
информацию на региональном уровне при проведении семинаров, брифингов, пресс 
- конференций с целью оптимизации деятельности полиции. Таким образом, 
заявленное в статье 9 ФЗ «О полиции» положение, о том, что «общественное мнение 
является основным критерием оценки деятельности полиции» с формальной точки 
зрения выполняется. Однако проблема заключается в том, что мы не смогли 
полностью отказаться от «палочной» системы, социологическая информация и, 
соответственно, вневедомственные показатели оценки деятельности полиции 
используются лишь для соблюдения формальностей. Решить эту проблему, на наш 
взгляд, возможно в случае повышения активности самих граждан, и прежде всего, 
общественных советов, созданных при ГУ МВД с целью осуществления 
общественного контроля за деятельностью полиции. 

Несомненно, общественное мнение является основным критерием оценки 
эффективности полиции, но на наш взгляд, это довольно сжатая формулировка, под 
которой, чаще всего, подразумевается проведение социологического опроса. 
Необходимо, расширить и конкретизировать выделенный критерий, а именно 
дополнить оценку деятельности полиции следующими мероприятиями: 

 - При продвижении по карьерной лестнице привязывать результаты опросов к 
личному делу кандидата, а также выносить через официальные источники на 
обсуждение кандидатур, выдвигаемых на руководящие должности с целью 
получения отзывов граждан о соискателях; 

 - Усилить форму общественного контроля за деятельностью полиции, а именно 
переработать нормативную базу, касающуюся процедуры формирования 
общественных советов при территориальных органах МВД. Общественные советы, 
деятельность которых находятся под контролем руководителей территориальных 
органов, чаще всего, является имитационной и, соответственно, малоэффективной. 
Оценку деятельности общественных советов должна давать региональная 
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Общественная Палата. Кроме того, необходимо повысить индивидуальную 
отчетность каждого члена общественного совета, что позволит уйти с позиции 
«брендового» формирования общественных советов. Только эффективные 
общественные советы способны дать качественную оценку деятельности полиции. 
Поэтому, после соблюдения всех условий по оптимизации деятельности самих 
общественных советов, целесообразно на расширенных оперативных заседаниях 
заслушивать как самих общественников, так и отчитываться перед ними. 

 - Создание независимой комиссии по оценке деятельности полиции. Качество 
работы не может быть оценено объективно, когда непосредственные исполнители 
самостоятельно оценивают свою работу. Поэтому создание независимой комиссии 
по оценке деятельности территориальных органов внутренних дел на уровне 
региональной законодательной власти является целесообразным. Учитывая то, что 
представители законодательной власти избраны народом и представляют его 
интересы, мы сможем говорить и об усилении общественного контроля за 
деятельностью полиции. Оценка деятельности ОВД независимой комиссией должна 
осуществляться по разработанной системе показателей, в числе которых должны 
быть: опросы общественного мнения, отчеты общественных советов, 
ведомственные показатели, статистика надзорных прокурорских органов, отчеты 
НПО, контент - анализ материалов, размещенных в СМИ и сети «Интернет», 
количество жалоб, поступивших в адрес МВД РФ и его руководства и т.д. 

Разработка системы оценки деятельности полиции является не только способом 
оценки эффективности её деятельности, но и необходимым условием управления 
правоохранительной деятельностью, выбором адекватных и приоритетных 
направлений. Грамотная система оценки деятельности полиции способна не только 
оптимизировать деятельности правоохранительной системы, но мотивировать 
сотрудников полиции к добросовестному выполнению задач. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ  

СДЕЛКИ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
Аннотация: 
 В рамках настоящей статьи дается характеристика условий действительности и 

законности содержания сделок как относительно российского законодательстве, так и 
юридической доктрине. Приведены мнения авторов и теоретиков, которые по - своему 
трактуют данные понятие и предлагают собственные пути решения. Также затрагивается 
такая проблема, как недействительность завещания и основные положения, по которым 
можно сделать определенные выводы, которые касаются данного факта.  
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сделка, недействительность сделки, незаконность сделки, волеизъявление, 

дееспособность, недействительность завещания, нотариальное удостоверение. 
 
 Рассматривая соответствие сделки требованиям законодательства, то можно сказать о 

том, что она выражается, в первую очередь, через ее законность содержания. Содержание 
сделки - это соответствие требованиям Гражданского кодекса РФ, который является 
основным и главенствующим источником понятия и регулирования отношений 
относительно сдельных вопросов (сделки), принятых на основании и в соответствии с 
Гражданским кодексом федеральных законов, указам Президента РФ и другим правовым 
актам, принятым в установленном порядке. В случаях противоречий (коллизий, которые 
выражаются в противоречиях применения субъектами гражданских правоотношений тех 
или иных установленных законом норм) между нормами, содержащимися в 
вышеперечисленных правовых актах, законность содержания сделок должна определяться 
с учетом иерархической подчиненности правовых актов, установленной ст. 3 ГК [2]. 

 При решении вопроса о законности содержания сделки следует иметь в виду, что 
гражданское законодательство РФ прямо допускает аналогию права (ст. 6 ГК) [2]. Действия 
субъектов, признаваемые сделками по аналогии закона, порождают гражданско - правовые 
последствия потому, что их содержание не противоречит существу норм гражданского 
законодательства, регулирующих сходные отношения. Действия субъектов, признаваемые 
сделками по аналогии права, подлежат правовой защите потому, что их содержание 
соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства, требованиям 
добросовестности, разумности и справедливости [3]. Следовательно, содержание действий 
субъектов, признаваемых сделками по аналогии закона или аналогии права, является 
законным, так как санкционировано общими нормами гражданского законодательства [2]. 
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 В литературе по гражданскому праву выделяют признаки, характеризующие сделку: 
 1. сделка – это всегда волевой акт, т.е. действия людей; 
 2. это правомерные действия; 
 3. сделка специально направлена на возникновение, прекращение либо изменение 

гражданских правоотношений; 
 4. сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом 

определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения 
сделок [2]. 

 Также существует мнение, что сделка - это всегда правомерные действия ее сторон. 
Следует обратить внимание на то, что законодатель закрепил в гражданском 
законодательстве ничтожные и оспоримые сделки, которые не только противоречат 
принципам законности и действительности содержания сделки, но и, в первую очередь, 
таких принципов, как справедливое и гуманное отношение ко всем участникам 
гражданских правоотношений. В п.3 ст. 167 ГК РФ признается юридическое значение 
оспариваемой сделки. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть 
прекращена лишь на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает 
ее действие на будущее время. Анализ статей 166 - 181 позволяет утверждать, что сделка 
может быть результатом неправомерных действий как физических, как и юридических лиц, 
которые, как было сказано раннее, нарушают все принципы законности и действительности 
содержания сделки [4].  

 Е. А. Суханов определяет законность содержания сделки, как «признание за ней качеств 
юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились 
субъекты сделки» [5]. В гражданском кодекса условия действительности и законности 
содержания сделки прямо не перечислены и не регламентируются отдельными нормами 
(статьями). Однако в правовой доктрине сложилось мнение о том, что к ним следует 
относить следующие положения: 

 1. содержание и правовой результат сделки не должны противоречить закону, в первую 
очередь, Гражданскому кодексу и федеральным законам, которые регулируют данную 
сферу правоотношений; 

 2. физические и юридические лица, совершающие сделку, должны обладать 
способностью к участию в ней (юридическая (гражданская) правоспособность и 
дееспособность; 

 3. волеизъявление участника сделки должно соответствовать его действительной воле 
(никто из участников гражданских правоотношений не должны влиять прямо или косвенно 
на решение того или иного субъекта); 

 4. волеизъявление участника сделки должно быть совершено в форме, предусмотренной 
законом для данной сделки [4]. 

 Такие исследователи как В.В. Витрянский и К.И. Скловский в последнее время 
отмечают повышения уровня рассмотрения в судах таких дел, которые касаются 
незаконности и недействительности содержания сделки, которые зачастую фигурируют в 
различных субъектах РФ, ставя под вопрос о том, следует ли квалифицировать данные 
действия виновных на основании гражданского законодательства или все - таки 
уголовного. Уголовная направленность данного явления проявляется, на наш взгляд, в том, 
что недействительность таких сделок, как мнимая или притворная, может совершаться 
путем мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, как злоупотребление доверием. 
Субъект гражданских правоотношений может быть не осведомлен или недостаточно 
осведомлен в тех действиях, которые он совершает ради выгоды другого лица. Данные дела 
имеют спорный характер и представляют на практике спорные вопросы, касающиеся как 
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материальных, так и процессуальных аспектов. Практическая актуальность различных 
вопросов, связанных с незаконностью сделок, обусловила повышенное внимание к ним и в 
современной юридической литературе. В российской доктрине нет единого взгляда на 
такие вопросы, как, например, условия законности и действительности сделок, а также 
классификация незаконных и недействительных сделок [4]. 

 В России законность содержания сделки означает ее соответствие требованиям 
законодательства. По ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, является оспоримой. Если только из закона не следует, что должны 
применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 
Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая 
на публичные интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка 
оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки [2]. 

 Существует такой вид сделок, как односторонная сделка в форме завещания. 
Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли 
одной стороны, что позволяет отнести завещание к односторонним сделкам, так как для его 
совершения необходимо и достаточно выражение воли одного лица – наследодателя. При 
этом не имеет значение, было составлено завещание непосредственно перед смертью 
наследодателя или задолго до этого. Завещание выражается в форме прямого 
волеизъявления, которое выражается в том, что субъект наследственных отношений 
осознанно совершает данное действие без воздействия посторонних лиц или же в связи с 
юридическими фактами или событиями, которые могут непосредственно оказать влияние 
на мнение наследодателя. Для совершения завещания не требуется встречного 
волеизъявления наследника, что подтверждается п. 1. ст. 1130 ГК РФ, на основании 
которого завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое 
время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. 
Если все - таки причина указана, то она должна непосредственно относиться к данным 
обстоятельствам, быть аргументированной и не противоречить начальным принципам как 
гражданского законодательства, так и нормам морали. Для отмены или изменения 
завещания не требуется чье - либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в 
отмененном или измененном завещании. Согласно п.3 ст. 22 ГК оговорка о 
неотменяемости завещания ничтожна [2]. 

 Существуют первоочередные основания признания завещания недействительным и 
незаконным, установленные законом для признания сделок недействительными (ст. 169 - 
179 ГК РФ): 

 1. не соответствующего закону или иным правовых актам (касается как гражданского 
законодательства, так и производным от него законов; Указы Президента, Постановления 
Правительства); 

 2. совершенное с целью, противной основам правопорядка и нравственности; 
 3. мнимое или притворное завещание; 
 4. совершенное гражданином, признанным в судебном порядке недееспособным; 
 5. совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств 

и т.п [5]. 
 Очевидно, что следует более подробно остановиться на специальных основаниях 

недействительности завещаний, закрепленных в нормах о наследовании. 
 Во – первых, несоблюдение установленных Кодексом правил о письменной форме 

завещания влечет за собой его недействительность. Это частный случай исключений из 
общего правила о действительности и законности сделки, совершенной с несоблюдением 
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простой письменной формы. Завещание не существует вне письменной формы. 
Установление факта совершения завещания законом не допускается. Но в простой 
письменной форме завещание может быть совершено лишь в одном случае – при 
составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ) [2]. 

 Во – вторых, несоблюдение квалифицированный формы завещания. Помимо того, что 
завещание должно быть составлено письменно, оно подлежит также нотариальному 
удостоверению. При нотариальном удостоверении завещания в завещании должно быть 
указано кто завещает, кому завещает, паспортные данные обеих сторон, в обязательном 
порядке подпись наследодателя, подпись нотариуса, удостоверяющего данную 
одностороннюю сделку, и печать. Перед подписанием завещания сторонам должны быть 
разъяснены их права и обязанности, которые они приобретают или утрачивают в случае 
подписания данного документа. Удостоверение завещания другими лицами допускается 
только в случаях, предусмотренных следующими нормами: 

 1. п. 7 ст. 1125 ГК РФ – должностными лицами консульских учреждений, органов 
исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом 
случаях; 

 2. ст. 1127 ГК РФ – завещания, приравненные к нотариально удостоверенным; 
 3. п. 2 ст. 1128 ГК РФ – завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках – уполномоченным служащим банка [2]. 
 В – третьих, несоблюдение требования о подписании завещания собственноручно 

завещателем или рукоприкладчиком (в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК 
РФ). Отсутствие подписи завещателя (рукоприкладчика) делает завещание ничтожным 
(абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ) [2]. 

 В – четвертых, частные (специальные) основания недействительности завещания 
названы в п. 3 ст. 1124 ГК РФ. Они связаны с фактом отсутствия при совершения 
завещания свидетеля. Присутствие свидетеля при совершении завещания может иметь 
место по желанию завещателя (при нотариальном удостоверении завещания либо в 
случаях, когда завещание приравнивается к нотариально удостоверенному). Вместе с тем 
кодексом названы основания, когда присутствие свидетеля при совершении завещания 
является обязательным (закрытое завещание, завещание, приравненное к нотариально 
удостоверенному завещанию и завещание, совершенное к чрезвычайных обстоятельствах). 
Свидетелем в данном случае может быть только дееспособное, правоспособное лицо, 
которое осознает то, свидетелем чего он является и, в случае чего, сможет дать 
необходимые разъяснения и пометки, относительно условий правомерности завещания.  

 В пункте 2 статьи 1124 ГК РФ названы требования, предъявляемые к свидетелю, 
присутствующему при какой - либо из стадий совершения завещания. Помимо лица, 
удостоверяющего завещание, не могут быть такими свидетелями лица, прямо или косвенно 
заинтересованные в составлении завещания и их близкие родственники; граждане, не 
обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; а также граждане, которые в 
силу каких - то причин не могут в полной мере осознавать существо происходящего (не 
владеющие языком, на котором составлено завещание; страдающие физическими или 
психическими расстройствами) [2]. На наш взгляд, свидетелями не могут быть и лица, 
которым предоставлен переводчик. Это связано с тем, что специалисты - переводчики в 
данной сфере могут выступать заинтересованными лицами со стороны наследника, 
которые непосредственно оказывают влияние на правильность перевода или его трактовку 
наследодателю.  

 Если в соответствии с правилами Кодекса при составлении, подписании, удостоверении 
завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля являлось обязательным, 
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его отсутствие при совершении указанных действий влечет за собой недействительность 
(ничтожность) завещания независимо от признания его таковым судом [5]. 

 Таким образом, законность содержания сделки является общим условием 
действительности сделки. Существуют определенные критерии и правила определения 
законности содержания сделки, которые позволяют суду отграничивать правомерные 
действия от неправомерных, тем самым снижая противоречивое мнение относительно 
эффективности проведения сделок на современном этапе становления правового 
государства. 
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На протяжении долгого времени в России весь документооборот был бумажным. Но с 
постепенным развитием информатизации он начинает приобретать электронную форму. 

Возникновение термина электронного документооборота с исторической точки зрения 
связано с понятием «электронный обмен данными» в сфере электронной коммерции. 
Электронный обмен данными означает самопроизвольный обмен электронными данными 
между изначально известными лицами с использованием заранее согласованных 
документов и форматов данных. 

