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Аннотация: 
В настоящей статье выявляются ключевые мотивы и основные способы осуществления 

рейдерских захватов высокотехнологичных организаций, деятельность которых в 
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В 2017 г. Указом Президента принята Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 г. [1]. Согласно данному документу одной из задач по 
реализации направлений повышения эффективности и конкурентоспособности экономики 
выступает профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов. В этой 
связи представляется актуальным рассмотреть основные мотивы и способы осуществления 
рейдерских захватов высокотехнологичных организаций. Исходя из этого, цель настоящей 
статьи − разработка рекомендаций по совершенствованию действующего 
законодательства, регулирующего рейдерские захваты.  

Законодатель не дает толкования понятия «рейдерство». На наш взгляд, наиболее полное 
определение рассматриваемого явления представлено в работе В.Ю. Дроздова, который 
предлагает под рейдерством понимать «умышленные действия, направленные на захват 
управления в компании и осуществляемые посредством использования пробелов в 
существующем законодательстве, проведение актов недобросовестной конкуренции либо 
прямого нарушения норм той или иной отрасли права» [2]. 

Высокотехнологичные организации в современном мире выступают катализатором 
экономических и научных процессов. Организации, способные финансировать разработку, 
генерацию и внедрение высоких технологий являются наиболее конкурентоспособными. 
Результаты НИОКР в виде высоких технологий должны быть зарегистрированы охранным 
документом (патентом), удостоверяющим исключительное право на изобретение. Данные 
патенты и являются основным мотивом рейдерского захвата высокотехнологичных 
организаций. 

Высокие технологии требуют высоких финансовых затрат на разных стадиях своего 
жизненного цикла, что требует от организаций постоянного привлечения заемных средств. 
Не все организации заинтересованы в подобном. Намного проще осуществить рейдерский 
захват, чем финансировать долгосрочные и высоко рискованные этапы создания и 
тестирования высоких технологий или приобретать права на чужой патент. Согласно 
этому, вторым мотивом выступает желание снизить собственные финансовые затраты и 
получать прибыль за счет незаконно приобретенных результатов чужой интеллектуальной 



5

деятельности в виде полезных моделей, технологий, основных средств и т.д. Из этого 
следует, что в данном мотиве присутствует корыстный умысел. Наконец, последним 
мотивом выступает желание устранить конкурента с целью повышения собственной доли 
на рынке, что позволяет увеличить прибыли. Таким образом, рейдерские захваты снижают 
конкуренцию на рынке, вследствие чего снижается качество предоставляемой потребителю 
продукции или услуг, что в конечном счете наносит урон экономике и благосостоянию 
населения и обуславливает социальную значимость исследуемого вопроса. 

Одним из основных способов осуществления рейдерского захвата – создание 
недостоверных сведений – актуален как для высокотехнологичных организаций, так и для 
организаций иных секторов экономики. Проведенный А.Н. Ляскало анализ судебной 
практики показал, что в ЕГРЮЛ в основном вносились недостоверные сведения об 
учредителях организаций, размерах их долей в уставном капитале, а также о руководителе 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица [3]. Посредством 
внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ рейдеры осуществляют незаконный захват 
управления организацией, достигают возможности управлять активами организации, в т.ч. 
высвобождать их с целью получения дополнительной прибыли. Отличительный способ 
рейдерского захвата высокотехнологичных организаций достигается посредством скупки 
их ключевых активов - нематериальных. В последние годы в России наблюдается рост 
понимания важной роли нематериальных активов [4], исследуются вопросы применения 
нематериальных активов как инструментов незаконной деятельности [5]. 

Рейдерами приобретаются различными путями нематериальные активы целевой 
организации. Допустим, ее патенты и (или) лицензии, которые позволяют ей осуществлять 
основную деятельность или приносят существенный доход. Таким образом, организация 
теряет основной источник прибыли и де - факто доводится до реального банкротства. 
Рейдеры же получают возможность использовать результаты чужой интеллектуальной 
деятельности, выраженной в виде нематериальных активов, и таким образом обогащаться, 
что подчеркивает корыстный умысел их действий. 

Также способом осуществления рейдерского захвата является выкуп кредитных 
обязательств организации - мишени. Поскольку высокотехнологичная деятельность 
характеризуется необходимостью привлекать крупное финансирование, что обуславливает 
появление крупных обязательств. Постепенный выкуп рейдерами обязательств 
организации - мишени позволяет в дальнейшем инициировать осуществление стороннего 
управления ею. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что существуют различные мотивы 
рейдерских захватов применительно к организациям различных секторов экономики. Тем 
не менее общим мотивом будет выступать корыстный характер действий рейдеров. 

В настоящей статье рассмотрены исключительно мотивы и способы осуществления 
рейдерских захватов высокотехнологичных организаций, деятельность которых в 
наименьшей степени регламентирована действующим российским законодательством. 
Можно от части согласиться с позицией В.Н. Винокурова, отмечающего, что в диспозиции 
ч. 1 ст. 185.5 УК РФ сформулированы всевозможные способы рейдерских захватов, но эти 
способы постоянно совершенствуются [6]. Дополним, что на наш взгляд, в настоящее 
время особенная часть УК РФ в разделе «Преступления в сфере экономики» весьма 
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подробно раскрывает способы осуществления рейдерских захватов, пусть и без конкретной 
формулировки.  
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРИНГА 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье проводится анализ нормативно - правового регулирования факторинга в 

РФ. Дан анализ понятия факторинга в РФ. Представлены теоретические материалы и даны 
практические рекомендации по совершенствованию законодательства в области 
нормативно - правового регулирования факторинга в РФ. На основе проведенного 
исследования автор подчеркивает, что сегодня необходима корректировка 
законодательства, регламентирующие нормативно - правовое регулирование факторинга в 
РФ. 

ABSTRACT 
This article analyzes the regulatory and legal regulation of factoring in the Russian Federation. 

The analysis of the concept of factoring in Russia. Theoretical materials and practical 
recommendations for improving legislation in the field of regulatory factoring in the Russian 
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Federation are presented. Based on the study, the author emphasizes that today it is necessary to 
adjust the legislation regulating the legal regulation of factoring in the Russian Federation. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Факторинг, понятия факторинга, нормативно - правового регулирование, корректировка 

законодательства. 
KEYWORDS 
Factoring, concept of factoring, legal regulation, amendments to this legislation. 
 

*** 
История факторинга берет свое начало в эпохе античности. Об этом, в частности, 

говорит происхождение термина от латинского facio, буквально переводящегося как «тот, 
кто делает». 

Базовая причина формирования потребности в факторинге – развитие мировой торговли, 
предполагавшей существенный временной промежуток между отгрузкой продукции и 
оплатой. 

В России факторинг получил развитие в начале «нулевых». Основными компаниями - 
факторами выступают отечественные банки. Российский факторинговый оборот в 
настоящий момент не превышает 0,5 % от ВВП (в экономиках западных стран это 
показатель составляет от 2 % до 20 % ). 

В связи с тем, что факторинг является относительно молодым юридическим институтом, 
в отличие от, например, кредитных отношений, следует начать с анализа существующих 
определений факторинга. 

Необходимо сначала обратиться к международным унифицирующим актам, одним из 
которых в этой области является Конвенция ЮНИДРУА «О международном факторинге». 

В связи с тем, что основные принципы и подходы к Конвенции ЮНИДРУА «О 
международном факторинге» были включены в главу 43 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, мы остановимся подробнее на том, как факторинг рассматривается в 
соответствии с Конвенцией. 

Конвенция ЮНИДРУА «О международном факторинге» содержит следующее 
определение факторинга: 

«Договор факторинга» следует понимать как договор, заключенный между одной 
стороной (поставщиком) и другой стороной (фактором), в соответствии с которым 
поставщик уступает, или берет на себя обязательство передать денежные требования 
фактора, возникающие из контрактов на продажу товаров заключенный» 

В результате анализа этого определения мы можем сделать следующие выводы: 
Во - первых, отметим, что Конвенция, а также иностранное законодательство о 

факторинге четко различают факторинг и уступку требований, вытекающих из контрактов 
на продажу товаров для личного потребления. 

Итак, факторинг – это получение денег поставщиком от фактора в срок, который короче 
чем тот, что предусмотрен контрактом на поставку товара. 

Чаще всего фактор одномоментно выплачивает около 90 % от стоимости товара. 
Остальная сумма поступает после того, как покупатель подтвердит получение продукции и 
отсутствие каких - либо претензий или осуществит оплату. 
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Разумеется, что условия факторинга предполагают оплату услуг фактора (в виде 
некоторой комиссии). 

Потребность в подобной схеме может возникнуть в случае форс - мажора. Очень часто 
быстро нарастить оборотный капитал оказывается дешевле, используя различные схемы 
факторинга, чем прибегая к краткосрочным кредитам. А в отечественной практике доступ 
малых предприятий к заемным средствам существенно затруднен. 

Разумеется, что условия факторинга предполагают оплату услуг фактора (в виде 
некоторой комиссии). 

Потребность в подобной схеме может возникнуть в случае форс - мажора. Очень часто 
быстро нарастить оборотный капитал оказывается дешевле, используя различные схемы 
факторинга, чем прибегая к краткосрочным кредитам. А в отечественной практике доступ 
малых предприятий к заемным средствам существенно затруднен. 

Но может ли факторинг изначально закладываться в финансовые планы предприятия? 
Ответ утвердительный. Многие компании вынуждены прибегать к факторингу, работая в 
условиях «рынка покупателей». 

Отсрочка платежа выступает как конкурентное преимущество, а повышение 
оборачиваемости оборотных средств достигается благодаря факторингу. 

В отечественной практике факторинг часто встречается при оформлении поставок 
товаров и услуг от небольших фирм в адрес гигантских корпораций. 

Крупные юридические лица нередко проявляют негибкость при договорной работе и 
готовы сотрудничать, лишь используя некое «шаблонное» соглашение на поставку. 

Добиться изменения условий оплаты практически невозможно, этому противостоит 
бюрократия корпораций - гигантов, не желающая допускать прецедент изменения 
устоявшейся практики. 

В России предложение о дифференциации правил уступки прав (требований), 
совершенных в рамках предпринимательской деятельности и вне сферы такой 
деятельности, появилось только в 2009 году в Концепции развития гражданского 
законодательства1. 

Законодательная консолидация этого различия позволит исключить возможность 
запутывания услуг факторов и коллекционеров, которые часто прибегают к незаконным 
методам взыскания долгов. 

Несмотря на то, что, как правило, денежные требования являются предметом концессии, 
денежные требования, для которых срок платежа еще не наступил, а коллекционеры 
приобретают точно задолженность, текущая версия главы 43 («Финансирование для 
уступки денежного требования ") позволяет увязать существующие права на выплату 
требований, по которым уже поступило). 

Во - вторых, факторинг - это форма финансирования товарного кредита. 
Клиентами факторов являются поставщики товаров / услуг, осуществляемые на основе 

отложенных платежей. Использование факторинга позволяет ускорить оборот дебиторской 
задолженности. Ускорение оборота дебиторской задолженности может эффективно 
управлять ликвидностью компании, поскольку сам долг фактически не возникает. 

 

                                                            
1 Гражданское право. Договорные обязательства: Курс лекций / Асмандияров В.М. - ФСИН России, 2016. – С.132  
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В - третьих, факторинг - это комплекс услуг. 
В финансовых публикациях вы также можете найти определение факторинга, в котором 

основное внимание уделяется этому существенному факторинговому фактору: «Факторинг 
является торговой и посреднической деятельностью, в ходе которой финансовый агент 
предоставляет набор услуг по обслуживанию дебиторской задолженности». 

Таким образом, термин «факторинг» шире, чем финансирование уступки денежного 
требования. 

Внесение термина «факторинг» в действующее российское законодательство было бы 
уместным, но для этого требуется пересмотр терминологии всей главы, в частности слово 
«присвоение». 

Факторинговые специалисты в России считают, что слово «передача» денежных 
требований, а не концессия, консолидируется как более общий термин. 

На первый взгляд термин кажется необычным. Однако мы переходим к главе 53 
Гражданского кодекса «Доверительное управление имуществом»2. Передача имущества в 
доверительное управление не влечет за собой передачу права собственности на него 
доверительному управляющему. По аналогии с этим юридическим институтом можно 
было бы решить хотя бы одну проблему законодательного регулирования факторинга: в 
тех случаях, когда потребность клиента ограничивается необходимостью делегирования 
управления дебиторской задолженностью сторонней организации, сбор дебиторской 
задолженности - нет необходимости передавать требования к коэффициенту, передачу 
активов в доверительное управление, что будет отражать характер взаимоотношений 
сторон сделки. 

Таким образом, под более общим термином «передача» могут быть выделены два 
варианта: прямая концессия, когда право собственности на денежные требования 
переходит к фактору, и оно становится новым кредитором (уступка с целью приобретения 
или льготной гарантии) и передача для предоставления услуг факторов, связанных с 
денежными требованиями. 

Существуют множество разновидностей факторинга в зависимости от потребностей 
клиентов. 

Основные виды факторинга следующие: 
 - открытый и закрытый; 
 - с регрессом и без регресса; 
 - внутренний и международный. 
С точки зрения информирования участников факторинговой сделки о ее заключении 

различают открытый и закрытый (конфиденциальный) факторинг. 
В первом случае покупатель получает информацию о том, что поставщик заключил 

договор с компанией - фактором. При этом счет - фактура оформляется соответствующим 
образом (делается запись о необходимости перечислить средства в пользу фактора). 

Во втором, означает, что плательщик не уведомляется о том, что заключен 
факторинговый договор. Должник перечисляет средства в адрес поставщика, а тот, в свою 
очередь, выплачивает их фактору. 

                                                            
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 
законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 
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С позиции распределения рисков бывает факторинг с регрессом и факторинг без 
регресса. 

Факторинг с регрессом, т.е. право регресса означает, что в случае нарушения должником 
условий контракта, фактор может вернуть поставщику неоплаченные счета и потребовать 
возврата кредита. В реальных условиях данное условие очень редко предусматривается в 
договорах. 

Факторинг без регресса предусматривает, что фактор не только берет на себя риски 
неоплаты, но и обязуется покрыть все издержки своего клиента, сопряженные с взысканием 
долга (включая судебные). 

С точки зрения резидентности участников факторинговой сделки выделяют внутренний 
факторинг и внешний (международный). 

При внутреннем факторинге и поставщик, и покупатель, и фактор зарегистрированы в 
одной стране. 

При международном факторинге участники сделки – резиденты разных стран. Для 
внешнего факторинга характерны долгосрочные договоры, предполагающие передачу 
фактору всей дебиторской задолженности какого - либо покупателя или все покупателей - 
резидентов конкретной страны. 

Для участников факторингового рынка в России эта проблема по - прежнему актуальна и 
сегодня: текущая версия Гражданского кодекса также не содержит требований к форме или 
содержанию уведомления об уступке3. В отличие от стран прецедентного права, в России 
эта проблема должна быть решена путем совершенствования законодательства о 
факторинге. 

История правового регулирования факторинга в России начинается с принятия второй 
части Гражданского кодекса России и появления главы 43 «Финансирование под уступкой 
денежного требования». 

Сразу заметим, что российское законодательство не содержит понятия «факторинг». 
Этот термин пришел к нам с английского языка, где «факторинг» в этой ситуации 

переводится как «посредничество». 
Служить в качестве фактора может стать специализированная факторинговая компания 

и факторинговый отдел банка (который является наиболее распространенным в России). 
Как уже упоминалось выше, термин «факторинг» шире, чем финансирование при 

уступке денежного требования, поскольку в мировой практике финансирование не всегда 
является обязательной составляющей факторинга. 

Одной из основных тенденций развития мировой экономики в последние десятилетия 
стали его глобализацией. Россия интегрируется в мировой экономики, в том числе путем 
присоединения к миру торговой организации. Параллельно происходит глобализация и 
стандартизации торговой деятельности предприятий, а также различные услуги и 
банковские продукты для его финансирования. Одним из этих продуктов является 
факторинг4.  

Таким образом, факторинг - это комплекс финансовых услуг, оказываемых банком или 
специализированной факторинговой компанией для поставщика в обмен для уступки 
                                                            
3 Гражданское право: Учебник / Под ред. Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2016. – С.201.  
4 Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., - М.: ИНФРА - М, 
2016. –С.312 
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(продажи) дебиторской задолженности, в том числе Финансирование поставщика, 
администрации, сбор долгов, а также элементы информации, страховые, бухгалтерские, 
юридические, консалтинговые и другие вопросы поставщик услуг. 

В последние годы спрос на услуги факторинга значительно вырос. 
Банки и факторинговые компании меняют свои приоритеты посредством кредитование 

факторинга, привлечение повышенного интереса компаний, а именно факторинговые 
услуги. Из - за высокой конкуренции факторинговая цена также падает, что еще больше 
привлекает дебиторская задолженность, услуги коэффициента использования. 

Введение термина «факторинг» в российское законодательство позволило бы 
унифицировать терминологию с международным законодательством и отразить 
фактическую суть рассматриваемых отношений. 

Таким образом, простыми словами факторинг можно объяснить как форму товарного 
кредита, когда права на задолженность дебитора передаются третьей стороне (в данном 
случае – фактору). Таким образом, поставщик товаров или услуг получает оплату от 
фактора быстрее, чем оговорено в контракте на поставку с покупателем. 

Несмотря на то, что все вопросы, связанные с передачей прав, традиционно 
регулируются общими положениями закона о гражданских кодексах (глава 24 «Изменение 
лиц в обязательстве»), регулирование финансового соглашения о присвоении денежного 
требование было сделано в разделе «Индивидуальные виды деятельности». Однако 
отсутствие единообразия в судебной практике при рассмотрении споров участниками 
факторинговых отношений свидетельствует о том, что нет четкого понимания природы и 
сути факторинга. 

Текущая версия главы не соответствует условиям активно развивающегося рынка 
факторинга и нуждается в пересмотре: необходимо четко различать факторинг и другие 
финансовые инструменты, определить основные условия контракта, четко сформулировать 
субъекта и принять окончательное решение по вопросу о правовых отношениях, рыночной 
и международной практике, типах факторинга. 

Дискуссии о месте факторинга в системе инструментов торгового финансирования 
продолжаются и по сей день, и, возможно, действительно сложно дифференцировать 
некоторые виды факторинга и кредитования при особой поддержке. 

Подводя итоги изучения действующего гражданского законодательства по факторингу, 
мы отмечаем, что налоговое законодательство, касающееся налогового учета 
факторинговой комиссии, валютного законодательства, которое создает препятствия для 
развития международного факторинга, и нормативных документов Центрального банка 
Российская Федерация, под контролем которой действуют многие факторы. Для 
свободного роста международного рынка факторинга необходимо, чтобы Россия 
присоединилась к международным конвенциям. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы профилактической антитеррористической 

государственной деятельности, обоснована необходимость межгосударственного и 
межведомственного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с 
международным терроризмом. Автор предлагает проведение целого комплекса 
мероприятий по профилактике терроризма в Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
Профилактика, терроризм, террористических акт, радикальные взгляды, комплекс мер. 
Сегодня, терроризм представляет собой самую масштабную угрозу безопасности, как 

для всего общества любой страны, так и для каждого отдельного гражданина этого 
общества. Однако, несмотря на то, что в стране принимаются различные меры по 
снижению данной угрозы, уровень ее не сокращается, а наоборот, увеличивается. Особенно 
данная тенденция проявилась за последние четыре года. Важнейшее место в 
противодействии распространению терроризма занимает взаимодействие, осуществляемое 
межгосударственными и межведомственными правоохранительными органами. 
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Стоит обратить внимание, что география терроризма значительно расширилась, и теперь 
представлена целым рядом государств Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и 
Средней Азии, которые были подвержены многочисленным террористическим актам. 

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) представляет собой 
самую масштабную и опасную террористическую группировку, для которой характерен 
международный характер деятельности террористов. Специфика подобных группировок 
сводится к объединению местных террористических групп в транснациональные 
организации, составные группировки которых располагаются одновременно в нескольких 
странах. Одновременно с этим, эффективная борьба против таких организаций может быть 
реализована только с помощью грамотного межгосударственного взаимодействие между 
правоохранительными органами различных государств. 

Наша страна столкнулась с новым вызовом в виде телефонного терроризма во многих 
городах страны от Калининграда до Камчатки. За пару недель из - за звонков в сентябре 
2017 года было эвакуировано четверть миллиона человек из школ, больниц, торговых 
центров, храмов, вокзалов, аэропортов. Рекорд по числу эвакуаций побили Ставрополь (42 
эвакуированных объекта) и Омск (56 объектов). Пик звонков пришелся на 13 сентября 2017 
года, но уже через неделю он снова повторился. Эвакуировали после звонка даже офис 
Яндекса, который перед этим посетил российский президент. По оценкам экспертов 85 % 
звонков имеют один почерк и поступили с территории иностранного государства. И только 
15 % вероятно стали итогом массового воздействия на психически неустойчивых лиц через 
сообщения об анонимных звонках. 

В процессе изучения произошедших терактов была дана оценка высокой технической и 
информационной подготовке всех участников террористического акта. Однако, обладая 
этой информацией, по - прежнему остается не решенной проблема прекращения 
экономического и ресурсного обеспечения боевиков. По - прежнему актуальны вопросы 
распространения идеологии терроризма и экстремизма через сеть Интернет. Активно 
осуществляются подбор и вербовка российских граждан для участия в международных 
террористических организациях. Продолжаются попытки проникновения боевиков из так 
называемых «горячих» точек.  

Деятельность террористических организаций, проповедующих радикальные взгляды и 
организованных для совершения преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера, остается одним из главных дестабилизирующих факторов на 
территории России. 

Количество вовлеченных людей в террористические образования за последние три года 
выросло. Это говорит о том, что методы, направленные на борьбу с терроризмом являются 
не эффективными. Для стабилизации ситуации в стране необходимо выработать новый 
комплекс мероприятий, который позволял эффективно бороться с этим пагубным 
явлением. Необходимо провести ряд реформ не только в нормативно - правовой базе 
страны, а также провести изменения в сфере взаимодействия правоохранительных органов 
как внутри Российской Федерации, также и за ее пределами. Помимо данных мер, стоит 
проводить регулярную работу, направленную на поиски сайтов, которые занимаются 
пропагандой терроризма. Особое внимание в данной области стоит уделить новому виду 
терроризма – кибер - терроризм. Стоит изменить подход к процессу документирования и 
методу расследования самого террористического акта. Одним из основных методов борьбы 
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с террористической деятельностью на территории Российской Федерации является 
привлечение СМИ в профилактических целях. Необходимо проводить профилактические 
мероприятия в средних и высших учебных заведениях, вводить новые предметы в учебные 
программы о любви и патриотизме к своей стране. Также необходима организация и 
осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма. Это позволит 
снизить, в определенной степени, уровень вовлечения подрастающего поколения в 
террористические группировки. 

Таким образом, актуальность данной темы сводится к выработке целого комплекса 
мероприятий по регулированию и сокращению террористической деятельности на 
территории Российской Федерации. 

© В.М. Аракелян, 2018 г.  
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УЧАСТНИКАМИ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы сговоров на торгах в сфере публичных закупок. 

Особое внимание обращается на то, что законодательное и иное правовое регулирование 
вынуждает участников закупки вступить в сговор или провоцирует ситуацию, в которой 
конкурентам не представляет трудности договориться друг с другом. Проанализированы 
особенности ситуаций, которые объективно провоцируют возникновение сговоров между 
участниками публичных закупок. Сделан вывод о необходимости дальнейших 
законодательных изменений. 

Ключевые слова: 
закупки, торги, сговор, конкуренция, картель 
Торги являются наиболее распространенным способом закупки. Основным принципом 

торгов считается состязательность их участников: в случае если они не заинтересованы 
бороться друг другом, торги лишены всякого смысла. В антимонопольном 
законодательстве существуют нормы запретительного характера, направленные на 
активизирование конкурентной борьбы на торгах. В частности, Федеральным законом № 
135 - ФЗ «О защите конкуренции» установлены запреты на антиконкурентные соглашения 
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и согласованные действия хозяйствующих субъектов, если они приводят или могут 
привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах [3, ст. 11]. 

Классификация сговоров в достаточной мере исследована в юридической литературе. 
Вероятные сговоры следует разделить на два вида: 1) сговоры участников закупки между 
собой; 2) сговоры между участником закупки и заказчиком [7, с. 17]. 

В данной статье рассмотрено несколько ситуаций, которые объективно провоцируют 
появление сговоров между участниками публичных закупок.  

Первая ситуация – ротация побед. «Классическая» схема, практиковавшаяся 
недобросовестными участниками закупок, состояла в том, что несколько компаний 
вступали в секретный картельный сговор, определяя так называемого фаворита. Все 
участники сговора подавали заявки на участие в процедуре, затем все, кроме фаворита, свои 
заявки отзывали. В результате таких действий заказчик был вынужден заключать контракт 
с единственным участником процедуры. Остальные участники сговора через некоторое 
время или становились субподрядчиками фаворита, либо в последующих закупочных 
процедурах, проводимых этим или другими заказчиками, роль фаворита выполнял иной 
участник сговора.  

Необходимо отметить, что процесс доказывания факта картельного сговора между 
участниками торгов весьма сложен, в связи с чем, нередко соответствующие решения 
антимонопольного органа судами признаются недействительными [6]. К тому же 
антимонопольному органу приходится концентрироваться не на вопросе о том, как было 
заключено соглашение, а на вопросе, как оно реализовывалось; сговор на торгах – это 
особый вид антиконкурентного соглашения [1, с. 25].  

На торги может быть подана только одна заявка, а торги с единственным участником, 
как известно, признаются несостоявшимися. При этом неконкурентные торги могут быть 
обусловлены и объективными причинами, и целенаправленными недобросовестными 
действиями заказчика. Для того чтобы пресекать коррупционные действия на этой стадии 
закупки, предусмотрена процедура согласования заключения контракта с контрольным 
органом [4, ст. 93]. 

К сожалению, следует признать, что эта процедура пока несовершенна, практика 
демонстрирует случаи произвольного отказа со стороны контрольных органов в 
согласовании заключения контракта с единственным участником закупочной процедуры. 
Участники закупки, оказавшиеся «единственными», тщетно пытаются защитить свои 
интересы в судебном порядке [5]. Тщетно потому, что даже получение положительного 
судебного решения о признании незаконным бездействия контрольного органа не 
обеспечивает реальное восстановление нарушенных прав и законных интересов участника 
закупки. 

Тем не менее данная процедура необходима, поскольку она нацелена на пресечение 
сговора между заказчиком и единственным участником закупки, когда неконкурентная 
ситуация не обусловлена объективными причинами, но смоделирована заказчиком 
злонамеренно.  

Противоречиво другое: процедура согласования провоцирует участников закупки 
приходить на конкурсы с «дружественными» компаниями для того, чтобы заведомо 
исключить признание конкурса несостоявшимся. Таким образом, процедура, 
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препятствующая сговору между заказчиком и участником закупки, провоцирует появление 
сговоров между самими участниками. 

Как представляется, процедура согласования должна применяться не ко всем конкурсам 
и запросам предложений, ее целесообразно определить только в отношении особо крупных 
по стоимости закупок. Искать сговор уместно там, где велика стоимость разыгрываемого 
контракта. 

Вторая ситуация – переторжка (урегулирование цены). На уровне отдельных 
корпоративных правил проведения закупок в рамках Федерального закона № 223 - ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в настоящее время 
регламентируется особый этап закупки – переторжка [2]. Переторжка может проводиться, 
если конкурсная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками торгов, могут быть 
снижены, или если получена просьба о проведении переторжки хотя бы от одного 
участника соглашения. 

Переторжка – мероприятие полностью добровольное, поэтому участник торгов, 
приглашенный на переторжку, может отказаться от участия в ней. Как и основные торги, 
переторжка может быть открытой или закрытой. Переторжка – это вторичные или в своем 
роде окончательные торги [8, с. 48]. 

Негативная сторона переторжки – она существенным образом упрощает возможность 
сговора между участниками торгов в пользу так называемого фаворита. Например, в торгах 
участвовало 30 компаний, на переторжку приглашены четыре из них, заявкам которых 
были присвоены номера с первого по четвертый. Оценив свои возможности и рассудив, что 
нет смысла бороться друг с другом «в открытую», эти компании вступают в негласный 
сговор, выбирая одну «фаворитом» и не делая никаких дополнительных ценовых 
предложений заказчику переторжки. Компания «фаворит» побеждает в переторжке, но 
впоследствии разделяет участие в реализации договора, заключенного после переторжки, с 
другими участниками сговора. Таким образом, проведение переторжки может оказаться 
бесполезной процедурой. 

Противоречиво другое: стремление заказчика сэкономить, заставив участников снизить 
цены своих предложений, провоцирует появление сговора между ними. 

Для устранения данных рисков практикуются так называемые слепые переторжки, когда 
участники не проинформированы о субъектном составе лиц, приглашенных на 
урегулирование цены. Однако такие процедуры влекут для заказчика риски другого 
свойства: возможное обвинение в несоблюдении принципа информационной открытости 
при проведении такой процедуры.  

В связи с вышеизложенным, предлагается адекватно оценивать целесообразность 
применения корпоративными заказчиками процедуры переторжки как процедуры, 
провоцирующей появление картеля в закупке. 

Третья ситуация – «таран». Цель схемы «таран» – заставить добросовестных 
участников аукциона, введенных в заблуждение резким снижением цены, отказаться от 
конкурентной борьбы и дать возможность одному из участников сговора заключить 
контракт по максимально возможной цене. 

Реализация стратегии снижения цены возможна только при наличии не менее чем двух 
участников сговора на аукционе (на практике это, как правило, три участника), 
осуществляющих согласованные действия, поскольку самостоятельно один участник 
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аукциона не может снизить цену ниже собственного предложения в пределах «шага 
аукциона» (5 % ).  

Принцип действия схемы «таран» в госзакупках. 
Действующие лица: допустим на торгах есть 3 участника. 
Шаг 1: Участники сговора № 1 и № 2 сразу после открытия процедуры аукциона резко 

снижают цену контракта, как правило, более чем на 50 % . Другие участники аукциона 
прекращают подачу ценовых предложений в связи с демпингом. 

Шаг 2: Участник сговора № 3 на последних секундах аукциона подаёт ценовое 
предложение немного ниже последнего предложения добросовестного участника закупки. 

Шаг 3: При рассмотрении аукционной комиссией заказчика вторых частей заявок 
участники сговора № 1 и № 2 отклоняются в связи с отсутствием части документов. 

Шаг 4: Участник сговора № 3 становится победителем, с ним заключают контракт. 
Дополнительные признаки «тарана»: 
1) участники закупки подают ценовые предложения с использованием одного 

компьютера, одного IP - адреса; 
2) в составе заявок зачастую используются единые контактные данные; 
3) имеется аффилированность между участниками сговора; 
4) отсутствует экономическая целесообразность действий. 
Если говорить с позиции добросовестных участников закупок, то очевидно, что 

противодействовать «тарану» возможно. Для этого должна реализовываться специальная 
«антитаранная» стратегия участия в аукционе – в случае резкого значительного снижения 
цены добросовестному участнику необходимо дождаться этапа переторжки и предложить 
минимально приемлемую для него цену. Третий участник сговора вынужден будет 
предложить еще более низкую, то есть не интересную для участника цену, либо вообще не 
станет подавать ценового предложения, так как цена контракта становится слишком низкой 
и схема сговора теряет экономический смысл.  
Итак, в действительности ситуаций сговоров на торгах значительно больше, чего стоит 

только раскрытие сговоров между участником и иным лицом, не являющимся участником 
торгов. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что необходимы 
дальнейшие законодательные изменения, которые бы исключили противоречивые случаи, 
позволяющие участникам с легкостью реализовать соответствующий сговор на 
публичных закупках. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация: в работе рассмотрены основные направления прокурорского надзора в 

области защиты прав потребителей, представлены актуальные вопросы прокурорского 
надзора связанного с правами потребителей. Приводятся некоторые мнения различных 
авторов в рассматриваемой области правоотношений. Дается оценка деятельности органов 
прокуратуры по работе связанной с защитой прав потребителей. 

Ключевые слова: права потребителей, прокурорский надзор, закон, органы 
прокуратуры, ответственность. 

 
Охрана прав потребителей признается одним из приоритетных направлений 

прокурорского надзора, поскольку затрагивает практически все сферы общественной 
жизни. 