На современном этапе вопросы использования электронных документов и перехода к 
электронному документообороту приобрели очень большое значение. Становление 
электронного документооборота связано с быстрыми темпами развития компьютерных 
технологий. Легальное определение электронного документа закреплено в п. 11.1 ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Далее - закон «Об информации»), согласно 
которому электронный документ представляет собой документированную информацию, 
представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах. 

Для работы с электронным документооборотом создаются системы электронного 
документооборота (СЭД). СЭД представляет собой автоматизированную информационную 
систему, обеспечивающие создание документов в электронном виде и электронных копий 
документов, управления ими, их хранение и доступ к ним, а также регистрацию 
документов.  

Большую роль в придании электронному документу юридической силы играет 
электронная подпись. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - Закон «Об электронной подписи») определяет ее как, информацию в 
электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию. Как физические, так и юридические лица используют ее в 
качестве аналога собственноручной подписи. На сегодняшний день применение 
электронный подписи носит медленный характер так это связано с тем, что: 

1. Электронную подпись могут подделывать; 
2. Возможно незаконное получение и использование сертификатов электронной 

подписи; 
3. Отсутствуют удостоверяющие центры служащих для получения электронной 

подписи; 
4. Некоторые документы предполагается не переводить в электронный вид.  
Также следует выделить перечень проблем, препятствующих полноценному развитию 

электронного документооборота: 
Во первых, оценивая современное состояние нормативной базы в сфере электронного 

документооборота, следует отметить увеличение в последние годы числа правовых актов в 
данной сфере, что свидетельствует о возрастающей роли государства в регулировании 
информационно - документационных отношений, но в то же время наблюдается отсутствие 
комплексного подхода в разработке правовых норм, неполнота и незавершенность 
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правового регулирования. Действующие в информационной сфере правовые акты 
противоречивы и характеризуются дублированием некоторых норм, существующая 
правовая база хаотична и фрагментарна.  

Во вторых, без единого подхода к определению основных понятий делопроизводства 
очень сложно говорить о решении задач внедрения и использования в работе технологий 
электронного документооборота. Наблюдается размывание границ понятий (это видно на 
примере такой категории, как «электронный документооборот»), наличие правовых 
пробелов и противоречий при определении понятийного аппарата (в настоящее время 
насчитывается не менее пятидесяти определений электронного документа, 
представленного в правовых и теоретических источниках). Понятие «электронного 
документооборота» закреплено в следующих нормативно правовых актах. В соответствии с 
приказом ФНС России от 09.11.2010 № ММВ - 7 - 6 / 535@, под электронным 
документооборотом понимается последовательность транзакций по обмену документами 
между участниками документооборота, обеспечивающая некоторый регламентированный 
процесс по обмену документами (например, документооборот по представлению 
налоговых деклараций или бухгалтерской отчетности). Согласно правилам 
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 477 электронный документооборот – 
это документооборот с применением информационной системы. Аналогичное понятие 
закреплено в приказе Роскомнадзора от 31.03.2014 № 49 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов» и в Приказе ФАНО 
России от 26.06.2017 № 372 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 
центральном аппарате Федерального агентства научных организаций». В свою очередь 
данные нормативно правовые акты позволяют понять, что единого определения 
«электронного документооборота» как такового не существует либо понятия заимствованы 
друг у друга. 

В третьих, не менее важными элементами электронного документооборота являются его 
субъекты, однако законодательно не закреплен их статус. В соответствии с законом «Об 
информации» и законом «Об электронной подписи» можно выделить такие субъекты, как: 

 - обладатель информации; 
 - оператор информационной системы; 
 - организатор распространения информации в сети «Интернет»; 
 - оператор поисковой системы; 
 - владелец сертификата ключа проверки электронной подписи; 
 - удостоверяющий центр; 
 - участники электронного взаимодействия; 
 - уполномоченный федеральный орган в сфере использования электронной подписи. 
 Вышеуказанные проблемы необходимо решить путем создания единого федерального 

закона, устанавливающего: 
1) Требования в отношении порядка организации электронного документооборота,  
2) Закрепление понятий «электронный документооборот», «электронный документ», 

сфера его использования, требования, предъявляемые к нему. 
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3)  Перечень субъектов электронного документооборота, который определял бы их 
статус, права, обязанности и ответственность. 
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По данным Международной организации труда, каждый день люди умирают по причине 

несчастных случаев, произошедших на производстве, то есть, связанных с выполняемой 
работой, в год это более – 2,78 миллионов человек. Кроме того, каждый год существует 
около 374 миллионов несчастных случаев и болезней, многие из которых приводят к 
увеличению продолжительности отсутствия работы [1]. 

В России в настоящее время наблюдается снижение на 18 % числа несчастных случаев, 
которые имели тяжелые последствия (данные за первое полугодие 2017 г.). Всего за первое 
полугодие зарегистрировано около 2 тысяч несчастных случаев, а за первое полугодие 2016 
г. их было больше: 2,44 тыс.[2] 

Самый высокий уровень смертельных случаев в 2017 г. был в строительной сфере (20 % 
), на обрабатывающем производстве (16 % ), а также в сельском хозяйстве (14 % ). 

Государственная инспекция труда Краснодарского края в 2017 г. (первое полугодие) в 
процессе осуществления надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, 
выявила 107 нарушений, касающихся несчастных случаев на производстве при общем 
количестве нарушений – 6250[3]. 

По оперативным данным в 1 полугодии 2017 года произошло: 
- 49 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 
- 18 со смертельным исходом, 
- 8 групповых несчастных случая с числом пострадавших 3 работника (смертельный 

исход). 
Наблюдается негативная тенденция роста травматизма со смертельным исходом - с 14 

человек в 2016 году до 21 человека в 2017 году. 
В Краснодарском крае ситуация аналогична федеральной. Сельское хозяйство занимает 

третье место (8 % травм) после строительства и транспорта[4]. 
Наш взгляд, определенную роль для разрешения данной ситуации играет не только 

вопрос соблюдения трудового законодательства, но и отсутствие необходимой 
медицинской помощи. «К сожалению, в сельской местности имеются деревни, в которых 
нет никакой возможности получить медицинское обслуживание, транспортная доступность 
затруднена, на дорогу в лечебное учреждение надо тратить значительное время», - 
отмечают исследователи данного вопроса[5,c.118]. 

Специфической чертой сельского хозяйства и, соответственно, несчастных случаев, 
является сезонный характер отрасли. Наибольшее количество несчастных случаев 
происходит осенью, второе место занимают весна и лето. Зимой количество несчастных 
случаев значительно снижается. Высоким является показатель смертности в результате 
несчастных случаев в сельском хозяйстве: 12,5 % . Тяжелые последствия наступают при 
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падении работника с высоты, что происходит, например, при разгрузке зерна в элеваторы, а 
также ДТП, которые случаются во время уборочной работы. 

В Ставропольском крае по данным на 1 июля 2017 г. на предприятиях произошло 135 
несчастных случаев, из которых 16 со смертельным исходом[6]. 

Так, 21 июня 2017 г. комбайнер Стороженко С.А. вместе с электрогазосварщиком 
Коваленко В.В. выполняли работы на комбайне на машинном дворе. Он попытался 
вскочить на подножку автомобиля ГАЗ 5312, который проезжал рядом, но упал и попал под 
заднее колесо автомобиля. Он получил травмы от которых умер. В данном случае 
причиной несчастного случая стало несоблюдение требований охраны труда, а также 
состояние алкогольного опьянения в легкой степени. 

На практике наблюдается ситуация, когда нарушение требований законодательства в 
сфере охраны труда допускают обе стороны: работник и работодатель. Необходимы, 
следовательно, меры ответственности, применяемые к обеим сторонам. 

Во всем мире эти проблемы актуальны. Международная организация труда начала 
призыв к согласованным глобальным действиям по решению проблем, связанных 
сбезопасностью и гигиеной труда. 

Более 3500 специалистов по вопросам безопасности и гигиены труда, а также 
представители правительств, представители работодателей и работников приняли участие в 
совместной дискуссии на трехгодичном Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене 
труда [7], который проходил в Сингапуре. 

Ведущие успешные страны ориентированы и ставят в настоящее время перед собой 
целью так называемый принцип "нулевого травматизма"». 

В России также активно идет работа в данном направлении, в соответствии со ст.210 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), в которой говорится о 
направлениях государственной политики в области охраны труда. Предусмотрено, что 
Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации [8], которая является 
подпрограммой государственной программы, по вопросам улучшения условий и охраны 
труда на 2015 - 2017 годы будет способствовать унификации уже имеющихся программных 
документов в этой сфере, а также будет служить основой для их дальнейшей разработки. 

Анализ содержания Программы свидетельствует о том, что за некоторыми 
исключениями все ее положения соответствуют актуальным общемировым тенденциям, 
касающимся установления государственных задач в сфере охраны труда [9]. 

Понятие несчастного случая на производстве дается на законодательном уровне. В ст.3 
Федерального закона № 125 - ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [10] сказано, что 
несчастный случай – это событие, имеющее определенные результаты: увечье или иное 
повреждение здоровья, которое получил застрахованный. Обязательные условия: 
исполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором. Работник должен 
находиться на территории работодателя или, но также и вне территории, но выполняя 
поручения работодателя. Если он следует на работу или с работы на транспорте 
работодателя и получает травму, это тоже считается несчастным случаем на производстве. 

На практике работодатель не всегда выполняет требования, предъявляемые 
законодательством по охране труда, что влечет за собой негативные последствия в виде 
несчастных случаев. Допускают нарушения и работники. 
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Так, Соколов Н.Д. работал трактористом у индивидуального предпринимателя, по 
трудовому договору [11] 

В объявленный выходной день, он. и несколько рабочих подошли к конторе, Соколов 
Н.Д. открыл гараж, в котором стоял трактор. Вместе с Ч. они начали работать: возить 
кирпичи. 

Выполнив первый рейс, они распили бутылку водки на двоих и продолжили работу. 
Соколов Н.Д. стал производить маневры, чтобы выехать из края оврага, трактор 
перевернулся и совершив полный оборот встал на колеса. Ударной волной Соколова Н.Д. 
выбросило на землю и через несколько минут он умер.  

Были названы в качестве причин несчастного случая следующие: нарушение 
дисциплины (трудовой и производственной), нахождение пострадавшего в состоянии 
алкогольного опьянения. Таким образом были нарушены требования ст.214 ТК РФ и 
пункта 1.9 инструкции по охране труда для работников всех профессий в растениеводстве 
[12], утвержденной. индивидуальным предпринимателем - работодателем, - не появляться 
на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

В соответствии с законодательством, обязанность по принятию необходимых мер для 
организации и обеспечения расследования несчастного случая, его своевременное 
расследование, а также оформление материалов лежит на работодателе (ст.228 ТК РФ). 

Тем не менее, судебной коллегии не было представлено доказательств о принятии 
работодателем необходимых надлежащих мер для объективного расследования 
произошедшего случая. 

Позиция индивидуального предпринимателя Л.Н.В. о самовольном завладении 
погибшим трактором не подтвердилась материалами дела. 

Расследование было проведено с нарушением требований ТК РФ.  
Выводы, касающиеся причинах несчастного случая, а также выводы о виновности 

С.Н.Д. не были подтверждены допустимыми доказательствами, носили характер 
предположения. 

Факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения судебная коллегия 
применительно к ст. 229.2 ТК РФ не расценила как случай, не связанный с производством, 
так как между состоянием алкогольного опьянения и смертью С.Н.Д. отсутствовала 
причинно - следственная связь. Смерть С.Н.Д. наступила не от опьянения, а от тупой 
травмы живота. 

Судом достоверно установлено, что несчастный случай, произошедший с С.Н.Д., 
является страховым и связан с производством. Судебная коллегия пришла к выводу, что 
подлежат удовлетворению требования об обязании Л.Н.В. выдать акт о несчастном случае 
формы Н - 1. 

Статистикой установлено, что большинство несчастных случаев происходит с 
мужчинами. На наш взгляд, применительно к сельскому хозяйству, одной из причин 
является то, что в сельской местности, труд беременных женщин, работающих, в 
растениеводстве и животноводстве запрещен с момента выявления беременности, и 
работодатель обязан освободить беременную женщину от такой работы с сохранением 
среднего заработка на основании справки о наличии беременности. Специального 
медицинского заключения в данном случае не требуется [13, с.151].Сельское хозяйство 
предусматривает отраслевые льготы для женщин. Например, запрещение труда женщин в 
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возрасте до 35 лет во всех отраслях сельского хозяйства (в животноводстве, звероводстве и 
т.д.), где по технологии производства используются ядохимикаты, пестициды и другие 
дезинфицирующие средства. 

Подводя итоги, можно сказать, что трудовой кодекс и иные федеральные законы 
предусматривают гарантии прав работников при несчастных случаях, но в связи с тем, что 
входе небрежности работников или безалаберности работодателя на производстве могут 
происходить несчастные случаи, которые приводят ко многим негативным последствиям. 
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ЭКОЛОГО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Опираясь на положения теории публичного права, принимая специфику природы как 

публичное благо, в статье теоретически обосновывается выделение эколого - правовой 
ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. Признание 
эколого - правовой ответственности, направленной, прежде всего, на возмещение 
экологического вреда, как вида юридической ответственности, послужит сильным 
импульсом как для обеспечения возмещения такого вреда, так и для достижения более 
перспективной цели — создания условий благоприятного социально - экономического 
развития. 

Ключевые слова:  
Юридическая ответственность, эколого - правовая ответственность, экологические 

правоотношения, экологическое правонарушение. 
Экологические отношения являются важной областью государственного правового 

регулирования, а экологическое право, в свою очередь, важнейшим регулятором 
социальных отношений, т.к. основной целью каждого современного государства считается 
действенное упорядочение общественных взаимоотношений, возникающих в сфере охраны 
окружающей среды, адекватно отражающей соотношение экологических и экономических 
заинтересованностей граждан, экологических приоритетов конкретного государства, а 
задачей — формирование наилучших правовых условий для осуществления права каждого 
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человека на благоприятную окружающую среду и возможность исполнения обязанности по 
ее охране. Отмеченные аспекты представлены как основополагающие, однако достигнуть 
их решения не удалось до настоящего времени, что свидетельствует о нехватке в запасе 
действующего экологического законодательства оптимальных правовых предписаний, 
формирующих обстоятельства для успешного применения экологических прав и 
выполнения экологических обязательств.  

Важным фактором, оказывающим немалое влияние на аппарат осуществления 
экологических прав человека, считается правовая культура индивида и социума в целом. 
Таким образом, в РФ практика реализации и защиты экологических прав народом, 
общественными организациями, отдельными лицами создается весьма трудно, т.к. 
усвоение правовых реалий происходит на психологическом уровне, а в сознании граждан 
имеются искривленные законные стандарты в представлении своих экологических прав [2, 
с. 26] и осознании ответственности за причинение вреда окружающей природе.  

Акцентирование на более новых вариантах юридической ответственности требует 
определенных деяний в науке и практике. Изначально, данный вид должен быть признан в 
общей теории права как суверенный тип юридической ответственности. Признание как бы 
резюмирует гарантию надлежащего правового регулирования эколого - правовых 
отношений. В настоящее время, как мы уже выяснили, оно слабо и фрагментарно, ведь 
проблема надлежащего законодательного регулирования / обеспечения последовательного 
выполнения законодательных требований считается крайне острой в РФ. В качестве 
показателя приведены статистические данные, где можно пронаблюдать, что при 
«развитии» правовой науки и усилении государственного регулирования, в деле об 
исполнении законодательных актов, количество правонарушений лишь возрастает. 

 

 
Рисунок 1. Экологические правонарушения в Российской Федерации. 

 
В нашей стране данные правонарушения обладают некой латентностью, и механизм 

привлечения к экологической ответственности за мелкие правонарушения не всегда 
применим, в отличие от других государств, где за выброшенный мусор грозит штраф в 

6056 
18707 

36934 34171 
21795 

207459 

1998 2002 2006 2010 2014 2017



167

несколько тысяч, а предприятия, нарушившие природоохранное законодательством имеют 
все шансы и вовсе прекратить свою деятельность [1, с. 98].  

Проблемам юридической ответственности в охране окружающей среды уделено 
внимания гораздо больше, нежели другим институтам права. Так, в стремлении к защите 
ресурсов окружающей природной среды, законодатель включает нормы в отраслевые 
кодексы, регулирующие ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде. 
Формированию природоохранного законодательства будет способствовать расширение 
границ экологизации других отраслей российского права. На данных момент, в стране 
прослеживается тенденция в совершенствовании действующих экологизированных 
правовых актах, а непосредственно усиление интенсивности юридической ответственности 
за совершение правонарушений в области охраны окружающей среды. Не единичны 
случаи законодательной инициативы, направленные на интенсивность уголовной и 
административной ответственности за совершение правонарушений в области экологии. 
Законодательные нововведения в целом касаются увеличения размеров наказания. Однако, 
при разработке законопроекта, законодатель не всегда предусматривает научные 
представления о сути объектов, подлежащих охране, недооценивая угрозу ущерба, 
причиненного экологическим правонарушением. Данный факт является проблемой 
российского законодательства, т.к. становление экологической ответственности 
характеризуется глобализацией субъекта и объекта ответственности, футуризацией, а также 
возрастающей важностью разумного начала, объединяющего в целое потребность 
применения научных знаний с ростом роли нравственной ответственности. Такой процесс 
напрямую связан со становлением информационного общества, развитием информационно 
- коммуникационных связей, интеллекта и духовной жизни. Использование института 
юридической ответственности в экологическом праве, в сфере взаимодействия общества с 
окружающей природной средой, характеризуется некоторыми особенностями, но в целом 
он базируется на общих положениях, выработанных теорией права, которые применимы к 
любой отрасли. 

Недостаточно использования статистических сведений о привлечении виновных к 
юридической ответственности и использовании к ним административных или уголовных 
взысканий, а кроме того сведений, демонстрирующих, что санкции в действующих 
нормативно - правовых актах несовершенны. Так, после внесения конкретных изменений в 
законодательство велика вероятность невыполнения задач, стоящих перед ним, поскольку 
усиление юридической ответственности в законодательных актах будет являться 
неэффективным в их реализации. 

Из наиболее существенных проблем данной отрасли права выделяют отсутствие единой 
точки зрения на сущность эколого - правовой ответственности. Касательно темы, 
нахождение перспективных аспектов юридической ответственности в экологическом 
праве, у представителей юридической науки имеется несколько точек зрения: 

 Сережкина А.А. утверждает, что понятие социально - экологической 
ответственности складывается на определенном этапе взаимодействия общества и природы 
– на этапе экологической проблемы и рассматривается как вид социальной ответственности 
и в то же время как новый тип юридической ответственности [4,с. 43]. 
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 Понятие экологической ответственности как ответственности за свое будущее 
поведение рассматривают такие авторы, как О. В. Губницкая, В. Ш. Масленникова, Л. М. 
Яо, О.И. Габдулхакова. 

 А.В. Николаев оценивает ответственность за экологические правонарушения как 
систематический институт права, содержащий в себе нормы всевозможной отраслевой 
принадлежности, предусматривающие применение к лицу, совершившему экологическое 
преступление, мер государственного принуждения, проявленных в санкциях правовой 
нормы. В свою очередь экологическим правопорядком признается положение 
сформировавшихся в мире взаимоотношений, соответствующих предписаниям 
экологического законодательства. Следовательно, тот, кто нарушает требования по 
организации и поддержанию его режима, нарушает природоохранительное 
законодательство в целом. Такие деяния признаются правонарушениями, влекущими за 
собой юридическую ответственность, соответствующую природе правонарушения. 
Правонарушение и его природа указывают вид ответственности, которая должна 
возлагаться на лицо, совершившее экологический проступок [3, с. 11]. 

Организация подобного вопроса о сущности института юридической ответственности 
обусловлено тем, что в литературе часто интерес уделяется обширной трактовке 
ответственности, не входящей в пределы юридической области, вследствие чего и 
ослабляется ее восприятие как категории права. Широкая интерпретация сводится к тому, 
что наряду с ответственностью, вытекающей из правонарушения, признается юридическая 
ответственность за точное осуществление лицом собственных обязательств. 

Ответственность за экологические правонарушения – это комплексный институт права, 
включающий в себя нормы разнообразной отраслевой принадлежности, которые 
предусматривают применение к лицу, совершившему преступление в сфере экологии, 
меры государственного принуждения, выраженные в санкции правовой нормы. Поэтому 
само признание эколого - правовой ответственности, первоначально направленной на 
возмещение экологического вреда, как вида юридической ответственности, послужит 
мощным толчком как для обеспечения возмещения такого вреда, так и для достижения 
более перспективной цели – создания благоприятных условий социально - экономического 
развития.  
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Аннотация 
Проблемы передачи в аренду и аренды части земельного участка актуальны уже 

достаточно долгое время и в настоящее время обозначенные проблемы предложил 
разрешить Высший арбитражный суд РФ (далее - ВАС РФ) в Постановление Пленума ВАС 
РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил 
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» (далее - Постановление 
Пленума ВАС РФ № 73). Выделенным правоотношениям и посвящена данная статья. 

 
Ключевые слова: земельный участок, часть земельного участка, доля земельного 

участка, договор аренды, сделки с недвижимостью. 
 
Земельный участок наделен следующими характеристиками, позволяющими его 

индивидуально определить: кадастровый номер; размер и местоположение (адрес) 
земельного участка; целевое назначение; разрешенное использование; вид права; 
обременения земельного участка; наличие объектов недвижимого имущества, прочно 
связанных с земельными участками. 

Как следует из содержания ст. 6 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ), к объектам 
земельных отношений, которые могут передаваться на основе договора аренды, 
причисляются не только сами земельные участки, но и их части [1]. В ЗК РФ часть 
земельного участка как объект земельных отношений упоминается только в ст. 35 ЗК РФ в 
контексте части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и 
непременной для их использования. Содержание ст. 35 ЗК РФ, указывает, что часть 
земельного участка не может быть в собственности другого собственника, только сам 
участок целиком. Часть земельного участка может являться объектом обязательственных 
прав, и в данном качестве соответствующим образом сформированная и отображенная на 
кадастровом плане всего земельного участка с обозначением площади, места нахождения и 
учетного кадастрового номера часть земельного участка представляет предмет договора 
аренды, безвозмездного срочного использования без определения ее в самостоятельный 
объект недвижимости. Выделенная данным путем часть земельного участка полностью 
отвечает критерию индивидуально - определенной вещи, которая в свою очередь в 
состоянии быть не только объектом арендных отношений, но и ипотеки. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 г. № 13 раскрывает указанные 
положения более подробно [4]. В соответствии со ст. 607 ГК РФ в аренду можно передать 
земельные участки и иные обособленные природные объекты, предприятия и иные 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспорт и другие вещи, 
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которые не теряют своих естественных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи). Органам правосудия необходимо иметь в виду, что данное 
положение ГК РФ (с учетом ст. 606 ГК РФ о возможности передачи объекта аренды только 
в пользование арендатора) не ограничивает возможности и права сторон подписать такой 
договор аренды, согласно которому в пользование арендатору переходит не вся вещь 
целиком, а лишь ее раздельная часть. 

Отсутствие в земельном законодательстве четкого разграничения понятий «земельный 
участок» и «часть земельного участка» зачастую вводит правоприменителей в заблуждение 
относительно возможности и пределов реализации прав по распоряжению частью 
земельного участка [9, c.239]. 

Так, по одному из дел суд указал: «Поскольку сведения о месторасположении и 
границах части земельного участка, переданного по договору аренды, в 
государственном кадастре недвижимости отсутствуют, земельный участок не имеет 
индивидуализирующих характеристик и не может являться объектом гражданских 
прав. Условие об объекте в договоре аренды не может быть признано 
согласованным, а договор – заключенным» [5].  

ГК РФ также не содержит определение части земельного участка. Данный объект 
лишь косвенно упоминается в ст. 286 Проекта федерального закона о внесении 
изменений в первую часть ГК РФ (далее – Проект) «Основные положения о праве 
собственности на земельный участок»: «Собственник земельного участка имеет 
право предоставить во временное владение и использование часть земельного 
участка при условии индивидуализации обозначенной части в договоре в 
соответствии с требованиями закона» [6]. Подобное «обделение» вниманием 
регулирования такого важного вопроса представляется серьезным упущением 
Проекта. 

Пока же лишь действующее законодательство об ипотеке содержит уточняющие 
условие относительно размера части земельного участка: в соответствии с 
действующим законодательством не дозволяется ипотека части земельного участка, 
у которой площадь менее минимального размера, установленного нормативными 
актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления 
для земель различного целевого назначения и разрешенного использования [7, c.37]. 

В отечественном законодательстве также упоминается дефиниция «земельная 
доля», возникшая в начале 90 - х гг. минувшего века в следствии приватизации 
колхозов и совхозов и наделения некоторых категорий сельского населения правами 
на долю земельного массива преобразованного колхоза (совхоза), не упоминаются в 
ЗК РФ в качестве объекта земельных правоотношений. В соответствии с п. 1 ст. 15 
ФЗ от 24 июля 2002 г. № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» [2] земельная доля, право собственности на которую образовались при 
приватизации сельскохозяйственных угодий до вхождения в силу данного ФЗ, 
представляется долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения [8, c.48]. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что Пленум ВАС РФ Постановлением 
Пленума ВАС РФ № 73 повлиял на практику арбитражных судов в рассмотрении 
споров предоставленной категории дел. Если первоначально практика арбитражных 
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судов исходила из того, что передать в аренду часть земельного участка было 
возможным лишь после его государственной кадастровой регистрации, то в 
нынешнее время органы правосудия исходят из того, что в аренду возможно 
передать не только весь земельный участок, но и его часть, но при условии, что в 
самом договоре стороны обозначили, какая именно часть переходит в аренду (план, 
экспликация данной части). Постановление Пленума ВАС РФ № 73 инициировало 
множественные споры по поводу этого вопроса, тем не менее отмеченным 
постановлением привнесена правовая ясность этих правоотношений, так как теперь 
нет необходимости многократного межевания земельного участка для постановки 
на государственный кадастровый учет частей, передаваемых в аренду. 

Таким образом, несмотря на неопределенность правового режима такого объекта 
права как «доля земельного участка» он представляется полноценным объектом 
договора аренды. 
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Наряду со всем известным «лидером» цивилистических соглашений – куплей - 
продажей, еще одним из самых распространенных видов соглашений является договор 
подряда. Также, как и обязательства по передаче имущества в собственность, он 
используется правовыми системами практически всех стран, в том числе и в России, как 
минимум, уже более столетия. Еще более ситуация усугубляется, когда мы ведем речь не в 
целом об обязательствах о выполнении работ, а об отдельных его разновидностях, к 
примеру, о бытовом подряде, наиболее распространенном по численности и ежедневно 
заключаемому рядовыми гражданами. Споры в этой сфере весьма разнообразны, начиная 
от конфликтов в связи с некачественным ремонтом одежды до ненадлежащего исполнения 
обязательств по строительству объектов недвижимости. И все это в ситуации значительной 
корректировки фундирующего принципа автономии сторон [1; C. 178]. Однако 
теоретических, основательных, исследований в этой сфере совсем немного.  

Очевидно, что создание единого материального регулирования в международных 
конвенциях является признанным методом в МЧП, наиболее эффективно обеспечивающим 
определенность и предсказуемость правового регулирования этих отношений. В сфере 
международных сделок, прежде всего, необходимо выделить наиболее широко 
применяемую в международном коммерческом обороте Венскую конвенцию о договорах 
международной купли - продажи товаров 1980 г. [2].  

Договор подряда практически не получил конвенционного регулирования. Правда, во 
времена существования Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в рамках этой 
организации были приняты два нормативных акта, регулирующих договор подряда, 
имеющих статус межгосударственных соглашений: Общие условия монтажа и оказания 
услуг, связанных с поставками машин и оборудования (1973 г.) и Общие условия 
технического обслуживания машин и оборудования (1973 г.). Порядок применения 
указанных нормативных актов (факультативный или обязательный) в настоящее время 
носит спорный характер.  

Здесь важно отметить и вышеуказанную особенность инвариантного трактования 
природы одних и тех же отношений разными правопорядками. И если купля - продажа 
известна практически всем, то многие иностранные ГК даже сам договор подряда не 
закрепляют, как единую конструкцию, и тем более не выделяют отдельно конструкцию 
бытового подряда. Во Франции (где конструкция строительного подряда воспринимается 
как купля - продажа) будут применяться принципиально иные правила. В отношении 
внедоговорных отношений регуляции будет иметь еще больше особенностей [3; C. 17]. 
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Однако практические насущные потребности отражаются на необходимости регуляции 
возникающих отношений, даже в отсутствии нормальных, «полноценных» правовых 
документов. В отсутствие универсального конвенционального регулирования особую роль 
приобретают и иные источники, прежде всего, lex constructionis. Наибольшее 
распространение в международной практике получили типовые контракты, 
разрабатываемые Международной федерацией инженеров - консультантов (далее – 
ФИДИК).  

Возможно ли применение таких «формулярных» правил в потребительских 
отношениях? Прямого ответа на этот вопрос мы не нашли, однако, полагаем, что, если их 
положения не усугубляют права потребителя, их применение в условиях отсутствия иных 
источников права по определенным узким вопросам вполне возможно. Тем более не стоит 
забывать, что относительно подряда в целом характерно особо тесное сотрудничество 
сторон, в том числе и в установлении условий договора, эта черта является одной из 
основных характеристик. Кроме того, для права отдельных государств, например, 
Финляндии, характерным является то, что по законодательство вообще не содержит норм, 
непосредственно регулирующих отношения по строительному подряду, и они 
регулируются в первую очередь совместно согласованными условиями [4; C. 99].  
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Разновидности договора бытового подряда с точки зрения классификации договоров 

нужно считать подвидами этого договора. При этом классификация рассматриваемого 
договора на подвиды возможна по различным основаниям [1; C. 4]. Полагаем, что наличие 
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особого, иностранного по своей природе, элемента при заключении, исполнении и 
прекращении договорного соглашения позволяет нам дифференцировать заключаемые 
соглашения, на внутренние и с международным участием. 

В чем же заключается указанное участие? Представляется необходимым раскрыть 
содержание понятия «иностранный элемент». Указанный термин широко применяется в 
МЧП и законодательно закреплен в п. 1 ст. 1186 ГК РФ [2]. Данная норма предусматривает 
порядок определения применимого права к гражданско - правовым отношениям с участием 
иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско - правовым 
отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда 
объект гражданских прав находится за границей.  