Прокуратура - универсальный орган государственной власти, стоящий на страже 
законности и правопорядка, уполномоченный государством принимать меры по их 
укреплению, используя предоставленные законом средства прокурорского реагирования, 
осуществляя при этом мониторинг правового пространства и правоприменительной 
практики [2, с.7]. 
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Практика прокурорской надзорной деятельности показывает, что состояние соблюдения 
законодательства о правах потребителей на протяжении ряда лет остается 
неудовлетворительным, количество выявленных правонарушений из года в год стабильно 
растет, возрастает и общественная опасность нарушений жизненно значимых прав граждан. 
О злостном характере и опасности противоправных посягательств на права потребителей 
свидетельствуют материалы уголовно - правовой статистики, результаты рассмотрения 
гражданских дел о защите прав потребителей, анализ результатов рассмотрения жалоб 
граждан органами прокуратуры и контрольно - надзорных органов. 

Так, нарушения прав потребителей на качество и безопасность товаров, работ, услуг 
составляют примерно пятую часть всех нарушений законодательства о защите прав 
потребителей. В наибольшей степени подвержены фальсификации и подделке пищевые 
продукты. Не соблюдаются сроки хранения продуктов питания, к реализации предлагается 
просроченный товар. 

Зачастую не выполняются требования потребителя о предоставлении ему на период 
ремонта (замены) аналогичного товара; об обмене непродовольственного товара 
ненадлежащего качества. Нарушаются сроки выполнения работы (оказания услуг), или 
работы (услуги) выполняются с недостатками. Нарушаются сроки устранения недостатков 
выполненной работы (оказанных услуг). 

Продолжает оставаться проблемой информирование потребителей об изделиях, 
содержащих биологически активные компоненты, генетически модифицированные 
источники и токсичные вещества, которые содержатся во многих новых и 
модифицированных пищевых продуктах. 

Особо распространены нарушения потребительского законодательства при оказании 
населению платных образовательных услуг, жилищно - коммунальных, медицинских, 
транспортных услуг и услуг связи. 

Так, например, при оказании туристических услуг представляется ненадлежащая 
информация об оказываемых услугах либо не представляется вообще; оказываются 
некачественные услуги; в договоры включаются условия, ущемляющие права 
потребителей. 

Исследуя тему защиты прав потребителей как получателей туристических услуг Д.А. 
Хализов отмечает, что на практике при реализации туристских услуг у их получателей 
возникают проблемы, предопределенные как недостаточным качеством действующей 
нормативной базы, так и изъянами правоприменительной деятельности [5, с. 38]. 

В связи с этим главная задача прокурорского реагирования – обеспечить реальное 
восстановление нарушенных прав граждан и привлечение каждого виновного лица к 
установленной законом ответственности. 

Актуальным вопросом прокурорского надзора остаются и проблемы в сфере 
потребительского кредитования, связанные с возникновением задолженности перед 
кредитными организациями у граждан, заключивших с банком кредитный договор или 
воспользовавшихся его кредитной сферою. Отсутствие специальных познаний в 
банковской сфере, непредоставление банком всего объема достоверной, однозначно 
понимаемой исчерпывающей информации, которая в наглядной и доступной форме 
позволяла бы сделать осознанный выбор в пользу подобного способа получения заемных 
денежных средств, приводит к ситуации, в которой гражданин становится невольным 
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заложником кредитора банка. При этом его общение с банком в данном случае имеет, как 
правило, характер почтовой переписки или телефонных переговоров. Некоторые банки за 
счет хорошо просчитанной тактики поведения по отношению к заемщику, манипулируя 
доверчивостью граждан, реагирующих на доступность и простоту получения кредита, по 
сути, искусственно способствуют возникновению у заемщика задолженности по платежам, 
которая автоматически приводит к соответствующим санкциям в виде штрафов неустоек и 
резкому возрастанию суммы долга. 

Паламарчук А.В. в своей работе отмечает, что проблемы, возникающие в сфере 
потребительского кредитования, находятся в поле зрения органов прокуратуры, которые 
встают на защиту прав граждан, используя предусмотренный законом арсенал средств 
прокурорского реагирования, в частности таких, как внесение представлений об 
устранении нарушений закона, направление информаций в заинтересованные органы 
государственной власти [2, с. 77]. 

Кроме того Паламарчук В.А. в продолжение темы своего исследования акцентирует 
внимание на том, что прокурорский надзор за исполнением законодательства на рынке 
потребительского кредитования должен осуществляться, прежде всего, путем оценки 
деятельности органов Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной 
антимонопольной службы, которые в силу закона имеют достаточные полномочия для 
защиты прав граждан от недобросовестных банков [2, с. 77]. 

Актуальным вопросом прокурорского надзора в сфере защиты прав потребителей 
остается надзор за соблюдением законодательства при осуществлении долевого 
строительства. 

Массовое нарушение прав долевых участников строительства многоквартирных домов, 
имевшее место в 2004 - 2017 гг., однако на сегодняшний день вопросы защиты прав 
«дольщиков» не перестают быть актуальными, в связи с этим для стабилизации ситуации 
потребовалось вмешательство государства. 

В результате активизации прокурорского надзора удалось пресечь незаконную 
деятельность многих строительных компаний, снизить степень криминализации рынка 
первичного жилья, достроить "проблемные" объекты и вселить в них обманутых 
дольщиков. 

 К примеру, на территории Амурской области такой проблемной строительной 
компанией являлось ООО «Россия». Пострадавших от действий фирмы «Россия» 
дольщиков — более 800. Сумма ущерба, причиненного участникам строительства, — 
почти миллиард рублей.  

Ю. Салютин отмечает, что зачастую нарушения прав граждан в области долевого 
строительства допускаются в условиях ненадлежащей организации работы 
уполномоченных государственных органов [4, с. 17]. 

Начиная с 2005 года прокуроры ежегодно обобщают состояние законности и надзорную 
практику исполнения законов о долевом строительстве многоквартирных домов, 
анализируют результативность принимаемых мер по восстановлению нарушенных прав 
граждан, привлечению виновных к ответственности. Однако все проблемы, с которыми 
сталкиваются дольщики, пока решить не удалось. Эта проблема требует от прокурора 
неординарных решений, принимаемых в рамках предоставленных ему полномочий. 
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Также необходимо обратить внимание на то, что контрольно - надзорные и 
административные полномочия в сфере долевого строительства многоквартирных домов 
переданы с федерального уровня органам исполнительной власти субъектов Федерации. 

М.В. Рубцова в своей научной публикации рассуждает о роли прокурорского надзора за 
исполнением законов органами государственной власти и местного самоуправления в 
сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Так, М.В. Рубцова говорит о том, что средствами прокурорского надзора решается 
актуальная для многих стран проблема защиты прав потребителей, в том числе путем 
обеспечения соблюдения законодательства в сфере государственных услуг. При этом 
прокуроры не подменяют контролирующие органы, действуя лишь при возникновении 
необходимости непосредственного вмешательства в пределах установленных законом 
полномочий. При подтверждении в ходе проверочных мероприятий сведений о нарушении 
законодательства прокуроры принимали необходимые меры реагирования [3, с. 32]. 

Кроме того, автор отмечает, что в ходе осуществления такого надзора в данной сфере 
наиболее часто выявлялись такие нарушения, как отсутствие административных 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг; несоответствие административных 
регламентов требованиям закона, установление в административных регламентах для 
заявителей обязанности по представлению документов и информации, имеющихся в 
распоряжении органов власти; нарушение установленного порядка обжалования решений 
об отказе в предоставлении муниципальных услуг; нарушение сроков предоставления 
услуг; неразмещение предусмотренной законом информации о деятельности органов 
исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления в сети Интернет [3, 
с. 33]. 

Еще, одним не мало важным аспектом прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 
правоотношений является то, что анализируя административный порядок урегулирования 
споров, возникающих в сфере защиты прав потребителей, следует, что действующий Закон 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» [1] 
определяет права потребителей, а также устанавливает систему защиты прав потребителей, 
полномочия органов государства и общественных организаций, на которые возложены 
функции по защите прав потребителей. Но необходимо учитывать, что реализация 
правовых возможностей зависит не только от того, каким образом это урегулировано в 
нормах права, но и от самого потребителя, недостаточная юридическая грамотность 
которого часто служит причиной возникновения конфликтов (споров). 

С этой целью органами прокуратуры реализуются полномочия по правовому 
просвещению граждан в сфере защиты прав потребителей: проводятся круглые столы с 
участием правозащитных и общественных организаций, разрабатываются и доводятся до 
сведения населения памятки, активно освещается в СМИ, в том числе в сети Интернет, 
результаты надзорной деятельности в сфере защиты прав потребителей.  

Одной из серьезных проблем российского рынка является реализация некачественных 
товаров. Сегодня в свободной розничной торговле легко можно обнаружить не просто 
фальсифицированную продукцию или продукцию, не отвечающую сертификационным 
требованиям, но и прямо запрещенную к употреблению в силу ее опасности для жизни и 
здоровья человека. Причина такой ситуации и в недобросовестности производителя, и в 
заинтересованности розничных торговцев. Распространение низкокачественной продукции 
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- один из простейших способов получения сверхприбыли. Коммерческие структуры, 
уверенно рассчитывая на недостаточную бдительность российских контролирующих 
органов, активно способствуют массовому проникновению на российский потребительский 
рынок низкокачественной продукции как отечественного, так и импортного производства. 
Также, отмечается тенденция развития розничной продажи некачественных товаров 
посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», особенно 
отмечается рост продажи по средства Интернета фальсифицированной алкогольной 
продукции, что приводит к негативным последствиям связанных со здоровьем граждан. 

В этой связи, органами прокуратуры выработано новое направление вмешательства 
прокуроров в указанную сферу, с целью пресечение незаконных продажи некачественных 
товаров, в том числе и алкогольной продукции посредствам Интернета, а именно 
направление заявлений в суды общей юрисдикции о блокировки сайтов, содержащих 
информацию о продаже запрещенных на территории Российской Федерации товаров, в том 
числе фальсифицированного алкоголя. 

Хочется отметить, что органы прокуратуры занимают активную позицию по выработке 
соответствующих координационных мер в потребительской сфере, привлекая 
представителей органов власти, контролирующих и правоохранительных органов, от 
которых зависит уровень предупредительной работы и реализация мер противодействия 
преступности в сфере защиты прав потребителей. 

С учетом изложенного, а также с учетом состояния законности в сфере защиты прав 
потребителей можно сделать вывод о том, что органы прокуратуры играют не маловажную 
роль в защите, восстановлении нарушенных прав граждан. Однако, полностью устранить 
нарушения в рассматриваемой сфере в настоящее время достаточно сложно, ввиду 
стремительного изменения современного законодательства. С этой целью органам 
прокуратуры необходимо на постоянной основе активизировать надзор за правами 
потребителей в различных направлениях, совершенствовать способы выявления 
нарушений и качество проводимых проверок в данном направлении. 
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выборов. 
 
Свое делает нормативное закрепление список информационное неизбежно обеспечение выборов информирования находит в 

Федеральном законе «Об понятию основных ознакомление гарантиях избирательных  быть прав и права на 
список участие выраженн в референдуме граждан РФ» от 12 список июня 2002 г. № 67-ФЗ. против Глава понятия VII. этого 
правового должн акта посвящена сферы гарантиям делает прав граждан на никулин получение и распространение 
информации о осуществляющие выборах глава и референдумах. Ст. 44 ФЗ № 67-ФЗ осознанного гласит, что 
информационное понятию обеспечение проблем выборов и референдумов информирования включает в себя 
информирование осознанного избирателей информирования, участников референдума целью, предвыборную агитацию, 
информирования агитацию обладают по вопросам референдума и оказался способствует осознанному волеизъявлению 
список граждан должн, гласности выборов ротив и референдумов. 

Одной из никулин проблем действительной информационного обеспечения избирателей выборов является то, что нет 
законодательного глава закрепления ротив понятия информирование избирателей избирателей. Если для 
неизбежно предвыборной делает агитации введено ротив достаточно детализированное описание, то последней понятие ведь 
«информирование избирателей обладают» как таковое в законе поэтому отсутствует против.   

Информирование избирателей, понятию выраженное в той или иной форме, осознанного должн определяетсяо 
отвечать критериям должн достоверности и объективности, не таковое должн выраженно нарушать равенство 
информирования кандидатов, избирательных объединений, сферы избирательных  последней блоков или, иначе информационное говоря, 
должно таковое быть понятию беспристрастным.  

Законодателю целью представляется, что с этих позиций этих возможно глава отграничение 
деятельности предвыборной по информированию избирателей от избирателей агитационной ведь деятельности, так 
как к последней ведь вышеупомянутые критерии не относятся.  

ведь Предвыборная никулин агитация законодателем должн определяется как деятельность, 
обязанности осуществляемая информирования в период избирательной должн кампании и имеющая целью глава побудить избирателей или 
побуждающая избирателей должн к голосованию за кандидата, определяется кандидатов понятия, список 
кандидатов или понятия против него (них) предвыборными либо поэтому против всех осознанного кандидатов (против ознакомление всех оказался 
списков кандидатов).  
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На предвыборной практике отсутствие определения должн информирования таковое породило ряд серьезных законе 
проблем, связанных с информирование фактическим выраженн возложением на правоприменителя информирования обязанности 
по самостоятельному определению против объема никулин понятия "информирование действительной избирателей" 
путем должн исключения понятию из сферы информационных осуществляющие отношений всего того, что выраженн могло обладают бы 
быть отнесено ведь к понятию «предвыборная информирование агитация неизбежно». В результате такого 
никулин нормативного воздействия объем должн понятия этих «информирование избирателей действительной» оказался 
довольно референдуме узким проблем. 

Правом на проведение о б я з а н н о с т и  агитации за или против любого 
о б я з а н н о с т и  зарегистрированного  о с о з н а н н о м у кандидата (списка  п р е д в ы б о р н о й кандидатов) в соответствии с 
д е й с т в и т е л ь н о й  российским  э т и х законодательством обладают о б л а д а ю т  граждане, общественные 
объединения, в том о б я з а н н о с т и  числе  о б я з а н н о с т и политические партии  с п и с о к. 

Информирование избирателей ведь осуществляют целью органы государственной избирателей власти, 
органы местного неизбежно самоуправления избирательных, избирательные комиссии  сферы, организации, 
осуществляющие делает выпуск осознанного СМИ, юридические и физические осуществляющие лица в соответствии с 
законом. В то же этих время избирателей органы государственной осознанному власти, органы оказался местного проблем 
самоуправления не вправе обязанности информировать избирателей о кандидатах, понятия политических предвыборной 
партиях, выдвинувших  неизбежно списки кандидатов. Это информационное делает обязанности избирательная комиссия. 

таковое Некоторые ученые проводят должн разграничение выраженн между предвыборной глава агитацией и 
информированием ротив избирателей участников по цели. Так, Н.И. Воробьев и В.В. информационное Никулин 
считают, что, в отличие от должн информирования время избирателей «основной целью целью 
агитационной должн части агитацией информационного обеспечения глава выборов является ознакомление 
таковое избирателей выраженн с кандидатами, их личными предвыборной и деловыми качествами, таковое политическими осуществляющие 
пристрастиями, предвыборными обладают программами и т.п., что способствовало бы 
формированию у таковое избирателей сферы осознанного выбора список наиболее достойного, с их предвыборной точки информирование 
зрения, кандидата».  

Для определяется действительной свободы выбора этих необходима поэтому стопроцентная 
информированность неизбежно избирателей об избирательном осуществляющие процессе время. Поэтому ограничение 
осознанному свободы массовой информации в информирование связи целью с проведением выборов ведь неизбежно ведет к 
предвыборной ограничению информирование права граждан на проблем непосредственное осуществление государственной 
информирование власти список, ведь информация понятия – важнейший инструмент список принятия список решений. 

Очевидно, что необходимо дальнейшее совершенствование правовых 
механизмов, препятствующих нарушениям и злоупотреблениям в информационном 
обеспечении выборов во вред конституционному процессу формирования органов 
государственной власти в ходе проведения свободных выборов. 
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О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
В данной статье рассмотрен статус и порядок избрания главы республики, отражены 

особенности организации и проведения выборов в Республике Мордовия.  
Ключевые слова: муниципальные выборы, глава Республики Мордовия.  
Глава Республики Мордовия является высшим должностным лицом Республики 

Мордовия, возглавляющим Правительство РМ. 
Порядок выборов Главы определяется Конституцией РМ и Законом РМ от 13 июня 2012 

года N 42 - З «О выборах Главы Республики Мордовия». 
Главой республики может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 30 лет. 
В Мордовии кандидаты на пост Главы выдвигаются только политическими партиями, 

имеющими в соответствии с законодательством право участвовать в выборах, или их 
региональными отделениями[3]. Каждое избирательное объединение может выдвинуть 
только одного кандидата, при этом данное лицо может состоять в нем, но может и не 
являться членом партии. 

В поддержку кандидата собираются подписи депутатов представительных органов 
муниципальных образований республики. Каждый депутат обладает лишь одним голосом, 
соответственно может проголосовать лишь за одного кандидата на должность. 

Выборы Главы РМ проводятся по единому избирательному округу, который 
непосредственно включает в себя всю территорию республики. Подготовку и 
осуществление выборов осуществляют ЦИК РМ, территориальные и участковые 
избирательные комиссии. Их деятельность осуществляется открыто и гласно[2, ст.10]. 

До начала выборов комиссией составляется список избирателей, причем гражданин 
может быть включен в список кандидатов только на одном избирательном участке. В 
списке указываются все необходимые данные, установленные вышеуказанным Законом 
РМ. Комиссия проверяет все сведения, биографические данные, подписи на достоверность 
и соответствие закону. Список составляется в двух экземплярах и подписывается 
председателем и секретарем комиссии, составившей список. В течение 10 дней со дня 
приема документов комиссия должна принять решение о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации. 
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Все кандидаты имеют равные права и обязанности. Лица, замещающие государственные 
или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной 
или муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций 
независимо от формы собственности, а также кандидаты, являющиеся должностными 
лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, при проведении своей избирательной кампании не 
вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения. 
Более того, такие лица будут временно освобождены от исполнения своих служебных 
обязанностей[2, ст.27] 

Стоит отметить, что во время проведения выборов Главы РМ зарегистрированный 
кандидат не может быть по инициативе работодателя, представителя нанимателя, 
администрации образовательной организации уволен с работы, со службы, отчислен из 
образовательной организации или без его согласия переведен на другую работу, а также 
направлен в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или направлен 
на альтернативную гражданскую службу[2, ст.28]. 

Кандидат может назначить доверенных лиц, которые будут осуществлять агитационную 
деятельность в пользу назначившего его кандидата. Каждое такое лицо должно быть 
зарегистрировано в ЦИК РМ. Общая численность доверенных лиц кандидата не может 
превышать 70 человек. 

Информированию избирателей осуществляют органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, комиссии, при этом распространяемая ими информация должна 
быть достоверной и не должна нарушать равенства кандидатов. Информирование 
происходит при помощи СМИ, а точнее, могут быть обнародованы интервью с 
кандидатами, телевизионные эфиры. Также могут быть опубликованы опросы 
общественного мнения. 

Немаловажным этапом является предвыборная агитация. Она может проводиться как в 
печатных изданиях, так и на каналах телерадиовещания, также путем проведения 
публичных агитационных мероприятий и иными способами, не запрещенными законом. 
Кандидат сам решает вопросы о форме, методах, направлении своей агитации, 
самостоятельно ее проводит, но, однако не запрещено привлекать иных лиц. Расходы на 
агитацию производятся исключительно из фонда кандидата, использование средств из 
фондов других кандидатов категорически запрещено. Агитационный период начинается со 
дня регистрации кандидата в ЦИК РМ и прекращается в ноль часов дня, предшествующего 
голосованию. Агитация в день выборов также запрещена. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Главы Республики 
Мордовия, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов 
выборов и избирателей, производятся избирательными комиссиями за счет средств, 
выделенных на эти цели из республиканского бюджета Республики Мордовия[2, ст.42].  

О дне, месте и времени голосования избиратели должны быть извещены не позднее, чем 
за 10 дней до начала выборов. Выборы проходят во второе воскресенье сентября, в 
специально оборудованных помещениях. Время начала и окончания голосования на 
выборах Главы РМ проводится с 8 до 20 часов по местному времени. На выборах Главы 
допускается присутствие наблюдателей, причем зарегистрированный кандидат могут 
предоставить список наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию. 
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После проведения выборов каждой участковой комиссией составляется протокол об 
итогах голосования. На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия после 
предварительной проверки правильности составления протоколов не позднее чем через два 
дня со дня голосования путем суммирования всех данных устанавливает итоги голосования 
на соответствующей территории. На основании протоколов об итогах голосования, 
полученных из нижестоящих комиссий, результаты выборов Главы РМ путем 
суммирования содержащихся в этих протоколах данных определяет Центральная 
избирательная комиссия РМ[2, ст.56]. 

 Глава РМ избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может замещать 
должность Главы РМ более двух сроков подряд[1, ст.65]. 

Последние выборы Главы РМ прошли 10 сентября 2017 года. На 1 января 2017 года в 
республике было зарегистрировано 637 071 избирателей[3].По итогам голосования Главой 
РМ был избран Владимир Волков.  
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Аннотация. В данной статье дан сравнительно - правовой анализ нормативно - 

правового регулирования обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 
государственных органов власти России и зарубежных стран, на примере США, 
Великобритании и Германии. Показаны основы нормативного регулирования в России и 
выявлены основные проблемы. 

Ключевые слова: информация, право на информацию, свобода информации, доступ к 
информации, нормативно - правовое регулирование, доступ граждан к информации о 
деятельности государственных органов власти. 
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Актуальность. Актуальность обращения к проблеме обеспечения доступа граждан к 
информации о деятельности государственных органов власти обуславливается как 
активным развитием и внедрением информационно - коммуникативных технологий (далее 
ИКТ) в органах власти, так и необходимостью повышения эффективности взаимодействия 
государственного аппарата и населения. Для совершенствования процессов обеспечения 
доступа граждан к информации о деятельности государственных органов власти большое 
значение имеет изучение зарубежного опыта, осмысление которого позволяет выявить 
общее и частное, способы эффективного взаимодействия и основы нормативно - правового 
регулирования указанного института. Целью данной статьи является сравнительный анализ 
нормативно - правового регулирования в сфере обеспечения доступа граждан к 
информации о деятельности органов государственной власти в России и в зарубежных 
странах.  

Цель. Проведение сравнительно - правового анализа нормативно - правового 
регулирования обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 
государственных органов власти России и зарубежных стран, на примере США, 
Великобритании и Германии. 

Основными задачами исследования выступают следующие: 
 - выявление особенностей нормативно - правового регулирования в сфере обеспечения 

доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти; 
 - сравнительный анализ с нормативно - правовым обеспечением в России. 
Объектом исследования выступает нормативно - правовое регулирование США и 

европейских стран. 
Предметом исследования сравнительный анализ нормативно - правового регулирования 

в сфере обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти России и зарубежных стран. 

Метод. Сравнительно - правовой метод исследования, метод анализа и синтеза. 
Результат. В зарубежных странах, нормативно - правовое регулирование в сфере 

обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 
власти обладает определенной спецификой, которая связана особенностями национальной 
правовой семьи, к которой относится та или иная страна. Обращаясь к опыту США и 
европейских стран, стоит отметить, что большое значение в регулировании имеют 
конституционные нормы. Однако стоит учитывать особенности стран англосаксонской 
системы и романо - германской. Так, в Великобритании конституция не представляет собой 
единого акта, а состоит из свода законов, прецедентов. Объединяющим фактором 
правового регулирования в США и европейских странах является возведение доступа к 
информации к правам, охраняемым конституциями, как олицетворение демократического 
развития государств, соблюдение прав и свобод человека.  

Так, обращение к Конституции США показывает, что указанное право содержится в 
статьях принятых в дополнение и изменение к Конституции США, в частности, на это 
указывает поправка I, в которой говориться «Конгресс не должен издавать ни одного 
закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее 
исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно 
собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб»[1].  
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Таким образом, данная норма предусматривает запрет на принятие каких - либо актов в 
США, которые бы ограничивали доступ граждан к информации. Кроме Конституции 
США, уточнение особенностей права на доступ к информации содержится в специальном 
законодательстве. Так, в частности, еще в 60 - е гг. ХХ в. был принят Закон США «О 
свободе информации»[5]. Закон устанавливает как прозрачность и открытость 
деятельности государственных органов власти США, так и определенные ограничения, 
связанные с конфиденциальной информацией. Стоит отметить, что данный закон 
распространяется только на Федеральные агентства США. Особенностью политики США, 
является определенная обособленность регулирования на уровне отдельного штата, и 
местного самоуправления, что позволяет некоторым единицам муниципального 
управления обойти институт прозрачности, но на уровне федерального развития 
законодательство четко предписывает исполнения права доступа.  

 Если говорить о европейских странах, то в рамках англосаксонской системы права, как и 
США, стоит законодательство Великобритании. В Конституции Великобритании нет 
отдельной главы, посвященной правам и свободам, как это регулируется в иных 
европейских странах конституционного права. По аналогии с США в Великобритании 
также действует Закон Великобритании «О свободе информации»[2], а также Закон «О 
защите данных»[6]. В ст. 1 Закона Великобритании «О свободе информации» указано, что 
«лицо, направляющее запрос на информацию в орган государственной власти, имеет право: 
(a) получить от органа государственной власти информацию в письменной форме о том, 
действительно ли он владеет информацией, соответствующей описанию, представленному 
в запросе, а также (b) если это действительно так, получить данную информацию»[2]. 

 В ФРГ первостепенное значение имеет Основной закон ФРГ (Конституция)[3]. В 
частности в ст. 5 указано «Каждый имеет право …….беспрепятственно получать 
информацию из общедоступных источников»[3]. Также в ФРГ действует и специальное 
законодательство. В Германии федеральное правительство в 2005 г. приняло закон о 
свободе информации[4]; он был в последний раз обновлен 7 августа 2013 года. Закон 
предоставляет каждому лицу безусловное право доступа к официальной федеральной 
информации. Никакого юридического, коммерческого или любого другого рода 
обоснования не требуется. 

Выводы. Сравнительный анализ зарубежного законодательства с российским правом 
показывает множество сходств. Так, например, основным сходством является то, что 
доступ граждан к информации о деятельности государственных органов власти является 
предметом института права и свобод человека и относится к положениям охраняемым 
Конституцией РФ. Конституция Российской Федерации[7] устанавливает не только право 
на информацию, но и разграничивает предметы ведения, в рамках иерархии актов: акты 
федерального, регионального уровней. В отличие от конституций зарубежных стран, в 
Конституции РФ несколько норм, так, в частности ст.ст. 24, 29. В ст. 24 Конституции РФ 
закрепляется обязанность органов как государственной власти, так и органов местного 
самоуправления в обеспечении доступа к информации. В ст. 29 Конституции РФ 
гарантируется право поиска, получения, передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом[7]. 
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 Сходным с зарубежным институтом доступа к информации является и наличие 
специального законодательства, в котором подробно раскрываются основы указанного 
права. 

В составе нормативных актов особое место принадлежит уже упомянутому не раз в 
данной работе - базовому Закону «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», который закладывает основы правового определения всех 
важнейших компонентов информационной деятельности, устанавливает в ст. 8 право на 
доступ к информации [8]. Особо стоит отметить Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 
8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»[9], который подробно регламентирует организацию 
доступа, предоставление информации, а также ответственность за нарушение порядка 
доступа к информации. Данные закон являются ключевыми. Кроме данных нормативных 
актов существует еще ряд законов, в которых уточняется регулирования доступа к 
информации граждан, касающиеся вопросов электронной подписи [10], особенностях 
документационного обеспечения [11], о праве на обращение в органы власти [12], 
предоставлении органами власти государственных и муниципальных услуг[13]. 

 Таким образом, стоит признать, что современное российское право в области 
нормативного обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов власти 
является достаточно разработанным. Однако основная проблема складывается на уровне 
практических проблем и эффективности. В частности, по сравнению с зарубежными 
странами, особенно с развитыми европейскими в российской практике работы 
государственных и муниципальных органов власти сохраняется тенденция к ограничению 
доступа. Так, на уровне субъектов РФ и муниципальных органов не всегда публикуется 
актуальная отчетность о работе органов власти, отсутствуют необходимые данные, 
обработка электронных ответов гражданам затягивается. Поэтому сохраняется 
необходимость в совершенствовании института доступа граждан к информации о 
деятельности органов власти на практическом уровне. 
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кредитного обязательства. Рассмотрена проблема возврата страховой премии в связи с 
досрочным погашением потребительского кредита. Аргументирована позиция о 
необходимости законодательного регулирования последствий досрочного исполнения 
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В научной литературе страхование обычно не относят к способам обеспечения 

исполнения обязательств в узком смысле этого термина, хотя и усматривают некоторые 
черты сходства между страхованием и поручительством, независимой гарантией. Также 
указывается на возможность страхования риска ответственности за нарушение 
обязательств по договору (ст. 932 ГК РФ), при котором страхование носит зависимый от 
основного обязательства характер[3, с.214 - 215]. 
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Кредитование, которое представляет собой вложение денежных средств, осуществляется 
при обязательном соблюдении принципов обеспеченности и целевого использования 
кредита. Следовательно, одним из условий выдачи банком кредита, является 
предоставление такого обеспечения, которое гарантировало бы банку отсутствие убытков, 
связанных с непогашением заемщиком ссудной задолженности. 

Таким образом, банк вправе самостоятельно устанавливать виды обеспечения, 
являющиеся условиями, при которых банк готов предоставить кредит. 

Исходя из положений гражданского законодательства, личное страхование жизни или 
здоровья является добровольным и не может никем быть возложено на гражданина в 
качестве обязательства, обусловливающего предоставление ему другой самостоятельной 
услуги. По соглашению сторон условиями кредитного договора может быть предусмотрена 
возможность заемщика застраховать свою жизнь и здоровье в качестве способа 
обеспечения исполнения обязательства и в этом случае в качестве выгодоприобретателя 
может быть указан банк. Включение в кредитный договор условий о страховании может 
расцениваться как нарушение прав потребителя в том случае, когда заемщик был лишен 
возможности заключения кредитного договора без заключения договора добровольного 
страхования жизни и здоровья. [5]. 

Об обеспечительной функции страхования в договоре потребительского кредита 
впервые высказался Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики по спорам, связанным 
с исполнением кредитных обязательств[2].  

Согласно позиции, изложенной в п. 4 Обзора судебной практики по гражданским делам, 
связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2013 г., в качестве дополнительного способа 
обеспечения исполнения кредитного обязательства допускается только добровольное 
страхование заемщиком риска своей ответственности. 

Таким образом, страхование жизни и здоровья заемщика является допустимым способом 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, при этом условие об 
обеспечении исполнения обязательства в виде страхования жизни и здоровья включается в 
договор на основании достигнутого между сторонами соглашения, что не противоречит 
действующему законодательству. [4]. 

При выдаче потребительского кредита гражданам банки применяют разработанные ими 
правила выдачи кредитов физическим лицам, согласно которым страхование жизни и 
здоровья заемщика относится к мерам по снижению риска невозврата кредита. Данными 
правилами зачастую предусмотрено, что кредит может быть выдан заемщику и в 
отсутствие договора страхования .  

Если рассматривать страхование жизни и здоровья заемщика по аналогии со способами 
обеспечения, то прекращение обязательств по кредитному договору (например, при 
досрочном погашении кредита) либо недействительность кредитного договора должны 
приводить к прекращению либо недействительности договора страхования. 

Однако судебная практика свидетельствует о том, что по спорам связанным с возвратом 
части страховой премии в связи с досрочным погашением потребительского кредита, 
истцам отказывают в удовлетворении исковых требований, мотивируя тем, что заемщики 
(страхователи) самостоятельно принимают решение о заключения договора страхования со 
страховыми компаниями, от оформления кредитных договоров и получения кредита не 
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отказывались, какие - либо возражения относительно предложенных банками условий 
договоров не заявляли. 

Тем самым, суды приходили к выводу о том, что заключая договор личного страхования, 
страхователи (заемщики) добровольно выражают на это свое согласие и соглашаются с 
предложенными им условиями, на момент заключения договора о предоставлении 
потребительского кредита страхователи располагали полной информацией как по кредиту, 
так и по добровольному страхованию, при этом добровольно брали на себя обязательства 
по исполнению условий кредитного договора и договору страхования. 

Кроме того, зачастую Правилами страхования различных страховых компаний 
предусмотрено условие о возможности страхователя в любое время отказаться от договора 
страхования, но в случае досрочного отказа страхователя от договора страхования 
страховая премия возврату не подлежит. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 
пункте 1 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, страховщик имеет право на 
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование (п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации) [1]. 