Иностранный элемент (объект, субъект или юридический факт) не влияет на существо 
рассматриваемой сделки, однако обуславливает наличие специфических характеристик 
таких договорных конструкций. Именно они и позволяют говорить о формировании 
особый системы договоров МЧП. 

Что касается особого статуса потребителя, как иностранного элемента в составе 
правоотношения, то для него характерна значительная корректировка фундирующего 
принципа автономии сторон [3; C. 178]. Но здесь необходимо еще и тщательное изучение 
иных «инородных» характеристик. Одно дело – когда потребитель является так 
называемым «пассивным» (находящимся на территории своего домицилия) и «активным» 
(приобретающим товары / работы / услуги в поездках или целенаправленно на территории 
другого государства). 

В таком случае коллизия может выражаться в двух вариантах – когда активный 
потребитель, имеющий место жительства за рубежом, участвует на территории РФ и 
случай, когда наш гражданин вступает в цивилистические отношения за рубежом.  

Означает ли это, что активные потребители не должны пользоваться специальной 
коллизионной защитой? Отечественную практику (за исключением бывшей территории 
Украины, эту группу споров мы рассмотрим ниже) такого рода нам найти не удалось, 
однако мировому сообществу такие прецеденты известны. 

Это так называемые «судебные дела Gran Canaria». Все эти многочисленные дела 
объединяет то обстоятельство, что договоры заключались потребителями, постоянно 
проживающими в Германии, но выехавшими на отдых на испанский остров Гран Канария. 
В ходе туристической поездки немецкие потребители в результате активной рекламы 
заключали невыгодные для них договоры. По возвращении на родину потребители 
пытались воспользоваться предусмотренным немецким законодательством правом на 
немотивированный отказ от договора. 

В рамках первой волны дел Gran Canaria договоры о приобретении изделий включали 
условие о применении испанского права. Проблема была связана с тем, что в Испании была 
с опозданием имплементирована Директива ЕС № 85 / 577 / ЕЕС, которая предусматривала 
предоставление потребителю права на отказ от договора: соответственно, при применении 
испанского материального права потребители не могли рассчитывать на предоставление им 
такого права. 

Еще более ярко проблема высветилась в рамках второй волны дел Gran Canaria, когда 
немецкие потребители на территории Испании (Канарских островов) заключали с 
профессиональной стороной, учрежденной на о. Мэн, так называемые таймшер соглашения 
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в отношении расположенных в Испании объектов недвижимости. Данные соглашения 
предусматривали условие о применении права о. Мэн, который не входит в ЕС и, 
соответственно, на территории которого не действуют правила европейской директивы. 
Немецкий суд отверг попытки обоснования применения немецкого права, указав на 
необходимость решения спора на основании права о. Мэн, выбранного в договорах [4; C. 
177]. 

Полагаем, что в ситуации с участием активных потребителей следует воспользоваться (и 
то, что сейчас закреплено в ГК РФ) концепцией «нацеленной деятельности». Если 
деятельность исполнителя направлена на туристов из определенной страны (например, 
объявление на улице Турции на русском языке или русскоговорящий персонал), то следует 
исходить из того, что предпринимательская деятельность профессиональной стороны 
ориентирована на рынок страны по месту жительства этой группы потребителей и 
применимы нормы российского права. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрен порядок назначения и производства экспертизы электронных 

документов, представляемых в качестве доказательств в арбитражный суд. Выделены 
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объекты, предоставляемые экспертам для проведения судебной компьютерно - 
технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации. 
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Цифровые (электронные) доказательства – это новый вид доказательств, применяемый в 

арбитражном процессе сравнительно не давно и по своему внутреннему содержанию 
принимающий различную форму (электронного документа, аудио или видеозапись какого - 
либо события). В связи с этим, у Суда, а также сторон, участвующих в процессе, возникают 
вопросы, связанные с оценкой цифровых доказательств с позиции допустимости и 
достоверности. Экспертиза электронных доказательств — сравнительно новое понятие не 
только для арбитражного судопроизводства, но и для всей процессуальной науки. С целью 
исследования доказательств на электронных носителях суды довольно часто прибегали к 
помощи специалистов в области информационных технологий несмотря на то, что в 
арбитражном процессе процессуальная фигура «Специалист» появилась лишь в конце 2011 
года. Судебная экспертиза играет огромную роль в качественном и всестороннем 
расследовании гражданских дел в арбитражном процессе. Согласно ст. 1 Федерального 
закона «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации», 
государственная судебно - экспертная деятельность осуществляется в процессе 
судопроизводства государственными судебно - экспертными учреждениями и 
государственными судебными экспертами, состоит в организации и производстве судебной 
экспертизы. Эти нормативные акты устанавливают права и обязанности лиц, 
принимающих участие в производстве судебной экспертизы, их правоотношения, 
содержание составляемых при этом основных процессуальных документов, 
регламентируют и другие вопросы, связанные с порядком назначения и производства 
экспертизы. Задачей государственной судебно - экспертной деятельности является оказание 
содействия судам, судьям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ремесла. В связи со спецификой арбитражного 
процесса судебной экспертизе подвергаются различного рода документы, в частности 
электронные документы. Экспертиза назначается в случае сомнения в подлинности 
представленных участниками процесса документов и в зависимости от того, с чем 
непосредственно связано сомнение в подлинности документа. С целью формирования 
доказательственной базы при подготовке дела с электронными доказательствами к 
судебному разбирательству арбитражный суд совершает следующие процессуальные 
действия: разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание 
экспертов. Целесообразно назначать экспертизу именно на предварительной стадии 
судебного разбирательства, т.к. в дальнейшем, согласно ч. 1 ст. 144 АПК РФ, арбитражный 
суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом 
экспертизы. 

Экспертное исследование электронных доказательств в арбитражном процессе 
подчиняется тем же принципам, что и во всех остальных процессуальных науках. Для 
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экспертов, которым поручено исследование электронного доказательства, не имеет 
значения, в производстве какого суда (арбитражного или общей юрисдикции) находится 
дело, для разрешения которого назначена данная экспертиза. Задача эксперта заключается 
главным образом в ответах на поставленные перед ним судом вопросы. В рамках 
компьютерно - технической экспертизы выделено два вида экспертизы:  

 техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих, проводимая в целях 
изучения конструктивных особенностей и состояния компьютера, его периферийных 
устройств, магнитных носителей, компьютерных сетей, а также причин возникновения 
сбоев в работе вышеуказанного оборудования;  

 экспертиза данных и программного обеспечения, осуществляемая с целью изучения 
информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях. 

Стоит также отметить, что документ на машинном магнитном носителе информации 
может иметь копию на бумажном носителе – машинограмму, – наличие которой облегчает 
решение экспертной задачи. Данного рода экспертиза, как правило, должна быть назначена 
на предварительной стадии судебного заседания в целях установления факта наличия на 
машинном магнитном носителе электронных документов, установления их содержания и 
иных обстоятельств. На судебную компьютерно - техническую экспертизу документов на 
машинных магнитных носителях информации в качестве объектов исследования могут 
быть представлены не только сами электронные документы на съемных носителях (их 
распечатка), но и компьютер вместе с комплектующими. Иногда, например в целях 
обеспечения доказательства, было бы полезно обратиться к эксперту, чтобы не повредить 
электронный документ. Эксперт в свою очередь должен по обращении организации 
прибыть на место дислокации компьютера и произвести элементарные действия по 
сохранению информации на компьютере, фиксации имеющейся информации, если имеется 
угроза исчезновения или уничтожения информации. Эксперт оформляет проведенное 
исследование в виде заключения, которое в дальнейшем может быть использовано в суде 
как самостоятельное доказательство. Таким образом, можно выделить следующие объекты, 
предоставляемые экспертам для проведения судебной компьютерно - технической 
экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации:  

 машинные носители информации – винчестеры, дискеты, CD - ROM - диски, иные 
носители;  

 системный блок компьютера;  
 комплект компьютерной техники (системный блок, монитор, клавиатура, «мышь», 

периферийные устройства, подключенные к системному блоку);  
 техническая документация на отдельные устройства (компоненты) компьютера или 

на весь компьютер в целом (технические описания, руководства по эксплуатации, иные 
документы);  

 документация на программные продукты (руководства пользователя, инструкции по 
установке, иные документы);  

 машинные носители информации с установочными (инсталляционными) файлами 
программ (программным обеспечением для работы с принтером, сканером и т. д.); 
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 машинные носители информации с драйверами устройств (программным 
обеспечением для логического подключения CD - ROM - дисковода, звуковой карты, SCSI 
- карт, иных устройств);  

 распечатки компьютерной информации, техническая литература, имеющая 
отношение к делу».  

Перечень объектов дает представление хозяйствующим субъектам о том, что может 
быть исследовано при назначении подобного рода экспертизы, однако эксперт сам 
определяет в каждом конкретном случае, какой элемент машинного магнитного носителя 
нужно исследовать. В настоящее время отечественная судебная компьютерно - техническая 
экспертиза и компьютерная экспертиза испытывают большую нехватку программных 
средств для автоматизации работы экспертов. Несмотря на то, что на производство 
экспертизы компьютера отводится около двух недель, средств вычислительной техники и 
носителей информации, приходящих на экспертизу, с каждым днем становится все больше 
и эксперты просто не справляются с этим потоком, поскольку их возможности не 
безграничны. 
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Аннотация: введение на территории Российской федерации в 2015 году правового 

института банкротства физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, обусловило возникновение ряда теоритических и практических 
проблем. Одной из них выступает необходимость комплексного анализа процедур, 
применяемых в делах о банкротстве граждан. 
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С 1 октября 2015 г. в России вступила в силу новая редакция главы 10 Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о 
банкротстве)[1], предусматривающая возможность банкротства граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. 

 Обратиться в суд с заявлением о банкротстве могут гражданин, конкурсный кредитор и 
уполномоченный орган. При этом обращение в суд не гарантирует гражданину получение 
статуса банкрота. В зависимости от текущей суммы задолженности, материального 
положения потребителя и позиции кредитора (кредиторов) Законом о банкротстве 
предусмотрено три процедуры банкротства: реструктуризация долгов, реализация 
имущества, мировое соглашение. 

Рассмотрим подробнее каждую из представленных процедур. Реструктуризация - 
первый этап процедуры, который инициируется в результате одобрения судом заявления, 
поданного кредитором или гражданином. Цель реструктуризации - восстановление 
платежеспособности гражданина - должника, прежде чем он будет объявлен банкротом. В 
этом отношении данная процедура близка к процедуре финансового оздоровления, 
предусмотренной для юридических лиц.[3, c. 14 - 19.]  

Признание физического лица банкротом влечет за собой начало процедуры 
реструктуризации его задолженности, для чего и составляется план реструктуризации, а 
контроль над реструктуризацией долга осуществляет финансовый управляющий.[7, c. 3] 

Говоря про реструктуризацию, Е.В. Шолохова отмечает, что она является 
реабилитационной процедурой, которая применяется к гражданину в целях восстановления 
платежеспособности и удовлетворения требований кредиторов в соответствии с планом 
реструктуризации. По ее мнению, главной задачей данной процедуры выступает полный 
расчет с долгами при использовании преимуществ, которые предполагает Закон о 
банкротстве.[9, c. 27 - 37] 

Одним из понятий, установленным Законом о банкротстве, выступает 
неплатежеспособность. Под неплатежеспособностью гражданина понимается его 
неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. М.С. 
Гущина, анализируя поведение должника в делах о банкротстве физических лиц и решения 
судов, приходит к выводу о том, что неплатежеспособность и отсутствие имущества не 
исключают возможности разработки плана реструктуризации. При этом должны 
учитываться личные особенности гражданина – должника, к которым относятся: наличие 
образования, трудоспособность, жизненный опыт. В свою очередь, место работы и 
источник дохода не должны явным образом препятствовать обсуждению вопроса о 
подготовке плана реструктуризации и введении такой процедуры. [4, c. 50 - 53] 

Реструктуризация долгов гражданина является сложным процессом, состоящим из ряда 
действий и этапов, к которым можно отнести:  

 - оповещение финансовым управляющим кредиторов и установление сроков для 
удовлетворения требований;  

 - проведение собрания кредиторов с утверждением плана реструктуризации;  
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 - рассмотрение и одобрение планов на собрании кредиторов. Одобрение осуществляется 
в ходе голосования: большинство голосов от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов; представление плана реструктуризации на рассмотрение суда и его 
последующее одобрение при наличии условий, установленных Законом о банкротстве. [3, 
c. 14 - 19] 

И. М. Шевченко акцентирует внимание на том, что Закон о банкротстве устанавливает 
перечень сведений, которые подлежат обязательному опубликованию и рассматривает 
финансовый аспект данного процесса. Так, в ходе процедуры реструктуризации долгов 
гражданина финансовому управляющему потребуется опубликовать как минимум 
сведения о введении данной процедуры. В зависимости от различных обстоятельств 
управляющему также будет необходимо опубликовать сведения об утверждении плана 
реструктуризации долгов гражданина, о завершении процедуры реструктуризации долгов 
гражданина, а также о проведении собраний кредиторов и о решениях, принятых на таких 
собраниях. При опубликовании сведений о банкротстве граждан или индивидуальных 
предпринимателей стоимость публикации - 50 % от базовой стоимости сумма может 
увеличиваться в зависимости от различных условий. В целом проведение процедуры 
реструктуризации долгов гражданина потребует несения расходов на сумму как минимум 
от 7500 руб. до 10 000 руб. [8, c. 109 - 122] 

Таким образом, реструктуризация является начальным этапом процедуры, который 
инициируется судом в результате одобрения заявления одного из участников процесса, 
основной целью данной процедуры выступает восстановление платежеспособности 
гражданина - должника, прежде чем он будет объявлен банкротом. 

Далее рассмотрим процедуру реализации имущества должника. Решение о введении 
процедуры реализации имущества гражданина (п. 1 ст. 213.24 Закона о банкротстве) 
принимается судом в случае, если план реструктуризации не был одобрен (представлен в 
суд) собранием кредиторов или суд отменил план реструктуризации, при этом реализация 
(продажа) имущества гражданина приравнивается к признанию гражданина банкротом (п. 
2 ст. 213.24 Закона о банкротстве). При этом стоит отметить, что с момента начала данной 
процедуры дееспособность гражданина – должника ограничивается, например, суд может 
ограничить выезд гражданина за пределы РФ. [3, c. 14 - 19] 

Основной целью реализации имущества должника, по мнению Е.В. Шолоховой, 
выступает пропорциональное погашение долгов перед кредиторами теми средствами, 
которые выручены от продажи имущества должника.[9, c. 27 - 37] 

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и 
выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет 
конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 статьи 213.5 
Закона о банкротстве. А.А. Ерофеев акцентирует внимание на том, что имущество, 
переданное в конкурсную массу и не реализованное финансовым управляющим, 
возвращается гражданину [5, с. 79 - 81]. Перечень имущества, не подлежащего взысканию, 
содержится в статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
так, например, не подлежат взысканию средства транспорта и другое необходимое 
гражданину - должнику в связи с его инвалидностью имущество.[2, ст. 446]  
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На наш взгляд, в данном вопросе отечественному законодателю может быть полезен 
опыт функционирования и развития института банкротства граждан в США. Как отмечает 
Д.А. Криворот, в соответствии с принципом «нового старта» законодательство о 
банкротстве позволяет физическим лицам оставлять у себя определенные активы, которые 
необходимо перечислить в заявлении. Законодательство некоторых штатов 
предусматривает дополнительный перечень исключений в отношении предметов, 
имеющих особую ценность для владельцев. К примеру, в штате Вермонт исключению из 
конкурсной массы подлежат обручальные кольца, а в штате Алабама – семейные портреты 
и картины. Подобным образом американский законодатель предоставляет возможность 
сохранения не только вещей первой необходимости, но и атрибутов, важных для 
сохранения чести и достоинства должника.[6, c. 73] 

Таким образом, реализация имущества гражданина – процедура, применяемая в 
процессе признания физического лица банкротом в случае, если план реструктуризации не 
был одобрен (представлен в суд) собранием кредиторов или суд отменил план 
реструктуризации, при этом реализация (продажа) имущества гражданина приравнивается 
к признанию гражданина банкротом, основная цель которой - пропорциональное 
погашение долгов перед кредиторами теми средствами, которые выручены от продажи 
имущества должника.  

Если сторонам удалось договориться и найти способы погашения задолженности, 
которые устроили бы всех, суд на любой стадии дела прекращает процедуру банкротства и 
заключается мировое соглашение. При этом если должник не выполняет договоренности, к 
которым стороны пришли в рамках мирового соглашения, кредиторы могут обратиться в 
суд и возобновить процедуру банкротства. [9, c. 27 - 37] 

Исходя из необходимости соблюдения баланса интересов кредитора и должника, 
необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе добросовестный должник 
предпримет все возможные действия, направленные на улучшение собственного 
благосостояния. [4, c. 50 - 53] 

Во многом эффективность вышеперечисленных процедур зависят от конкретных 
действий гражданина – должника. Важную роль играют действия по предоставлению 
информации о своем имущественном положении.  
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Аннотация 
Отличительной чертой политики в отношении предупреждения наркоманий в разных 

странах является стремление воздействовать на все факторы риска заболеваемости [1, с. 53 - 
56]. Наркомания все чаще относится к «социальным заболеваниям», и в этой связи 
прорабатываются возможности ее предупреждения на психологическом и социальном 
уровнях [2, с. 4 - 12]. Самыми общими профилактическими мероприятиями считается 
внедрение программ, стимулирующих стремление к ведению здорового образа жизни [3, с. 
4 - 9]. 

Ключевые слова: 
Мероприятия по противодействию наркомании, незаконный оборот наркотических 

средств, психотропные вещества, прекурсоры, предупреждение.  
 
Большое внимание в программах уделяется информированности населения о вреде 

наркотиков. [4, с. 13 - 16]. Основным источником знаний являются средства массовой 
информации [5, с. 36 - 45]. С другой стороны, проводится встречная работа по 
недопущению в средствах массовой информации косвенной рекламы наркотиков [6, с. 13 - 
19]. Комплексный подход к работе с населением строится по различным принципам: 
возрастному, социальному, территориальному [7, с. 596]. При этом особое внимание 
уделяется зонам риска [8, с. 65 - 80]. Например, программа США ставит задачу сделать 
свободным от наркотиков школы, рабочие места и улицы [9, с. 1 - 16]. В частности, 
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предлагается наладить патрулирование улиц представителями общественности [10, с. 4 - 
12]. В ФРГ планируется разработка и внедрение комплексов мероприятий по профилактике 
наркоманий в среде молодежи [11, с. 39 - 46]. Достижение цели, ради которой 
разрабатываются и реализуются все программы в отношении наркотических средств, в 
настоящее время зависит от четкого взаимодействия всех участников профилактической 
работы [12, с. 10 - 17]. В этой связи в национальных программах особенно заметно 
стремление к тому, чтобы вся работа в рассматриваемой области была хорошо 
скоординирована, не имела проколов и накладок [13, с. 13 - 16]. Можно выделить 2 
основных принципа построения профилактической деятельности в масштабе страны. 
Увязка всех программ касающихся проблем наркотиков. Партнерство всех организаций, 
участвующих в работе по улучшению наркологической ситуации в стране [14, с. 33 - 36]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА 

 
Актуальность научного потенциала в современном обществе, является одной из 

основополагающих, на уровне государственного планирования и управления наукой, где 
главной задачей выступает эффективность научных исследований и количественная оценка 
научного потенциала, а также их структурные компоненты. 

Ключевые слова: научный потенциал; эффективность; исследования; анализ; 
современное общество; наука. 

 
Метод исследования заключается в сравнении научного потенциала между странами в 

разные промежутки времени. 
На данном этапе развития, научный потенциал в России показывает стабильное 

снижение. Несмотря на то, что Россия долгое время была интеллектуальным фаворитом и 
одной из ведущих стран в сфере научной деятельности. 

Качество существования людей, перспектива жизни и её стойкое формирование целиком 
зависит от научного потенциала. Именно поэтому цель научной работы состоит в 
исследовании эффективности научного потенциала в современном обществе. 
Сотрудничество государственных органов и научного сообщества играет главную роль в 
повышении научного потенциала. Среди множества наук существует наука экономики, она 
показывает какую значимость составляет изучение данной темы [1, с.119]. Экономика 
собирает в себе эмпирический материал, который включает в себя измерение разных 
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характеристик, которое следует из количественного измерения отдельных параметров, в 
области научного потенциала. 

Государственно важно было принять решение в изучении научной политики, так как всё 
должно основываться на определённых данных о размерах финансирования научных 
знаний и исследований, а также о том во сколько обходятся приборы и оборудование, 
относящиеся к исследовательской работе. Так же накопленные знания в сфере науки и 
факторы, которые способствуют их организации не могут поддаваться количественному 
измерению. К тому же НПО обладает качеством, которое возникает в результате 
непосредственного взаимодействия количественно измеренных его составляющих [2, с.56]. 
Но одного количественного анализа ключевых структурных компонентов, слишком мало 
для того, чтобы оценить научный потенциал, так как единственными подсчётами можно 
охарактеризовать, только самый простой уровень науки, потому как параметры высших 
научных уровней, охарактеризованы качественными и непростыми закономерностями 
данного этапа развития. Исходя из этого можно прийти к выводу о том, что дать 
соответствующую характеристику научного потенциала общества, можно только 
основываясь на единстве количественного и качественного анализа. Количественное 
исследование научного потенциала происходит на основании методологических и 
теоретических предпосылках, в которых содержатся социально качественные и 
философские критерии, тем временем научная политика должна опираться не только на 
данные о количестве и их составляющие, а также на теоретическую концепцию потенциала 
в сфере науки, которая создается на основе социального и философского анализа. 

Для раскрытия эффективности научного потенциала на данном этапе развития 
целесообразно проанализировать, посредством сравнения уровня потенциала разных стран 
в разных промежутках времени. 

Так, на примере статистики, которую опубликовал Thomson Reuters в своём портале Web 
of Science, мы можем наблюдать как угасает отечественная наука. Проблема недостатка 
научных кадров остаётся не менее актуальной в сравнении с девяностыми годами. С 
каждым годом показатели научного потенциала только ухудшаются. 

 
 Россия США ЕС Китай Южная 

Корея 
1997г. 840 630 620 505 150 
2000г. 659 840 700 520 150 
2003г. 500 956 779 501 147 
2007г. 500 1100 911 750 156 
2010г. 490 1241 1021 800 180 
2013г. 476 1300 1200 1000 197 
2017г. 460 1486 1379 1200 249 
 
Изменение количества числа научных работников (в тысячах) в разных странах в период 

с 1997 по 2017 года // National Science Board 
На основании показаний таблицы можно проследить то как число научных работников 

стабильно уменьшается, так в 1997 году их было около 840 000 тысяч, а в 2017 году только 
460 000. Когда в Китае количество ученых с каждым годом увеличивается почти на девять 
процентов, то в России этот показатель, напротив, падает на два процента. Умеренно и 
стабильно повышается число научных кадров в США, ЕС и Южной Корее. Если подобные 
показатели не будут претерпевать изменения, то спустя десять лет, ученых России и 
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Южной Кореи они станут одинаковыми. При этом население Южной Кореи в несколько 
раз меньше, чем население в России.  

Говоря о том, что количество не всегда означает качества, как факт эффективности 
научных работ, но и этот факт не относится к России [2, с. 27]. 

За последние несколько лет Российские ученые опубликовали 127 000 работ, что 
составляет 2,5 % от общемирного количества. Это больше чем в Бразилии, но меньше чем в 
Индии, а также значительно меньше, чем в Китае. Падение научного потенциала России 
шокирует, пока научный потенциал других стран идёт вверх, Россия едва удерживает уже 
имеющийся уровень. 

Главной причиной упадка Российского потенциала считают недостаток 
финансирования. Так бюджет, вкладываемый в развитие Российских институтов составляет 
только от трёх до пяти процентов, по сравнению с обеспечением подобных учреждений в 
США. 

Таким образом можно говорить о том, что научный потенциал общества 
непосредственным образом в первую очередь зависит от структуры организации и 
управления научными исследованиями на уровне страны и региона. Чем лучше формы по 
организации научной деятельности, достойным обеспечением её внутренних потребностей 
и особенностей, тем полнее научный потенциал общества может быть реализован. Именно 
так может быть удовлетворена научная потребность и запросы общества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА  
В РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи состоит обусловлена необходимостью подробного исследования 

современного состояния федерации в России, определении существующих недостатков и 
способов их решения. Целью работы является выработка конкретных способов 
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преодоления существующих недостатков. Методы, используемые в исследовании: 
исторический, логический, сравнительно - правовой. 

Ключевые слова: 
Федерализм, субъектный состав, сосуществование, национально - государственный 

субъекты, территориальное деление. 
 
Функционирование современных федераций основано на существовании комплекса 

субъектов – отдельных административно - территориальных образований, находящихся на 
одинаковом положении в системе государственной власти этих стран. Данные 
составляющие обладают всей полнотой политической власти в пределах, отведённых им 
федеральным центром полномочий. Компетенция субъектов государства определяется 
принятыми в соответствии с федеральным законодательством Конституциями (уставами) 
субъектов[1, c. 35]. 

Правовое положение элементов федерации составляется из двух категорий: 
организационной, которая включает в свой состав комплекс прав и обязанностей 
конкретного субъекта и материальной – население административно - территориального 
образования, его территория, элементы государственной власти и прочих атрибутов. 
Главным разграничителем в статусе субъектов является дифференциация полномочий 
между федеральным центром и иными составляющими страны. На современном этапе 
развития федерализма так и не сформировалось единого метода разграничения полномочий 
в федерациях мира, что является одной из проблем настоящего этапа их развития. 

Исходя из сложившейся мировой практики наиболее универсальным способом 
разграничения полномочий в отношении Российской Федерации является метод 
кооперации, при применении которого подразумевается максимальная защищенность 
полномочий субъектов от влияния федеративных центральных органов власти[2, c. 116]. 
Кооперативный метод базируется на существовании общей сферы ведения и стремление 
всех уровней федерации к выполнению всех поставленных перед государством целей и 
задач при сбалансированном правовом регулировании центра и субъектов[6, c. 58]. 

Следующим проблемным вопросом является порядок организации субъектов 
федерации, который подразумевает под собой их методику их разграничения на отдельные 
административно - или национально - территориальные образования[3, c. 84]. 

Поэтому современный федерализм призван обеспечить мирное сосуществование 
вышеуказанных субъектов Российской Федерации. В нашей стране существуют 
максимальное разнообразные образования, которые можно подразделить на три группы[4]. 
К первой, административно - территориальной относят: области, края, города федерального 
значения; ко второй, национально - территориальной: автономные области и автономные 
округа; и, наконец третьею представляют национально - государственные республики 
России[8]. 

Теперь следует перейти непосредственно к обсуждению проблем функционирования 
российского федерализма как невероятно сложного, многоаспектного и кардинально 
отличающегося от других современных федераций явления. Необходимым рассмотреть 
следующие аспекты: субъекты федерации с особыми режимами природопользования, 
льготными системами налогообложения (Татарстан), отсутствие взаимодействия между 
субъектами Российской Федерации (нет налаженного механизма взаимодействия 
федерального центра и регионов), деятельность субъектов, обладающих сложными 
составами; возможность возникновения конфликтных ситуаций при разграничении 
предметов ведения и властных полномочий федерации и субъектов и многие другие 
спорные моменты[5, c. 53]. 
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В качестве одного из недостатков регионального законодательства можно выделить 
отсутствие финансовых механизмов и стимулов в развитии и модернизации потенциала 
элементов конкретных субъектов (муниципальных образований). Органы государственной 
власти административно - территориальных образований считают, что при наращивании 
внутренней доходной базы будет снижаться уровень дотаций от федерального центра[7, c. 
1414]. 

Для решения всех вышеуказанных проблем необходимо: 
1) принимать во внимание факторы образования федеративного устройства Росси, к 

которым можно отнести принцип единения и единой общей истории россиян[11]; 
2) использовать в теории и практике принципы деятельности Российской 

Федерации; 
3) налаживать эффективное взаимодействие федерального центра и субъектов при 

условии неуклонного соблюдения существующей нормативно - правовой базы 
федерального и регионального законодательства; 

4) создать новую классификационную систему субъектов на основе 
модернизированных критериев формирования федерации в современной 
действительности. 

Эффективное политическое и экономическое развитие современной России объективно 
зависит от изменения её субъектного состава, так как необходимо сокращение числа 
субъектов и модернизация национально - территориального устройства страны[9, С.251]. 

Также необходим тщательный учёт конкретных черт отдельных субъектов и 
исследование истории становления федерализма в России[10, c. 1142]; перспективное 
планирование этапов реформирования федеративного устройства, которое подразумевало 
бы в качестве своей основной цели искоренение вредных факторов и идеализацию 
федерализма. 

При выработке идеальной модели федерации в России необходимо обратить внимание 
на круг обстоятельств: текущая модель федерации уже основательно сложилась на 
территории России; интересы субъектов являются приоритетными при реформировании 
существующей системы[12, c. 19]; необходимо учитывать положительный опыт развития 
федеративных государств мира с преобладающим значением обличительным черт 
федерализма в России. 

Для лояльного разграничения полномочий и компетенции федерации и регионов 
необходимо учитывать стабильные правоотношения в обществе и развитый уровень 
правовой культуры граждан, что будет способствовать стабилизированию развития 
Российской Федерации[13, c. 11]. 

Поэтому для достижения вышеуказанных целей считаем необходимым принятие 
административно - территориального принципа деления организации, стабилизирование 
экономического, политического и культурного уровня развития всех регионов, 
налаживание эффективного взаимодействий вех уровней власти. Только лишь при решение 
этих задач возможен плавный прогрессивный переход России в состояние современного 
федеративного государства. 
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Аннотация  
В настоящей статье рассматривается роль налогового консалтинга как сферы 

деятельности и его значимость в обществе, в частности, при разрешении налоговых споров. 
Раскрывается значение налоговых консультантов при рассмотрении материалов налоговой 
проверки, исследуются проблемы законодательного закрепления статуса налоговых 
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консультантов и перспективы усиления роли налоговых консультантов в качестве 
субъектов урегулирования налоговых споров.  

Ключевые слова: 
Защита прав, разрешение конфликтов, налоговые споры, налоговые консультанты, 

налоговые органы, налогоплательщики, публично - правовой статус налоговых 
консультантов. 