Однако досрочное погашение кредита не относится к обстоятельствам, указанным в п. 1 
ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации для досрочного прекращения 
договора страхования, и, соответственно, для применения последствий такого 
прекращения, изложенных с п. 3 указанной статьи, поскольку само по себе досрочное 
погашение кредитных обязательств не свидетельствует о том, что возможность 
наступления страхового случая (смерть или постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая или болезни) отпала, и существование страхового риска 
прекратилось. 

Законодатель при этом никак не определяет последствия досрочного возврата всей 
суммы кредита. Между тем вполне очевидно отсутствие у заемщика потребности в 
страховании жизни и здоровья (или финансовых рисков, связанных с потерей работы) 
после фактического погашения кредита. 

В качестве варианта решения обозначенной проблемы можно предложить прямое 
законодательное регулирование последствий досрочного исполнения обязательств по 
кредитному договору - действие дополнительных договоров по заявлению заемщика 
прекращается с момента подачи заемщиком (страхователем) заявления об отказе от 
договора страхования и признания за заемщиком права на возврат части страховой премии 
за неистекший период страхования. 

Соответствующие положения могут быть внесены в Закон о потребительском кредите (в 
расчете лишь на кредитные правоотношения) либо в ст. 16 Закона РФ "О защите прав 
потребителей" (в качестве общей нормы о последствиях прекращения основного 
обязательства с участием потребителя). 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 
 Аннотация 
 Исходя из важности правового регулирования формирования гражданского общества, в 

настоящей статье рассматривается система законодательства, регулирующего становление 
гражданского общества в России. Так, раскрываются правовые основы создания 
институциональной структуры и функциональной основы гражданского общества, 
правовые основы общественного контроля как важнейшего механизма влияния 
гражданского общества на государство. 

 Ключевые слова 
 Становление гражданского общества, правовая система, законодательные основы, 

институциональная структура гражданского общества, функциональная основа 
гражданского общества, правовые основы общественного контроля. 

 
Роль закона в гражданском обществе и установлении его правовых основ трудно 

переоценить [2; 3, с. 87 - 89; 4, с. 77 - 79; 5, с. 37 - 55; 7, с. 24 - 32]. 
Благодаря своим системным и государственно - властным качествам, правовая система 

обеспечивает организованность и стабильность внутрисистемных общественных связей, 
охраняет целостность социального организма, нейтрализует, вытесняет негативные явления 
из общественной жизни. Неупорядоченность правотворчества, напротив, создает 
благоприятные условия для появления разрозненных, малоэффективных, зачастую 
противоречащих друг другу предписаний, усложняющих процесс правоприменения. 
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Причем если при административно - командных, авторитарных режимах государство, 
используя право как орудие принуждения и идеологическое прикрытие, пытается 
проникнуть во все поры общественной жизни и подчинить ее своему влиянию, 
обеспечивая, таким образом, целостность общества, то развитая демократическая правовая 
система способна связать само государство, установить пределы государственной власти и 
создать правовые условия для единения общественного организма на добровольных 
гуманистических началах . [1, с. 2 - 5]. 

 Систему законодательных основ становления гражданского общества в России, на наш 
взгляд, можно разделить на несколько основных групп. 

 Правовые основы создания институциональной структуры гражданского 
общества. 

 В частности, к этой группе относится Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 - ФЗ «Об 
общественных объединениях» [8]. Статья 3 данного Федерального закона подробно 
раскрывает содержание права граждан на объединение, устанавливая, в частности, что 
право граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной основе 
общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, 
право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от 
вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных 
объединений. Создание общественных объединений способствует реализации прав и 
законных интересов граждан. Граждане имеют право создавать по своему выбору 
общественные объединения без предварительного разрешения органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие общественные 
объединения на условиях соблюдения норм их уставов. Создаваемые гражданами 
общественные объединения могут регистрироваться в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо 
функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического 
лица. 

 Согласно статье 5 указанного Федерального закона «под общественным объединением 
понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели). 
Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно 
путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные 
объединения». 

 Еще одним важнейшим федеральным законом, устанавливающим институциональные 
основы гражданского общества, является Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124 - I «О средствах массовой информации»[18]. Статья 1 этого Закона конкретизирует 
подробно содержание конституционного принципа свободы массовой информации. В 
частности, в ней устанавливается, что «в Российской Федерации поиск, получение, 
производство и распространение массовой информации, учреждение средств массовой 
информации, владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, приобретение, 
хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов, 
предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой 
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информации, не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации». 

 Также этот Закон содержит взаимосвязанный комплекс норм, который демонстрирует 
взаимные обязанности и ответственность гражданского общества и государства. Так, 
согласно статье 3 провозглашается недопустимость цензуры. А именно, устанавливается, 
что ограничение свободы печати и других средств массовой информации допускается в 
условиях чрезвычайного и военного положения (пункт «б» статьи 12 Федерального 
конституционного закона от 30.05.2001 № 3 - ФКЗ, подпункт 14 пункта 2 статьи 7 
Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1 - ФКЗ). Цензура массовой 
информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны 
должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных 
объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 
должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 
распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается. 
Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи 
либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не 
допускается. 

 В то же время в статье 4 Закон предусматривает также и недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации. Так, в этой статье установлено, что не 
допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно 
наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих 
нецензурную брань. 

Также запрещается использование в радио - , теле - , видео - , кинопрограммах, 
документальных и художественных фильмах, а также в информационных компьютерных 
файлах и программах обработки информационных текстов, относящихся к специальным 
средствам массовой информации, скрытых вставок и иных технических приемов и 
способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) 
оказывающих вредное влияние на их здоровье, а равно распространение информации об 
общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный 
перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»[16], без указания на 
то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы 
или их деятельность запрещена. 

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно - телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, пропаганда каких - либо преимуществ использования отдельных 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также 
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распространение иной информации, распространение которой запрещено федеральными 
законами. 

Порядок сбора информации журналистами на территории (объекте) проведения 
контртеррористической операции определяется руководителем контртеррористической 
операции. 

При освещении контртеррористической операции запрещается распространение в 
средствах массовой информации сведений о специальных средствах, технических приемах 
и тактике проведения такой операции, если их распространение может препятствовать 
проведению контртеррористической операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье 
людей. Сведения о сотрудниках специальных подразделений, лицах, оказывающих 
содействие в проведении такой операции, выявлении, предупреждении, пресечении и 
раскрытии террористического акта, и о членах семей указанных лиц могут быть преданы 
огласке в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о 
государственной тайне и персональных данных. 

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно - телекоммуникационных сетях информации о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, 
имена, отчества, фото - и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и 
иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись 
его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или 
работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 
такого несовершеннолетнего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 
части четвертой статьи 41 указанного Закона. 

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно - телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по 
самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Еще один важный институт гражданского общества, правовые основы которого 
устанавливаются на законодательном уровне — институт местного самоуправления. В 
соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «местное 
самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций» [9]. Поскольку самостоятельное и под свою ответственность решение тех или 
иных вопросов составляет квинтэссенцию понятия гражданского общества, институт 
местного самоуправления по праву считается одним из центральных во всей 
институциональной системе гражданского общества. 

В данном Федеральном законе содержится множество важных норм, в которых 
конкретизируются те или иные формы самоуправления гражданского общества, например 
сход граждан (статья 251), территориальное общественное самоуправление (статья 27), 
публичные слушаний (статья 28), собрание граждан (статья 29) и др. Эти же формы можно 
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назвать формами реализации непосредственной демократии. На данных примерах 
отчетливо видна неразрывная связь между демократией и наличие развитого гражданского 
общества. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» [10] устанавливает правовые основы еще одного института 
гражданского общества, который напрямую осуществляет взаимосвязь между обществом и 
государством в тех видах общественных отношений, где гражданин наиболее уязвим. 

В данном Федеральном законе, что интересно, имеется отдельная статья о 
взаимоотношениях адвокатуры с государством, причем адвокатура прямо названа 
институтом гражданского общества. В частности, статья 3 «Адвокатура и государство» 
устанавливает, что «1. Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и 
как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 2. Адвокатура действует на основе принципов 
законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 
равноправия адвокатов. 3. В целях обеспечения доступности для населения юридической 
помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти 
обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование 
деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные 
помещения и средства связи. 4. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, 
предусмотренное для граждан Конституцией Российской Федерации». 

2) Функциональные основы гражданского общества. 
 Функционирование гражданского общества было бы невозможно без принятия таких 

законодательных актов, как Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [11]. Согласно статье 2 этого 
Федерального закона «1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления 
и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 
должностным лицам. 2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы 
других лиц. 3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно». 

 Статья 6 данного Федерального закона предусматривает также важные гарантии 
безопасности гражданину в связи с его обращением. В частности, устанавливается, что «1. 
Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный 
орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности 
указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 2. 
При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 
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обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов». 

 Также для функционирования гражданского общества особое значение имеет 
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54 - ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» [12]. Его нормы обеспечивают необходимые правовые рамки, 
в которых осуществляется взаимодействие государства с гражданским обществом, 
обеспечивающие не только возможность донесение гражданами до государства своей 
позиции по тем или иным вопросам общественной жизни, но и защиту интересов всех 
членов общества, не участвующих в непосредственном проведении мероприятия 
(например, определение мест и времени проведения митингов и шествий, не мешающих 
проезду общественного транспорта и отдыху граждан). 

 3) Правовые основы общественного контроля как важнейшего механизма 
влияния гражданского общества на государство. 

 Правовые основы системы общественного контроля создает ряд важных федеральных 
законов. В частности, Федеральный закон от 04.04.2005 № 32 - ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации" [13] устанавливает, что «1. Общественная палата 
Российской Федерации (далее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие 
граждан Российской Федерации, общественных объединений, профессиональных союзов, 
творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных 
объединений, а также иных некоммерческих организаций, созданных для представления и 
защиты интересов профессиональных и социальных групп (далее также - общественные 
объединения и иные некоммерческие организации), с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов 
граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и 
прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании 
и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля 
за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в 
целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав 
человека в местах принудительного содержания. 2. Общественная палата формируется на 
основе добровольного участия в ее деятельности граждан Российской Федерации, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций». 

 Можно сказать, что частично совпадают в целом с целями и задачами гражданского 
общества установленные в статье 2 названного Федерального закона цели и задачи 
Общественной палаты Российской Федерации. 

 А именно, согласно данной статье Общественная палата призвана обеспечить 
согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты 
прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской 
Федерации и демократических принципов развития гражданского общества в Российской 
Федерации путем: 

 1) привлечения граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций; 
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 2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и интересов общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций; 

3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов федеральных законов и 
проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации и проектов 
правовых актов органов местного самоуправления; 

 4) осуществления в соответствии с настоящим Федеральным законом общественного 
контроля (контроля) за деятельностью Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в 
средствах массовой информации; 

 5) выработки рекомендаций органам государственной власти Российской Федерации 
при определении приоритетов в области государственной поддержки общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций и иных объединений граждан 
Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества в Российской Федерации; 

 6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам, 
созданным в субъектах Российской Федерации, общественным объединениям и иным 
некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества в Российской Федерации; 

 7) привлечения граждан, общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, реализации 
права граждан на распространение информации законным способом, обеспечения гарантий 
свободы слова и свободы массовой информации, и выработки по данным вопросам 
рекомендаций; 

 8) осуществления международного сотрудничества в соответствии с целями и задачами, 
определенными настоящей статьей, и участия в работе международных организаций, а 
также в работе международных конференций, совещаний и других мероприятиях. 

 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» [14] устанавливает в статье 3: «1. Граждане Российской Федерации 
(далее - граждане) вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, 
так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций. 2. Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является 
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить 
его к участию или неучастию в осуществлении общественного контроля, а также 
препятствовать реализации его права на участие в осуществлении общественного контроля. 
3. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве 
общественных инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 4. Общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации вправе участвовать в 
осуществлении общественного контроля в соответствии с настоящим Федеральным 
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законом и другими федеральными законами. 5. Общественные объединения и иные 
негосударственные некоммерческие организации могут являться организаторами таких 
форм общественного контроля, как общественный мониторинг, общественное обсуждение, 
а также принимать участие в осуществлении общественного контроля в других формах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 6. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, общественные объединения и иные негосударственные 
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в отдельных сферах 
общественных отношений, могут быть наделены указанными федеральными законами 
дополнительными полномочиями по осуществлению общественного контроля. 7. 
Особенности осуществления общественного контроля профессиональными союзами и 
общественными объединениями потребителей могут устанавливаться соответствующими 
федеральными законами». 

 Понятие общественного контроля дается в статье 4 данного Федерального закона, 
согласно которой «1. Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе 
понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 2. Общественный контроль может 
осуществляться как в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, так и в 
иных формах, предусмотренных другими федеральными законами. При этом субъекты 
общественного контроля могут наделяться иными правами и нести иные обязанности 
помимо предусмотренных настоящим Федеральным законом». 

 Совершенно очевидно, что осуществление прав и свобод человека невозможно без 
демократической законодательной базы. В правовом государстве нормативно - правовая 
база должна выражать интересы и волю народа, интересы и волю гражданского общества. 
Это означает, что законы и другие правовые акты этого государства должны в наибольшей 
мере следовать и отвечать назревшим общественным потребностям. Ведущая роль в 
формировании права, максимально объективно и адекватно выражающего интересы 
свободной и прогрессивной личности, отводится гражданскому обществу. Поскольку 
именно этот институт, соизмеряя интересы человека и государства, способен придать праву 
новый вектор развития, поставив во главу угла личность, ее права и свободы. И тем самым 
признать право уникальной социальной ценностью, основанной на том, что воплощает 
целый сплав фундаментальных устоев цивилизованной организации жизни гражданского 
общества, его нормативных требований и интересов[1, с. 2 - 5].  

 Однако взаимодействие гражданского общества и государства строится на 
взаимосвязанной и взаимообусловленной основе, имеет как прямые, так и обратные каналы 
передачи информации. Например, в систему правовых основ гражданского общества, как 
видится, в достаточной степени условно, можно добавить также некоторые федеральные 
законы, которыми установлены особенности и ограничения в действиях государства и его 
органов по отношению к представителям гражданского общества, в том числе в том случае, 
если выражение мнений со стороны последнего переходит за рамки правомерного 
поведения (например, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции» [17; 6, с. 7 - 
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11] и Федеральный закон от 03.07.2016 № 226 - ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации»[15]). 
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Аннотация 
Актуальность исследования вызвана как практическим аспектом (важностью 

эффективного функционирования свободной экономической зоны, что зависит от 
успешного исполнения договора об условиях деятельности в зоне) так и теоретическим 
аспектом (неисследованость предмета договора об условиях деятельности в свободной 
экономической зоне в юридической литературе и принятие новой редакции примерной 
формы этого договора в законодательстве).  

В статье проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
осуществления предпринимательской деятельности по договору договора об условиях 
деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма, юридическая 
литература и определен предмет договора об условиях деятельности в свободной 
экономической зоне на территории Крыма. 

Сделан вывод о том, что рассматриваемый договор относится к инвестиционным 
договорам, а его предметом являются действия сторон по обеспечению реализации 
инвестиционного проекта: разрешение Уполномоченного органа на реализацию 
инвестиционного проекта и действия Участника по реализации инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, 
участник свободной экономической зоны, предмет договора, инвестиционный проект, 
специальный правовой режим предпринимательской деятельности. 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2014 г. №377 - ФЗ «О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [1] (далее – ФЗ «О СЭЗ на 
территории Крыма») предпринимательская деятельность на территории свободной 
экономической зоны(далее – СЭЗ) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя (далее – СЭЗ на территории Крыма) может 
осуществляться специальными субъектами – Участниками СЭЗ в рамках специального 
правового режима предпринимательской деятельности. Осуществление такой деятельности 
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возможно только путем вступления в договорные отношения субъекта 
предпринимательской деятельности с уполномоченным органом СЭЗ путем заключения 
договора об условиях деятельности в СЭЗ, примерная форма которого утверждена 
Приказом Минэкономразвития России от 18.11.2015 №859 (ред. от 19.05.2017) «Об 
утверждении примерной формы договора об условиях деятельности в свободной 
экономической зоне» [2] (далее – Примерная форма). 

Исходя из того, что указанная примерная форма договора в последней редакции была 
принята сравнительно недавно и в юридической литературе отсутствуют работы 
посвященные исследованию особенностей договора об условиях деятельности в СЭЗ на 
территории Крыма, определение предмета договора об условиях деятельности в СЭЗ на 
территории Крыма является крайне актуальным. Поэтому целью данной статьи является 
анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления 
предпринимательской деятельности по договору договора об условиях деятельности в СЭЗ 
на территории Крыма, юридической литераты и определении предмета договора об 
условиях деятельности в СЭЗ на территории Крыма. 

Предмет договора в СЭЗ указывается в Разделе 1 пункте 1.1. Примерной формы путем 
указания на осуществление Участником предпринимательской и иной деятельности в 
свободной экономической зоне в соответствии с условиями настоящего Договора с 
применением особого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности в 
свободной экономической зоне, а также таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны. 

Анализ дальнейших пунктов Раздела 1 Примерной формы договора позволяет сделать 
вывод о том, что предметом договора в СЭЗ является реализация Участником 
инвестиционного проекта, который подробно расписан в инвестиционной декларации, 
прилагаемой к заявлению о заключении договора и являющейся неотъемлемой частью 
договора. 

В научной литературе существуют различные точки зрения относительно определения 
предмета договора, который заключается в экономических зонах.  

В. Н. Лисица предметом договора в особых экономических зонах (далее – ОЭЗ) называет 
промышленно - производственную, технико - внедренческую, туристко - рекреационную 
или портовую деятельность, которую обязан вести резидент ОЭЗ [3, с.14]. 

А. В. Гасумянова рассматривает соглашение об осуществлении предпринимательской 
деятельности в особых экономических зонах как комплексный договор, заключаемый на 
основе норм Федерального закона об особых экономических зонах между резидентами 
ОЭЗ и органами управления ОЭЗ, устанавливающий взаимные обязательства в целях 
урегулирования общественных отношений, связанных с осуществлением промышленно - 
производственной, технико - внедренческой, туристско - рекреационной деятельности и 
деятельности в портовой ОЭЗ [4, с.82]. 

О. Е. Симсон отмечает, что предметом такого договора является вложение инвестором 
капитала в экономику государства с одной стороны и разрешение в виде утверждения 
инвестиционного проекта органом государственного управления на определенных 
условиях на определенный срок - с другой [5, с.145].  
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Ю. Бек считает, что предметом договора являются действия сторон, направленные на 
реализацию инвестиционного проекта, то есть на осуществление инвестиций в 
экономической зоне [6, с.237 - 238]. 

Полагаем, что особенности предмета договора об условиях деятельности в 
экономической зоне, зависят от того как законодатель того или иного государства закрепил 
его в нормативных правовых актах. Анализ норм ФЗ «О СЭЗ на территории Крыма» о 
порядке заключения договора и условий Примерного договора позволяет сделать вывод о 
том, что фактически предметом Договора в СЭЗ является разрешение Уполномоченного 
органа на реализацию инвестиционного проекта, поскольку решение о заключении 
договора принимается на основании рассмотрения инвестиционной декларации. Если такая 
декларация соответствует требованиям действующего законодательства, то принимается 
решение о заключении договора. Получается, что по такому договору Участник обязуется 
обеспечить реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего, в первую 
очередь, вложения инвестиций по определенным этапам инвестирования в 
соответствующем виде, форме и объемах в объект инвестирования и реализовать их в 
соответствии с инвестиционным проектом. 

Договор в СЭЗ фиксирует положение относительно осуществления Участником 
предпринимательской деятельности. Этапы осуществления такой деятельности 
предусматриваются инвестиционным проектом, который зафиксирован в инвестиционной 
декларации, являющейся неотъемлемой частью договора. Отдельные показатели 
осуществления такой деятельности фиксируются в самом договоре, так в подпункте 1.2 
Примерной формы договора указываются виды деятельности Участника, а в подпункте 1.3 
результаты такой деятельности в виде объектов капитального строительства, созданного и 
модернизированного производства, в подпунктах 1.4 и 1.5. объем капитальных вложений и 
срок реализации инвестиционного проекта. 

Учитывая то, что в договоре предусматривается не только внесения инвестиций, а 
реализация инвестиционного проекта, что связано с производственной деятельностью и 
строительством, данный договор можно отнести к инвестиционным договорам - договорам, 
которые заключаются между инвестором и иными участниками инвестиционной 
деятельности и направлены на реализацию любых видов и форм инвестиций с целью 
получения прибыли и(или) достижения социального эффекта. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что предметом 
договора об условиях деятельности в СЭЗ на территории Крыма являются действия сторон 
по обеспечению реализации инвестиционного проекта: разрешение Уполномоченного 
органа на реализацию инвестиционного проекта и действия Участника по реализации 
инвестиционного проекта: вложение инвестиций в соответствующем виде, форме и 
объемах в объект инвестирования по определенным этапам инвестирования и реализация 
их в соответствии с инвестиционным проектом. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию правового положения сотрудника 

органов внутренних дел и сотрудника полиции в аспекте рассмотрения предусмотренных 
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Исследование вопросов, связанных с правовым положением как человека и гражданина 

в обществе [10, с. 168–173], так и сотрудника органов внутренних дел в 
правоохранительной системе российского государства [4; 5; 7; 8], имеет первостепенное 
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значение с точки зрения осмысления модели взаимодействия гражданского общества и 
государства в аспекте дальнейшего построения в Российской Федерации правового 
государства. 

В соответствии с нормами федерального законодательства, регламентирующими 
условия прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками 
полиции в Российской Федерации, сотрудник органов внутренних дел – это гражданин 
Российской Федерации, который взял на себя обязательства по прохождению федеральной 
государственной службы в органах внутренних дел в должности рядового или 
начальствующего состава и которому в установленном порядке присвоено специальное 
звание рядового или начальствующего состава [1, ст. 10], а сотрудник полиции – это 
гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на 
должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в 
установленном порядке присвоено специальное звание полиции [2, ст. 25]. 

Анализируя вышеуказанные определения, а также учитывая то, что сотрудникам органов 
внутренних дел присваиваются следующие виды специальных званий: полиции, 
внутренней службы и юстиции [1, ст. 8], можно утверждать, что сотрудником полиции 
является сотрудник органов внутренних дел, имеющий специальное звание именно 
полиции и правовой статус которого помимо федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» определен и конкретизирован еще и 
федеральным законом «О полиции» [6, с. 46; 9, с. 74]. Другие же сотрудники органов 
внутренних дел, не являющиеся сотрудниками полиции, могут привлекаться к выполнению 
обязанностей, возложенных на полицию только в строго установленном порядке [2, ст. 32; 
3]. 

Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что с позиции формальной логики 
каждый сотрудник полиции является сотрудников органов внутренних дел, но не каждый 
сотрудник органов внутренних дел является сотрудником полиции, то есть понятия 
«сотрудник органов внутренних дел» и «сотрудник полиции» соотносятся как общее и 
частное. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ОТБЫВАНИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ЛЕЧЕБНЫХ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
RELEVANCE OF STUDYING OF A LEGAL STATUS OF SICK CONVICTS WHEN 

SERVING IMPRISONMENT IN MEDICAL CORRECTIVE AND TREATMENT AND 
PREVENTION FACILITIES 

 
Аннотация. 
В данной статье рассматривается некоторые аспекты актуальности изучения правового 

положения больных осужденных при отбывании лишения свободы в лечебных 
исправительных и лечебно - профилактических учреждениях. К ним автор относит: 
увеличение количества больных осужденных, необходимость реализации положений 
Концепции развития уголовно - исполнительной системы РФ до 2020 г., реформирование 
системы органов исполнительной власти. Основные методы исследования – анализ, синтез. 
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положение больных осужденных.  
Summary. 
In this article is considered some aspects of relevance of studying of a legal status of sick 

convicts when serving imprisonment in medical corrective and treatment and prevention facilities. 
The author carries to them: increase in number of sick convicts, need of implementation of 
provisions of the Concept of development of a penal correction system of the Russian Federation 
till 2020, reforming of system of executive authorities. The main methods of a research – the 
analysis, synthesis. 
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Одним из аспектов актуальности изучения правового положения больных осужденных 

при отбывании лишения свободы в лечебных исправительных и лечебно - 
профилактических учреждениях является то, что при количество осужденных в 
исправительных учреждениях растет и как правило, их здоровье становится хуже.  

На законодательном уровне постоянно предпринимаются попытки обеспечение права на 
охрану здоровья осужденных, однако, если обратиться к статистике, то можно 
констатировать увеличение количества больных осужденных.  

В учреждениях системы ФСИН по состоянию на 1 января 2018 года 602,2 тысяч человек 
[2]. Из общего числа осужденных в исправительных учреждениях содержится 289,8 тыс. 
больных осужденных, в том числе: 24,5 тыс. инвалидов I, II и III группы; 20,4 тыс. 
находящихся на лечении в ЛПУ; 76,1 тыс. больных психическими расстройствами; 47,4 
тыс. больных активной формой туберкулеза; 43,8 тыс. больных наркоманией; 39,6 тыс. 
ВИЧ инфицированных; 38,0 тыс. хронических алкоголиков. 

Так же актуальность исследуемого вопроса обусловлена и тем, что в настоящее время, 
как подчеркивает Г.Б. Романовский, происходит реформирование системы органов 
исполнительной власти, становление правовых институтов государства, гуманизация 
общественных отношений в системе «государство – осужденные» [3]. В России существует 
Концепция, предполагающая развитие медицинской службы уголовно - исполнительной 
системы в соответствии с основными концептуальными направлениями 
совершенствования системы здравоохранения Российской Федерации [1]. 

Еще один аспект актуальности рассматриваемого вопроса связан с недостаточной 
регламентацией правового положения больных осужденных и сложности в реализации 
нормативно закрепленных прав и законных интересов, что приводит к их иждивенческой 
позиции и возложения ответственности за свое здоровье на администрацию 
исправительных учреждений, то есть необходимо стимулировать отношение осужденных к 
состоянию своего здоровья.  
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается характеристика жертв домашнего насилия, понятие терминов 

«виктимность», «виктимология». Изучена характеристика жертв в Российской Федерации, 
пострадавших от семейного насилия. Главная цель, преследуемая в статье, – выяснить, кто 
обладает наиболее высокой степенью виктимности. Для более точной оценки 
виктимологического поведения жертв, проанализированы 240 уголовных дел. Результат 
показал, что женщины более виктимны, в отличии от мужчин.  

Ключевые слова: 
виктимология, жертва, домашнее насилие 
Большое влияние на становление подходов к изучению виктимного поведения в 

современной психологии оказала виктимология как область юриспруденции и права. 
Виктимология – это «учение о жертве» (от лат. victima – жертва и греч. logos – учение), 
предметом исследования которого является жертва. Основоположниками виктимологии 
считаются Ганс фон Гентинг и Бенджамин Мендельсон. Основными понятиями, которыми 
оперирует научная виктимология, являются понятия «виктимность» и «виктимизациия» [1, 
C. 4 - 8]. 

Виктимность понимается как некая совокупность свойств личности, обусловленных 
комплексом социальных, психологических и биофизических факторов, способствующих 
неадаптивному стилю поведения и реагирования субъекта, приводящих к повышенному 
риску возникновения ущерба для его физического или эмоционально - психического 
здоровья [2, C. 59].  
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Второе понятие, которое изучается в рамках виктимологии – это «виктимизация», 
понимаемая как травмирующая ситуация, или процесс становления личности жертвы, то 
есть личности, уязвимой для совершения против ее насилия [16, c. 5]. 

Говорят о виктимологии в широком и узком смысле. В широком смысле виктимология – 
социально - психологическая область знания, изучающая различные категории людей – 
жертв неблагоприятных условий социализации [14, C.3]. 

В узком смысле виктимология является частью криминологии. 
Проявление насилия в семьях в наши дни не удивляет, поскольку это явление стало 

обыденным. В конце XX века были предприняты попытки публично заявить о насилии в 
семье. В 1993 году по инициативе женских общественных организаций в средствах 
массовой информации появились первые статьи и публикации, посвященные этой 
проблеме, однако, к сожалению, все они в основном сводились только к физическому 
насилию [10, С. 123]. 

Домашнее насилие – комплексный вид насилия. Это повторяющийся с увеличением 
частоты цикл физического, словесного, эмоционального, духовного и экономического 
оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха [7, c. 233]  

В юридической литературе под насилием понимают форму проявления психического 
или физического принуждения по отношению к одной из сторон взаимодействия, при этом 
жертву заставляют делать что - либо вопреки ее воле, желаниям, потребностям [8, С.39].  

Домашнее насилие занимает существенное место в структуре насильственной 
преступности. В семейных конфликтах оно проявляется в качестве причинения вреда 
здоровью различной степени тяжести, либо смерти. Теоретические вопросы должны 
охватывать факторы, которые порождают семейные конфликты и влекущие их 
перерастание в разнообразные варианты преступного поведения. Практическая сторона 
должна отвечать разработке системы превентивных мер, признанных ликвидировать 
действие криминогенных причин, порождающих домашнее насилие.  

 Под домашним насилием можно понимать как преступные деяния, так и выходящие за 
рамки понятия «преступление».  

Домашнее насилие имеет место, если партнер (муж, бывший муж, любовник) оскорбляет 
и унижает женщину; не разрешает ей видеться с подругами и родственниками; бьет или 
кричит и угрожает побоями; бьет детей; заставляет женщину заниматься сексом против ее 
воли; не хочет, чтобы женщина работала; заставляет ее думать, что только он может 
правильно распоряжаться семейными деньгами; постоянно критикует; внушает чувство 
вины перед детьми и использует детей для опосредованного насилия [7, c.233]. 

 Согласно официальной статистике МВД России, за 2016 год 65 543 человек признаны 
потерпевшими от насильственных преступлений в семье, из них 49 765 – женщины. Также 
по данным полиции 2 / 3 умышленных убийств обусловлены семейно - бытовыми 
мотивами. До 40 % всех тяжких насильственных преступлений совершается в семьях [11]. 

Лица женского пола намного чаще становятся жертвами насилия со стороны мужчин: по 
данным исследований их 76 % от всех случаев семейного насилия [4, c.30 - 34].  

Изучение поведения жертв насильственных сексуальных преступлений в отношении 
членов семьи в виктимологическом плане может способствовать разработке научно 
обоснованных тактических, психологических, а порой и технических мер повышения их 
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безопасности. Чаще сексуальному насилию подвергаются те члены семьи, которые 
материально или морально зависимы от семейного сексуального насильника [9, C.160]. 

Дети и подростки занимают особое место в структуре домашнего насилия. Таковыми 
являются лица, не достигшие 18 - летнего возраста [12, c.2314]. 

По официальным данным ООН, ежегодно в мире около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет 
подвергаются насилию со стороны родителей. Для 10 % этих детей исходом становится 
смерть, а для 2 % – самоубийство. Более 50 тысяч детей уходят из дома, спасаясь от 
собственных родителей [6, С.280]. 

Одной из немаловажных проблем стало то, что в большинстве случаев 
несовершеннолетние члены семьи даже не догадываются, что над ними осуществляются 
акты насилия, выраженные в различных формах, считая, что данные поведенческие 
стереотипы членов семьи являются нормой [10, C. 123]. 

Достаточно трудно выявить насилие над ребенком внутри семьи, так как общество не 
готово открыто вести полемику по данной проблеме, а жертвы насилия и их окружение не 
готовы оглашать произошедшее.  

Так, в Междуреченской области в 2017 году в многодетной семье, дом которой 
отапливался печью, супруги злоупотребляют спиртным и топили печку нерегулярно. 22 
ноября они обнаружили, что 3 - месячный ребенок не подает признаков жизни. Малолетние 
дети 2016 и 2011 годов рождения в оперативном порядке были изъяты из семьи и 
находились в социальном учреждении. Предварительная причина смерти ребенка – 
переохлаждение. Семья состоит на учете в ПДН и органах опеки и попечительства как 
неблагополучная. Ранее дети уже изымались из семьи, однако были возвращены 
родителям. Должностные лица отдела опеки и попечительства МКУ УО «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» ненадлежащим образом исполняли 
свои обязанности. По данному факту по поручению центрального аппарата Следственного 
комитета Российской Федерации (далее – СК России) следственными органами СК России 
по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по 
неосторожности смерть человека) [3]. 

Без внимания нельзя оставить пожилых людей, которые также могут являться жертвами 
домашнего насилия. Нас информируют о подобных случаях только тогда, когда событие 
получило общественный резонанс. В основном, данная информация о нарушении прав не 
покидает пределов семьи.  

В пресс - выпуске ВЦИОМ говорится, что треть респондентов (33 % ) заявили о случаях 
побоев в семье их знакомых, а каждый десятый сам столкнулся с этой проблемой. Насилие 
в семье осудили 79 % респондентов. 19 % россиян одобрили применение физической силы 
в отношении мужей, жён, детей [5]. 

Наиболее адекватным наказанием за бытовое насилие россияне назвали исправительные 
работы (25 % ), 13 % выбрали штраф, 16 % проголосовали за арест на 15 суток [5].  

Также нами проанализированы 240 копий уголовных дел за 2016 год по Кемеровской 
области [13], распределив их по двум группам: первая группа – против жизни и здоровья 
(статьи 105, 110, 111, 112, 115, 116, 117 УК РФ) и вторая группа – против половой свободы 
и половой неприкосновенности (статьи 131, 132, 135 УК РФ). 
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Результат анализа уголовных дел по первой группе показал, что подсудимых со стороны 
мужчин составляет 164 человек, из них ранее судимых – 39 человек (22 % ), не судимых – 
125 (76 % ). Большая часть преступлений в отношении близких людей среди не судимых 
подсудимых совершалась в алкогольном опьянении – 75 человек (60 % ), из которых 52 
человека (42 % ) гражданские мужья потерпевших, 27 мужчин (22 % ) состояли в законном 
браке, 17 подсудимых (14 % ) сыновья потерпевших, 14 подсудимых (11 % ) являлись 
отцами потерпевших, 8 человек (6 % ) отчимы со стороны потерпевших, 5 подсудимых (4 
% ) братья потерпевших, 1 подсудимый являлся внуком потерпевшего, 1 человек (1 % ) был 
племянником со стороны потерпевшей. Анализ показал, что среди мужчин, ранее не 
судимых 50 дел (40 % ) были прекращены в связи с примирением сторон, 38 (30 % ) 
человек были приговорены к условному сроку, 10 человек (8 % ) были приговорены к 
принудительным работам, 6 подсудимых (6 % ) были приговорены к 9 годам лишения 
свободы строгого режима, 3 подсудимых (2 % ) были приговорены к 5 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима, 3 человекам (2 % ) были назначены исправительные 
работы с выплатой процентов с заработной платы, 3 подсудимых (2 % ) приговорены к 2 
годам лишения свободы в колонии - поселении, 2 подсудимых (1,5 % ) были приговорены к 
2 годам 6 месяцам лишения свободы общего режима, 2 подсудимых (1,5 % ) к 1 году 
лишения свободы, 1 подсудимый (1 % ) был оштрафован, 1 уголовное дело (1 % ) 
прекращено в отношении подсудимого в связи с его смертью, 1 подсудимого (1 % ) 
признали невиновным и оправдали, 1 уголовное дело (1 % ) прекращено вследствие акта об 
амнистии, 1 подсудимый (1 % ) был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии 
общего режима, 1 подсудимый (1 % ) был приговорен к 1 году лишения свободы, 1 
подсудимый (1 % ) был приговорен к 6 годам в колонии - поселении. 

Что касается ранее судимых мужчин, то 23 подсудимых (59 % ) являлись гражданскими 
мужьями потерпевших, 5 человек (13 % ) состояли в официальном браке, 5 человек (13 % ) 
были сыновьями потерпевших, 3 (8 % ) человек являлись отцами со стороны потерпевших, 
2 (5 % ) человек являлись братьями потерпевших, 1 (2 % ) мужчина был внуком 
потерпевшей. Из них совершили преступления в алкогольном опьянение – 26 человек (67 
% ). Условный срок получило 17 человек (46 % ), были приговорены к 3 годам лишения 
свободы в колонии общего режима – 4 человека (10 % ), 3 человек (8 % ) приговорены к 9 
годам лишения свободы в колонии строгого режима, 2 мужчин (5 % ) приговорены к 1 году 
лишения свободы общего режима, 2 мужчин (5 % ) приговорены к 3 годам в колонии 
строгого режима, 2 мужчин (5 % ) приговорены к лишению свободы сроком на 3 года 
строгого режима, были приговорены к 8 годам лишения свободы сроком на 3 года с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима – 2 мужчин (5 % ), 1 
подсудимый (2 % ) был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии - поселении, 1 
подсудимый (2 % ) приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима, 1 
подсудимый (2 % ) приговорен к 1 году строгого режима, 2 подсудимый (4 % ) приговорен 
к 2 годам лишения свободы строгого режима, 1 подсудимый (2 % ) приговорен к 6 годам 
строгого режима, 1 подсудимый (2 % ) приговорен к 12 годам в колонии строгого режима. 

Подсудимых со стороны женщин 46 человек, из которых 44 женщин (96 % ) были ранее 
не судимы, а 2 (4 % ) – судимы. В состояние алкогольного опьянения находилось 30 
подсудимых (65 % ). 17 дел (37 % ) закончилось примирением сторон. Из них 19 
подсудимых (41 % ) были гражданскими женами потерпевших, 12 подсудимых (26 % ) 
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законными супругами потерпевших, 8 подсудимых (17 % ) являлись матерями 
потерпевших, 4 подсудимых (9 % ) были дочерями со стороны потерпевших, 1 подсудимая 
9 (2 % ) была сестрой со стороны потерпевшей, 1 подсудимая (2 % ) являлась опекуном 
несовершеннолетней потерпевшей, 1 подсудимая (2 % ) являлась бабушкой со стороны 
несовершеннолетнего потерпевшего, была оштрафована. За свои деяния 11 подсудимых 
(24 % ) были приговорены к лишению свободы условно, 3 подсудимых (6 % ) – к 2 годам 
лишения свободы общего режима, 2 подсудимых (4 % ) – к 6 годам 6 месяцам в колонии 
общего режима, 2 подсудимых (4 % ) – к 7 годам лишения свободы общего режима, 2 
подсудимых (4 % ) – к 9 годам в колонии общего режима, 2 подсудимых (4 % ) к 
принудительным работам, 1 подсудимая (2 % ) к 1 году 6 месяцев в колонии общего 
режима, 1 (2 % ) подсудимая приговорена к 2 годам 6 месяцев в колонии общего режима, 1 
подсудимая (2 % ) приговорена к 3 годам 6 месяцам в колонии общего режима, 1 
подсудимая (2 % ) приговорена к 3 годам общего режима, 1 подсудимая (2 % ) приговорена 
к 6 годам общего режима, 1 (2 % ) подсудимая была приговорена к принудительным 
работам на 6 месяцев с выплатой 5 % с заработной платы в доход государству.  

Результат анализа уголовных дел по второй группе дел показал, что подсудимых со 
стороны мужчин составляет 30 человек, из них ранее судимых – 6 человек (20 % ), не 
судимых – 24 (80 % ). Среди ранее не судимых, 14 человек (58 % ) совершили преступление 
в состояние алкогольного опьянения, из которых 11 человек (46 % ) являлись отчимами 
несовершеннолетних потерпевших, 5 мужчин (21 % ) являлись отчимами потерпевших, 4 
подсудимых (17 % ) являлись сожителями потерпевших, 1 человек (4 % ) являлся зятем со 
стороны несовершеннолетней родной сестры жены подсудимого, 1 подсудимый (4 % ) 
являлся сожителем бабушки несовершеннолетней потерпевшей, 1 человек (4 % ) был 
сожителем тети несовершеннолетней потерпевшей, 1 человек (4 % ) был дядей 
несовершеннолетнего потерпевшего. Анализ показал, что среди мужчин, ранее не судимых, 
5 мужчин (23 % ) были заключены под стражу, 3 (13 % ) человек были приговорены к 
условному сроку, 2 подсудимых (8 % ) были приговорены к 2 годам 8 месяцам лишения 
свободы в колонии общего режима, 2 подсудимых (8 % ) к 3 годам лишения свободы 
строгого режима, 2 подсудимых (8 % ) к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима, 2 подсудимых (8 % ) были приговорены к 6 годам лишения свободы 
общего режима, 2 подсудимых (8 % ) к 5 годам строгого режима, 2 подсудимых (8 % ) 
приговорены к 4 годам лишения свободы общего режима, 1 подсудимого (4 % ) признали 
невиновным и оправдали, 1 подсудимый (4 % ) был приговорен к 2 годам лишения свободы 
в колонии - поселении, 1 подсудимый (4 % ) был приговорен к 1 году в колонии строгого 
режима, 1 подсудимый (4 % ) был приговорен к 2 годам общего режима. 

Среди ранее судимых мужчин, 5 подсудимых (83 % ) являлись отчимами 
несовершеннолетних потерпевших, 1 человек (17 % ) являлся отцом потерпевшей. Из них 1 
человек (17 % ) совершил преступление в алкогольном опьянение. Условный срок 
получило 2 человека (33 % ), были заключены под стражу – 2 человека (33 % ), 1 человек 
(17 % ) приговорены к 5 годам в виде лишения свободы строгого режима, 1 мужчина (17 % 
) был приговорен к 10 годам лишения свободы строгого режима. 

Мы проанализировали лишь малую часть случаев насилия в семье, их совершается 
гораздо больше. Но сколько жертв так и не решаются написать заявления на своих 
домашних тиранов, а те, которые всё - таки решаются заявить на обвинителей, в 
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большинстве случаев, заявления отзывают. К сожалению, и полиция смотрит на домашнее 
насилие как на само собой разумеющийся факт. Для сотрудников органов весомой 
причиной начать действовать будут явные следы от побоев или вообще труп.  

Можно сделать вывод, что только взаимодействие всех государственных, общественных 
органов и служб позволит повысить эффективность защиты жертв, пострадавших от 
насилия в семье. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 228 УК РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам применения статьи 228 УК РФ: незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

 Ключевые слова: борьба с незаконным оборотом наркотиков, подозреваемый, 
наркотические вещества, прекурсоры, сбыт, уголовная ответственность. 

Незаконный оборот наркотиков является актуальной проблемой для нашей страны на 
современном этапе. Употребление наркотиков, как несовершеннолетними так и взрослыми 
приобретает угрожающий массовый характер. Основной опасностью для будущего 
Российской Федерации является то, что с каждым годом растет число подростков, 
употребляющих наркотические средства. 

В 1998 г. принят Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» дополненный рядом ведомственных нормативных актов. Также создана 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 
РФ), с 31 мая 2016 года была упразднена и вола в состав МВД, важно, что в аспекте 
объединения сил и средств в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Определенный Минздравом Российской Федерации перечень составленный в 
соответствии с Международной конвенцией о наркотических средствах содержит 
определения химических или природных наркотических средств, которые вызывают 
эйфорию, возбуждение, галлюцинации, физическую и психическую зависимость. 
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В настоящее время существует методологическая база для борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в соответствии с которой следователи проводят работу планомерно и 
эффективно. Но данные мероприятия носят шаблонный характер из - за чего 
раскрываемость преступлений по статье 228 УК РФ подвегается ряду проблем. Рассмотрим 
данные проблемы. 

Первой проблемой можно назвать многовариантность хода расследования. 
Расследование начинается с задержания подозреваемого и его личного обыска. В случае 

обнаружения наркотических средств проводиться допрос и предварительное 
расследование. На этой стадии выявляются трудности. Во - первых обнаружение 
наркотиков не означает, что лицо имеет умысел их распространять (за исключением 
задержаний при попытке передачи наркотиков). Подозреваемые часто отрицают, что 
наркотики принадлежат им или о том, что они знают что данные средства являются 
наркотическими. Часто при обыске не обнаруживаются наркотические средства, но есть 
подозрения, что задержанный занимается распространением и употреблением. В данном 
случае необходимо проведение освидетельствование на предмет наркотического опьянения 
или голодания.  

Во - вторых при обнаружении наркотиков возникает вопрос о месте и способе их 
изготовления. В случае, если задержанный сам их изготавливает, то необходимо 
необходимо проведение доказывающей экспертизы. Если экспертиза не подтверждает 
подозрения, то необходимо выявлять место производство и каналы сбыта наркотических 
средств. 

В - третьих существует проблема с классификацией средств. На данный момент она не 
является единой, особенно применительно к синтетическим наркотикам. Наркотические 
средства классифицируются по химической структуре, по способу изготовления, по 
воздействию на психику, по степени угрозы для здоровья. Поэтому обнаружение 
препаратов при обыске, схожих с наркотическими средствами не является основанием для 
того, чтобы признать их наркотиками. Поэтому следователь должен обладать способами 
определения наркотических средств. 

Еще одной проблемой является создание существенных препятствий к расследованию 
преступлений связанных со статьей 228 УК РФ со стороны подозреваемых и защитников. 

Подозреваемые утверждают, что вещество не является наркотическим средством, или 
они не знали, что изготовленное ими вещество приравнивается к наркотикам. В данном 
случае необходимо доказывать причастность подозреваемых к изготовлению и 
распространению.  

Еще одна из проблем связана с тем, что личность и психика принимающего наркотики 
человека подвергается необратимым изменениям в результате чего достоверность сведений 
полученных в ходе допроса сомнительна, даже в случае использования полиграфа. В 
данном случае необходимо подтверждение вменяемости подозреваемого путем 
освидетельствования. В данных моментах учащаются случаи жалоб со стороны 
задержанных о фальсификации материалов уголовного дела. 

Следующая проблема с которой сталкиваются следователи это: 
1 Недостаточная квалификация, компетентность или нехватка специалистов - 

наркологов. 
2 Нехватка специальной оперативной техники, транспорта или средств связи. 
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3 Нехватка информационной базы. Не всегда следователи имеют конкретные данные по 
учету лиц, употребляющих наркотики. Отсутствие картотек и досье на них затрудняет 
следствие, необходимо иметь возможность создавать и вести вышеуказанную картотеку. 

4 Нехватка специальных учреждений в работе следователей: лабораторий, клиник, 
диспансеров, реабилитационных центров. 

5 Низкий уровень криминалистического обеспечения процесса расследования 
специальными средствами.  

6 Отсутствие единой стратегии борьбы с распространителями наркотиков. В настоящее 
время большинство методик расследования направлены на личности наркоманов, а не на 
исследование деятельности лиц, которые занимаются изготовлением и распространением 
наркотиков. 

Еще одной значимой проблемой является бланкетность норм статьи 228 УК РФ. То есть 
не определены признаки состава преступления, или определяются но не все признаки, либо 
они описываются в иных нормативно - правовых актах. 

В настоящее время уголовное законодательство не регламентирует допустимость 
наличия бланкетных норм и следовательно привлечение к уголовной ответственности 
происходит за нарушение не уголовных нормативных актов. 

Объясняется это тем, что правительство РФ не успевает в достаточной мере реагировать 
на изобретательность наркоторговцев, на появление все новых и новых способов 
синтезирования наркотических средств. Поэтому возникают проблемы с применение 
статьи 228 УК РФ для правоохранительных органов. Если говорить простыми словами, то 
лицо не возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ если при 
изъятии у него обнаружены наркотические вещества не включенные в перечень. 

На практике возникает проблема: лицо задержано и подозревается в совершение 
преступления, допустим, предусмотренное например, частью 1 ст. 228, а изъятое средство, 
либо вещество хотя и оказывает наркотическое или психическое воздействие, не 
закреплено в соответствующих нормативно - правовых актах. Следовательно, признать 
данное деяние преступным затруднительно. 

Здесь можно упомянуть о наркотических средствах «Спайс». До 2015 года данный 
наркотик не был внесен в перечень, в связи с чем существовала большая проблема 
применения статьи 228 УК РФ в отношении «Спайсов». Из за безнаказанности оборот 
данных наркотических средств увеличился настолько, что в 2014 году об этом 
наркотическом средстве стало известно из СМИ всем жителям РФ. В сентябре 2014 года 
наблюдалось резкое увеличение отравлений данным видом наркотиков вплоть до 
летального исхода.  

Проблема существовала в том, что состав «спайсов» постоянно меняется, возникают 
новые комбинации данного вида наркотиков и базы данных лабораторий не успевают 
актуализировать информацию о свойствах большинства из них. Кроме того, процедура 
внесения вещества в перечень наркотических средств занимает немало времени – иногда 
несколько месяцев. Не в последнюю очередь это происходит из - за длительного 
взаимодействия ГУНК МВД России и Минздрава России в процессе исследования нового 
вещества. 

Федеральный закон от 08.01.1998 №3 - ФЗ(ред. от 29.12.2017) "О наркотических 
средствах и психотропных веществах", документ предусматривает необходимость 
формирования перечня психоактивных веществ и дополнения его новыми видами 
"спайсов" при выявлении даже единичных случаев их потребления. Ответственность за 
ведение и обновление соответствующего перечня возложена на ГУНК МВД России, найти 
его можно будет на официальном сайте ведомства. 



59

На практике механизм выявления новых опасных веществ будет выглядеть следующим 
образом. Если врач в ходе медицинского освидетельствования установит факт 
употребления пациентом ранее неизвестного психоактивного вещества, он должен будет 
донести эту информацию до сведения уполномоченных сотрудников (работников 
прокуратуры, Следственного комитета России, МВД России, таможенных органов, ФСБ 
РФ). Решение о включении вещества в реестр принимает ГУНК МВД России. 

Необходимо отметить, что в настоящее время данный вопрос остается открытым, а 
изощренные наркодиллеры придумывают все новые и новые составы наркотических 
средств. 
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Аннотация: 
В статье исследуются проблемы злоупотребления правом в налоговой сфере. 

Актуальность обусловлена необходимостью совершенствования налоговой сферы. 
Категория «злоупотребление правом» рассматривается как в отношении 
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налогоплательщиков, так и в отношении налоговых органов. Обосновывается 
необходимость введения легального запрета на злоупотребление правом 
налогоплательщиков. 
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налогов, налоговая оптимизация. 
В настоящее время проблема злоупотребления правом в налоговой сфере становится всё 

более актуальной. Но на сегодняшний день существуют только гражданско - правовые 
подходы к проблеме злоупотребления правом, которые нашли своё отражение в статье 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в правоприменительной же 
практике и юридических источниках отсутствует какое - либо единый подход к такой 
категории как злоупотребление правом. 

Ранее проблема злоупотребления правом в налоговой сфере рассматривалась 
исключительно с точки зрения действий налогоплательщиков. Однако, следует отметить, 
что и в НК РФ присутствуют нормы, которые позволяют и налоговым органам 
злоупотреблять правами [1]. Со стороны налогоплательщиков злоупотребление правом 
может проявляться в заключении гражданско - правовых сделок, которые преследуют цель 
– уменьшить налоговые платежи [2,с.61]. 

Ярким примером злоупотребления правом может послужить заключение мнимых и 
притворных договоров для освобождения или уменьшения налоговых платежей. Такие 
мнимые и притворные договоры только создают формальную видимость наличия тех или 
иных юридических оснований. 

Так, в постановлениях Президиума ВАСРФ от 3 августа 2004 г. No 2870 / 04[3] 
представлена ситуация, когда посредством заключения определённой последовательности 
мнимых договоров, юридическое лицо пыталось нарушить нормы законодательства и 
получить доход за счёт средств бюджета предъявив возникшее у него формальное право на 
возмещение НДС, и когда несколько компаний, пытались уклониться от уплаты акцизных 
сборов, путём заключения мнимых договоров о переработке давальческого сырья и 
производстве из него компонентов подакцизных товаров. Следует отметить, что категория 
злоупотребление правом со стороны налогоплательщика является недобросовестным 
осуществлением своих прав, данные права осуществляются исключительно для того, чтобы 
избежать возникновения обязанности по уплате налога, либо для уменьшения суммы 
налога.  

Хотелось бы остановиться на причинах злоупотребления правами налоговыми органами. 
Наиболее распространённым основанием злоупотребления правом со стороны налоговых 
органов, представляется понимание сотрудниками налоговых органов должностных 
обязанностей как пополнение бюджета.  

Серьёзное злоупотребление представляет и само обстоятельство, того, что 
государственные органы отказываются публиковать принятые ими документы, которые 
затрагивают права налогоплательщиков [4,c.16]. 

Некорректной также, является ссылка на не нормативность актов подлежащих 
опубликованию. 

Именно несовершенство формулировок законодательства, является основной причиной, 
по которой возникают многочисленные злоупотребления. 
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В качестве примера действий должностных лиц, как злоупотребляющих своими 
правами, можно привести нормы ст. 93 НКРФ.  

Также было бы целесообразным «смягчить» правила о сроке подачи документов по 
требованию налогового органа, позволяющее учитывать реально необходимое время для 
подготовки документов по требованию инспекции.  

Значительно изменило бы ситуацию с соблюдением прав в налоговых правоотношениях, 
взыскание хотя бы с одного налогового органа или должностного лица убытков, 
понесенных налогоплательщиком, вследствие неправомерных действий сотрудников 
налоговых органов. Таким образом, злоупотребление правом в налоговой сфере возможно 
как со стороны налогоплательщика, так и со стороны налоговых органов. В связи с 
вышеизложенным, необходимо дополнить НК РФ предписаниями, которые будут 
запрещать злоупотребление правами налогоплательщика в виде недобросовестного 
осуществления своих прав или обхода предписаний налогового законодательства. 
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ: НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2018 Г. 

 
Аннотация 
Принципиальные изменения зафиксированы в начале 1990 - х гг. - валютная монополия 

СССР сменилась валютным регулированием по новому российскому законодательству; в 
2000 - х гг. произошел переход от жесткого валютного регулирования к мягкому. 
Действительно, и по сей день граждане могут свободно покупать и продавать иностранную 
валюту. Свободно, но с обязательным условием: стороной в сделке должен быть банк. 
Другими словами законодательство сохраняет значительное количество ограничений и 
правил контроля, которые не слишком обременительны и практически не заметны при 
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совершении типовых, распространенных сделок. Однако острые углы валютного 
регулирования становятся ощутимы сразу же, как только возникает нестандартная 
ситуация, которая связана с изменениями рыночных и политических отношений как внутри 
страны так и между государствами.  

Ключевые слова 
Валютное регулирование, валютный контроль, валютная политика, банковская система, 

валютный режим, валютные операции. 
В Российской Федерации как и в других странах существует валютное законодательство, 

которое контролируется системой валютного регулирования, представляющим собой 
законодательной формой осуществления валютной политики страны. 

В основе находится валютная политика - составная часть общеэкономической, денежно - 
кредитной политики страны, осуществляющая укрепление валютно - финансового 
положения государства, укрепление российского рубля, поддержание ее 
платежеспособного и кредитоспособного состояния, регулирование экономического 
оборота поступления валюты из - за рубежа, ограничение вывоза капитала за границу, 
привлечение иностранного капитала государственными органами, международными 
валютно - финансовыми организациями в области валютных отношений. 

1. Юридически опосредуя реализацию валютной политики, валютное регулирование 
способствует решению данных задач и является одним из важнейших направлений 
финансовой деятельности государства.  

2. Нормативно - правовым актом, регулирующим валютные отношения, является ФЗ РФ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. Закон устанавливает 
основные принципы проведения операций с валютой РФ и с иностранной валютой на 
территории РФ, разграничивает полномочия органов власти и определяет функции 
банковской системы в валютном регулировании и валютном управлении валютными 
ресурсами.  

3. В настоящее время ожидается, что с 1 марта 2018 года вступают в силу изменения в 
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Будут введены 
следующие требования: Клиентам банка (резидентам РФ) необходимо сообщать 
уполномоченному банку, в котором у клиента открыт счет, информацию о конкретных 
сроках получение иностранной валюты на свои счета; сообщать уполномоченным банкам 
информацию о сроках возврата авансовых платежей, выплаченных контрагентам 
(нерезидентам) по внешнеторговым договорам. Расширен перечень основания для отказа 
уполномоченных банков в осуществлении валютной операции. В случае отказа от 
исполнения операции Уполномоченный банк обязан направить клиенту банка 
мотивированное решение об отказе в письменной форме не позднее рабочего дня, 
следующего за днем вынесения решения об отказе в проведении операции. 

Также с данного числа вступит в силу обновленная Инструкция Банка России от 16 
августа 2017 года №181 - И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, 
порядке и сроках их представления». 

Основные изменения сводятся к следующему: — изменения требований об оформлении 
клиентами банка паспорта сделки. Контракты необходимо будет поставить на учет в 
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уполномоченном банке, где контракту будет присвоен уникальный номер для ведения 
расчетов; 

— будет установлен упрощенный порядок постановки на учет контрактов для клиентов, 
занимающихся экспортом товаров – в течение одного рабочего дня; 

— будет увеличена сумма операции, при которой необходимо будет ставить 
внешнеторговые экспортные контракты на учет(превышает 6 млн рублей). 

— отменяется требование о представлении клиентами уполномоченным банкам справок 
о валютных операциях; 

— отменяется требование о представлении клиентами банка документов, связанных с 
проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с 
нерезидентами на сумму менее 200 тыс. рублей. 

Исходя из вышесказанного, изменения в валютном законодательстве направлены на 
снижение бюрократизации валютного контроля, а также автоматизации подачи 
информации в уполномоченные контролирующие органы по внешнеторговым сделкам с 
нерезидентами. 
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И УСЛОВИЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В нашей стране каждый гражданин, который получает зарплату, иные доходы и 

выплаты, облагаемые налогами на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартной ставке 
в размере 13 % , имеет право на те или иные налоговые вычеты. Важность и необходимость 
применения этих льгот, заключается в возможности вернуть часть расходов, понесенных 
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при покупке недвижимости или получении образования. Но стоит отметить что не все 
граждане знают об этой возможности, о порядке их получения, какие требования 
предъявляются для этого или, как показывает статистика, не умеют правильно оформлять 
необходимые документы и подавать в соответствующие органы. Поэтому данная статья 
раскроет какие налоговые вычеты в 2018 году есть, какие изменения в их применении 
произошли, как они рассчитываются, и сколько денег можно вернуть из уплаченного 
НДФЛ. 

Ключевые слова 
Налоговый вычет, налогоплательщик, налоги на доходы физических лиц, стандартные 

вычеты, социальные вычеты, имущественные вычеты, профессиональные вычеты, 
инвестиционные вычеты. 

Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми 
резидентами РФ, а также нерезидентами РФ, получающие доходы от источников 
Российской Федерации. Отличие резидента РФ от нерезидента определяется в 
продолжительности пребывания их на территории РФ, т.е. налоговым резидентом 
признается лишь при нахождении на территории РФ не менее 183 календарных дней в 
течении 12 последовательных месяцев. 

При рассмотрении объектов налогообложения следует учесть, что не все доходы, 
полученные физическими лицами подлежат налогообложению НДФЛ. К таким видам 
доходов относятся: пособия по беременности и родам, алименты, материальная помощь, 
оказываемая работникам (родителям, опекунам, усыновителям) при рождении 
(усыновлении или удочерении) ребенка, сумма оплаты лечения и медицинского 
обслуживания работников и т.д. Следующим условием получения налогового вычета 
является получение физическими лицами доходов, с которых удерживается налог на 
доходы по ставке 13 % (за исключением дивидендов, облагаемых аналогичной ставкой).  

Рассмотрим те налоговые вычеты, которые встречаются чаще всего и с которыми у 
большинства возникают сложности. 

1. Стандартные налоговые вычеты не обусловлены наличием каких - либо расходов у 
физического лица определенной категории и применять их можно ежемесячно. Так в 
настоящее время данные вычеты предоставляются в размере 3000 рублей (лицам, 
пострадавшим при катастрофе Чернобыльской АЭС, инвалидам ВОВ, инвалидам из числа 
военнослужащих и иным лицам указанных пп. 1 п.1 ст.218 НК РФ) и 500 рублей (Героям 
СССР, Героям РФ, инвалидам I и II групп, а также иным лицам указанных в пп. 2 п.1 ст.218 
НК РФ).  

2. Социальные налоговые вычеты предоставляются физическому лицу по окончании 
налогового периода, когда несет определенные целевые расходы на социальные цели, а 
именно направленные на лечение, обучение и благотворительность. Воспользоваться 
социальным налоговым вычетом на лечение и вернуть себе часть расходов можно в 
следующих случаях: при оплате медицинских услуг по собственному лечению или 
лечению ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет) в лицензированных 
медицинских учреждениях, при оплате медикаментов для себя или ближайших 
родственников, назначенные лечащим врачом и входящие в перечень медикаментов в 
вышеупомянутом нормативном документе; при оплате добровольного медицинского 
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страхования себя и ближайших родственников, при условии что договор страхования 
заключен с лицензированной организацией и определяет оплата по лечению. 

Социальные вычеты на расходы за собственное обучение и обучение детей, братьев, 
сестер также предусматривает ряд требований и ограничений. Отличительными 
особенностями обладают социальные вычеты при оплате обучения детей, выражающийся 
условиями обучения ребенка в возрасте до 24 лет на очной форме обучения и 
максимальным размером вычета на одного ребенка до 50 тыс. рублей. Для социальных 
вычетов за обучение братьев и сестер те же условия, за исключением максимального 
размера вычета, который составляет до 120 тыс. рублей.  

Расходы на пожертвования рассчитывается также за календарный год и максимальная 
сумма расходов, которую можно использовать для вычета ограничена 25 % суммы 
годового дохода заявителя. 

С 1 января 2018 года внеслись изменения, которые определяет право работника 
запросить у работодателя предоставить социальных налоговых вычетов, предусмотренных 
п.п. 2 – 5 п. 1 ст. 219 НК РФ. 

3. При покупке квартиры, дома или земельного участка Вы можете вернуть себе часть 
денег оформив имущественные налоговые вычеты. В настоящее время следует отметить 
ограничения действующие следующим образом: при покупке жилья до 1 января 2014 года, 
воспользоваться имущественным вычетом можно только один раз в жизни и при этом 
стоимость покупки значения не имеет; после 1 января 2014 года (если Вы не 
воспользовались вычетом ранее), имущественным вычетом можно воспользоваться 
несколько раз, но максимальный размер вычета, который Вы можете получить за всю 
жизнь строго ограничен 2 млн. рублей.  

4. На профессиональный налоговый вычет имеют право лишь ограниченный круг лиц, к 
которым относятся индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, лица, 
предоставляющие услуги по договорам гражданско - правового характера, а также лица, 
получающие авторские вознаграждения. Размер вычета рассчитывается в частном порядке 
и может быть установлен в размере фактически произведенных выплат и расходов, 
связанных с извлечением прибыли от выполненных работ.  

Новшеством в налоговом законодательстве является инвестиционный налоговый вычет 
по налогу на прибыль, который вступил в силу с 01.01.2018. Данный вычет предполагает, 
что сумму налога на прибыль или авансового платежа, можно снизить за счет расходов на 
основные средства, т.е. на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, доведение до 
состояния пригодного для эксплуатации, модернизацию, реконструкцию, техническое 
перевооружение, достройку и дооборудование объектов основных средств.  

В нашем государстве предоставляется множество возможностей компенсировать 
расходы на обучение, лечение, покупку недвижимости и инвестиции за счет ранее 
уплаченных в бюджет удержаний НДФЛ. Следует, главное, своевременно заявлять права 
на льготы, а также предоставлять необходимые документы, оформленные с учетом 
актуальных требований, в контролирующие налоговые органы. 
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Аннотация 
Раскрыты законодательные основы ограничения прав и свобод военнослужащих, 

приведена классификация и примеры ограничений. 
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служебные отношения. 
 
Ограничения и запреты являются составляющими элементами правового статуса 

личности. Вместе с тем Конституция РФ предусматривает возможность ограничения прав и 
свобод человека и гражданина федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства [1, ст.55]. 

Военнослужащие Вооруженных сил России как социальная группа представляют собой 
неотъемлемую часть российского общества, но с присущими им социальными, 
демографическими, психологическими особенностями, обусловленными специфическими 
правовыми отношениями. 

Особенности деятельности военнослужащих определяются в значительной мере их 
специальным правовым статусом. Федеральное законодательство закрепляет понятие 
статуса военнослужащего. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, 
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гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих.[2, ст. 1]. 

Законодательством Российской Федерации так же установлены определенные 
ограничения прав и свобод военнослужащих. 

Ограничения - это вытекающие из законов и других нормативных правовых актов 
пределы, за которые не должна выходить деятельность военнослужащего. 

На Вооруженные силы России возложен основной объем мероприятий по реализации 
конституционной обязанности по подготовке к вооруженной защите и защите Отечества. 
Специфика военной службы состоит в защите основ конституционного строя, прав и 
законных интересов общества, обороны страны и безопасности государства, что 
обусловливает необходимость существования ограничений военнослужащих в отдельных 
правах и свободах. 