Налоговая политика страны направлена на эффективное функционирование налоговой 
системы, а также рациональное регулирование отношений между государством и 
налогоплательщиками. В системе налогообложения налоговые органы в качестве 
представителей власти при исполнении возложенных на них функций обладают 
определенными полномочиями, направленными на исполнение доходной части бюджета 
страны, при этом налогоплательщики в данной сфере в связи с возникновением у них 
обязанности по исчислению и уплате в бюджет принадлежащей им на праве собственности 
части денежных средств имеют свой собственный интерес, в том числе и в оптимизации 
налоговых расходов, поэтому при несовпадении интересов обеих сторон, может возникнуть 
налоговый спор.  

Нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены следующие 
способы защиты прав налогоплательщиков: обращение к Президенту РФ, защита в 
административном порядке, защита в судебном порядке, самозащита прав. Стоит отметить, 
что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 17.01.92 г. №2201 - I «О 
прокуратуре Российской Федерации» к компетенции прокуроров относится надзор за 
исполнением законодательства налоговыми органами, где одним из предметов надзора 
является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.  

С каждым годом стремление органов власти уменьшить число «белых пятен» в 
действующем законодательстве приводит к совершенствованию норм налогового права, в 
результате чего складывается определенная правоприменительная практика и возрастает 
роль налогового консультирования, поскольку для разрешения налогового спора, 
возникшего между государством, в лице должностных лиц налогового органа, и 
налогоплательщиками, в большинстве случаев необходимо привлекать независимых 
экспертов.  

Обладающие достаточной квалификацией налоговые консультанты способны 
объективно оценить налоговые обязательства налогоплательщика, разъяснить 
действующее налоговое законодательство, предложить различные методы, 
способствующие эффективному и более рациональному исполнению обязанности 
налогоплательщика, с целью улучшения его финансового и экономического положения.  

Поскольку в настоящее время мало изучено правовое регулирование разрешения 
налоговых споров, а закрепленные меры в Налоговом кодексе Российской Федерации по 
разрешению конфликтных ситуаций между налоговыми органами и налогоплательщиками 
не меняют ситуацию коренным образом, возникает необходимость в появлении между 
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конфликтующими сторонами еще одного субъекта, в качестве которого обычно выступает 
судебный орган, но поскольку загруженность судов высока, а количество возникающих 
спорных ситуаций достаточно велико, появляется необходимость в введении 
дополнительных мер по разрешению таких конфликтов. 

Роль налоговых консультантов при урегулировании налоговых споров заключается в 
гармонизации интересов государства и налогоплательщиков путем создания оптимальных 
условий как для государства (за счет обеспечения оптимального размера налоговых 
поступлений в бюджет), так и налогоплательщика, поскольку участие налоговых 
консультантов может помочь последним не допустить ошибок в применении налогового 
законодательства, а также с учетом произведенного анализа налоговых рисков 
деятельности предприятия выполнить оптимальное для налогоплательщика налоговое 
планирование. 

Таким образом, консультант выступает в роли независимого эксперта в ходе 
рассмотрения налоговых споров и решает двойную задачу с целью соблюдения баланса 
между интересами налогоплательщика и интересами государства, поскольку заинтересован 
в успешном исходе дела, создании прочной репутации и получении определенного опыта. 

В настоящее время налоговая культура налогоплательщиков находится на весьма низком 
уровне, в частности, по причине того, что данные субъекты правоотношений не всегда 
успевают отслеживать последние изменения в законодательстве, и весьма часто при 
ведении деятельности совершают ряд ошибок, либо, действовав в рамках закона, в 
дальнейшем не могут отстоять свою позицию перед налоговыми органами, ухудшая тем 
самым свое положение. 

Таким образом, при урегулировании налоговых споров, налогоплательщик, не имея 
профессиональной подготовки в области законодательства о налогах и сборах, может 
обратиться за помощью к налоговому консультанту, который при наличии у него опыта и 
достаточной квалификации может составить качественное возражение на акт налоговой 
проверки (жалобу на решение), грамотно отстоять позицию налогоплательщика при 
рассмотрении материалов налоговой проверки (в том числе и поданного возражения на 
акт). 

Поскольку налоговый консультант в силу специфики своей деятельности может 
выступать в качестве инструмента урегулирования спора между конфликтующими 
сторонами – налоговыми органами и налогоплательщиками, предлагая свои услуги обеим 
из сторон, далее будет целесообразно обозначить усиление роли налоговых консультантов 
при урегулировании налоговых споров для каждого из этих участников. 

Для начала рассмотрим усиление роли налоговых консультантов в качестве 
независимого эксперта для налоговых органов. Ранее, в налоговых органах в целях 
проведения работы по досудебному урегулированию налоговых споров были созданы 
отдельные службы - подразделения (отделы) налогового аудита, обеспечивающие 
реализацию прав налогоплательщиков на рассмотрение споров и контроль за соблюдением 
законодательства в деятельности налоговых органов, что создавало все условия для 
независимой оценки сложившейся ситуации и гарантировало беспристрастность 
должностных лиц и объективность их заключений. 

В настоящее время в налоговых органах территориального уровня складывается 
тенденция по слиянию отделов налогового аудита с правовым отделом, в результате чего 
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должностные лица налоговых органов на стадии досудебного разрешения спора исследуют 
дело и при рассмотрении материалов проверки выносят по нему свое экспертное 
заключение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на вынесение экспертного 
заключения на основе тщательного изучения рассматриваемого дела и сложившейся 
практики по аналогичным ему делам, остается нерешенным вопрос о беспристрастности 
должностных лиц налогового органа по отношению к исходу дела, поскольку за счет 
слияния отделов сохраняется функциональная подчиненность должностных лиц, что 
усиливает роль независимых налоговых консультантов для налоговых органов при 
разрешении споров. 

Что касается усиления роли налоговых консультантов в отношении 
налогоплательщиков, то здесь необходимо провести анализ в разрезе их категорий. Так для 
физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, на практике, 
помимо предоставления ответов на обращения налогоплательщиков за помощью в 
отношении получения рекомендаций и разъяснений норм действующего законодательства, 
налоговый консультант может участвовать в обязательной процедуре досудебного 
урегулирования налоговых споров в качестве уполномоченного представителя, отстаивая 
позицию консультируемого лица. 

Что же касается налогоплательщиков - организаций и индивидуальных 
предпринимателей, данная категория лиц в основном привлекает налоговых консультантов 
(а крупные организации дополнительно создают у себя отдельные налоговые 
подразделения) с целью выявления и уменьшения рисков, связанных с их деятельностью, а 
также переноса части ответственности и улучшения экономической эффективности, 
осуществляемой ими деятельности, снижения расходов по уплате сумм, доначисленных 
налоговым органом в результате проведения проверок. 

Налоговые консультанты помогают организации обеспечить более эффективное 
сокращение всех видов транзакционных издержек, в том числе действуя в качестве 
уполномоченных представителей налогоплательщиков при взаимодействии с налоговыми 
органами, при проведении мероприятий налогового контроля и представляя интересы при 
рассмотрении материалов налоговых проверок, составляя возражения и пояснения по 
рассматриваемому делу, при принятии решений после рассмотрения, а также при 
подготовке и предоставлении жалоб в вышестоящий налоговый орган и исков в суд. 

Поскольку требования к консультантам по налогам и сборам определены лишь только в 
Постановлении Министерства труда №57, а как таковая ответственность налоговых 
консультантов за предоставленные ими рекомендации отсутствует и в сфере налогового 
консалтинга нет специализированного органа, регулирующего их деятельность, 
перспектива усиления в дальнейшем роли налогового консультанта при урегулировании 
налоговых споров может быть также основана на принятии в ближайшем будущем Закона 
«О налоговом консультировании», в котором будут прописаны не только права, 
обязанности налогового консультанта и закреплены гарантии его независимости, но также 
будет введена ответственность за качество предоставляемых им услуг.  

Так, в Законопроекте «О налоговом консультировании», внесенного в Государственную 
Думу 23.05.2014г., предлагается ввести ответственность консультанта за предоставление 
услуг, повлекших привлечение консультируемого лица к ответственности за нарушение 
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законодательства, в виде санкций и пени, которые были вменены консультируемому лицу в 
связи с вступлением в силу решения о привлечении (либо отказе в привлечении) данного 
лица к ответственности. 

При этом данный закон будет способствовать усилению роли налоговых консультантов 
при разрешении налоговых споров не только за счет закрепления за ними ответственности, 
но и обеспечит выход на рынок высококлассных специалистов, поскольку для получения 
статуса налогового консультанта будет введен обязательный порядок: налоговый 
консультант - физическое лицо должен будет не только сдать соответствующий 
квалификационный экзамен, но и вступить в саморегулируемую организацию налоговых 
консультантов, а консультационным организациям, помимо членства в саморегулируемых 
организациях, необходимо будет иметь в своем штате не менее 3 работников. Вся 
информация о налоговых консультантах будет содержаться в специальном реестре, 
опубликованном на официальном сайте уполномоченного на то федерального органа, при 
этом предполагается создание Совета по деятельности в области налогового 
консультирования для представления интересов общества при данном органе.  

Таким образом нельзя не отметить перспективу усиления роли налоговых консультантов 
при разрешении налоговых споров в связи с принятием данного законопроекта, в 
результате принятия которого опасения налогоплательщиков в отношении квалификации 
консультантов будут рассеяны за счет подтверждения налоговым консультантом своего 
статуса.  

Поскольку квалификация консультанта зависит в том числе и от его умения эффективно 
применять в интересах клиента нормы действующего законодательства, касающегося 
различных сфер экономики, усиление роли налоговых консультантов при разрешении 
налоговых споров также подтверждается спецификой профессиональных качеств данных 
субъектов – наличием комплексной подготовки. Наличие данной специфики у налоговых 
консультантов объясняется тем, что основной из задач консультанта по налогам и сборам 
является систематическое изучение изменений и дополнений, вносимых в нормы всех 
отраслей права, применяемых в сфере налогообложения, а также официальных 
разъяснений уполномоченных государственных органов и судебной практики. 

Несмотря на то, что при досудебном урегулировании налоговых споров 
налогоплательщиками в качестве своих представителей могут привлекаться юристы, 
главным отличием налоговых консультантов от них является то, что налоговые 
консультанты работают на опережение, а это способствует предупреждению в дальнейшем 
возникновения налоговых рисков, в то время как юристы оказывают лишь правовое 
сопровождение. Данный вывод также указывает на усиление роли налогового 
консультанта, поскольку при рассмотрении материалов налоговой проверки на стадии 
досудебного урегулирования, налоговый консультант может выступать не только в 
качестве юриста, но и аудитора, подтверждающего достоверность предоставляемой 
налогоплательщиком информации и объясняющего значение фактов осуществляемой им 
деятельности, а также обосновывающего получение налогоплательщиком налоговой 
выгоды.  

Стоит отметить, что способность грамотного обоснования налоговым консультантом 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды также является одним из факторов 
усиления роли данных субъектов при разрешении споров, поскольку большую часть 
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споров в настоящее время составляют споры, связанные с вынесением налоговыми 
органами решений о получении налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды, 
что подтверждается наличием сложившейся судебной практики. 
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО КАК ВИД ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕР В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Обеспечение иска – актуальная тема в наши дни. Объясняется это тем, что мы постоянно 

сталкиваемся со спорными моментами и вопрос реального исполнения судебных 
постановлений обсуждается в качестве важной проблемы. Принятие мер по обеспечению 
иска направлены на реальное и полное восстановление имущественных прав граждан. То 
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есть, исполняется основная задача гражданского судопроизводства - восстановление 
нарушенных или оспариваемых прав человека и гражданина, а также его свобод и 
законных интересов. Целью научной статьи является изучение наложения ареста на 
имущество как вид обеспечительной меры и способ обеспечения этой меры. 

Ключевые слова: 
Обеспечение иска, виды обеспечительных мер, наложение ареста, опись. 
Конституция Российской Федерации (Далее – РФ) содержит положение, что каждый 

гражданин РФ вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им. [1, ч.2.ст.35]. Статьей 40 Конституции РФ устанавливается право 
гражданина на жилище. Так же, никто не может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда. [1, ст.40] 

В соответствии с Гражданским процессуальным законодательством (Далее – ГПК), 
целью гражданского судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение 
и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению 
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. [2, ст.2] 

Обеспечительные меры в гражданском процессе предусмотрены ГПК как инструмент 
защиты интересов истца, благодаря этому, судебное решение, которое будет вынесено в 
будущем, может быть исполнено. Обеспечение иска направлено на реальное и полное 
восстановление имущественных прав граждан и ю.л., которые нарушены в следствие 
совершения правонарушения или преступления. Значение института обеспечения иска 
состоит в том, что им защищаются законные интересы истца тогда, когда ответчик будет 
действовать недобросовестно или, когда вообще непринятие мер может повлечь 
невозможность исполнения судебного постановления. 

Согласно п.1. ч.1. статьи 140 ГПК, одной из мер по обеспечению иска является 
наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или 
других лиц. Эта мера достаточно популярна в гражданском производстве, и её задача - это 
установление препятствий к возможному отчуждению или сокрытию имущества ответчика 
до рассмотрения гражданского дела по существу.  

В соответствии с ч.4 ст. 80 Федерального закона "Об исполнительном производстве", 
арест имущества заключается в запрете распоряжаться имуществом, а при необходимости в 
ограничении права пользования имуществом или же его изъятие. [3, ч.4, ст.80]. При 
вынесении определения о наложении ареста необходимо определить имущество, на 
которое налагается арест, и установить точный способ обеспечения. Оценка имущества 
ответчика, на которое обращается взыскание, проводится судебным приставом - 
исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. [3, ч.1, ст.85] 

Имущество, на которое наложен арест, передается под охрану под роспись в акте о 
наложении ареста должнику или членам его семьи, назначенным судебным приставом - 
исполнителем, либо лицу, с которым Федеральной службой судебных приставов или ее 
территориальным органом заключен договор. [3, ст.86] 

Наложение ареста на имущество должника производится описью имущества (акт о 
наложении ареста на имущество должника). Опись составляется в присутствии понятых, но 
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их число не могут входить работники милиции, прокуратуры и суда. Так же, наложение 
ареста возможно на имущество должника, которое находится у третьих лиц. Это взыскание 
производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса. Это 
взыскание не производится, если исполняется судебный акт, который содержит требование 
о наложении ареста на имущество должника. Должник при описи имущества имеет 
своеобразные права для защиты своих имущественных прав и интересов. Он вправе заявить 
судебному исполнителю, на что должно быть обращено взыскание в первую очередь. 
Заявление должника должно быть удовлетворено судебным исполнителем, кроме случаев 
тех случаев, когда его удовлетворение не препятствует исполнению.  
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По состоянию на 2017 год для российских индивидуальных предпринимателей и 
организаций предусмотрено пять режимов налогообложения: один общий (общая система 
налогообложения) и четыре специальных (упрощенная система налогообложения, единый 
налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, патентная система 
налогообложения). 

Рассмотрим каждый из них более подробно: 
Общая система налогообложения (ОСНО, ОСН, традиционная, основная) – налоговый 

режим, который назначается автоматически всем ИП и организациям после их создания (за 
исключением случаев когда вместе с документами на регистрацию было подано заявление 
о переходе на один из специальных режимов). 