Законом [2, ст. 10] определены ограничения (запреты) для военнослужащих Российской 
Федерации. Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить эффективную служебную 
деятельность, установить препятствия возможному злоупотреблению, создать условия для 
независимости служебной деятельности от какого - либо влияния, не связанного со 
службой [3]. 

Для определения закономерных связей между различными видами ограничений, 
применяемых в отношении военнослужащих, представляется уместным привести 
классификацию ограничений по различным основаниям: 

по степени персонификации военнослужащего: общие и личные; 
по возможности временного ограничения: абсолютные и относительные; 
в зависимости от возникновения военно - служебных отношений: связанные с 

поступлением на военную службу, действующие во время прохождения военной службы и 
сохраняющиеся после увольнения с военной службы; 

по сферам общественных отношений: политические, экономические, личные 
(индивидуальные). 

В соответствии с Федеральным законом [2] военнослужащие обладают правами и 
свободами человека и гражданина, со следующими ограничениями: 

право на свободу слова, на выражение своих мнений и убеждений так же, как и доступ к 
получению и распространению информации, ограничено требованиями охраны 
государственной и военной тайны, а также прямым запретом обсуждения и критики 
приказов командиров (начальников); 

право на свободу передвижения реализуется с учетом необходимости поддержания 
боевой готовности воинских частей и обеспечения своевременности прибытия к месту 
военной службы, а выбор постоянного места жительства возможен лишь при увольнении с 
военной службы; 

запрет участия в забастовках, а равно иное прекращение исполнения обязанностей 
военной службы как средство урегулирования вопросов, связанных с прохождением 
военной службы; 

право на участие в деятельности общественных объединений ограничено прямым 
запретом членства в политических партиях и иных объединениях, преследующих 
политические цели; 
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право на создание и участие в деятельности профессиональных союзов может быть 
реализовано военнослужащими в соответствии со специальным федеральным законом, 
который до настоящего времени не принят; 

право на труд может быть реализовано только в форме военной службы, за исключением 
научной, творческой и преподавательской деятельности, которую военнослужащие вправе 
осуществлять в свободное от военной службы время. 

Таким образом, ограничения, применяемые к военнослужащим, установлены в 
соответствии с Конституцией РФ, обусловлены национальными интересами государства и 
особенностями военной службы. 
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ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы такого важного вида обеспечения 

обязательства, как штрафные санкции. Автор приводит ее виды и соотношение норм о ее 
применимости. Обеспечение исполнения обязательств является важной частью 
обязательственного права, поскольку предусмотренные ГК РФ виды обеспечения 
обязательств не только являются необходимым инструментом снижения рисков субъектов 
предпринимательской деятельности при исполнении основных обязательств, но и служат 
необходимым инструментом ответственности. Законодатель предусматривает несколько 
видов обеспечения обязательств. Наиболее распространенной является неустойка. 
Положения ст. 330 ГК РФ предусматривают определение понятия "неустойка". 

Ключевые слова: штрафная неустойка, штраф, пени, проценты за нарушение денежных 
обязательств, штрафные санкции размер причиненного ущерба, упущенная выгода, 
штрафная ответственность. 
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Штрафные санкции в гражданском праве.  
К штрафным санкциям относится взыскание штрафной неустойки (штрафа, пени), 

процентов (за нарушение денежных обязательств). Частноправовые штрафные санкции 
могут заметно превысить размер причиненного реального ущерба, упущенной выгоды, 
имеют неэквивалентный характер, направлены в большей мере на наказание, достижение 
целей общей и частной превенции. Несмотря на наличие у гражданско - правовой 
ответственности элементов штрафной ответственности (функции), представляется 
спорным утверждение отдельных исследователей о наименовании штрафной функции 
гражданского права карательной, ибо окончательной целью и содержанием гражданско - 
правовой ответственности является не назначение наказания, осуждение виновного, а 
восстановление первоначального имущественного положения потерпевшего, компенсация 
нарушения его личных неимущественных прав за счет правонарушителя.  

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения. 

Сущность неустойки, которая относится к акцессорным способам обеспечения 
исполнения обязательств, заключается в создаваемой ею угрозе наступления для должника 
определенной имущественной невыгоды в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства. Являясь одной из форм гражданско - правовой ответственности 
в обязательстве, неустойка становится неотъемлемым элементом самого обязательства. 

Закон различает законную и договорную неустойку. В практическом плане интерес для 
участников гражданского оборота представляет договорная неустойка, поскольку она 
может использоваться во всех видах договоров, а ее применение не зависит от наличия 
причиненных убытков. Благодаря этому уже на стадии заключения договора контрагенты 
имеют возможность максимально обезопасить свои имущественные риски. 

Как верно заметила Э.М. Маликова, объектом обеспечения неустойки в "узком виде" 
являются виды обязательственных правоотношений, указанные в гл. 2 ГК РФ, а также 
правоотношения, которые прямо не урегулированы законом, но соответствуют общим 
началам и смыслу гражданского законодательства. Таковыми являются обязательства 
сторон по возмездным, двусторонним и односторонним, консенсуальным и реальным 
договорам, заключенным в соответствии с законом и с соблюдением требуемой формы 
договора. В рамках возмездных договоров различают "меновые" и "рисковые", которые по 
общему правилу не подлежат судебной защите, следовательно, не являются объектами 
обеспечения неустойки. Вместе с тем там, где закон в императивной форме возложил на 
отдельных лиц (организаторов игр и пари - ст. 1063 ГК) определенные обязанности, не 
исключается возможность их обеспечения неустойкой [1]. 

На практике нередко встречаются ситуации, когда в договоре за нарушение 
обязательства устанавливается ответственность в виде штрафа и пени одновременно. В 
настоящее время в судебной практике отсутствует единая позиция, и в ряде случаев суды 
удовлетворяют такие требования, руководствуясь положениями п. 80 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств" [4]. Пленум ВС РФ указывает, что, если заявлены требования о 
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взыскании неустойки, установленной договором в виде сочетания штрафа и пени за одно 
нарушение, а должник просит снизить ее размер на основании ст. 333 ГК РФ, суд 
рассматривает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств, 
исходя из общей суммы штрафа и пени. 

В свете рассматриваемого вопроса интересна новая редакция п. 3 ст. 310 ГК РФ, суть 
которой сводится к тому, что право на односторонний отказ от исполнения обязательства, 
связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на 
одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по 
соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой 
стороне обязательства. Представляется, что заложенный в норме дуализм породит немало 
вопросов при ее применении. Дело в том, что контрагенты получили возможность 
устанавливать односторонний отказ от исполнения обязательства под условием платежа 
суммы, правовая природа которой отличается от неустойки, но по форме они весьма схожи. 
Сравнивая нормы п. 1 ст. 330 ГК РФ и п. 3 ст. 310 ГК РФ, следует заметить, что по ст. 330 
ГК о неустойке должник становится обязанным платить ее при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении, в то время как в ст. 310 ГК речь идет об ответственности за 
односторонний отказ или изменение условий договора. Скажем прямо, далеко не всегда 
отказ от договора, и тем более намерение изменить его условия, сопряжены с 
неисполнением договорных обязательств. Более того, норма п. 3 ст. 310 ГК РФ может 
применяться только в отношениях между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность. 

В п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 
16 "О свободе договора и ее пределах" указано, что в случаях, если норма не содержит явно 
выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от 
предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, указанные в п. 3 
настоящего Постановления, она должна рассматриваться как диспозитивная [5]. В таком 
случае отличие условий договора от содержания данной нормы само по себе не может 
служить основанием для признания этого договора или отдельных его условий 
недействительными по ст. 168 ГК РФ. Поскольку ГК РФ допускает любые 
предусмотренные законом или договором способы обеспечения обязательств, то налицо 
две разные, но похожие друг на друга правовые конструкции, которые могут применяться в 
договоре как вместе, так и отдельно. 

Статья 333 Гражданского кодекса РФ допускает уменьшение размера неустойки, 
начисленной за нарушение договора, если этот размер явно не соответствует объему 
действительных убытков пострадавшей стороны. Это означает, что если, например, 
договором займа установлена неустойка в размере 10 % за каждый день просрочки возврата 
денежных средств и через 10 дней просрочки неустойка по объему сравнивается с размером 
всего долга, то суд, руководствуясь тем, что неустойка не соответствует реальным 
последствиям просрочки, снизит ее до разумных пределов. 

Решение об уменьшении размера неустойки принимает суд в процессе рассмотрения 
дела о ее взыскании с ответчика. Основной вопрос, который возникает в связи с этим: 
может ли суд уменьшить размер неустойки, если ответчик в силу юридической 
неграмотности или по иным причинам не просит об этом? Ответ на данный вопрос зависит 
от статуса ответчика. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 



71

делает ставку именно на статус должника. Так, если должником является коммерческая 
организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при 
осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом 
допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть 
сделано в любой форме. 

Зачастую возникает вопрос о том, можно ли использовать возможность снижения 
размера неустойки, если она уже была удержана другой стороной. Например, покупатель 
самостоятельно уменьшает покупную цену на размер неустойки, начисленной в связи с 
просрочкой поставки товаров. В таком случае продавец может предъявить иск к 
покупателю о взыскании излишне удержанного размера неустойки, настаивая на 
необходимости ее снижения. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 
2016 г. N 7 (п. 79) говорится о том, что в случае списания по требованию кредитора 
неустойки со счета должника (п. 2 ст. 847 ГК РФ), а равно зачета суммы неустойки в счет 
суммы основного долга и (или) процентов должник вправе ставить вопрос о применении к 
списанной неустойке положений ст. 333 ГК РФ, например путем предъявления 
самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (ст. 1102 ГК РФ). 

В то же время, если подлежащая уплате неустойка перечислена самим должником, он не 
вправе требовать снижения суммы такой неустойки на основании ст. 333 ГК РФ (п. 4 ст. 
1109 ГК РФ), за исключением случаев, если им будет доказано, что перечисление 
неустойки являлось недобровольным, в том числе ввиду злоупотребления кредитором 
своим доминирующим положением. 

Таким образом, неустойка является действенным способом обеспечения интересов 
участников гражданско - правовых отношений, укрепляет стабильность договорных 
отношений. Условия о неустойке могут быть очень гибко согласованы сторонами, что 
способствует ее широкому применению. Что касается процентов, то при их договорном 
размере с учетом конкретных обстоятельств может быть признано, что требование носит 
характер зачетной неустойки. В этом случае суд может применить положения закона, 
относящиеся к неустойке (например, ст. 333 ГК РФ об уменьшении неустойки). 
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Аннотация 
На сегодняшний день, экологическому регулированию стоит уделять особое внимание, 

так как со временем человеческими усилиями окружающая среда получает большой вред, а 
вместе с этим отражается и на самом обществе. Для решения такого рода ситуаций 
необходимо реализовать правовые меры по тщательному контролю и охране окружающей 
среды. 
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среде, меры защиты 
Экологическое регулирование – система административных, законодательных и 

экономических мер по контролю и ограничению вредителями выбросов вредных 
веществ в окружающую среду, а так же стимулирование добросовестных граждан. 
Важнейшую роль играет экологическое право – отрасль права, направленная на 
регулирование общественных отношений в области взаимодействия человека и 
природы. Основным нормативно - правовым актом, регулирующим экологическое 
состояние в Российской Федерации, является Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" от 10.01.2002 N 7 - ФЗ. В нем перечислены общие положения 
об окружающей среде, права и обязанности граждан, основы управления охраной 
окружающей среды.  

Хозяйственная и иная деятельности органов власти, а так же физических и 
юридических лиц должна осуществляться на основе таких принципов, как 
соблюдение экологических прав человека; обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека; охрана, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов; наличие ответственности за состояние 
окружающей среды и возможность наказания в случае преднамеренного нанесения 
вреда или несоблюдения законодательства; сохранение биологического 
разнообразия, международное сотрудничество РФ; и другие. [1] Как можно 
заметить, правовое регулирование направлено на соблюдение гражданами своих 
прав и обязанностей по отношению к природе.  

В связи с этим, можно выделить 3 аспекта прав человека, связанных с 
окружающей средой: право человека на благоприятную окружающую среду, право 
человека на охрану здоровья от негативного воздействия окружающей среды и 
право человека и его обязанность как гражданина участвовать в охране окружающей 
среды. [2, с. 33] Эти аспекты, в совокупности, показывают то, что каждый 
гражданин своими действиями либо улучшает, либо разрушает состояние 
окружающей среды. Но далеко не каждый имеет представление о серьезности 
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вопроса природоохранной деятельности, а государству сложно контролировать 
экологическую обстановку всей страны. Поэтому, из - за недостаточного внимания к 
проблемам, экологическая обстановка постепенно ухудшается. 

Можно привести несколько примеров значительного вреда для экологии, который 
не устраняется, несмотря на имеющиеся нормативно - правовые акты. Огромная 
свалка на территории Приморского района в Санкт - Петербурге, которая 
создавалась еще с конца 20 века и по сей день не ликвидирована. Из - за 
невнимательности к этой проблеме органов власти Санкт - Петербурга и 
непосредственно предприятий, возящих отходы на эту свалку, жители района 
долгое время переживают негативные последствия (неприятный запах, 
заболеваемость). И только в 2017 году появились сведения о том, что на свалку 
перестали ввозить отходы. [4] Несанкционированные свалки являются последствием 
противоправных действий многих граждан и юридических лиц, которых 
невозможно вычислить и привлечь к ответственности. [3, с. 317] Даже с учетом 
существующего законодательства. Еще одним примером могут служить реки на 
территории Уральской области – Кидыш и Худолаз, сильно загрязненные на 
башкирских горно - обогатительных предприятиях. Учалинский горно - 
обогатительный комбинат спускает в Кидыш промышленные стоки с минеральными 
солями, биогенными и органическими соединениями, и скоплениями тяжелых 
металлов, а в Худолаз приносит вредные вещества медно - серный комбинат, 
расположенный в Башкирии. 

В связи с рассмотренными проблемами, необходимо принять правовые меры по 
защите окружающей среды, например: проведение городских и муниципальных 
мероприятий по ознакомлению с ситуацией окружающей среды и поддержанию 
благосостояния природы; экологическое воспитание граждан; ужесточение 
административных штрафов и уголовных наказаний за причинение вреда природе; 
совершенствование контроля за соблюдением законодательства; создание 
специальных органов по регулярному экологическому надзору за регионами, 
особенно в зоне промышленных предприятий; проведение экстренных мероприятий 
при повышенной угрозе безопасности окружающей среды. 

Таким образом, вопрос об охране окружающей среды является важным для всего 
общества, поэтому необходим жесткий правовой контроль за всей деятельностью 
для предотвращения возможных угроз. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению новых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации относительно обусловленного исполнения обязательств, а именно 
введению в действие ст. 327.1 ГК РФ. В статье указывается, что необходимость внесения 
изменений в данной области обусловлена тем, что суды отказывали в защите условных и 
потестативных сделок. Отмечается, что введение указанной статьи позволило решить 
проблему правоприменительной практики относительно сделок с потестативными 
условиями. В целом делается вывод, что введение ст. 327.1 в Гражданский Кодекс 
Российской Федерации положительно отразилось на практике и позволило на 
законодательном уровне оформить и утвердить возможность обусловленного исполнения 
обязательств. 

Ключевые слова: 
Обязательства в гражданском праве, исполнение обязательств, обусловленное 

исполнение обязательств, условные обязательства, потестативные обязательства.  
С 1 июня 2015 г. в силу вступил ряд изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Среди наиболее интересных новелл стоит отметить ст. 327.1 «Обусловленное 
исполнение обязательства». 

В данной статье уточнено, что «исполнение договорного обязательства может быть 
обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства 
определенных действий либо наступлением обстоятельств, в том числе полностью 
зависящих от воли сторон». [2, с.4] 

В договорной практике установление отдельных условных прав и обязанностей 
достаточно распространено. Под условие наступления тех или иных обстоятельств может 
быть поставлено изменение цены, выплата определенного вознаграждения, выполнение 
дополнительных работ и т. д. 

Для отечественного гражданского права понятие условной сделки не является новым. В 
российской доктрине гражданского права спорные моменты сделок, совершенных под 
условием, активно обсуждались уже в дореволюционный период. Под влиянием римского 
частного права и германской правовой традиции отечественные цивилисты предпринимали 
попытки согласовать противоречивые положения условных сделок.  
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Необходимость изменения законодательства в данной сфере была обусловлена тем, что 
долгое время суды последовательно отказывали в защите условных и потестативных 
сделок, ссылаясь на ст. 157 ГК РФ и указывая на то, что условие, которое зависит от воли 
или от поведения одной из сторон является недействительным.  

Ярким примером может послужить кассационная жалоба, рассмотренная Федеральным 
Арбитражным Судом Северо - Кавказского округа. «Согласно договору продавец обязался 
передать в собственность покупателей в равных долях по 50 % принадлежащей ему доли в 
уставном капитале предприятия, а покупатели обязались оплатить ее в порядке и размере, 
установленных договором. Также в договоре было предусмотрено право покупателей 
произвести оплату долей после оформления правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимого имущества и земельный участок. Как установили суды, продавец 
исполнил обязательство по передаче долей покупателю, в свою очередь покупатель не 
исполнил своих обязанностей по оплате, ссылаясь на то, что право собственности на 
объекты недвижимости и земельный участок не было зарегистрировано. Судьи посчитали, 
что факт регистрации права собственности на здание зависит от действий продавца. 
Соответственно, это условие является недействительным. А раз так, то покупатель должен 
заплатить всю сумму, как если бы право собственности на недвижимость было бы 
зарегистрировано». [6, с. 5] 

Одна из особенностей ст.327.1 ГК РФ состоит в том, что в силу прямого в ней указания 
допускается установление в договоре потестативного условия, то есть условия, зависящего 
от стороны договора. 

В судебной практике нижестоящих судов ранее встречались решения, ставящие под 
сомнение допустимость условий, наступление которых зависит от одной из сторон 
договора полностью или частично. 

Уже после вступления в силу ст.327.1 ГК судебная практика окончательно признала 
потестативные и смешанные условия, установленные не только в отношении отдельных 
условных прав и обязанностей, но и в отношении всей сделки в целом. [7, с. 5] 

В п. 52 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года №25 указано, что «по 
смыслу пункта 3 статьи 157 ГК РФ не запрещено заключение сделки под отменительным 
или отлагательным условием, наступление которого зависит, в том числе и от поведения 
стороны сделки».[5, с. 5] 

При этом нужно иметь в виду, что признание возможности поставить отдельное 
обязательство под отлагательное потестативное условие не означает допустимость 
ситуации, когда обуславливается возникновение или исполнение отдельного обязательства 
и при этом условием является ничем не ограниченное волеизъявление должника по такому 
обязательству. В таких ситуациях следует исходить из того, что никакого действительного 
обязательства в договоре вовсе нет, так как обязаться сделать что - то при условии наличия 
желания невозможно.[3, с.5] 

Не смотря на то, что введение ст. 327.1 ГК РФ явилось своего рода уступкой в пользу 
преодоления дефицита диспозитивности в российском гражданском праве, право сторон 
обладает определенными ограничениями, чтобы не привести к ущемлению прав 
контрагента.  

Суды подчеркивают, что «стороны вправе, руководствуясь принципом свободы 
договора, обусловить исполнение обязательства возникновением обстоятельств, полностью 
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или частично относящихся к сфере контроля стороны обязательства и формально не 
обладающих свойством неизбежности» [9, с. 5], при этом отмечают, что «защита интересов 
другой стороны договора, не имеющей возможности контролировать обстоятельство, от 
которого зависит срок исполнения обязанности его контрагента, осуществляется иным 
образом, а именно через механизм фикции наступления или ненаступления определенного 
обстоятельства, чему намеренно способствовала сторона, которой это выгодно».[9, с. 5] 

Исполнение обязанностей, а также осуществление, изменение и прекращение 
договорных прав могут быть обусловлены тем, совершены или не совершены одной из 
сторон определенные действия либо наступили или нет иные обстоятельства, 
предусмотренные договором, в том числе полностью зависящие от воли одной из сторон. 
Долгое время суды сомневались, допустимы ли такие условия. Вступившая в действие ст. 
327.1 ГК РФ позволила не опасаться риска оспаривания сделки, если условия ее 
исполнения полностью зависят от одной из сторон. 

Как отмечал Смирнов Александр Ростиславович, к.ю.н., директор юридического 
департамента Московской Биржи: «…введение в Гражданский кодекс ст. 327.1 – это 
существенный прорыв. У нас появилась возможность заключать условные сделки, вступать 
в условные обязательства». [10, с. 5] 

Таким образом, новая норма позволила не только облегчить сторонам возможность 
определять условия договора, но и смогла решить коллизионные вопросы 
правоприменительной практики.  
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Аннотация 
В настоящее время террористические преступления являются самыми опасными. Место, 
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Рост терроризма по всему миру повлек за собой серьезный импульс развития 

международного сотрудничества государств в борьбе с ним. Системный подход к 
трактовке термина «сотрудничество государств», по мнению В.Ф. Цепелева, предполагает 
понимание его в двух значениях: как принципа международных отношений и как 
определенной деятельности [1, с.11]. 

Важным проблемным вопросом в осуществлении эффективного противодействия 
терроризму являются препятствия, возникающие в связи с международнопризнанным 
принципом верховенства государства в пределах его территории, если законом или 
международным договорами не допускается иное. Суверенитет является абсолютным 
барьером для трансграничного правосудия. В тоже время, в современном мире все чаще 
приходится говорить о частном ограничении (уступке) суверенитета [2, с. 431]. Оно 
достигается на основе взаимной договоренности государств. Основой для него должна 
служить мысль, что эффективность в реакции на преступность во многом зависит от 
гармонизации в рамках политики борьбы с международным терроризмом, установление 
системы сотрудничества. 

Среди различных форм международного сотрудничества по уголовно - правовым 
вопросам в области борьбы с терроризмом следует выделить согласованные действия 
государств по: 

1. криминализация общественно опасных деяний, связанных с политически 
мотивированным насилием, и унификации законодательства об ответственности за них; 

2. оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам и осуществлению 
уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений рассматриваемой 
категории в другом государстве (посредством выдачи, передачи уголовного 
судопроизводства или возбуждения и расследования уголовного дела); 
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3. обеспечению исполнения уголовных наказаний (передача осужденных, а также лиц, 
страдающих психическими расстройствами); 

4. пересылка материалов прокурорско - следственной практики; 
5. выполнение отдельных процессуальных действий; 
6. осуществление надзорных функций, связанных с расследованием преступлений; 
7. борьба с правонарушениями в области экономики и внешнеэкономической 

деятельности и т.д. [3, с.63 - 64]. 
Эффективным правовым инструментом, используемым в международной практике 

борьбы с терроризмом, является экстрадиции лиц. 
Международно - правовую основу сотрудничества России в области противодействия 

терроризму и экстрадиции составляют: а) соглашения между государствами: 
универсальные конвенции, региональные соглашения, двусторонние договоры о правовой 
помощи по уголовным делам; б) документы международных организаций. Так, существует 
Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и дополнительные протоколы к ней 1975 г. и 1978 
г., Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. с 
дополнительным протоколом 1978 г. и Европейской конвенции по борьбе с терроризмом.  

На региональном уровне, в частности на уровне Содружества Независимых Государств, 
22 января 1993 г. в Минске была принята Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским семейным и уголовным делам, в которой, в частности, 
участники обязались выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для 
привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. В 
ее развитие в Кишиневе 7 октября 2002 г. была также принята аналогичная Конвенция, 
которую подписали 10 государств СНГ [4, с. 36]. 

В то же время теоретики и практики указывают на существенные «упущения» в 
правовой регламентации международного сотрудничества. Так, например, М. Степанов 
отмечает неурегулированность участия адвоката на стадии экстрадиции. Нигде не 
обусловлены ни права, ни обязанности человека, которого задержали [5, с. 19]. Согласно 
российскому законодательству обжалованию подлежит лишь решение о выдаче лица 
другому государству (ст.463 УПК РФ [6]). Отказ же в выдаче или оказании взаимной 
правовой помощи по уголовным делам не предусматривает возможности его обжалования 
запрашивающей стороной.  

Несмотря на законодательные погрешности, сотрудничество в этой сфере развивается, 
наиболее эффективно - со странами СНГ. Так, летом 2002 г. грузинской стороной были 
экстрадированы в Российскую Федерацию террористы Адам Деккуев и Юсуф 
Крымшамзалов, объявленные в международный розыск по подозрению в организации и 
непосредственном участии во взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 
1999 г., в результате которых погибли более 200 мирных граждан [7, с. 96].  

Российская Федерация придерживается взятых на себя обязательств. Например, с 1996 г. 
по 2002 г. в Генеральную прокуратуру России поступили ходатайства о выдаче 67 лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений террористического характера. Из них только в 
отношении пяти лиц в выдаче было отказано (два обладали российским гражданством, а 
троим был предоставлен статус беженцев) [8, с. 53]. 

В отношении лиц, совершивших акт терроризма, либо являющихся участниками 
террористической организации, существует принцип универсальной юрисдикции, который 
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означает предание суду преступника вне зависимости от места совершения им 
преступления (признак территориального принципа) и его гражданства (признак принципа 
гражданства). Универсальный принцип действия уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, может конкурировать с 
институтом выдачи преступников. 

Согласно ст. 61 Конституции РФ и ч. 1 ст. 13 УК РФ российский гражданин, 
совершивший преступление на территории иностранного государства, не выдается для 
уголовного преследования этому государству. В этой номе закреплено суверенное право 
Российской Федерации наказывать своих граждан за деяния, совершенные вне ее пределов, 
по своим уголовным законам. Практика невыдачи собственных граждан имеется и в других 
странах. Так, судебные власти Испании в конце 2001 г. отказались выдать США группу 
этнических арабов.  

Российским властям приходится сталкиваться с применением так называемых «двойных 
стандартов». Примером может служить следующий факт: в 2001 г. Генеральной 
прокуратурой России у властей Саудовской Аравии запрашивалась выдача граждан России 
Магомерзоева и Арсаева, захвативших российский самолет Ту - 154, летевший по 
маршруту Стамбул – Москва. Хотя ходатайство о выдаче основывалось на 
антитеррористических конвенциях, участницами которых были и Россия, и Саудовская 
Аравия, в выдаче им было отказано. В самой Саудовской Аравии угонщики понесли 
минимальное наказание, да и то не столько в связи с угоном самолета и гибелью 
заложников, сколько из - за осквернения священного места – Мекки, куда был угнан 
самолет [8, С. 50 - 51]. 

Преследование террористов затруднено возможным бегством виновных с территории 
Российской Федерации, а также нежеланием властей иностранного государства выдачи 
преступников, сопряженное с отказами в экстрадиции по различным несущественным 
основаниям. Выходом из сложившейся ситуации может послужить законодательное 
усовершенствование института экстрадиции в УПК РФ, а также повышение престижа 
государства на международной арене.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается деятельность Уполномоченного по правам ребенка, 

дается анализ обращений к детскому омбудсмену Нижегородской области. В работе 
используются общенаучные и частнонаучные методы, в частности: формально - 
логический и сравнительно - правовой. 
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детей. 
Наука конституционного права большое внимание уделяет исследованию проблем 

защиты прав и свобод как человека вообще, так и ребенка в частности. Еще 20 ноября 1989 
г., признавая уязвимость ребенка и его зависимость от взрослых, Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Конвенцию о правах ребенка [1], которая предусматривает обязанность 
государств - участников «принимать все необходимые законодательные, 
административные и другие меры для осуществления прав, признанных Конвенцией». 
Следовательно, государства - участники должны обеспечить создание на своей территории 
независимых национальных правозащитных учреждений. В большинстве стран мира таким 
учреждением, специализирующимся на обеспечении прав детей, стал институт детского 
омбудсмена, а в России институт Уполномоченного по правам ребенка.  
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Конвенция о правах ребенка 1989 г. устанавливает требования, предъявляемые к 
созданию и функционированию института Уполномоченного по правам ребенка. В 
соответствии с положениями Конвенции, а также сопутствующих ей международных 
нормативных актов, деятельность детского омбудсмена должна быть законодательно 
регламентирована, а по возможности и конституционно закреплена [2]. Во исполнение 
данного положения в нашей стране принят Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» [3]. Данный 
Указ установил порядок назначения и освобождения омбудсмена от должности, 
предоставил ему для выполнения возложенных на него обязанностей широкий объем прав. 
В Российской Федерации уже с 1998 года в пяти субъектах РФ начали свою 
правозащитную деятельность Уполномоченные по правам ребенка. Стоит отметить, что на 
данный момент в каждом субъекте РФ учреждена должность детского омбудсмена, а 
законодательством субъектов РФ установлен его правовой статус.  

Так, Закон Нижегородской области от 28.12.2012 № 167 - З «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Нижегородской области» учредил должность Уполномоченного по 
правам ребенка в Нижегородской области, которая является государственной должностью 
Нижегородской области. Закон установил основные задачи и принципы работы 
Уполномоченного, его полномочия, гарантии деятельности, ограничения и обязанности. 
Детский омбудсмен в Нижегородской области назначается на должность Законодательным 
Собранием Нижегородской области сроком на пять лет и не может занимать эту должность 
более двух сроков подряд. Кроме возраста в тридцать пять лет, гражданства РФ, 
постоянного проживания на территории Нижегородской области, обладания 
избирательным правом и высшего образования, Законом Нижегородской области 
установлены и иные требования, предъявляемые к должности Уполномоченного, а именно: 
обладание высокими моральными качествами и безупречной репутацией. Детский 
омбудсмен должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления деятельности 
по защите прав ребенка, опыт работы с детьми либо опыт в области защиты прав и 
законных интересов ребенка. 

В адрес детского омбудсмена вправе обратиться как дети и их законные представители, 
так и третьи лица. Так, к Уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области в 
2016 году поступило 769 письменных обращений, 84 обращения с личного приема и 49 
обращений с On - line приема. Кроме этого, 568 обращений было получено в устной форме 
по телефону. В целом, в 2016 году к Уполномоченному обратилось 1479 человек, в 2015 
году - 1293 чел., в 2014 году – 1068 чел., в 2013 году - 927 чел. 

На основании проведенного анализа тематики поступающих письменных обращений 
можно выделить самые актуальные вопросы, которые поднимаются заявителями, так к 
Уполномоченному поступило: 118 обращений, связанных с нарушением прав на жилище, 
82 обращения, касающихся деятельности государственных и муниципальных органов 
(опеки и попечительства, правоохранительных, исполнительной власти, ФССП, ФСИН), 74 
сообщения о неблагополучии в семьях, не исполнении родительских обязанностей, в т.ч. 
насилии, 73 обращения о нарушении прав на образование, 64 обращения, касающихся 
определения места жительства ребенка 62 обращения о нарушении прав на социальное 
обеспечение, остальные 96 обращений, касающихся иных прав детей [5].  
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Деятельность Уполномоченного по правам ребенка сосредоточена исключительно на 
защите прав и законных интересов детей. В основе работы детского омбудсмена лежит 
максимальная доступность для каждого ребенка, чтобы в случае нарушения его прав и 
законных интересов, ребенок мог независимо обратиться к Уполномоченному за помощью, 
т.е. без посредничества взрослых. А, соответственно, именно детский омбудсмен может 
более детально и эффективно заниматься вопросами защиты прав детей, и прежде всего 
своевременным выявлением факта нарушения прав, оперативным реагированием и 
квалифицированной помощью. Большое количество обращений, которое поступает к 
Уполномоченному, свидетельствует о доверии граждан к детскому омбудсмену, 
востребованности данной должности, ведь он защищает права и законные интересы 
ребенка во взаимоотношениях со всеми социальными институтами и организациями. 
Результативность работы детского омбудсмена обусловлена его личным участием в 
содействии восстановлению прав детей.  

Институт Уполномоченного по правам ребенка сегодня самостоятелен и не зависит от 
чьих - либо политических и ведомственных интересов, он стал настоящим связующим 
звеном между государством и гражданским обществом в отношении семьи и ребенка.  
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Abstract: the article deals with the key aspects of the Institute of compensation for damage 
caused by illegal actions of law enforcement agencies, as well as problems related to the 
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 Институт возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 

правоохранительных органов, является результатом тщательного и досконального 
изучения и разработки правовой науки, а также развития законодательства.  

 Получив нормативное закрепление на международном уровне, в положениях Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года5, Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 года6, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 года7 данный институт был реализован в ст. 53 Конституции РФ8. Также некоторые 
вопросы данного института регламентированы Указом Президиума ВС СССР от 18.05.1981 
"О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей" вместе с "Положением о порядке возмещения ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда"9 (далее "Положение"), положения указанных нормативно - 
правовых актов СССР действительны во взаимосвязи с положениями действующих 
Гражданского и Уголовно - процессуального кодексов РФ10. 

 Несмотря на обширную правовую регламентацию института возмещения вреда, 
причиненного незаконными действиями правоохранительных органов остается 
нерешенной проблема определения размера возмещения такого вреда. Как указывалось 
ранее, данный вопрос регламентируется Указом Президиума ВС СССР от 18.05.1981 
вместе с Положением11, но в соответствии с пунктом 1 положения возмещение ущерба 
производится в отношении лиц, которым был причинен вред незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в 

                                                            
5 См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская 
газета".10.12.1998. 
6 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 
1496 - ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // "Бюллетень Верховного Суда РФ".№12.1994. 
7 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // "Собрание 
законодательства РФ".08.01.2001.№2.ст. 163. 
8 См.: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. // Российская газета.1993.№237.; (в редакции от 
21.07.2014г. №11 - ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014.№ 31. ст. 4398). 
5См.: Указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981 О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими 
служебных обязанностей // "Ведомости ВС СССР".№21.27.05.1981.ст. 741. 
10 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 N 1674 - О - О "Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Лисицына Андрея Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 135, 136 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
мая 1981 года". 
7См.: Указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981 О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими 
служебных обязанностей // "Ведомости ВС СССР".№21.27.05.1981.ст. 741. 
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качестве меры пресечения заключения под стражу, незаконным наложением 
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, данный перечень 
ограничен, в то время как статья 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предписывает : "Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 
качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а 
также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к 
административной ответственности в виде административного приостановления 
деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 
установленном законом"12, то есть, как мы видим, перечни мер воздействия не 
соответствуют друг другу, перечень, закрепленный в положении распространяется только 
на граждан, в то время как положения статьи 1070 ГК РФ распространяются, в том числе, 
на юридических лиц, несмотря на то, что указанные акты применяются в взаимосвязи 
положений, мы полагали бы целесообразным устранить данные противоречия путем 
создания нового положения, регулирующего порядок возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями правоохранительных органов. Указанный нормативно - правовой 
акт позволил бы решить еще одну проблему, возникающую при рассмотрении указанной 
категории дел судами.  

 При изучении судебной статистики по рассмотрению судами общей юрисдикции дел о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда было выявлено, что отсутствует единая 
концепция определения размера денежной компенсации гражданам по искам о возмещении 
вреда причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Гражданин С. 
обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконным привлечением к 
уголовной ответственности к Министерству Финансов РФ, в обоснование своих 
требований гражданин С. указал, что приговором Ростовского областного суда он был 
оправдан по предъявленному обвинению в совершении ряда преступлений. По указанному 
уголовному делу ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, общий 
срок нахождения под стражей составил 972 суток, исковые требования о компенсации 
вреда были оценены истом в размере 10000000 рублей, суд удовлетворил данные 
требования в части и установил сумму, подлежащую возмещению в размере 230000 
рублей. Гражданин К. обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 
незаконным привлечением к уголовной ответственности к Министерству Финансов РФ, в 
обоснование своих требований гражданин К. указал, что приговором Коряжемского 
городского суда он был оправдан по предъявленному обвинению в совершении 
преступления. По указанному уголовному делу ему была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, общий срок нахождения под стражей составил 10 суток, исковые 
требования о компенсации вреда были оценены истом в размере 1000000 рублей, суд 
                                                            
12 См.: Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 года №14 - ФЗ (с изм. и доп. от 06.08.2017 года) // Российская 
газета. №23.1996. (Российская газета. № 68.2017). 
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удовлетворил данные требования в части и установил сумму, подлежащую возмещению в 
размере 300000 рублей, считая такой размер компенсации разумным и справедливым. 

Данные приговоры не являются единичными и детально отражают отсутствие 
единого положения, позволяющего определить примерный размер компенсации по 
указанной категории исков. Если посмотреть более тщательно, то в первом случае 
972 дня содержания под стражей суд оценил и компенсировал в размере 230000 
рублей, а по второму иску компенсация вреда за 10 дней содержания под стражей 
оценена в 300000 рублей. Таким образом компенсацию нельзя назвать соразмерной 
и справедливой, что подтверждает мысль о том, что в правоприменительной 
деятельности имеет острую необходимость создание нового положения, 
регулирующего порядок определения размера компенсации вреда, причиненного 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда, а ныне действующее в части Положение о порядке возмещения 
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда13 подлежит отмене. 
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Аннотация. Статья посвящена определению понятия судебной ошибки. Приводится 
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Согласно Конституции Российской Федерации правосудие в России от имени 

государства осуществляют только суды (ч. 1 ст. 118) [1]. Но суд - это обобщающее понятие, 
обозначающее один из правоохранительных органов, а непосредственно в суде дело 
рассматривает конкретный судья, и от его решения зависит дальнейшая судьба сторон 
судебного рассмотрения. Однако судья - это человек, а людям свойственно ошибаться, 
поэтому в правоприменительной практике нередко встречаются случаи ошибок при 
выявлении обстоятельств дела [13, с. 44]. 

В настоящее время легального определения судебной ошибки не существует. В то же 
время действующее законодательство РФ предусматривает исправление описок, опечаток и 
арифметических ошибок при судопроизводстве в арбитражных судах, устранение 
арифметических ошибок и описок в гражданском судопроизводстве, устранение 
неясностей в уголовном судопроизводстве, исправление описок, опечаток и 
арифметических ошибок в административном судопроизводстве, но собственно о судебной 
ошибке положений не имеется. 

Так, в соответствии со ст. 179 АПК РФ «арбитражный суд, принявший решение, по 
заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, других 
исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе 
вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без 
изменения его содержания» [2]. 

Согласно ст. 200 ГПК РФ «суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, 
участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные 
арифметические ошибки» [3]. 

Согласно п. 15 ст. 397 УПК РФ одним из вопросов, связанных с исполнением приговора, 
которые рассматривает суд, является разъяснение сомнений и неясностей, возникающих 
при исполнении приговора [4]. 

Статья 29.12.1 КоАП РФ устанавливает, что «судья, орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, определение по делу об административном правонарушении, по заявлению 
лиц, указанных в ст. 25.1 - 25.5.1, 25.11 Кодекса, судебного пристава - исполнителя, органа, 
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должностного лица, исполняющих постановление, определение по делу об 
административном правонарушении, или по своей инициативе вправе исправить 
допущенные в постановлении, определении описки, опечатки и арифметические ошибки 
без изменения содержания постановления, определения» [5]. 

При этом следует понимать, что описки, арифметические ошибки, опечатки, неясности 
не входят в понятие судебной ошибки и в отличие от последнего не затрагивают существа 
судебного акта. 

В научной литературе также нет единого мнения об определении понятия «судебная 
ошибка». Сложилось мнение, что проблема правовых ошибок возникла в результате 
образования первых политико - юридических теорий, законодательной и 
правоприменительной практики. 

Термин «судебная ошибка» означает неправильность, допущенная судьей при 
осуществлении им правосудия в процессе судопроизводства. 

В.В. Дорошков даёт более подробное понятие судебной ошибки. По его мнению, 
«судебная ошибка – это субъективная категория, любое нарушение закона, всякая 
неправильность в процессуальной деятельности, в том числе и в мыслительной, 
представителями судебной власти» [6, с. 29]. 

Необходимо согласиться с доктором юридических наук, профессором А.С. Кобликовым, 
который характеризует судебную ошибку как решение суда, не соответствующее 
действительным обстоятельствам дела, принятое непреднамеренно [9, с. 47]. 

Свое мнение по поводу сущности судебной ошибки высказывал и Г.А. Жилин, который 
указывал, что «судебная ошибка по гражданскому делу есть не что иное, как несовпадение 
результата процессуальной деятельности суда с целевыми установками судопроизводства, 
закрепленными в нормах гражданского процессуального права» [7, с. 4]. 

По мнению Б.В. Красильникова судебная ошибка – «это допущенное судом отступление 
от целей и задач гражданского судопроизводства, установленное в процессуальном порядке 
уполномоченной судебной инстанцией» [10, с. 76]. 

Судебная ошибка, как и любое другое явление нашей жизни, имеет свои причины. 
Выявление и изучение причин судебных ошибок – необходимое условие для всестороннего 
понимания судебной ошибки как самостоятельного правового явления [11, с. 22]. 

В литературе раскрытию причин судебных ошибок посвящено немного работ, среди них 
основными являются труды И. А. Остапенко, Э.В. Казгериевой, Н.А. Батуриной, Н.Н. 
Вопленко, А.Б. Лисюткина, А.М. Баранова, К.Р. Мурсалимова, Л.А. Тереховой. Несмотря 
на предложенные в трудах данных ученых классификации, попытки систематизации 
причин судебных ошибок, предложенные ими меры по их устранению и предупреждению 
до настоящего времени не выработано четкой системы, помогающей выявлять и 
предотвращать судебные ошибки. 

Необходимо сказать, что среди причин судебных ошибок выделяют, в основном, 
объективные (экономические, политические, социальные, исторические, законодательные, 
организационные – то есть такие причины, которые не зависят от воли, сознания, 
профессиональных качеств, опыта судьи) и субъективные (они непосредственно 
обусловлены личными качествами судьи – его интеллектом, образованием, потенциалом к 
саморазвитию, профессионализмом, культуройи т.д.). Тем не менее, важной группой 
причин судебных ошибок являются не только вышеназванные, но и выделяемая отдельно 
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объективно - субъективная группа. Так, к данной группе можно отнести: неблагоприятные 
условия деятельности; загруженность должностных лиц (несмотря на то что многие 
специалисты указывают данные причины как исключительно объективные, не всегда они 
являются таковыми, многое зависит от самого должностного лица и его умения 
сконцентрироваться, верно выстроить рабочий план и т.п.); отсутствие специализации в 
работе судей (данные причины касаются опыта, навыков, знаний судьи в разных отраслях 
права); экспертные ошибки; неверное применение норм закона. 

Необходимо отметить что существует точка зрения, согласно которой указывается, что 
экспертные ошибки зачастую составляют первопричину судебной ошибки, однако она не 
получили должного освещения в литературе. Экспертная ошибка состоит в 
непреднамеренном неверном суждении (умозаключении) или действии эксперта при 
установлении фактических данных в процессе исследования объектов и оценки 
результатов, а также нарушении процессуального закона, способного привести к неверному 
решению, не обеспечивающему полноту, объективность и всесторонность проведенного 
исследования [12, с. 165]. Нужно сказать, что экспертные заключения ложатся в основу 
системы доказательств по делу, имеют значимый характер, поскольку исходят от 
субъектов, обладающих специальными знаниями. Стоит отметить, что суд принимает 
экспертное заключение, проверяя его как на соответствие процессуальным нормам, так и с 
точки зрения правильности по существу. Между тем не стоит забывать о том, что 
экспертные заключения должны оцениваться судом в совокупности с имеющимися по делу 
доказательствами. Данный источник судебной ошибки относится к категории объективно - 
субъективных, поскольку ошибка исходит первостепенно от иного субъекта, а не от суда 
непосредственно, но суд долженее выявить и нейтрализовать, во избежание ее закрепления 
в судебном акте. 

Существуют и те причины судебных ошибок, которые возникли непосредственно в 
процессе деятельности судебных органов. В частности, к подобным причинам относят 
неверное толкование и применение норм законодательства. 

Неверное применение или толкование закона должностным лицом иногда 
провоцируется наличием пробелов в законодательстве. Такие истоки судебной ошибки, как 
пробелы законодательства и неверное толкование закона взаимосвязаны. Неверное 
трактование конкретной нормы права, может также, быть следствием наличия оценочных 
терминов в содержании нормы. Каждый судья, на котором лежит ответственность за 
вынесение итогового судебного акта, должен «достоверно и полно устанавливать все 
факты, имеющие значение для дела, и делать из них логически правильные выводы, 
правильно выбирать, истолковывать и применять соответствующие материально - 
правовые нормы» [8, с. 7]. Судья должен обладать соответствующей квалификацией, 
опытом и высоким уровнем правосознания. 

Выделяются и организационные причины судебных ошибок, это такие существенные 
нарушения процессуального закона, которые ведут к отмене либо изменению судебного 
акта.  

Немного уже, но достаточно содержательно понимает ошибки организационного 
характера О. А. Сычева, включая в них подготовку и своевременность проведения 
судебных действий, подготовку к процессу, изучение материалов дела. Она полагает, что 
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ошибки являются также следствием недостатков планирования своей деятельности 
компетентным субъектом [14, с. 104]. 

Все нарушения процессуального закона, самого процесса рассмотрения дела непременно 
возводят препятствия на пути достижения истины и влекут за собой судебные ошибки. 
Следствием тому является выражение судебной ошибки как в итоговом судебном акте, так 
и в процессе рассмотрения дела. 

В настоящее время уделяется большое значение вопросам предупреждения и устранения 
судебных ошибок в судопроизводстве. 

Предупредить судебную ошибку – значит не допустить ее в ходе осуществления 
правосудия по рассматриваемому делу. Существуют различные методы и средства 
предупреждения судебных ошибок. К ним относятся, в частности, процессуальные и 
непроцессуальные средства. 

К непроцессуальным средствам относят целый ряд мер, направленных на 
совершенствование организации осуществления правосудия, к данным мерам можно 
отнести - повышение квалификации судей, совершенствование порядка отбора кандидатов 
на судейские должности, развитие института дисциплинарной ответственности судьи за 
совершение судебных ошибок, системное изучение и анализ судебной практики, 
совершенствование организации и работы в суде, увеличение штатной численности судей и 
т.д. 

К процессуальным средствам – в первую очередь стоит отнести предписания главы 3 
АПК РФ, закрепляющие возможность отвода и самоотвода судей [2].Возможность отвода 
судей является важнейшей гарантией независимости, объективности, беспристрастности 
суда, а значит, и гарантии правильности его действий. Так же в АПК РФ содержаться 
нормы, которые предоставляют возможность арбитражному суду исправлять или изменять 
отдельные недостатки актов без изменения их существа. Т.е. в юридичсекой науке к 
способам устранения судебных ошибок относят и осуществление судебного самоконтроля. 
К данному способу относят в частности: принятие дополнительного решения; принятие 
определения о разъяснении решения, исправлении описок, опечаток и арифметических 
ошибок. 

Ключевое значение в предупреждении судебных ошибок, несомненно, имеет и 
деятельность, направленная на выработку единообразной судебной практики. Сюда можно 
отнести деятельность Верховного Суда Российской Федерации, а именно издание 
постановлений Пленума и подготовка обзоров судебной практики по делам различной 
категории, которая, однозначно, имеет ключевое значение в вопросе предупреждения 
судебных ошибок. 
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В действующем гражданском законодательстве Российской Федерации правовому 
регулированию договора найма жилого помещения посвящена глава 35 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  

По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения 
или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне 
(нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. 

Договор коммерческого найма жилого помещения является взаимным и возмездным, 
консенсуальным.  

Сторонами договора коммерческого найма являются наймодатель и наниматель. 
Наймодателями по договору коммерческого найма могут выступать не только 
юридические лица, но и граждане, а нанимателями - только граждане.  

Договор коммерческого найма представляет собой документ, который определяет 
порядок найма и обязанности его сторон. Заключать данное соглашение необходимо в 
письменной форме, однако его нотариальное заверение необязательно. В тексте договора 
стороны должны указать все те требования, которые они выдвигают друг к другу и 
обязуются соблюдать после заключения соглашения. Стоит понимать, что все условия 
договора должны удовлетворять желаниям обеих сторон найма, иначе – заключать 
соглашение не следует.  

К существенным условиям договора коммерческого найма относятся условия о предмете 
договора и плате за жилое помещение. 

Заключая договор коммерческого найма жилого помещения, стороны руководствуются 
ст. 421 ГК РФ. В данной статье указано, что наймодатель и наниматель заключают договор 
по собственной воле: ни та ни другая сторона не может понудить другую сторону вступить 
с нею в договорные отношения или принять предложенные условия договора. Наймодатель 
и наниматель по своему усмотрению определяют условия и содержание договора 
коммерческого найма жилого помещения, при этом заключаемый договор должен 
соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (п. 
1 ст. 422 ГК РФ). 

Следует выделить основные моменты в договоре коммерческого найма жилого 
помещения: 

1. Сдавать жилье по договору коммерческого найма имеют право только его собственник 
или представитель такового (действующий по соответствующей доверенности). В том 
случае, если собственников сдаваемого жилья несколько, то необходимо получить согласие 
у них всех. 

Объектами коммерческого жилищного найма выступают только жилые помещения, 
отделенные от близ лежащих строений. Таким образом, наниматель может получить в свое 
владение квартиру, частный дом и подобные виды жилья [3, с. 35].  

2. Срок найма жилья на коммерческой основе определяется двумя сторонами 
соответствующего соглашения. Законодательно данный срок не может превышать 5 лет. В 
том случае, если в договоре коммерческого найма не указан срок предоставления жилья, то 
он автоматически определяется равным 5 годам.  
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3. В случае если договор найма заключен на срок не менее года, потребуется 
обязательная государственная регистрация ограничения права собственности на жилое 
помещение, возникающего на основании договора найма.  

И завершая характеристику договора коммерческого найма, рассмотрим базовые 
обязанности и права сторон. Стоит отметить, что все они заключаются в следующем: 
обязательное соблюдение всех условий договора, законодательных норм относительно 
соглашения коммерческого найма.  
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Аннотация. 
 В работе рассмотрена работа организационного обеспечения органов прокуратуры по 

защите жилищных прав граждан, ставших участниками долевого строительства 
многоквартирных домов. Также выявлены некоторые проблемы, которые остаются вне 
поля зрения прокуроров в осуществлении надзора и предложены возможные способы 
решения таких проблем. 

Ключевые слова: долевое строительство, обманутые дольщики, государственная 
регистрация. 

 В настоящее время наиболее популярным способом решения жилищного вопроса для 
граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, но не имеют возможности 
приобретать жильё по текущим рыночным ценам, является долевое строительство. При 
этом долевое строительство – не относится к числу безопасных способов приобретения 
квартир. Многие дольщики становятся жертвами недобросовестных застройщиков, 
которые злоупотребляют предоставленными им полномочиями и в итоге мы наблюдаем 
проблемы связанные с «двойными» продажами квартир, нецелевым использованием 
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полученных денежных средств, изменением проектной документации в процессе 
выполнения строительных работ, затягивание сроков сдачи домов в эксплуатацию. Сегодня 
даже на бытовом уровне в обиход вошло словосочетание «обманутый дольщик». Согласно 
официальным данным, в 2017 году в России насчитывается 38 тыс. обманутых 
дольщиков[5]. С учетом этого соблюдение законов в сфере долевого строительства остаётся 
важнейшим направлением в надзорной деятельности прокуратуры.  

 В результате активной деятельности прокуратуры и деятельности органов 
государственной власти проводится большая работа, в результате которой, удалось пресечь 
незаконную деятельность строительных компаний, снизить степень криминализации рынка 
первичного жилья, достроить «проблемные» объекты и вселить в них дольщиков.  

 Прокуроры ежегодно обобщают состояние законности и надзорную практику 
исполнения законов в сфере долевого строительства многоквартирных домов, анализируют 
результативность применяемых мер по восстановлению нарушенных прав граждан, 
привлечению виновных к ответственности. Эти вопросы хорошо проработаны в теории и 
практике прокурорского надзора[4].  

 Однако законодательство регулирующее отношения связанные с долевым 
строительством остаётся запутанным и противоречивым, что создаёт объективные 
предпосылки для фактического нарушения жилищных прав граждан даже при формальном 
исполнении законов. 

 Так, например, нередко дольщики сталкиваются с такой проблемой, как невозможность 
оформления в собственность своих жилых помещений, и, следовательно, невозможностью 
распоряжения жильем. Это приводит к тому, что в бюджет не поступают налоги на 
имущество физических лиц, подлежащие уплате собственниками жилых помещений. 
Дольщики и члены их семей, без правоустанавливающих документов не могут 
зарегистрироваться в квартирах, в виду чего не могут получить социальные и иные 
государственные услуги[2]. 

 Так, согласно п. 2 ст. 8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной 
регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 
соответствующей записи в государственный реестр[1]. Государственная регистрация права 
собственности на объект долевого строительства подлежит в общем порядке. Основанием 
для государственной регистрации служат документы, подтверждающие факт постройки 
многоквартирного дома, а именно разрешение на ввод дома в эксплуатацию, акт или иной 
документ о передаче жилого помещения дольщику. С момента передачи квартиры дольщик 
вправе обратиться в компетентный орган с заявлением о регистрации права собственности 
на жилое помещение. Но на практике при наличии только указанных документов 
зарегистрировать право собственности на жилое посещение не всегда возможно. 
Существуют некоторые проблемы которые остаются вне поля зрения прокуроров.  

 Сложности с регистрацией права собственности могут возникать из - за не выполнения 
застройщиком инвестиционных условий, установленных уполномоченными органами 
власти, также возможны проблемы, если застройщик по каким - либо причинам не может 
подготовить пакет документов необходимых для передачи в государственные органы 
регистрации и это только одни из немногих причин приводящие к трудностям с 
регистрацией.  
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 Решение проблемы осуществляется только путём обращения дольщиками с исками о 
признании права их собственности на жилые помещения в суд, что является достаточно 
волокинтым и затратным способом восстановления нарушенных прав. Так, по мнению 
Сушиной Т.Е. вполне уместно внедрить практику подачи прокурором на основании п. 4 ст. 
27, п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре и ч. 1 ст. 46 ГПК РФ исков в защиту интересов 
определённого круга лиц. Данный иск станет надежным способом защиты нарушенных 
прав большой группы дольщиков, например, для участников долевого строительства 
конкретного многоквартирного дома[3].  

 Однако, прокуроры коллективные иски подавать не могут. Но подача коллективных 
исков прокурором, можно отнести к категории публичных исков, которая не запрещена 
законом и позволила бы существенно уменьшить судебные издержки, сократить 
процессуальные сроки рассмотрения гражданских дел судами и облегчить исполнение 
вступивших в законную силу решений судов. 

 Подводя итог отметим, что при реализации полномочий по надзору за исполнением 
законов в сфере долевого строительства многоквартирных домов и участию в 
рассмотрении судами дел основная нагрузка возлагается по - прежнему на прокуратуры 
субъектов Федерации. В связи с этим наибольшей эффективности прокурорского надзора 
можно достигнуть при правильной организации работы прокуратур субъектов Федерации 
во взаимодействии с городскими и районными прокуратурами, на поднадзорных 
территориях которых ведется долевое строительство многоквартирных домов. 
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Аннотация. 
Актуальность избранной темы определяется тем, что наука пока не выработала 

общепринятого, универсального определения понятий «собственность», «право 
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собственности», которые являются фундаментальными для изучения разнообразных 
явлений общественной жизни, в том числе – юридической направленности. Целью 
настоящей статьи стала попытка разработки такого определения. Автор надеется, что 
публикация может стать началом дискуссии, ведущей к достижению обозначенной цели. 
Основной применяемый метод – сравнительного анализа. В ходе сопоставления различных 
смысловых контекстов понятия «собственность» автор предлагает следующую его 
интерпретацию: «все формы освоения окружающего мира». 

Ключевые слова. 
Собственность, смысловой аспект, естественные права, «пучок прав», идеология, 

цивилизация. 
«Манифест коммунистической партии» начинался описанием «призрака коммунизма», 

«бродившего по Европе». Но есть более древний призрак, без которого коммунизм, 
либерализм, и многие прочие «измы» потеряли бы смысл. Трудно найти направление 
исследования, вызывавшее большее количество споров на протяжении развития 
человеческой цивилизации, чем вопрос о сущности собственности. Сама связь этого 
термина с понятием цивилизации многим исследователям представляется органичной. 
Невозможно обойти вниманием этот вопрос и при рассмотрении большинства социальных 
объектов (отдельной личности, социальных групп и институтов, общества в целом). 
Разнообразие подходов к толкованию сущности понятия собственности подталкивает к 
выводу о субъективизме подобных суждений, в то время как частота и устойчивость 
попыток сформулировать его смысл заставляет признать объективность существования 
столь многогранного феномена. 

Важнейшим шагом в начале любого исследования является выбор сети координат, в 
рамках которой происходит систематизация осмысляемых фактов. Пёстрая палитра 
смысловых оттенков термина «собственность» создана широким спектром научных 
направлений, в рамках которых происходил его анализ. Перечень, включающий в себя 
психологический, хронологический (исторический), юридический, политический, 
идеологический, экономический аспекты формирования и проявления собственности вряд 
ли можно признать исчерпывающим. «Собственность затрагивает не менее десятка 
дисциплин. Право, экономика, история, политическая философия, моральная философия, 
антропология, социология и психология – это только самые важные», – пишет Т.Бетелл[1, 
c.12]. Поскольку собственность является одним из важнейших факторов, влияющих на 
течение общественной жизни, затруднительно отыскать изолированную от неё социально - 
гуманитарную дисциплину. 

Первоначальным эпиграфом к «Евгению Онегину» служили слова английского писателя 
XVIII века Бёрка: «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное 
различие». Можно воспринимать проблему дефиниции понятий и под другим углом 
зрения: ничто так не способствует удалению от реальности, как абстрагирование и 
дифференциация. Поскольку способность к абстрагированию является свойством 
высокоразвитого мышления, Ницше считал разум прогрессирующей болезнью. Любая 
классификация является отступлением от естества, поскольку у природы нет «линейки». 
Шпенглер полагал, что именно абстрагирование сближает математику и поэзию, а 
Энштейн утверждал: «Если теоремы математики прилагаются к отражению реального 
мира, то они не точны; они точны до тех пор, пока не ссылаются на действительность». 
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Кроме того, любая лимитация (если она не носит исключительно теоретический 
характер) наталкивается на проблему определения границ. Так, описание перехода от 
равнины к горной местности вынуждает ввести понятие предгорий, а после этого – 
определения рубежа между равниной и предгорьями, с одной стороны, а также между 
предгорьями и горам – с другой (и так далее). Приведённый пример иллюстрирует 
сложности, возникающие не только при попытках теоретической дефиниции в рамках 
одного научного направления; он указывает также на проблемы взаимодействия смежных 
дисциплин – в данном случае картографии и физической географии (иногда вызывающие к 
жизни специальные «пограничные» дисциплины – например, регионоведение). 

Собственность может выступать предметом изучения не только социальных, но и 
естественных наук. Шпенглер указывал на человеческую сущность, соединяющую 
противостоящих друг другу историю и природу: «Человек, как элемент и носитель мира, 
является не только членом природы, но и членом истории – второго космоса»[2, c.185 - 
186]. Какой природе принадлежит собственность – «первой» или «второй»? Субъективный 
или объективный феномен представляет она собой? Любой исследователь, пытавшийся 
разобраться в этом вопросе, наверняка скажет: оба подхода сосуществуют, причём они 
могут сочетаться и противопоставляться. Вещи, находящиеся в собственности, существуют 
как явления объективного материального мира; отношение собственника к вещи 
субъективно, духовно, интеллектуально; право собственности, как и право вообще, 
сочетает объективный и субъективный смыслы. Феномен собственности связывает 
материальный мир вещей и наше отношение к ним, интеллектуальное творчество и его 
плоды, мир субъективных идей и последствия реализации таковых (в том числе другими 
субъектами, если эти идеи стали им доступны). 

Разнообразие трактовок понятия «собственность» свидетельствует: 1) о субъективизме 
отдельных взглядов на природу и значение собственности; 2) реальном существовании 
собственности как сложного комплекса субъектно - объектного взаимодействия внутри 
природно - социальной среды; 3) необходимости систематизации терминологического 
аппарата, обеспечивающего изучение и использование этого ускользающего от 
лаконичного определения феномена. 

Шпенглер отрицал существование вечных истин, поскольку каждая философия есть 
выражение своего, и только своего, времени. Применительно к осмыслению права 
собственности можно добавить, что не только времени, но и конкретной этнопсихологии. 
Утверждение А.П. Чехова о невозможности национальной науки и национальной таблицы 
умножения трудно применить к восприятию понятия собственности. Например, Том 
Бетелл (как и многие другие исследователи) полагает, что «институт частной 
собственности, предполагающий децентрализацию власти и принцип верховенства права, 
является стержневым для западной цивилизации»[1, c.12]. Такого же мнения 
придерживается видный либерал Р. Пайпс. «Каждый, кто изучает политические системы 
незападных общества, скоро обнаруживает, что в них разграничительная линия между 
суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что 
теряет всякий смысл, и что отсутствие такого разграничения составляет главное отличие 
правления западного от незападного»[3, c.10 - 11], – пишет он в одной из работ. «Понятие 
“неотъемлемых прав”, распространяемое английскими радикалами в семнадцатом веке, 
охватывало, как говорилось, “все, в чем есть разумная нужда”, включая религию человека и 
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даже права собственности на свою жену. Вместе с понятием suum это легло в основу 
современного представления о правах человека, представления, нигде за пределами 
западной цивилизации не известного»[4, c.50], – продолжает Р. Пайпс в другом месте. 

Различие отношения к собственности в практике восточной и западной цивилизаций 
стало общим местом во многих гуманитарных исследованиях. Автор этих строк 
предпринимал попытку критического рассмотрения подобного «постулата», но не встретил 
понимания со стороны коллег. Хотя определённый скептицизм к принципу незыблемости 
частной собственности как признаку западной цивилизации встречается и в других работах. 
Вслед за Ф. Броделем ряд исследователей полагает, что средневековье хозяйство не было в 
полной мере натуральным; в развитии Японии находят ряд сходных черт с Западной 
Европой; древнейший кодекс Хаммурапи знает детальную разработку института договора 
и защищал деловую активность, хотя появился в Вавилоне, причисляемом к 
цивилизациями Востока. Этот аспект противоречий в трактовке права собственности 
можно назвать историческим. Он, в свою очередь, может включать в себя 
этнопсихологическую, идеологическую, социально - экономическую интерпретации 
рассматриваемого нами феномена. Отличия цивилизаций Востока и Запада крепятся в 
народной ментальности, философских взглядах, социально - политических и социально - 
экономических системах, да ещё подверженных в комплексе исторической динамике и 
диффузии. 

Представление о «вечности» и «естественности» права собственности является одной из 
аксиом либеральной концепции. Упомянутый выше Р. Пайпс безапелляционно утверждал: 
«Собственность никогда не упразднялась и никогда не будет упразднена. Вопрос лишь в 
том, кто ею обладает»[4, c.9]. Однако его соотечественник Томас Джефферсон при 
написании Декларации независимости исключил право частной собственности из числа 
неотчуждаемых прав человека, полагая, что если на земле существовали общества, 
обходившиеся без такого права, то они могут существовать и впредь; следовательно, 
подобное право не может считаться естественным. Вместе с тем собственность в США 
находится под защитой 5 - й и 14 - й поправок к Конституции[4, c.321 - 322]. Затронутый 
здесь идеологический аспект отношения к собственности (по - разному характеризуемый 
представителями либерализма, коммунизма, анархизма и т.д.) пересекается с историческим, 
поскольку исторический опыт может использоваться в качестве обоснования 
«естественности», либо «противоестественности» её существования. 

Например, марксисты, считая институт частной собственности врагом справедливости и 
источником насилия, выстраивают следующую цепочку причинно - следственных связей: 
развитие орудий труда – появление излишков продукции – неравномерность накопления 
излишков – закрепление их за обладателем при помощи права собственности – 
антагонистические классы – аппарат принуждения (государство). В данном случае 
обоснование идеологических установок построено на историческом экскурсе. Существует 
близкая к подобной интерпретации политического прогресса теория, согласно которой 
государство появилось благодаря увеличению плотности населения (для обоснования 
также необходимо сопоставить образ жизни людей различных исторических эпох). Далее 
можно было бы упомянуть теорию «вызова - и - ответа» А. Тойнби, 
человеконенавистнические взгляды Мальтуса, и т.д., включая плебейские ереси 
средневековья, а также знаменитый спор между Платоном (которого иногда называют 
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«первым коммунистам») и Аристотелем (во многом предвосхитившим либеральную 
концепцию). Не будем здесь детально рассматривать каждый из упомянутых и не 
упомянутых подходов, поскольку это заставило бы нас писать заново учебник по истории 
философии. Достаточно зафиксировать промежуточный вывод о темной связи 
идеологического аспекта интерпретации собственности с историческим. 