ОСН является самым тяжёлым налоговым режимом по части уплаты налогов и ведения 
отчётности. Как правило, общий режим используют те индивидуальные предприниматели 
и организации, которые по каким - либо причинам не могут находиться на других системах 
налогообложения (например, из - за большой численности сотрудников или 
превышающего доступные пределы размера дохода). Налог на прибыль (20 % ) является 
одним из обязательных налогов ОСН. 

Упрощенная система налогообложения (УСНО, УСН) – специальный налоговый режим, 
который чаще всего является самым выгодным для уплаты налогов и ведения отчетности. 
По сравнению с другими специальными режимами под действие УСН попадает гораздо 
большее количество видов предпринимательской деятельности. 

Применяя УСН, ИП и организации платят только один налог в соответствии с заранее 
выбранной ими облагаемой базой (6 % от доходов или 15 % от прибыли). 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – специальный налоговый режим, который 
применяется только в отношении определённых видов деятельности (как правило, это 
розничная торговля и оказание услуг населению). Главной особенностью ЕНВД, является 
тот факт, что при исчислении и уплаты налога размер реально полученного дохода 
значения не имеет. ЕНВД считается исходя от размера предполагаемого дохода 
предпринимателя, который устанавливается (вменяется) государством. Применяется 
налоговая ставка – 6 % от предполагаемого дохода. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – специальный налоговый режим, 
предназначенный специально для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Применять ЕСХН имеют право только те индивидуальные предприниматели и 
организации, у которых доход от сельскохозяйственной деятельности составляет больше 70 
% . 

Как и любой другой специальный режим налогообложения, ЕСХН позволяет одним 
налогом заменить НДС, налог на имущество и НДФЛ. 

Объектом налогообложения по ЕСХН является прибыль. Ставка по налогу – 6 % с 
разницы между доходами и расходами. 

Патентная система налогообложения (ПСН) – специальный налоговый режим, который 
могут применять только ИП, при этом число работников у них не должно превышать 15 
человек. 

Применяя ПСН, ИП получает право покупать патенты (по одному на каждый) на 
определённые виды деятельности (как правило, это оказание бытовых услуг населению и 
розничная торговля), как указано в работе Т.В. Гениберг [1, с.26]. 
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При расчёте стоимости патента размер реального полученного дохода не имеет значения. 
Налог на ПСН рассчитывается исходя от потенциально возможного к получению дохода, 
который устанавливается законами субъектов России, что также отражено в работе Т.В. 
Гениберг [2, с.55]. 
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Аннотация Актуальность вопроса о правовом регулировании иностранных инвестиция в 

России, не может оставить без внимания, так как он представляет значимый процесс, 
который необходим для нормального функционирования каждого государства. Этот 
процесс может вызывать массу самых разных проблем, где главной задачей будет являться 
разработка новых методов достижения наилучших результатов при осуществлении 
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Очень важно обращать внимание на данную проблему, так как она имеет большое 
значение для Российской Федерации в правовом регулировании, также для ликвидации 
существующих недостатков и введения наиболее результативных элементов ее 
функционирования.  
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Несмотря на обилие нормативно - правовых актов, которые регулируют 
инвестиционную деятельность, и их гарантий, представляемых иностранными 
инвесторами, следует выделить множество проблем в правовом регулировании 
иностранных инвестиций.  

В Российской Федерации выделяют такие следующие приоритетные направления 
изменения правой основы инвестиционной деятельности, как: 

 Введение полноценной стабилизационной оговорки, являющейся гарантией от 
вступления в силу ФЗ, а также нормативно - правовых актов, которые в свою очередь 
изменяют налоговую нагрузку прежде всего от иностранных инвесторов или режим 
запретов, которые налагаются во время осуществления инвестиционного проекта. (ФЗ № 
160 - ФЗ “Об иностранных инвестициях в РФ”) 

 Реализация законодательного сотрудничества федерального центра с его регионами, 
для достижения соглашения в сфере регулирования инвестиционной деятельности 
иностранных инвесторов. 

 Установление эффективной системы использования международных норм, в системе 
российского законодательства, которое выполняет функцию разрешения инвестиционных 
споров. 

 Разрешение споров, которые возникают в процессе инвестиционной деятельности в 
международных арбитражных судах. 

 Разработка определённых правовых институтов, которые отвечают за 
предоставление выгоды иностранным инвесторам от инвестиционного проекта. 

 Рассмотрение жалоб иностранных инвесторов, специальным уполномоченных 
органов. 

 Фиксирование важных условий осуществления поступлений иностранных 
инвестиций, включая основные взимания и льготы. 

Иностранные инвестиции в Российской Федерации, представляет собой вложение 
иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности в виде объектов 
гражданских прав, которые принадлежат иностранному инвестору, только если такие 
объекты никак не изъяты и не ограничены в России в соответствии с ФЗ. К ним так же 
относятся денежные средства, ценные бумаги (как в иностранной валюте, так и в валюте 
РФ), иное имущество, права в сфере имущественных отношений, которые имеют 
финансовую оценку интеллектуальной деятельности, услуг и информационных ресурсов. 

Деление российского законодательства на специальное и универсальное объясняется 
множеством проблем, которые возникают в ходе осуществления деятельности 
иностранных инвесторов. Специальным законодательством является комплекс, состоящий 
из законов и подзаконных актов, которые осуществляют регламентируют организацию 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации. А универсальное 
законодательство в свою очередь состоит из основных принципов и общих правил, в 
соответствии с которыми происходит осуществление деятельности иностранных 
инвесторов наравне с остальными субъектами РФ, и регулирования гражданских 
правоотношений в различных направлениях экономики.  

Главной задачей при создании благоприятных условий инвестиционного климата 
является комплекс гарантий с работающим механизмом их реализации [1, с.76]. Создание 
данного комплекса и механизма реализации гарантий осуществляется в интересах 



200

государства. Совокупность этих условий способствует вовлечению долгосрочных 
инвестиций в экономику страны, в том числе и при осуществлении предпринимательской 
деятельности [2, с.96]. 

К числу государственных правовых гарантий для иностранных инвесторов относят: 
право осуществления инвестиций в различных формах на территории РФ; право передачи 
своих прав и обязанностей другому лицу; право на защиту от неблагоприятного изменения 
законодательства Российской Федерации и другие.  

Одной из основных черт правового регулирования государством инвестиционных 
отношений является роль государства, т.к. оно представляет страну как субъект, который 
осуществляет инвестиции, а также как субъект, который обладает властными 
полномочиями, гарантируя осуществление инвестиционной деятельности. 
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сопоставлены положения касающихся его правозащитных актов. 
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Право человека на жизнь – высшая ценность, поэтому оно подлежит защите со стороны 

государства в первую очередь. Конституция Российской Федерации в ст. 20 закрепляет 
право человека на жизнь (это первое право, которое провозглашено в российской 
Конституции). Это фундаментальное, неотчуждаемое, абсолютное право человека, 
означающее, что государством гарантирована защита от посягательств на жизнь и 
произвольного лишения жизни человека, поддержание его жизни и содействие ее 
продолжению. 

Сопоставляя положения основных существующих в настоящее время правозащитных 
актов – Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах 
– замечаем, что содержание права на жизнь в этих документах принадлежит каждому 
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человеку, охраняется силой закона, и этого права никто не может быть лишен произвольно. 
Единственное ограничение – смертная казнь, которая осуществляется только во 
исполнение вынесенного компетентным судом окончательного приговора. 

Как видим, содержание права на жизнь в основных международных документах 
понимается очень узко, только как уголовно - правовая категория. В современной 
юридической литературе право на жизнь рассматривается не только в узком смысле (как 
естественное право человека на ненасильственную смерть) в широком (не только 
физическая жизнь человека, но и возможность вести достойную, отвечающую 
современным признанным стандартам жизнь), так и [1]. Современная российская 
законодательная база и международные нормативные акты в своих положениях допускают 
возможность не только ограничивать это право, но и отнимать его [4].  

Например, в ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, принятой генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. указано, что при реализации своих свобод и прав каждый 
индивид может подвергаться каким - либо ограничениям исключительно для целей 
обеспечения соответствующего признания, а также уважения свобод и прав иных лиц и 
удовлетворения обоснованных требований общественного порядка, морали и всеобщего 
благосостояния в обществе, построенном на принципах демократии. Российская 
Конституция, принятая 12.12.1993 г., также содержит положения ограничивающие права 
человека. Они изложены в п. 3 ст. 55 и предполагают ограничения для охраны начал 
конституционного строя, здоровья, нравственности, законных интересов и прав иных лиц, 
обеспечения безопасности государственного образования, норм федерального 
законодательства. Однако, как следует из положения п. 3 ст. 56 Конституции, ограничению 
не подлежат право изложенное в ст. 20 – право на жизнь. 

Основываясь на этом заключении, делается вывод, что Конституция РФ закрепляет не 
право человека на жизнь в широком понимании, а право человека на существование как 
биологического существа [2]. 

В российском законодательстве нашли отражение положения ст. 2 Конвенции 1950 г., 
указывающие на исключения из правила, согласно которым лишение человека жизни будет 
правомерным, когда оно выступает итогом абсолютно необходимого употребления 
силовых средств: для охраны какого - либо лица от противозаконного насилия; в целях 
осуществления задержания и предотвращения побега; для устранения, согласно закону, 
бунта (мятежа). 

Как следствие, защита любого лица от незаконного насилия как основание правомерного 
отнятия жизни предусмотрено Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017). Ч. 1 ст. 37 УК РФ устанавливает, что 
не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 
обороны, если посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или иного лица, либо с угрозой его применения. Подобные положения 
имеются в Федеральных законах от 07.02.2011 № 3 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» 
(ст. 18 - 24), от 15.07.1995 № 103 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 06.03.2006 № 35 - ФЗ (ред. 
от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) (в 
ст. 22), а также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 (п. 28).  
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Как видно из рассмотренных документов, ограничения права на жизнь, системно 
прописаны в российском праве и применяются на практике на относительно 
удовлетворительном уровне [3]. Одно из ограничений (смертная казнь), давно не 
применяется, но наличие указания на него в Конституции подразумевает возможность его 
возобновления.  
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Обыск как самостоятельный и неотъемлемый правовой институт в уголовном 
процессуальном праве, заключающийся в принудительном обследовании объектов с целью 
поиска, обнаружения, фиксации и дальнейшего изъятия предметов и документов, имеющих 
значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов, прошел длительный путь 
нормативно - правового развития с момента своего возникновения.  

В настоящее время уголовно - процессуальное законодательство выделят несколько 
видов обыска, одним из которых является обыск в жилище. Данный вид обыска является 
отдельным следственным действием, который имеет характерные только для него 
особенности, заслуживающие внимания.  

Главной особенностью данного вида обыска является то, что его проведение 
существенно ограничивает права и законные интересы граждан. Данное следственное 
действие также «сопряжено с вторжением в область наиболее важных, конституционных 
прав личности» [4, с. 267]. 

Конституционное право на жилище закреплено в ст. 25 Конституции Российской 
Федерации, где указано: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения» [1]. Данный принцип конкретизируется в ч. 
2 ст.12 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
которая гласит, что обыск в жилище может проводиться только на основании судебного 
решения, за исключением случаев, предусмотренных в УПК РФ.  

Из смысла данных статей видно, что с целью усиления гарантий прав личности для 
проведения обыска в жилище необходимо наличие процессуального основания, которым 
выступает судебное решение, если иное не предусмотрено законом. Принять такое решение 
в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ имеет право только суд. 

Порядок принятия решения суда на производство обыска в жилище регламентирован в 
уголовно - процессуальном законодательстве, который заключается в следующем. 

Поводом к рассмотрению судьей вопроса о необходимости проведения обыска в жилище 
является возбуждение перед судом ходатайства уполномоченного на это лица, которым 
выступает следователь или дознаватель, в производстве которого находится следственное 
действие либо которому поручено производство данного действия.  

Можно выделить требования к ходатайству, которые в обязательном порядке проверяет 
суд при решении вопроса о необходимости проведения обыска в жилище: 

1) подается только по возбужденному уголовному делу по месту производства 
предварительного расследования или по месту производства обыска в жилище с 
соблюдением правил подсудности; 

2) правом на подачу ходатайства обладает следователь или дознаватель, в производстве 
которого находится данное дело; 

 3) наличие согласия руководителя следственного органа либо прокурора на проведение 
обыска в жилище; 

4) в ходатайстве должны содержаться необходимые для вынесения решения суда 
сведения, как то: наименование проводимого следственного действия, поводы и основания 
для его производства, данные о лице, которому на праве собственности принадлежит 
жилище и так далее. 
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Важно указание на конкретное жилое помещение, в котором обыск будет произведен. 
При этом необходимо исходить из определения жилища, содержащегося в п. 10 ст. 5 УПК 
РФ, где под жилищем понимается «индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или 
временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный 
фонд, но используемое для временного проживания» [2]. 

 Можно привести пример из судебной практики, в соответствии с которой, следователь 
ходатайствовал о разрешении на проведения обыска в жилище, а также в надворных 
постройках и во дворе данного жилого помещения. Судья же в свою очередь вынес 
решение на производство обыска только в жилище, мотивируя тем, что надворные 
постройки и участки двора не являются частью индивидуального жилого дома и, 
соответственно, в компетенцию суда не входит дача разрешения на производства обыска в 
отношении них. 

5) к ходатайству должны быть приложены необходимые для его рассмотрения 
материалы, например, материалы, подтверждающие наличие основания для производства 
обыска в жилище (протоколы допроса свидетелей, результаты экспертизы) и так далее. 

Если поступившее ходатайство не соответствует требованиям уголовно - 
процессуального закона, что препятствует его рассмотрению, то судья возвращает 
ходатайство лицу, его направившему, с указанием мотивов принятого решения [3]. 

При надлежащем характере ходатайства о производстве обыска в жилище, оно подлежит 
рассмотрению единолично судьей в судебном заседании не позднее 24 часов с момента 
поступления. По общему правилу такие ходатайства рассматриваются в открытом 
судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ. 

Так как в судебном заседании вправе участвовать прокурор, а также следователь либо 
дознаватель, то судья принимает необходимы меры, направленные на своевременное 
извещение таких лиц о месте и времени рассмотрения ходатайства. Неявка лиц, не 
препятствует проведению судебного заседания, в случае они были надлежащим образом 
извещены. 

Рассматривая ходатайство, судья обязан в каждом конкретном случае установить 
наличие фактических оснований, необходимых для проведения определенного в 
ходатайстве следственного действия. Так в соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ 
«основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в 
каком - либо месте или у какого - либо лица могут находиться орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела» [2]. При этом законодатель не дает пояснений, что 
необходимо понимать под достаточными данными, что вызывает значительные трудности 
при производстве следственных действий, а также препятствует оценке доказательств, 
полученных при их производстве. 

В отношении данного вопроса ученые в своих трудах высказывают различные мнения, 
зачастую противоречащие друг другу. Так одни считают, что фактическим 
обстоятельством производства обыска в жилище является именно наличие самих данных, а 
не их достаточность. Существует противоположная точка зрения, согласно которой, что 
фактические основания можно признать достаточными только тогда, когда они имеются в 
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достаточном объеме. Такой позиции, в частности, придерживается С.А. Шейфер, говоря о 
том, что «фактические основания есть суммарный результат взаимосвязи элементов, 
составляющих правовую познавательную структуру следственного действия (объект – 
основание – цель)» [5, с. 168]. 