Вместе с тем упоминание о Платоне и Аристотеле важно по следующим причинам. Во - 
первых, Аристотель полагал, что рабство является для варварских народов естественным 
состоянием. Выше мы уже упоминали «естественные» права в связи с Декларацией 
независимости. Поскольку и проблемы «естественности» рабства, прав человека, права 
собственности находятся в тесной связи с интерпретацией собственности как комплексного 
феномена, следовало бы рассмотреть этот вопрос подробнее. Во - вторых, Аристотель и 
Платон, продолжали вслед за Пифагором поиск конструкции идеального общества, в 
котором собственности отводилась роль либо помехи на пути к всеобщему счастью, либо 
фундамента благополучия и стимула прогресса. Данный аспект интерпретации 
собственности (как инструмента, способствующего или препятствующего процветанию 
общества) можно назвать рациональным. 

У Р.Пайпса находим четыре обоснования необходимости права собственности. 
1. Политический довод в пользу собственности (с оговоркой, что не допускается грубого 

злоупотребления ею) сводится к тому, что она способствует упрочению стабильности в 
обществе и обузданию власти государства. Против собственности приводится то 
соображение, что непременно сопутствующее ей неравенство порождает общественную 
напряжённость. 

2. Нравственное оправдание собственности основывается на том, что каждый имеет 
право на плоды своего труда. Критики в ответ указывают, что многие собственники не 
прилагают никаких усилий для приобретения того, чем владеют, и что по той же логике 
всем должны предоставляться равные возможности обладать собственностью. 

3. Экономические соображения в пользу собственности состоят в том, что она является 
самым действенным средством создания богатства, тогда как, по мнению критиков, 
экономическая активность, подхлёстываемая погоней за прибылью, ведёт к расточительной 
конкуренции. 

4. Психологическая защита собственности строится на утверждении, что она 
поддерживает в человеке чувство личного достоинства и самоуважения. Другие в 
противовес этому говорят, что она разлагает личность, заражая человека жадностью[4, c.18 
- 19]. 

В целом споры о том, какая собственность лучше – частная или общественная 
(государственная) напоминают дискуссию о преимуществах дня над ночью, зимы над 
летом, верхом по сравнению с низом и т.д. В каждом подобном случае полярность и 
абстрактность мышления отдаляет нас от жизни, не позволяя приступить к решению 
важных практических вопросов интерпретации и реализации права собственности во всей 
их многогранности и неоднозначности. Как пошутил в 1990 году С.Д. Докладов, «после 
коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Ещё точнее о необходимости 
поиска компромисса высказался Ричард Никсон: «Если приходится выбирать между 
безбожным капитализмом, поощряющим наживу, и безбожным коммунизмом, 
утверждающим строгий эгалитаризм, это значит, что мы в большой беде»[5, c.105]. 
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Вместе с тем рациональный аспект интерпретации собственности имеет множество 
внутренних противоречий. Прудон заметил, что каждый довод в пользу собственности есть 
одновременно и довод против неё. Если, как считается, первое завладение ничейной землёй 
служит основанием для предъявления права собственности на неё, то что делать 
опоздавшим? К какой бы вещи ни был приставлен сообразительный охранник, именно этой 
вещи он и будет также ловким похитителем. Вопреки распространённому мнению, в 
защите собственности нуждаются не только обладатели счетов в швейцарских банках. Она 
нужна малым и ненадежным пожиткам бедняков. Этот ключевой момент превосходно 
сформулирован в первой и лучшей из социальных энциклик католической церкви. В Rerum 
Novarum (о положении трудящихся), опубликованной в 1891 году, папа Лев XIII писал, что 
«главное основание социализма, общность имущества, следует всецело отвергнуть, ибо это 
причинило бы вред именно тем, кому должно бы принести пользу»[1, c.134]. Остаётся 
только выяснить, как это утверждение сочетается с содержанием Нагорной проповеди 
Иисуса Христа. По мнению Т. Бетелла, с годами рост мирового населения лишь увеличит 
значение частной собственности, которая в современном обществе всё более приближается 
к статусу условного владения. 

Поскольку рациональный подход, имеющий непосредственное отношение к социальной 
инженерии и ограничения, в силу которых расширяются либо ограничиваются правомочия 
собственника, напрямую связаны с властью, необходимо затронуть политический аспект 
понятия «собственность». 

Существование причинно - следственной связи между экономическим и политическим 
могуществом является фундаментальным положением марксизма; но для принятия самого 
факта существования такой связи, не обязательно быть марксистом. Экономическая 
зависимость порождает личную, политическую, и наоборот – политическая власть 
позволяет обогащаться. Таким образом, собственность может выступать как мотивом, так и 
инструментом реализации политической власти. 

В древней Вавилонии жители были разделены на две неравноправные категории: 
авилумы и мушкенумы. Первые (коренные жители общины) могли владеть общиной 
землёй и занимать высокие государственные должности; вторые (прошлый элемент, сейчас 
можно было бы сказать – мигранты) были лишены подобных привилегий. Подобная 
градация была известна и другим странам: в Древней Греции различали граждан и метеков, 
в Древнем Риме – патрициев и плебеев, в казачьих областях царской России коренных и 
инородцев. Упомянутая дифференциация носила комплексный характер: обладание 
недвижимостью означала политическое полноправие, и наоборот. Трудно сказать, какое из 
правомочий выступало определяющим. 

Например, Роберт Виппер в своём труде, посвящённом древней Греции, показывает 
связь между отсутствием имущественного цена в избирательной системе Афинской 
демократии и кризисом, который её постиг. Логические построения учёного, в их 
упрощённой интерпретации, следующие. Поскольку избранным на общественную 
должность мог быть любой гражданин, даже неимущий, существовала плата за исполнение 
таких обязанностей – но минимальная, обеспечивающая лишь полуголодное 
существование. Деловым людям не было резона заниматься общественными заботами в 
ущерб себе. Они под любыми предлогами начали уклоняться от замещения публичных 
должностей, оставляя их для неимущих. Трудно ожидать квалифицированного управления 
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государственным хозяйством от человека, не способного обустроить своё собственное. 
Политика демократических низов в основном сводилась к популистским раздачам 
экономических благ. Непрофессионализм и расточительность в конце концов разорили 
государственные финансы. По этой причине, полагал Р. Виппер, аристократическая 
Римская республика (в которой замещение государственных должностей не оплачивалось) 
оказалась эффективнее Афинской демократии. 

Поскольку политические и экономические отношения, как и любые другие значимые 
общественные отношения, в цивилизованном обществе попадают в сферу правового 
регулирования, нам необходимо обратиться и к юридическому аспекту интерпретации 
понятия «собственность». 

В решении Верховного суда США по делу «Pruneyard Shopping Center против Роббинса» 
(1980) судья Уильям Ренквист отметил, что право исключить использование вещи другими 
людьми – это «один из основных прутьев в пучке прав собственности». За последние 
тридцать лет эта метафора стала очень распространенной, хоть и неизвестно, кто ее 
придумал. Возможно, это был Роско Паунд, декан Гарвардского юридического факультета 
в 1916 – 1936 гг., который использовал ее в последнем томе своего пятитомного трактата по 
юриспруденции[1, c.34]. Активно применяли её также Р. Коуз и А. Оноре. 

Следует помнить, что право пользования может быть спокойно передано собственником 
другому лицу (например, по договору аренды). При этом отчуждения собственности не 
происходит. Почему же именно право пользования, а не право распоряжения, является 
«основным прутом»? С другой стороны, вор может продать чужую вещь. В таком случае 
отчуждение будет выступать прямым нарушением права собственности. По этой же 
причине римские юристы не причисляли право владения в числе собственнических прав: 
когда некто держит чужую вещи в своих руках, он физически владеет ею; но такое 
владение является нарушением права собственности. Если субъект владеет такой вещью 
давно, то может быть применён срок приобретательной давности; а если истёк срок 
исковой давности, он может утратить право восстановления контроля над вещью (как 
говорили римляне, «время порождает право и время убивает право»). Старинное изречение: 
«Обладание есть девять десятых законности владения»[6, c.367] можно интерпретировать в 
смысле: «Кто сильный, тот и правый», но такой постулат имеет весьма отдалённое 
отношение к справедливости и законности. 

Весьма ёмкой является аналогия Уильяма Маркби, собственность «воспринимается как 
совокупность отдельных прав не в большей степени, чем кувшин воды как совокупность 
отдельных капель»[1, c.39]. Чрезвычайно важно, чтобы собственнику дозволялось 
сохранять контроль над условиями, на которых происходит разделение совокупности прав. 
Если государственные органы сами завладевают привилегиями собственности, то 
собственность фактически погибает, но лишь в юридическом смысле. В экономическом 
смысле ситуация выглядит несколько иначе. Когда в Советском Союзе работники называли 
директора своего предприятия «хозяином», они интуитивно понимали, что львиная доля 
управленческих решений и извлечения полезности от их работы приходится на долю 
директора. Хотя юридически собственником выступало абстрактное государство. 

Бетелл считает, что в 80 - е годы ХХ века наступила эпоха возрождения для 
справедливого отношения к концепции незыблемости права частной собственности. Так, 
вооружившись содержащейся в пятой поправке к Конституции США оговоркой о 
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допустимости изъятия собственности с условием выплаты компенсации, профессор 
юридического факультета Чикагского университета Ричард Эпштейн в книге «Изъятия» 
(1985) утверждал, что в период Нового курса и после него большинство программ 
перераспределения доходов были неконституционны[1, c.40]. При этом «остаётся за 
кадром» тот факт, что сам Новый курс понадобился для извлечения США из 
экономической ямы, в которую эта страна рухнула под воздействием «невидимой руки 
рынка», практически не ограничиваемой в соответствии с либеральными концепциями. 

Теории «пучка прав» и «кувшина воды» не являются универсальными: любой «прутик» 
пучка, как и любая «капля воды» могут быть рассмотрены как совокупность элементов 
более низкого порядка, а полный набор «прутиков» («капель») не является обязательным 
условием появления права собственности. Юридическая классификация собственности 
может проводиться по разнообразным основаниям: правомочиям собственника, объекту, 
субъекту права собственности, способам реализации таких прав, механизму их защиты, 
срокам (приобретения, реализации, утраты) и т.д. 

Главное достоинство теории «пучка прав», пожалуй, состоит в аргументированном 
показе сложности феномена собственности, попытке вырваться за рамки шаблонной и 
весьма несовершенной триады «владения, пользования, распоряжения». На наш взгляд, 
невозможно усовершенствовать эту теорию путём всё большей детализации отдельных 
компонентов собственности: тогда пришлось бы учитывать все смысловые оттенки теории 
и практики существующих правовых систем, да ещё и в непрерывной динамике. Например, 
Германское гражданское уложение оперирует взаимоисключающими понятиями 
«движимые вещи» (§923, 929, 937, 946) и «земельные участки» (§873, 925, 1113). В 
юридическом понятийном аппарате Германии определено: «Недвижимы лишь земельные 
участки. Остальные вещи движимы»[7, c.126]. Закон не содержит понятия земельного 
участка, оно выведено судебной практикой из §90, 93, 94, 905 ГГУ. Под земельным 
участком как объектом права понимается «часть земной поверхности, которая в 
соответствии с данными земельного кадастра обозначена как земельный участок на 
отдельном листе поземельной книги или под особым номером на общем листе поземельной 
книги». Понятием земельного участка охватываются также все первоначально движимые 
вещи, inaedificatio или implantation, соединенные с почвой; они являются его 
существенными составными частями[7, c.126 - 127]. Право собственника земельного 
участка распространяется в соответствии с §905 ГГУ как на пространство, находящееся над 
поверхностью, так и на недра земли; собственник, однако, не может воспретить 
воздействие, осуществляемое на такой высоте и глубине, что устранение воздействия не 
представляет для него интереса… Части здания также не могут находиться в собственности 
разных лиц, и все здание целиком, как правило, принадлежит собственнику земельного 
участка[7, c.129]. В нарушение систематики правила §93 ГГУ, до сегодняшних дней 
германское право признает в порядке исключения право поэтажной собственности, 
возникшее до 1.01.1900 года (т.е. до вступления в силу ГГУ). Логические изъяны 
описанных трактовок очевидны. Общее определение понятия «собственность» должно 
быть по уровню выше не только отдельных правовых систем, но и юридической сферы 
вообще. 

На необходимость формирования более или менее универсального подхода к 
объяснению природы собственности неоднократно указывали различные авторы. Так, С.Ю. 
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Данилов отмечал, что «системный, комплексный подход к проблемам права и экономики, 
который разработан экономистами - конституционалистами, заслуживает внимательного 
рассмотрения. Системный подход позволяет преодолевать ведомственные барьеры, 
сложившиеся в науке, и изучать разнопорядковые явления постоянно меняющейся 
действительности в их взаимосвязи. Ценность и практическая полезность подобного 
подхода возрастает в связи с необходимостью поиска путей и средств выхода из 
глобального экономического кризиса»[8, c.20]. 

О.В. Калятин применительно к собственности на результаты интеллектуальной 
деятельности отмечал: «Современная технология зачастую объединяет в себе десятки и 
сотни отдельных технических решений, без которых достижение желаемого результата 
оказывается невозможным. Аналогичная ситуация существует и в иных областях 
интеллектуальной собственности: сложную структуру, включающую самые разные 
результаты интеллектуальной деятельности, имеют кинофильмы и иные аудиовизуальные 
произведения, программы для ЭВМ, базы данных, интернет - сайты, театрально - 
зрелищные представления и т.д. Очевидно, что для подобных случаев нужно иметь особые 
правила, позволяющие работать с таким объектом как с единым целом, а не как с огромным 
множеством отдельных результатов интеллектуальной деятельности. Это включает 
закрепление права на единый объект, его использование без необходимости согласовывать 
с каждым лицом, так или иначе участвовавшим в разработке объекта, распоряжение правом 
на него, защиту прав и т.д.»[9, c.58]. Автор обратил внимание на появление особой группы 
прав – продюсерских, неоднократное обсуждение существенной проблемы международной 
политики – торрент - трекеров; главной же тенденцией в части регулирования 
распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность он назвал 
облегчение оборота соответствующих прав, выделив в этом отношении «три направления: 
ослабление жестких требований к форме договора; расширение форм распоряжения 
правом; допущение распоряжения правом в доле»[9, c.63 - 64]. 

А.А. Алпатов отмечал, что «исследование соотношения права и экономики в трех 
измерениях (историческом, экономическом и юридическом), параллельно с 
антропологической, феноменологической и синергетической методологической 
поддержкой, поможет выработать наиболее достоверные суждения и выводы по предмету 
исследования»[10, c.3]. Автор предложил вернуться к осмыслению формулы 
древнегреческого философа «человек есть мера всех вещей» и резонно заключил, что «этот 
принцип не может быть обусловлен только товарно - денежными отношениями, его корни 
уходят значительно глубже. Свои первые очертания он приобретает в древнейшем кровном 
обычае в форме талиона (око за око, зуб за зуб). Да и телесные наказания, лишение жизни, 
штрафы, исходящие от имени государства, имеют общий корень с талионом – возмездие, 
равное совершенному деянию, поскольку карательная санкция формирующихся 
государственных институтов – это своего рода эквивалент, по значимости равный 
нарушению интересов пострадавшей стороны»[10, c.4]. 

Р. Пайпс в работе «Свобода и собственность» упоминает Гуго Гроция, разделившего 
«принадлежащие индивидууму вещи» на «отчуждаемые» и «неотчуждаемые». К первым 
он относил «вещи, которые по своей природе могут принадлежать одному лицу так же, как 
и другому». А «неотчуждаемые вещи суть вещи, которые в силу своей природы 
принадлежат одному человеку настолько, что не могут принадлежать другому, такие, как 
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жизнь человека, его тело, свобода, честь», образующие достояние личности, освященное 
законами природы. «Это разграничение позволило Гроцию отрицать право людей на отказ 
от свободы и на согласие поступать в кабалу. Возможно, что эти строки, написанные между 
1618 и 1621 годами, когда Гроций отбывал тюремный срок за политическое инакомыслие, 
являются первым в истории мысли представлением теории «неотчуждаемости» свободы, 
заложившей основы понятия неотъемлемых прав»[4, c.50]. Однако необходимо признать, 
что Гроций в данном случае не столько изобретал новый поход к вопросу о собственности, 
сколько использовал древнеримские правовые конструкции. Естественные, или 
неотчуждаемые права человека имеют прямую аналогию с jus naturale, которое 
распространялось и на животных. Римляне полагали, что даже животное понимает разницу 
между свободным перемещением и жизнью в клетке; между возможностью поесть и 
страхом быть съеденным и т.п. А поскольку эти дефиниции знакомы не только человеку, то 
созданы не цивилизацией, а самой природой. 

Р. Пайпс пишет, что учёные, проводя социологическое исследование в детских яслях, 
зафиксировали около 200 ссор. Было установлено, что во всех возрастных группах 
причиной раздоров чаще всего были ссоры из - за имущества. Однако наиболее часто так 
обстояло дело у самых маленьких (от 18 до 21 мес.), среди которых на долю ссор, 
разыгравшихся по этой причине, приходилось 73,5 % всех распрей такого рода. Эти 
результаты подсказывают, что приобретательские устремления возникают не под 
воздействием культуры, а являются врождёнными инстинктами, которые культурой, 
наоборот, приглушаются[4, c.103]. Опытным путём было установлено, что подобно 
животным, дети для нормального развития нуждаются в своём, лично за каждым 
закреплённом участке пространства[4, c.105]. Но если склонность к присвоению заложена в 
природу человека, то уважение к чужой собственности – и свободе – в его природе 
отсутствует. 

Профессор права Иельского университета Уэсли Ньюкомб Хохфелд (1879 – 1918), после 
1913 года написал трактат «Фундаментальные юридические концепции, применяемые для 
обоснования судебных решений». Одна из его главных идей заключалась в том, что 
правовые отношения могут существовать только между людьми. Раз «вещи» не могут быть 
ни истцами, ни ответчиками в суде, закон не предоставляет им слова. А это, в свою очередь, 
поставило под сомнение старое понимание собственности как отношение между человеком 
и вещью[1, c.35]. Если медведь не может выступить истцом или ответчиком в судебном 
заседании, значит ли это, что он готов добровольно уступить человеку территорию в лесу, 
которую он считает своей? Если человек живёт изолированно от общества, как монах - 
отшельник, создавая при этом орудия труда, действительно ли он не считает изготовленные 
предметы своими? 

Согласно приблизительной оценке, из 80 млрд. людей, живших пока что на Земле, более 
90 % существовали за счёт охоты и собирательства, то есть обеспечивали себе средства к 
жизни нисколько не иначе, чем это делали дикие животные. Считается, что лишь 6 % 
обрабатывали землю, а оставшиеся 4 % находили себе занятия, связанные с 
промышленным производством[4, c.118]. Подобный подход можно обозначить как 
биологический аспект интерпретации собственности (в том числе – как отношение к земле, 
вещам как продолжению собственного тела). 
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Ещё Тацит и Цезарь отмечали, что у германцев считалось престижным иметь большое 
количество земли, пусть даже не обрабатываемой. Такое «жизненное пространство» 
создавало психологический комфорт, подобный ощущению человека, который один 
проживает в многокомнатной квартире. Необрабатываемая земля у древних германцев. 
Психологический аспект права собственности можно интерпретировать как возможность 
утвердить свою значимость, распространять свою волю в пространстве. 

Гельмут Шок высказал интересное предположение, что главная причина, по которой 
делят туши убитых зверей, это необходимость сбить чрезвычайно развитую у многих 
первобытных племён зависть. Такое объяснение поддерживается антропологом, 
обстоятельно изучившим одну мексиканскую деревню и установившим, что зависть в ней 
очень распространена. У жителей Италии и Индии, по его мнению, это вообще 
«преобладающая черта характера»[4, c.121]. Такое объяснение составляет элемент 
психологического аспекта проблемы интерпретации понятия «собственность». В данном 
случае раздел предотвращает конфликт, проводит границу между сферами притязаний. 
Согласно одной из теорий, государство обязано своим появлением увеличению плотности 
населения на Земле. Пока по девственным лесам бродили редкие немногочисленные 
группы первобытных собирателей, не было необходимости регламентировать потребление 
ресурсов. Увеличение численности людей заставило потребление ресурсов ограничивать. 
Появились «сферы влияния» отдельных личностей, коллективов, государств. А.Я. Гуревич 
отмечал, что, вопреки сведениям Тацита и Цезаря, отрицавших существование у древних 
германцев частной собственности на землю, такой институт германцам был знаком; но 
сформировался он на севере – в зонах, отдалённых от границ Империи. Племена, 
непосредственно соседствовавшие с Римскими владениями, быстро росли количественно, и 
у них произошло «второе рождение» общины – из - за необходимости регламентировать 
пользование землёй. 

Компонентом биологического аспекта интерпретации собственности может выступать её 
экзистенциальный аспект. Ни одно существо не может чувствовать себя в безопасности, 
если отсутствуют определённые защитные рубежи, локализующие «его» тело, семью, 
территорию. Большинство животных создают и защищают своё логово, гнездо или что - то 
ещё напоминающее дом. Где нет собственности, там не уважается право на уединение[4, 
c.106]; лишение такого права чревато серьёзным психологическим дискомфортом. В 
межличностном общении существует понятие дистанции; оно тесно связано с уровнем 
доверия, т.е. стремлением обеспечить именно безопасную дистанцию. 

Если для современного человека собственность на землю, в соответствии с римским 
правом, предполагает свободную её продажу другим, то для первобытного человека оно 
означает только право не допускать на неё других[4, c.115]. Территория порой 
воспринимались как продолжение своего тела, своей личности, своей деятельной свободы. 
Отсюда лишь один шаг до появления нового, деятельностного, аспекта – собственность 
представляет собой поле для творчества, созидания, в том числе – познания, освоения. А с 
деятельностным аспектом, в свою очередь, тесно связан экономический аспект 
интерпретации собственности, в свою очередь сочетающий различные смысловые оттенки. 

Собственность здесь может рассматриваться как объект, обладающий полезностью; как 
предмет, на который направлена созидательная деятельность; как результат творчества; как 
нечто, находящееся во власти обладателя; причём этот далеко не полный список может 
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предполагать различные варианты как дробления, так и сочетания по всем элементам 
деятельности (цель, объект, субъект, средство, результат), как которым собственность 
может относиться. 

Иногда вследствие причисления личности к семье, нации, классу, иной социальной 
группе, личная собственность на жизненное пространство трансформируется в социальный 
аспект интерпретации собственности: ограждаемое пространство предназначено для 
социального взаимодействия. 

«Но это же наша земля. Мы можем здесь делать всё, что вздумается! – Это не наша 
земля. Мы за неё только заплатили. Мы принадлежим ей». В цитируемом диалоге из 
работы Р. Киплинга («Мощь этого дома», 1905 год) социальный аспект приобретает новый 
смысл: одушевляется территория, принадлежностью которой становятся люди; 
собственник и собственность меняются местами. Патриот, «сын Отчизны», её защитник, не 
является в прямом понимании хозяином страны, как сын не является собственником 
матери. Возможно, к подобным ассоциациям апеллировал Джон Кеннеди в своих 
знаменитых словах: «Не спрашивайте, что для вас сделала Америка; лучше спросите себя, 
что вы сделали для Америки!». Родина, Отечество, земля в материнском смысле – очень 
древние символы, которые, в частности, проанализированы Фрезером. «Эдипов комплекс», 
обладание женщиной как правом на реализацию власти; китайский царь «ван», 
проводящий золотым лемехом первую борозду в пашне, символизируя совокупление с 
землёй для обеспечения её плодородия – подробную информацию об этом содержит его 
«Золотая ветвь». Для нас же важно, что биологический, социальный и сакральный аспекты 
интерпретации собственности в данном случае очень трудно разделить. 

Сакральный аспект права собственности также является одним из древнейших. Джинн 
из волшебной лампы служит хозяину лампы (всех могущественных «слуг вещей» из сказок 
трудно перечислить). Корона, держава, скипетр монарха символизируют его власть, 
владение и принуждение. В Древнем Риме существовали res sacrae (священные предметы), 
res religiosae (предметы поклонения), res sanctae (посвященные предметы), объединённые 
понятием res divini juris (вещи божественного права). Уже упоминавшийся выше А.Я. 
Гуревич справедливо отмечал, что клады у древних германцев имели сакральное значение: 
они намеренно прятались так, чтобы оказывались вне досягаемости человеческих рук, даже 
рук хозяина. Подобно смерти Кащея, находящейся в сундуке, спрятанном на краю 
Ойкумены, сила германца заключалась в сокровище, и была защищена до той поры, пока 
сокровище не найдено. У (индийцев - омаха из Северной Америки) за родственниками 
убитого оставалось право предать смерти убийцу, но иногда, соглашаясь принять от 
убийцы подарки, они от этого права отказывались[11, c.209]. Это сильно напоминает 
«дикую виру», «вергельд», который был альтернативой кровной мести. Ритуальные 
трапезы имели огромное сакральное значение во все времена; «делить стол», совместно 
«преломить хлеб» – значит не просто получить кусок еды, а стать «своим». 

Социальный аспект собственности проявляется и в её статусном значении. Владение 
большей собственностью означает и больший престиж, более высокое положение в 
социальной иерархии. Вот почему представители класса собственников стремились 
демонстрировать своё богатство; праздный образ жизни и «демонстративное поведение» 
есть важнейшие свойства «праздного класса»[12, c.69]. В традиционных обществах 
считалось, что высокопоставленный человек должен быть дородным, крупным – чтобы все 
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видели, как хорошо он питается. В России выражение «голубая кровь» появилось из - за 
того, что загар был не в моде, он свидетельствовал о необходимости работать на солнце, 
чего элита по понятным причинам чуждалась; мраморная белая кожа, через которую 
просвечивались голубоватые кровяные сосуды, стала признаком высшего общества. 

Дворянские ценности («героическая лень», отрицание трудовой этики) вышли за 
сословные рамки и стали ценностями большей части общества – в этом одна из основных 
причин и одновременно важнейший итог упадка 17 века[13, c.58]. Расточительность в 
традиционном обществе была важным маркером вождей и вообще высшего слоя. Для 
России это было характерно и в восемнадцатом веке, и даже в начале века девятнадцатого. 
«Кухня московского обер - полицмейстера А.С. Шульгина «славилась беспримерной 
чистотой, а стол изысканными блюдами, за приготовлением которых он сам любил 
наблюдать. Под конец жизни Шульгин запутался в долгах и разорился… Последние годы 
он жил близ Арбата, в небольшом домике в три окна. Шульгин в эти годы сильно 
опустился, стал пить, и нередко можно было видеть, как бывший обер - полицмейстер, 
несмотря на чин генерал - майора, в засаленном халате колол на дворе дрова или рубил 
капусту… Тайный советник П.И. Юшков, получив в наследство 10 000 душ крестьян, два 
дома в Москве, подмосковную дачу, 40 пудов серебра и брильянтов на 200 000, «прожил 
всё своё состояние на угощение и затеи»[14, c.415]. 

Впрочем, подобные маркеры не вполне ушли из жизни вместе с традиционным 
обществом. Например, «чины высшего государственного и хозяйственного руководства 
(Третьего Рейха) ездили на «майбахах», стоявшие ступенью ниже – на «мерседесах», далее 
шли «хорхи», затем «БМВ», «ауди» и «опели»; самыми дешёвыми машинами 
довольствовался простой народ»[15, c.40]. Да и современный средний германский 
безработный «озабочен тем, сумеет ли он сохранить за собой машину, хватит ли денег на 
поездку к Средиземному морю или на зимний отдых в горах»[15, c.90]. Фотографии мест 
экзотического отдыха в социальных сетях обозначают социальный статус, престиж; 
высокомерная демонстрация платежеспособности и вседозволенности так называемой 
«золотой молодёжью» в современной России стала популярной темой СМИ. 

Подводя итоги, хотелось бы процитировать Вальтера Ойкена: «Современная экономика 
способна функционировать в полном объёме только в рамках единого конституирования. 
Чтобы заложить его основы, необходимо провести серьёзные исследования, причём не 
только в плане научного проникновения в суть проблемы, но и с точки зрения закрепления 
желаемого порядка в основополагающих идеях нашей цивилизации, над которой нависла 
опасность гибели. Все проблемы экономической политики сводятся к вопросу об 
экономическом порядке, и только в этих рамках они имеют смысл»[16, c.29]. А 
экономические порядки в первую очередь основываются на попытках определения 
сущности «многоликого призрака» собственности. С учётом всего изложенного выше 
позволительно сформулировать следующее определение: собственность в самом широком 
смысле включает в себя все формы освоения окружающего мира. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Актуальность темы статьи обусловлена большой степенью распространенности 
коррупции в России и особой ее опасности в правоохранительных органах. 

Рассматривая динамику наиболее распространенных видов преступлений 
коррупционной направленности (дача взятки и получение взятки), можно сделать вывод, 
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что начиная с 2011 г. в динамике числа выявленных фактов получения взятки наблюдается 
устойчивая тенденция равномерного незначительного снижения. Со второго полугодия 
2015 г. данная тенденция изменилась на противоположную - равномерный незначительный 
рост. В 2015 г. в стране выявлено на 5,2 % , или 454 факта, больше, чем в 2014 г. (6399 
фактов против 5945) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика числа выявленных фактов получения и дачи 

взятки. Российская Федерация. 2008 - 2016 гг.14 
 

В динамике числа выявленных фактов дачи взятки с 2013 г. наблюдается устойчивая 
тенденция роста этого показателя, и в 2015 г. число зарегистрированных фактов дачи 
взятки (6771) превысило число зарегистрированных фактов получения взятки (6399). 

Для формирования мер борьбы с коррупцией в правоохранительных органах следует 
изучить причины данного явления. 

Среди причин коррупции можно назвать: 
 - низкое качество отбора кадров. 
Проведение проверок по результатам выявленных фактов коррупционных проявлений 

зачастую показывает отсутствие систематических занятий по изучению и практическому 
применению норм действующего законодательства. Как правило, недостаточный уровень 
подготовленности сотрудника к выполнению своих должностных обязанностей снижает 
степень антикоррупционной защиты подразделения15. 

Наличие в коллективе любого из перечисленных факторов приводит к системным 
ошибкам и является благодатной почвой для совершения правонарушений с 
использованием должностного положения. 

В основе проявления указанных тенденций лежат следующие нередко встречающиеся 
мотивы совершения коррупционных правонарушений: 

- корыстная либо иная личная заинтересованность в совершении противоправных 
действий; 

                                                            
14 Евланова О.А., Илий С.К., Коимшиди Г.Ф., Красникова Е.В., Шекк Е.А. Состояние коррупционной преступности в 
Российской Федерации в 2015 г. // Безопасность бизнеса. 2016. N 3. С. 41. 
15 Илий С.К., Павловская Н.В. Состояние и основные проблемы противодействия коррупции в правоохранительных 
органах // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы Российская криминологическая 
ассоциация. 2015. С. 179 - 189. 
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- стремление создать видимость положительных результатов оперативно - служебной 
деятельности явно противозаконными способами; 

- незаконные приказы и распоряжения; 
- низкая заинтересованность сотрудников в решении стоящих задач (в данном случае 

имеется в виду использование служебного положения исключительно как инструмент 
реализации своих личных интересов). 

-  низкое качество системы образования будущих работников правоохранительных 
органов; 

- низкая заработная плата. 
Действие причин обостряется в условиях широких полномочий сотрудников 

правоохранительных органов и их особого статуса. 
Итак, коррупционная преступность во многом определяется субъективными причинами. 

Поэтому в качестве действенной меры борьбы с коррупцией в правоохранительной 
деятельности является совершенствование кадровой работы в правоохранительных 
органах. 

В целях повышения качества подготовки сотрудников правоохранительных органов 
необходимо: 

 - пересмотреть организацию и содержание образовательного процесса ведомственных 
образовательных организаций высшего образования; 

 - расширение системы ведомственных высших учебных заведений и привлечение в 
преподавательский состав практических работников правоохранительных органов; 

 - проверка личных качеств абитуриентов, поступающих в учебные заведение, сбор 
характеристик с места учебы и жительства; 

 - воспитание нравственных качеств, расширение объема общих знаний и специально - 
профессиональный компетенций, а также физическая подготовка студентов. 

Важным методом обучения, позволяющим увеличить информационное поле знаний как 
о себе, так и об особенностях профессиональной деятельности, является проведение 
различных видов тренингов (коммуникативных, личностного и профессионального роста, 
коррекционных, образовательных и др.). Тренинговая работа становится важной 
профессиональной составляющей в деятельности правоохранительных органов. 