Исходя из смысла указанной статьи видно, что судье необходимо в своем решении полно 
и точно изложить сущность не отдельных оснований принимаемого решения, а именно 
достаточную их совокупность. При этом достаточность данных влияет на отражение 
фактических оснований в решении суда, что в свою очередь определяет эффективность 
проведения рассматриваемого обыска в жилище.  

Примером может быть анализ судебной практики, исходя из которого видно, что в 23 % 
от общего числа решений суда о производстве обыска в жилище, фактические основания 
производства такого следственного действия не всегда указываются в решении суда. При 
этом из общего числа обысков, проведенных на основания решения суда, в котором 
указывались фактические основания, результативными оказались 58 % таких следственных 
действий. И напротив, результативность обыска снижалась, в случае не указания в решении 
суда на фактические основания. 

В настоящее время актуальным остается также вопрос о правомерности использования 
оперативно - розыскных данных в качестве оснований производства обыска. Часто в 
качестве обоснований необходимости производства обыска в жилище выступают лишь 
рапорты сотрудников оперативных подразделений в связи с получением ими информации 
возможном наличии в жилище средства совершения преступления, предметы и иные вещи, 
имеющие значение для уголовного дела. При этом не указываются ни источники 
информации, ни оперативно - розыскные мероприятия, в результате которых была 
получена такая информация. Следовательно, такие рапорты не могут выступать 
основанием для вынесения судом решения о производстве обыска в жилище. Однако 
сведения, полученные в результате оперативно - розыскных мероприятий, могут 
использоваться при обосновании необходимости производства обыска, но только если они 
будут отвечать следующим требованиям: 1) должны быть получены только в ходе 
надлежащего, законного оперативно - розыскного мероприятия 2) сведения не должны 
противоречить имеющимся в деле доказательствам; 3) должны соответствовать 
требованиям, применяемым УПК РФ к доказательствам. 

Соответственно, в целях устранения противоречий и трудностей при производстве 
обыска в жилище необходимо на законодательном уровне определить источники, из 
которых можно получить достаточные данные, а также объем этих данных, позволяющий 
сделать вывод о наличии в источниках информации действительно искомой информации. 

Результатом рассмотрения ходатайства о производстве обыска в жилище является 
мотивированное решение суда, вынесенное им в форме постановления о разрешении 
производства данного следственного действия или об отказе в его производстве. 

Данное постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке «по 
представлению прокурора и жалобам лиц, права и законные интересы которых 
затрагиваются судебным решением» [3]. При этом по общему правилу, при обжаловании 
постановления о производстве обыска в жилище исполнение такого решения не 
приостанавливается. 
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Можно сделать вывод, что обыск в жилище является одним из наиболее трудоемких, 
требующих специальных знаний следственных действий. Однако его проведение связано с 
ограничением важных конституционных прав личности, которое возможно только при 
наличии фактических и процессуальных оснований, регламентированных в законе. 

Процессуальным основанием проведения обыска в жилище является решение суда, 
вынесенное в форме постановления. Так в УПК РФ закреплено, что следователь, приступая 
к обыску в жилище, предъявляет судебное решение, разрешающее его производство. 

Что касается фактических оснований, то их значение для возбужденного уголовного 
дела, а также допустимость и достаточность должен тщательно проверить судья, при 
рассмотрении ходатайства следователя или дознавателя на производство обыска в жилище. 
Точное определение фактических оснований и указание на них в решении суда 
способствуют результативному проведению следственного действия. В связи с тем, что 
УПК РФ при указании на фактические основания применяет формулировку «достаточные 
данные», но не конкретизирует, что необходимо под ними понимать, в 
правоприменительной практике встречается большое количество трудностей в отношении 
определения круга фактических оснований, их количества, а также источников получения 
этих данных.  

Следовательно, считаю, что для правильного и единообразного понимания категории 
«фактические основания» необходимо устранение пробелов в действующем уголовном 
процессуальном законодательстве, а именно: конкретизация фактических оснований 
производства обыска в жилище, а также указание, на источники получения таких 
оснований. 

Итогом проведения обыска в жилище, может быть положительный и эффективный 
правовой результат, только при надлежащей законодательной регламентации данного 
следственного действия, которая имеет перспективу для дальнейшего совершенствования. 
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ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы коррупции в системе органов местного 

самоуправления. Рассмотрены примеры появления коррупции, приведена статистика в 
органах местного самоуправления. Предложены необходимые меры по борьбе с 
коррупцией. 

Ключевые слова: 
Коррупция; профилактика коррупции; органы местного самоуправления; 

противодействие коррупции; способы борьбы. 
Проблеме коррупции в современный период уделяют достаточно большое внимание. 

Профилактика коррупции является одной из приоритетных задач государственной 
политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры РФ. Данной 
проблеме обращено внимание и граждан, и институтов гражданского общества. Прежде 
всего, необходимо учесть, что коррупция в системе органов местного самоуправления 
существенно подрывает доверие населения, институтов гражданского общества - 
государству. Коррупция несет ущерб росту экономики, социальной стабильности, 
значительно снижает доверие граждан к органам власти, представителям социальных и 
финансовых структур, работников сферы образования и здравоохранения [7]. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» устанавливаются основные принципы, меры по профилактики коррупции, 
правовые и организационные основы противодействия коррупции [1]. Также 27 апреля 
2010 года в Новосибирской области был принят Закон Новосибирской области №486 - ОЗ 
«О мерах по профилактике коррупции в Новосибирской области», в котором установлены 
основные задачи деятельности по реализации мер по профилактике коррупции [2].  

Любой гражданин может сообщить о фактах коррупции в приемную органов местного 
самоуправления или позвонить по телефону доверия, который есть на сайтах органов 
местного самоуправления. Также на сайтах органов местного самоуправления находятся 
сведения о доходах должностных лиц местного самоуправления. Данный ресурс позволяет 
получить сведения о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих и членов 
их семей. Отчетность позволяет снизить уровень коррупции.  

В Новосибирской области коррупция «процветает». При осуществлении надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в Новосибирской области в 
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2016 году прокуратурой области выявлено 1766 нарушений федерального 
законодательства, которые свидетельствуют о наличии коррупционной составляющей, что 
на 69,5 % больше периода в 2015 году. Например, в период с 2009 по 2016гг глава 
Куйбышевского района Новосибирской области получал взятки в виде денежных средств 
от жителей за предоставление в собственность земельные участки. В итоге, суд отправил 
чиновника под домашний арест по ходатайству следствия. Также арестовали имущество на 
24,2 млн рублей [4]. 

Коррупция подрывает устой государства, поэтому борьба с ней является одним из 
приоритетных направлений государственной политики. Можно выделить ряд предложений 
по преодолению коррупции в органах местного самоуправления: 

 необходимо тщательно изучать деловые и моральные качества претендентов на 
должности муниципальной службы; 

 борьба с коррупцией должна осуществляться на всех уровнях власти одновременно; 
 следует ужесточить законодательство касательно коррупционных действий. 

Муниципальные служащие, которые участвуют в коррупционных действиях, в 
большинстве случаев, не получают должное наказание; 

 для служащих, которые были замечены в коррупционных действиях, ограничить 
дальнейшую возможность занимать должности муниципальной службы. 

 Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной 
политики и важнейшим направлением деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Российской Федерации, которым отводится центральное 
место в построении антикоррупционного законодательства, а также в его соблюдении [5, С. 
117]. 

При принятии мер, уровень коррупционных правонарушений и преступлений будет 
неуклонно снижаться. И чем больше граждан будут заинтересованы в противодействии 
коррупции, тем быстрее будет преодолеваться данная проблема в органах местного 
самоуправления. 

Коррупция несет угрозу национальным интересам России, а также наносит большой 
вред безопасности нашей страны [6, С. 68].  
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Аннотация 
Актуальность - в настоящее время актуально изучение особенностей возмещения вреда, 

причиненного судебно - следственными органами, поскольку их гражданско - правовой 
статус имеет специфику, отличную от иных субъектов гражданского права.  

Цель - восстановлении нарушенного имущественного состояния лица за счет имущества 
правонарушителя или лица, ответственного за правонарушение другого.  

Метод – анализа положений гражданского законодательства РФ и судебной практики. 
Результат – сокращение судебных споров в правоприменительной практике при 

возмещении вреда, причиненного судебно - следственными органами.  
Выводы - необходимость on принятия on специального on нормативно - правового on 

акта, on определяющего on процедуру on возмещения on (компенсации) on материального 
on и on морального on вреда, on причиненного on незаконными on действиями on органов 
on дознания, on предварительного on следствия, on прокуратуры on и on суда . 
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Цель гражданско - правовой ответственности состоит в восстановлении нарушенного 

имущественного состояния лица за счет имущества правонарушителя или лица, 
ответственного за правонарушение другого. Отмечая особенности данного вида 
ответственности, авторы выделяют его имущественный, преимущественно 
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компенсационный, характер. При этом существует несколько классификаций функций 
гражданско - правовой ответственности.  

Вред, причиненный органами прокуратуры и предварительного следствия, относятся к 
специальным деликтным обязательствам. А для наступления гражданско - правовой 
ответственности за деликт (с лат. – правонарушение) [5, с.266] необходимым условием 
является наличие состава правонарушения, которые являются основанием такой 
ответственности.  

Однако не следует забывать об особых условиях ответственности, то есть о таких 
случаях, когда присутствие какого - либо условия для привлечения к гражданско - правовой 
ответственности не требуется [6, с.23]. 

Приведем пример, который характеризует коллизионность, присутствующую в 
рассмотрении рассматриваемых нами вопросов. 

15.04. 2016 г. Арбитражным судом города Москвы был рассмотрен иск ТОО фирма 
«ВЛАТРО» о взыскании 442 923 844 руб. за вред, причиненный незаконными действиями 
подразделений дознания и предварительного следствия. Судом было отказано в 
удовлетворении требований истца и взыскании с ТОО фирма «ВЛАТРО» в доход 
федерального бюджета расходов по уплате государственной пошлины. Такое решение суд 
обосновал тем, что согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, которое участвует в деле, должно 
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и 
возражений. Бремя доказывания в суде неправомерности действия возлагается только на 
истца. Однако в этом случае истцом не было представлено необходимых доказательств 
неправомерности действий сотрудников правоохранительных органов[4]. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении [3] отметил, что уголовно - 
процессуальным законом для реабилитированных установлен упрощенный по сравнению с 
исковым порядком гражданского судопроизводства режим правовой защиты. Данное 
упрощение заключается в том, что лицо подающее требование о возмещении 
освобождается от бремени доказывания оснований и размера возмещения имущественного 
вреда. А при рассмотрении требований реабилитированных о возмещении такого вреда суд 
в случае недостаточности данных, представленных реабилитированным в обоснование 
своих требований, оказывает ему содействие в собирании дополнительных доказательств, 
необходимых для разрешения заявленных им требований, а при необходимости и 
принимает меры к их собиранию. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 133 и ч. 4 ст. 135 УПК РФ [2] о возмещении вреда 
реабилитированному в полном объеме и с учетом уровня инфляции размер выплат, 
подлежащих возмещению реабилитированному, определяется судом с учетом индекса 
роста потребительских цен по месту работы или жительства реабилитированного на 
момент начала уголовного преследования, рассчитанного государственными органами 
статистики Российской Федерации в субъекте Российской Федерации на момент принятия 
решения о возмещении вреда. 

Кроме уголовно - процессуального порядка возмещения вреда имеется и гражданский 
порядок. Так, согласно п. 2 ст. 1070 ГК РФ [1], вред, причиненный гражданину в результате 
незаконной деятельности органов прокуратуры и предварительного следствия, не 
повлекший за собой последствий, например, арест в виде заключения под стражу (п. 1 ст. 
1070) возмещается по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 1069 ГК РФ [8, с.24]. 
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Так, в соответствии со ст. 1069 ГК РФ, вред причиненный гражданину в результате 
незаконных действий (бездействий) государственных органов либо должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта, то такой вред тоже подлежит возмещению. Так же данная статья 
говорит о том, что вред возмещается за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны 
муниципального образования.  

И порядок возмещения будет одинаков, как и в уголовно - процессуальном 
законодательстве, но с существенными изменениями: потерпевший может быть не только 
обвиняемым (подозреваемым), но и потерпевшие, могут быть и третьи лица. Потерпевшим 
гражданам от незаконных действий органов прокуратуры и предварительного следствия 
законодательство дает два пути разрешения проблемы возмещения вреда. Первый путь 
заключается в подаче заявления об оспаривании решения действия (бездействия) органа 
государственной власти, должностного лица в суд в порядке подследственности.  

Данным судом в качестве первой инстанции, согласно п. 2 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ, будет 
считаться Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области и суд автономного округа. А второй путь заключается в 
том, что он вправе обратиться в вышестоящий орган в порядке подчиненности для защиты 
своих прав. 

Порядок компенсации морального вреда регулируется следующими нормами: общими 
нормами – ст. 151 ГК, специальными нормами - § 4 главы 59 ГК РФ, а также ст. 136 УПК 
РФ. 

Так, ст. 1100 ГК РФ устанавливает случаи, когда наступает компенсация морального 
вреда, которая является основанием такой компенсации. И такими основаниями являются 
случаи, когда вред, причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения меры 
пресечения - заключения под стражу или подписку о невыезде, незаконного наложения 
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Таким образом, 
моральный вред можно нанести только физическому лицу, а также моральный вред 
наступает только от тех случаев, которые перечислены п. 1 ст. 1070 ГК РФ. При этом 
компенсация наступает независимо от вины причинителя вреда [6, с.13]. 

В денежной форме компенсация морального вреда осуществляется в порядке 
гражданского судопроизводства и в порядке искового производства. По мнению автора, 
данное положение является проблемой в компенсации вреда, потому что в случае если 
имеется и имущественный и моральный вред, одновременно, то реабилитированному лицу 
необходимо подать в суд требование о возмещении имущественного вреда, а также о 
возмещении морального вреда раздельно. Так как имущественный вред и моральный вред 
рассматривает в разном порядке (уголовно - процессуальном, гражданском 
судопроизводстве). Следовательно, можно сделать вывод о том, что восстановление всех 
нарушенных прав будет идти долго (так как эти вопросы одновременно разрешаться не 
могут). 

Также он должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лиц, которому причинен вред. 

Таким образом, анализ компенсации морального вреда позволяет сделать ряд 
следующих выводов: 
 под моральным вредом следует понимать как физические так и нравственные 

страдания, причиненные действиями, нарушающими его личные неимущественные права 
либо посягающие на принадлежащие гражданину нематериальные блага. 
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 моральный вред может иметь две формы: в форме официального извинения 
принесенного прокурором, и в форме денежной компенсации; 
 кроме того, компенсация морального вреда может осуществляться как в уголовно - 

процессуальном, так и гражданском порядке. 
В заключение отметим, что в настоящее время существует необходимость принятия 

специального нормативно - правового акта, определяющего процедуру возмещения 
(компенсации) материального и морального вреда, причиненного незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. По нашему мнению, в 
случае причинения любого материального вреда необходимо говорить о полном и 
натуральном возмещении, в то время как при причинении морального вреда – только о 
компенсации. 
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начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  
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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 

15    декабря    2017 г. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



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 15 декабря 2017 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
 СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», 

материалов, было отобрано 127 статей. 

3. Участниками конференции стали  190 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 139 статей, из них в результате проверки 