 - проведение регулярных мастер - классов по решению практических задач и проблем 
сотрудниками правоохранительных органов; 

 - регулярное повышение квалификации сотрудников. 
Помимо реформирования системы образования и отбора кадров правоохранительных 

органов следует применить следующие меры: 
 - усиление контроля за доходами служащих правоохранительных органов; 
 - организация ротации кадров.  
Ротация кадров – это метод формально - номенклатурного прохождения ключевых 

должностей специалистами различных уровней для ускорения своего служебно - 
профессионального роста. Суть ротации персонала заключается в плановом служебном 
перемещении или существенном изменении должностных обязанностей работника. Как 
показывает практика, ротация несет в себе антикоррупционный элемент. Ротацию 
государственного служащего следует рассматривать как назначение на иную равнозначную 
должность государственной службы с учетом уровня квалификации, профессионального 
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образования и стажа государственной службы или работы (службы) по специальности в 
том же государственном органе, либо в другом государственном органе16. 

 - разработка принципов этического поведения служащих правоохранительных органов и 
создание системы контроля за их соблюдением; 

3) ужесточение уголовного наказания за совершение коррупционных преступлений; 
4) поощрение лиц, сообщающих о факте коррупционного преступления и оказывающих 

содействие борьбе с преступлениями; 
5) защита лиц, сообщающих о факте коррупционного преступления. 
Итак, лучший способ борьбы с коррупционными правонарушениями в 

правоохранительных органах, являются меры по их предупреждению. В первую очередь 
это должно стать совершенствование законодательной базы; формирование реального 
механизма стимулирующую трудовую деятельность; разработка нового механизма подбора 
и расстановки кадров, реформирование системы профессионального обучения сотрудника 
(коррекция их негативных качеств и свойств).  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
В последние десятилетия проблема экономической безопасности России приобрела 

особую актуальность в связи с ускоренными процессами глобализации мировых 
экономических отношений и ряда западных санкций направленных на ухудшение 
социально - экономической ситуации в РФ. Необходимо отметить, что исследование 
данной тематики охватывает различные области познания в области юридических, 
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экономических и философских наук. Особый интерес представляют работы А.Ю. 
Мордовцева[5], Я.В. Коженко [2, с. 78 - 81; 3, с. 62 - 65; 4, с. 110 - 113], В.В. Попова [6, с. 315 
- 318; 7, с. 198 - 199.] и д.р. Анализ научной литературы показывает, что под безопасностью 
в сфере экономики понимается такое состояние общественной системы, при котором 
максимально полно защищены от внутренних и внешних угроз жизненно важные интересы 
общества в целом и каждого индивида в отдельности, что обеспечивается посредством 
достижения сбалансированности интересов каждого из субъектов отношений социально - 
экономической системы, как в границах национальной экономики, так и во 
внешнеэкономической деятельности. Обеспечение безопасности предусматривает создание 
условий для бескризисного, стабильного развития государства, общества и индивида в 
соответствии с целями и задачами развития и укрепления прав и свобод личности, 
суверенитета государства; предупреждение и устранение угроз, условий и иных факторов, 
которые могут оказать дестабилизирующее, негативное воздействие на развитие 
государства и нации; устранение противоречий между интересами общества, различных 
социальных групп, индивидов. В литературе, экономическая безопасность рассматривается 
как система, состоящая из субъекта управления (регулятора), объекта управления, 
используемых ресурсов и ограничений. Обобщая многообразие научно - исследовательских 
позиций целесообразно констатировать, что экономическая безопасность представляет 
собой систему мер или комплекс экономических, геополитических, правовых и иных 
условий, направленных на защиту общенациональных интересов в сфере экономики, 
которые оказывают регулирующее воздействие и активно противодействуют внешним и 
внутренним угрозам; обеспечивают защиту жизненно - важных интересов страны в 
отношении ее ресурсного потенциала; создают внутренний иммунитет и внешнюю 
защищенность от дестабилизирующих воздействий; обеспечивают конкурентоспособность 
страны на мировых ранках и устойчивость ее финансового положения; обеспечивают 
достойные условия жизни и устойчивое развитие личности. В России действует Стратегия 
экономической безопасности на период до 2030 года, которая представляет собой 
составную часть национальной безопасности РФ в целом и ориентируется на реализацию 
экономических преобразований, осуществляемых в РФ, в ближайшие 3 - 5 лет. Целью 
Государственной стратегии является обеспечение развития экономики, при котором были 
бы созданы приемлемые условия для развития и жизни личности, военно - политической и 
социально - экономической устойчивости общества, а также сохранения целостности 
государства, успешного противостояния воздействию внешних и внутренних угроз. Стоит 
обратить внимание на то, что важнейший элемент механизма обеспечения экономической 
безопасности общества заключается в деятельности государства, направленной на 
выявление и оперативное предупреждение внешних и внутренних угроз безопасности 
экономики[1]. Главными направлениями данной деятельности являются следующие: 1) 
выявление случаев, когда прогнозные или фактические параметры развития экономики 
отклоняются от пороговых значений экономической безопасности, а также разработка 
комплексных государственных мер, направленных на выход страны из опасной зоны; 2) 
организация деятельности по выполнению комплекса мер для недопущения или 
преодоления появления угроз экономической безопасности; 3) экспертиза решений, 
принимаемых по хозяйственным и финансовым вопросам с точки зрения экономической 
безопасности. 
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ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
 Аннотация: Статья посвящена вопросам, возникающим при возбуждении уголовного 

дела. Исследуются порядок возбуждения уголовного дела. Авторами выделяются 
проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела.  
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 Ключевые слова: порядок возбуждения уголовного дела, следственные действия, 
основания и повод возбуждения уголовного дела, доследственная проверка, отказ в 
возбуждении уголовного дела. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23 - ФЗ внесены значительные изменения в 
Уголовно - процессуальный кодекс РФ, касающиеся стадии возбуждения уголовного дела. 
Существенно изменена и дополнена ст. 144 о порядке рассмотрения сообщения о 
преступлении, где регламентированы новые полномочия дознавателя, органа дознания, 
следователя и руководителя следственного органа. 

Названные должностные лица вместе с прежними своими функциями, согласно ч. 1 ст. 
144, на сегодняшний день вправе при проверке сообщения о преступлении: получать 
объяснения; получать образцы для  сравнительного исследования ; истребовать 
документы  и предметы ; изымать предметы  и документы  в порядке , установленном УПК 
; назначать судебную  экспертизу, принимать участие  в ее  производстве, получать 
заключение  эксперта в  разумный срок ; производить осмотр  места происшествия , 
документов, предметов, трупов; производить освидетельствование ; требовать 
производства  документальных проверок , ревизий, исследований документов ,предметов, 
трупов; привлекать к  участию в  названных действиях  специалистов; давать органу  
дознания обязательное  для исполнения  письменное поручение  о проведении  оперативно 
- розыскных мероприятий . 

Овсянников И.В. полагает: «проверка предназначена для оценки, имеющейся в 
сообщении о преступлении информации с целью установления признаков преступления». 
[2, с.85] 

После поступления какого - либо повода к возбуждению уголовного дела, как правило, 
проводится доследственная проверка с целью установления наличия или отсутствия 
оснований для возбуждения уголовного дела. 

Законом установлены сроки предварительной проверки, по истечении которых должно 
быть принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом. Общий ее 
срок - трое суток. 

10 - ти и 30 - тидневный срок – предельный срок, в течение которого орган дознания, 
дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает решение о 
возбуждении уголовного или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Жадан В. Н. говорит о том, что: «результате длительной, а зачастую неумелой или 
«заказной» проверки могут преждевременно становиться известными соответствующие 
сведения о преступлении, которыми располагают проводящие проверку лица и их 
руководители, и это дает возможность заинтересованным лицам уничтожить, или скрыть 
следы преступления, принять незаконные меры воздействия в отношении заявителей, 
очевидцев либо самим скрыться, что, естественно, в дальнейшем помешает производству 
расследования по уголовному делу». [1, c. 242] 

Согласно ч.1 статье 145 УПК РФ правом возбуждения уголовного наделены орган 
дознания, дознаватель, руководитель следственного органа и следователь. 

Решение о возбуждении принимается, когда на лицо и повод, и основание для 
возбуждения уголовного дела. Решение оформляется постановлением. 
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Согласно  ч. 4 ст . 146 УПК  РФ копия  постановления руководителя  следственного 
органа , следователя, дознавателя о  возбуждении уголовного  дела незамедлительно  
направляется прокурору . 

В  случае, если прокурор  признает постановление  о возбуждении уголовного дела  
незаконным или  необоснованным, он вправе  в срок  не позднее  24 часов  с момента  
получения материалов , послуживших основанием  для возбуждения  уголовного дела , 
отменить постановление  о возбуждении  уголовного дела , о чем  выносит мотивированное 
постановление, копию которого  незамедлительно направляет  должностному лицу , 
возбудившему уголовное  дело.  

Согласно  ч. 1 ст . 148 УПК  РФ при  отсутствии оснований  для возбуждения   
уголовного дела   руководитель следственного  органа, следователь, орган дознания  или 
дознаватель  своим постановлением отказывает в  этом.  

В нем, со ссылкой на конкретные пункт, часть и статью УПК РФ, должно быть указано 
конкретное основание принятия такого решения. 

Для отказа в возбуждении уголовного дела ч.1 ст.24 УПК РФ предусмотрены следующие 
основания: 

1) отсутствие события преступления; 
2) отсутствие в деянии состава преступления, т.е. совокупности установленных 

уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 
общественно опасное деяние, как конкретное преступление; 

3) истечение сроков давности уголовного преследования, т.е. периодов времени, по 
истечении которых лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно не 
уклонялось от правосудия 

4)  смерть подозреваемого  или обвиняемого , за исключением случаев, когда 
производство  по уголовному  делу необходимо  для реабилитации умершего 

5)  отсутствие заявления  потерпевшего, если уголовное  дело может  быть возбуждено  
не иначе  как по  его заявлению  

6 ) отсутствие заключения  суда о  наличии признаков  преступления в действиях 
одного  из лиц , указанных в  пунктах 2  и 2 .1 части  первой статьи  448 УПК  РФ, либо 
отсутствие  согласия соответственно  Совета Федерации , Государственной Думы , 
Конституционного Суда  Российской Федерации , квалификационной коллегии  судей на  
возбуждение уголовного  дела или  привлечение в  качестве обвиняемого  одного из  лиц, 
указанных в  пунктах 1  и 3   - 5 части  первой статьи  448 УПК  РФ.  

Согласно  ч. 4 ст . 148 УПК , копия постановления  об отказе  в возбуждении  уголовного 
дела  в течение  24 часов  с момента  его вынесения  направляется заявителю  и прокурору . 
При этом  заявителю разъясняются  его право  обжаловать данное  постановление и  
порядок обжалования . Отказ   в возбуждении  уголовного дела  может быть  обжалован 
прокурору , руководителю следственного  органа или  в суд  в порядке , установленном ст 
.ст. 124 и  125 УПК  РФ.  

Прокурор , признав постановление  органа дознания , дознавателя об  отказе в  
возбуждении уголовного  дела незаконным  или необоснованным , отменяет его  и 
направляет  соответствующему начальнику  органа дознания  со своими  указаниями, 
устанавливая срок  их исполнения . Однако начальник органа дознания вправе, не 
приостанавливая их исполнение, обжаловать такие указания вышестоящему прокурору. 
Данное право имеет и дознаватель, которое предусмотрено в ч.4 ст. 41 УПК РФ. 

Прокурор, признав отказ руководителя следственного органа, следователя о 
возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, в срок не позднее 5 суток 
с момента получения материалов доследственной проверки отменяет такое постановление, 



115

о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, 
подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами 
незамедлительно направляет руководителю следственного органа.  

Стадия возбуждения уголовного дела в ее нынешней регламентации далека  от 
совершенства . Говоря о необходимых изменениях законодательства, отметим, что 
потенциал стадии возбуждения уголовного дела еще не исчерпан и мог бы использоваться 
в большей степени, если бы законодатель не пренебрегал существующими возможностями 
прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. А именно:  

1) предусмотрел бы в действующем российском уголовно - процессуальном законе 
право прокурора истребовать и получать материалы для собственного изучения на 
основании, которых был принят отказ в возбуждении уголовного дела органами 
расследования; 

2) возвратил прокурору право незамедлительно и самостоятельно возбуждать 
уголовное дело, при выявлении незаконного и необоснованного решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела.  
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ОБ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОНИМАНИИ ЖИЛИЩА  

И ПРИНЦИПЕ ЕГО НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам, связанным с обеспечением права граждан на 

неприкосновенность жилища. Особое внимание уделяется проблемам законодательного 
закрепления понятий «жилище», «неприкосновенность жилища». Авторами отмечается 
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необходимость толкования термина «жилище» с учетом правовых позиций Европейского 
Суда по правам человека.  

Ключевые слова: 
Уголовное судопроизводство, жилище, принцип неприкосновенности жилища, 

жилищный фонд, следственные действия, обыск, осмотр, выемка.  
 
Реализация права на неприкосновенность личной и семейной жизни человека 

сталкивается как с индивидуальным личным интересом, так и с публичным 
(общественным). Поэтому возникает необходимость разграничения прав и свобод 
конкретного человека и интересов государства и общества в целом.  

Настояние о недопустимости произвольного вмешательства в личную жизнь, а так же 
требование о неприкосновенности жилища относится к числу общепризнанных принципов 
международного права и по юридической силе представляет собой императивную норму 
международного права. Однако Всеобщая декларация прав человека закрепила в п.2 ст.29 
положение о том, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с 
целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе» [1]. Во исполнение указанного принципа 
государства принимают на себя обязательство обеспечивать осуществление основных прав 
человека, закрепленных международными конвенциями.  

Принцип неприкосновенности жилища закреплен в статье 25 Конституции Российской 
Федерации (далее - Конституция РФ), которая гласит: «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»[3]. 
Конституция РФ, основываясь на международных нормах в области прав человека, так же 
допускает в некоторых случаях ограничение конституционных прав человека, и в 
частности, права на неприкосновенность жилища: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства».  

Конституционное положение о неприкосновенности жилища нашло свое закрепление и 
в отраслевом законодательстве. Так, Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [4] в статье 12 закрепил, в частности, положения о том, что 
осмотр жилища может быть проведен с согласия проживающих в нем лиц. Так же осмотр, 
обыск и выемка в жилище могут проводиться на основании судебного решения. Однако в 
исключительных случаях, не терпящих отлагательств, эти следственные действия могут 
быть произведены без получения судебного решения. Таким образом, указанные 
положения статья 12 УПК РФ призваны конкретизировать и обеспечивать реализацию с 
помощью уголовно - процессуальных мер закрепленного в ст. 25 Конституции РФ 
принципа неприкосновенности жилища.  
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Как отмечает Х.П. Шептунова «Обеспечение неприкосновенности жилища – это система 
уголовно - процессуальных гарантий прав личности, направленная на охрану частной 
жизни граждан» [10, с. 117].  

Право на неприкосновенность жилища является одним из часто ограничиваемых при 
производстве следственных действий. Пределы вмешательства государства в указанное 
право, принадлежащее любому человеку, определяется самим термином «жилище» и его 
содержанием. Анализ юридической литературы позволяет говорить о том, что в настоящее 
время понятие «жилище» в разных отраслях права употребляется по - разному. Однако 
правоприменитель не всегда способен правильно понимать смысл и значение различных 
норм и даже малейшее отсутствие конкретизации и универсализации одного и того же 
понятия может быть неверно им истолковано. Нельзя отрицать тот факт, что каждая 
отрасль права, имея свою специфику предмета правового регулирования, воздействует на 
различные правоотношения, возникающие в обществе. К сожалению, это свидетельствует о 
том, что не представляется возможным сформулировать единое четкое определение 
понятию «жилище», которое в дальнейшем реализовывалось бы на практике во всех 
отраслях права.  

Так, например, Жилищный кодекс Российской Федерации в ч. 2 ст. 15 говорит о том, что 
«жилым помещением признается изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства)» [6].  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) под жилищем 
подразумеваются «индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное 
помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для 
временного проживания» [5].  

 УПК РФ понятие «жилище» закрепил в п. 10 ст. 5: «жилище - 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». 

Как следует из приведенных выше определений, уголовно - процессуальное понимание 
жилища шире по объему, нежели понимание жилища, сформированное из норм 
Жилищного кодекса, которым охватывается лишь жилые помещения.  

Разница в определениях есть и между УК РФ и УПК РФ. В УК РФ жильем признается 
помещение, которое предназначено для целей проживания. Однако в УПК РФ слово 
«предназначенные» заменено на слово «используемые», что свидетельствует о том, что 
УПК РФ к жилищу относит любое помещение, в котором могут проживать люди. К 
указанным помещениям можно отнести и непредназначенные для жилья места.  

Такого же мнения и Конституционный Суд, который установил, что «условием 
отнесения нежилых помещений и строений, не входящих в жилой фонд, к жилищу 
является факт их использования для временного проживания» [7]. Однако законодатель не 
дает исчерпывающего перечня объектов, являющихся строениями, которые не входят в 
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жилищный фонд, что вполне предсказуемо, ведь предусмотреть их все невозможно. Это 
может быть: дача, гараж, рабочий офис и др. И не имеет никакого значения, пригодно ли 
данное помещение для проживания. Важно, чтобы лицо использовало его для этих целей. 
Поэтому понятие жилища, закрепленное в УПК РФ «не исключает гарантии 
неприкосновенности в отношении хозяйственных построек, находящихся на территории 
индивидуального домовладения» [7].  

В решениях Европейского Суда по правам человека в понятие «жилище» включаются 
еще и служебные помещения лица, и деловые офисы. Эта позиция обусловлена тем, что 
лицо может вести свою деловую или профессиональную деятельность из места своего 
жительства. И так же наоборот, можно заниматься делами, которые не относятся к 
профессиональной сфере, в служебных помещениях либо офисах. [9]. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении 
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года и Протоколов к ней» [8] в пункте 3 определяет, что права и свободы, а так 
же их содержание должны соотноситься с содержанием аналогичных прав и свобод, 
раскрываемых в правовых позициях Европейского Суда. Также необходимо учитывать эти 
правовые позиции при применении законодательства Российской Федерации. Из этого 
следует, что отечественная правовая наука должна истолковывать понятие жилища с 
учетом его конвенционного значения. 
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Аннотация: 
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необходимо обратить внимание на ее особенный конституционно - правовой статус.  
В юридической науке нет единого взгляда на правовой статус Счетной палаты РФ. Так, 

С.М. Шахрай относит Счетную палату к независимым органам государственной власти 
обладающим особенным правовым статусом, аргументируя это тем, что Счетная плата РФ 
обладает широкими властными полномочиями, а ее деятельность не может быть 
приостановлена с роспуском Государственной Думы, и не может быть прекращена без 
изменения Основного закона государства [1]. 

В своих трудах А.Б. Агапов говорит о том, что Счетная палата формально никому не 
подчиняется, однако подотчетна Федеральному собранию РФ, а также наделена 
административно - властными полномочиями, хотя относится к законодательной власти. 
Вышесказанное, по мнению автора, позволяет отнести Счетную палату РФ к особым 
публичным органам власти [2]. 

В свою очередь, ряд ученых выделяют Счетную палату в самостоятельную ветвь власти, 
так как считают устаревшим принцип разделения властей на три ветви. Другие выступают 
за сближение Счетной палаты с властью президента, тем самым предлагая создать новую 
контрольную ветвь власти. 

«Повышение эффективности системы контроля в РФ зависит от его результативности, 
действенности и экономичности…» [5]. 
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Изучая вопрос о конституционно - правовом статусе Счетной палаты РФ, необходимо в 
первую очередь обратиться к принципам, которые лежат в основе ее деятельности. Статья 4 
Федерального закона «О Счетной палате РФ» [3] устанавливает принципы деятельности 
высшего органа внешнего государственного аудита. Так, Счетная палата РФ осуществляет 
свою деятельность на основе принципов законности, эффективности, объективности, 
независимости, гласности, открытости. Рассматривая подробнее механизм работы 
принципа независимости в деятельности Счетной палаты РФ можно сделать вывод, что 
сотрудники палаты в своей деятельности независимы от объектов контроля и 
государственных органов, и должностных лиц. При осуществлении своей деятельности 
сотрудники палаты руководствуются Конституцией РФ, Международными договорами 
РФ, федеральным законодательством и решениями Счетной палаты РФ.  

Рассматривая принцип независимости в деятельности Счетной палаты необходимо 
отметить, что в Конституции РФ [4] не упоминается о независимости высшего органа 
аудита. Однако ст. 2 ФЗ «О Счетной палате РФ» устанавливает, что Счетная палата 
обладает организационной, функциональной, финансовой независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно. 

В соответствии со статьей 6 ФЗ «О Счетной палате РФ» палата имеет следующий состав: 
председатель, заместитель председателя, аудиторы, аппарат. По представлению фракций 
Совет Государственной Думы предлагает Президенту не менее трех кандидатов. Президент 
выбирает одну кандидатуру и вносит ее в Государственную Думу, для утверждения. 
Однако если ни одна из предложенных кандидатур Президентом выбрана не будет, то он 
вправе выбрать одну кандидатуру для представления в Государственную Думу. Решение о 
назначении на должность председателя принимается большинством голосов от общего 
числа депутатов Думы.  

Заместитель председателя Счетной палаты РФ назначается аналогично, но место Думы 
занимает Совет Федерации. 

Аудиторы Счетной палаты РФ назначаются по той же схеме что и председатель, однако 
представлять их кандидатуры Президенту вправе и Государственная Дума, и Совет 
Федерации.  

Стоит отметит, что между Конституцией РФ и ФЗ «О Счетной палате РФ» существует 
противоречие по поводу формировании состава палаты, а именно в Конституции не 
предусмотрено участие Президента РФ в данной процедуре. 

Необходимо отметить, что действующий механизм формирования состава Счетной 
палаты значительно усиливает роль Президента РФ, однако отражают отсутствие 
независимости данного органа. 

Так же стоит обратить внимание на членов Совета Федерации - представителей 
исполнительных органов власти субъектов. Так как Счетная палата РФ проверяет 
деятельность органов исполнительной власти и взаимодействует с контрольно - счетными 
органами субъектов РФ, наблюдается конфликт при участии таких членов Совета 
Федерации в формировании состава Счетной палаты РФ. 

Учитывая вышесказанное Счетную палату РФ нельзя назвать ни самостоятельным и 
независимым органом, ни органом законодательной власти, ни органом самостоятельной 
контрольной ветви власти. На наш взгляд, Счетная палата это постоянно действующий 
высший орган внешнего государственного аудита, который обладает особым 
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конституционно - правовым статусом, однако является институтом Федерального 
Собрания РФ имея при этом элементы независимости, в формировании которого участвует 
Президент РФ. 
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Приобретение наследства предполагает необходимость регулирования перехода прав и 

обязанностей, а также защиту права собственности с момента перехода этого права. При 
наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к 
другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как 
единое целое и в один и тот же момент. 
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Особую остроту проблем наследования приобретают в тех случаях, когда 
наследственным имуществом являются жилые дома. Об этом свидетельствует и практика 
судов Москвы и Московской области, где процент жилых домов, находящихся в 
собственности граждан, особенно высок. Несмотря на точные формулировки в законе, на 
практике часто встречаются спорные ситуации. 

Рядом особенностей обладает процедура приватизации земельного участка 
собственниками зданий, строений и сооружений, на котором такие объекты находятся. 
Статьи 35, 36 ЗК РФ, ст. 273 Гражданского кодекса РФ закрепляют известный еще 
римскому праву принцип единства судьбы земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества - superficiessolocedit (сделанное над поверхностью 
следует за поверхностью). 

Указанным принципом и обусловлено привилегированное право собственников 
объектов недвижимого имущества на приобретение права собственности на земельный 
участок без проведения аукциона или торгов (в соответствии со ст. 36 ЗК РФ). Нужно 
отметить, что согласно ст. 33 ЗК РФ земельные участки предоставляются в пределах 
установленных норм, с учетом градостроительного зонирования. В этом выражаются черты 
императивного метода земельного права. 

Несмотря порядок оформления права собственности на землю для граждан, в 
правоприменительной практике возникают сложности. Зачастую оформить земельный 
участок в собственность желают не "первоприобретатели" земельных участков (сторона по 
договору застройки, договора о бессрочном пользовании), а их наследники. Они 
обращаются в судебные инстанции, дабы устранить правовую неопределенность в 
юридическом статусе земельного участка и включить его в состав наследства. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 23 ноября 2007 г. N 268 - ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав наследников, а также иных граждан на земельные 
участки" граждане, к которым перешли в порядке наследования или по иным основаниям 
права собственности на здания, строения и (или) сооружения, расположенные на 
земельных участках, указанных в настоящем пункте и находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, вправе зарегистрировать права собственности на такие 
земельные участки, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом 
такие земельные участки не могут предоставляться в частную собственность. 

Частью 2 ст.15 Земельного кодекса РФ определено, что граждане и юридические лица 
имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. 
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 
могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением 
земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом, с федеральными 
законами не могут находиться в частной собственности. 

В силу ч.2 ст.28 Земельного кодекса РФ предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность 
граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных участков 
в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 
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С 23 июня 2014 г. вступил в силу п.4 ст. 3 ФЗ Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
N 137 - ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в 
редакции от 23.06.2014г.) гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно 
в собственность земельный участок, который находится в его фактическом пользовании, 
если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который 
возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности 
на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности 
наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

То есть приобрести бесплатно в собственность земельный участок, может гражданин, 
если: 

 - находится в фактическом пользовании; 
 - если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на 

который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации (25 октября 2001 года); 

 - либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на 
жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности 
наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Исходя из решений судов, доказательствами по делу о приватизации земельных участков 
наследниками жилых домов являются: 

 - обращение в порядке досудебного урегулирования споров в Администрацию города 
(района); 

 - документы о предоставлении (выделении) земельного участка гражданину либо 
наследодателю до введении в действие ЗК РФ; 

 - платежные документы об уплате налога за земельный участок и жилой дом; 
 - право собственности на жилой дом; 
 - составление межевого плана; 
 - данные БТИ. 
С целью облегчения процедуры оформления наследниками земельных участков, 

предлагается внести изменение в законодательство, и указать какие именно документы 
являются основанием для государственной регистрации земельных участков, право на 
которые возникает в порядке приватизации. Поскольку на практике Администрации 
городов отказывают в приватизации земельных участков наследникам жилых домов, и 
гражданам необходимо обращаться в судебном порядке с целью защиты своего права.  

Судебные разбирательства длятся годами, требуют материальных вложений сторон, и 
каждая сторона несет моральные издержки, связанные с рассмотрением судебных дел, и 
даже, если нормой закона предусмотрено, что гражданин Российской Федерации вправе 
приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его 
фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право 
собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что 
право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право 
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собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации, доказать это в суде сложно, судебная практика 
по таким делам неоднозначна и конкретизация законодательства будет имеет большой 
юридический смысл и значение, а также разные юридические последствия. 
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ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: 
 В данной статье автором рассматриваются основные вопросы, определяющие сущность 

уголовного процесса, касающиеся процесса доказывания и понятия доказательств. 
Проблемы доказательств и доказывания в уголовном процессе очень актуальны, так как 
они связаны с жизнью и направлены на защиту личности и общества от преступных 
посягательств. Данные исследования приобретают огромное значение в условиях роста 
преступности.  
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Доказательства, доказывание, собирание доказательств, истина, допустимость. 
  
 Для раскрытия преступления, выявления виновного, назначения справедливого 

наказания, а также для того, чтобы не привлечь к уголовной ответственности невиновного, 
при производстве по уголовному делу нужно правильно выявлять все обстоятельства, 
необходимые для разрешения дела.  
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 Доказательства и доказывание - основные вопросы, которые определяют сущность 
уголовного процесса. Данным вопросам посвящено огромное количество трудов великих 
юристов и специалистов в области юриспруденции. [3,с. 108] 

 Хотелось бы отметить, что теме доказательств и доказывания посвящен целый раздел 
Уголовно - процессуального кодекса РФ, а также целые две главы, которые полностью 
раскрывают огромное значение доказательств и процесса доказывания в уголовном 
процессе. 

 Для уголовно - процессуального познания не могут использоваться произвольные 
средства и способы. Средствами познания в уголовном процессе служат доказательства. 

 Доказательства - это любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в определенном в законе порядке устанавливает отсутствие или наличие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и иных обстоятельств, 
имеющих значение для дела. [2,ст.74]. Роль, как и значение доказательств в уголовном 
процессе просто огромна. 

 Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, которое 
представляет собой наличие или отсутствие связи между полученными сведениями и 
предметом доказывания по уголовному делу. Допустимости - свойства доказательств, 
которые характеризуют их с позиции соответствия процессуальной формы. Достоверность 
- качественная характеристика доказательств, указывающая на то, что сведения 
соответствуют объективной действительности. Для разрешения уголовного дела 
необходима достаточность, которая представляет собой все собранные доказательства в 
совокупности. 

 Правила допустимости доказательства обеспечивают достоверность средств 
доказывания и тем самым создают надежный фундамент для признания доказанными или 
недоказанными определенные обстоятельства. 

 Если доказательства получены с нарушением уголовного закона, то суд, прокурор, 
следователь, дознаватель признает их недопустимыми. Те же лица вправе признать 
доказательство недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по 
собственной инициативе. [2,ст.88] 

 В уголовном процессе существует классификация доказательств, а именно, прямые и 
косвенные, первичные и вторичные, обвинительные и оправдательные, вещественные и 
личностные.  

 Доказывание – это деятельность, урегулированная законом по установлению и 
обоснованию обстоятельств уголовного дела, на основе которых может быть 
разрешен вопрос об уголовной ответственности. Доказывание необходимо по 
уголовным делам, а также применяется для установления лишь конкретных 
фактических обстоятельств прошлого и настоящего. Доказывание включает в себя 
действия по собиранию, проверке доказательств, так и действия по их оценке. 
Данная деятельность имеет процессуальную форму, которая обеспечивает наиболее 
целесообразный порядок познания истины по делу, защиту прав и законных 
интересов участников судопроизводства, удостоверение (фиксацию) результатов 
доказательственной деятельности, а также имеет срочный характер. 

 Совокупность предусмотренных уголовно - процессуальным законом 
обстоятельств, установление которых нужно для правильного разрешения 
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уголовного дела, и характеризует качественную сторону процесса доказывания, 
представляет собой предмет доказывания. 

 Установление истины по уголовному делу - это цель доказывания. В процессе 
познания устанавливается истина. Уголовно - процессуальное познание 
основывается на общих закономерностях познавательской деятельности. Оно 
ограничено процессуальными сроками, а также предметом и пределами 
доказывания. [4, c.3] 

 В тоже время важнейшей проблемой доказывания, на мой взгляд, продолжает 
оставаться собирание доказательств. 

 Проблемы собирания доказательств имеет важное значение, так как существует 
огромное количество ошибок при собирании доказательств, которые 
распространены на предварительном и судебном следствии. По этой причине 
данные проблемы вытекают в то, что происходит неправильное установление 
виновных, и, следовательно, приводит к вынесению несправедливого приговора, из - 
за которого могут пострадать невинные люди. 

 В случае определения достоверности полученных сведений и возможности их 
проверки законодателем устанавливается, кто, откуда и каким путем может 
получить доказательства, на основе которых устанавливаются обстоятельства дела.  

 Конституционное правило гласит, что «при осуществлении правосудия не 
допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
закона».[1,ст.50] 

 Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими 
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также 
использоваться для доказывания обстоятельств. [2, ст.75] 

 Подводя итог вышесказанного можно сделать вывод о том, что доказательства и 
процесс доказывания имеют огромное значение в уголовном процессе. От 
соблюдения в процессе собирания и закрепления доказательств требований закона 
зависит оценка допустимости. Все это направлено как на обеспечение прав и свобод 
участников уголовного процесса при производстве следственных действий так и на 
обеспечение полноты отражения доказательств в материалах уголовного дела. При 
отступлении от требований закона нарушается принцип законности, который в свою 
очередь влечет то, что доказательство не будет иметь юридической силы и, 
следовательно, не может использоваться в процессе обоснования обвинения.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ 
 

LEGAL FOUNDATIONS OF ACTIVITY IN TOURISM 
 

Аннотация 
В статье проводится анализ текущего законодательства Российской Федерации, касаемо 

развития туристической деятельности. Рассмотрены ключевые моменты, которые ложатся 
как правовые основы деятельности в туризме. Проанализированы современные проблемы 
правового обеспечения сферы туризма в России. Перечислены основные из них, предложен 
список изменений в отечественном законодательстве, который может улучшить правовые 
основы деятельности в туризме. В заключение дана авторская оценка, касаемо дальнейшего 
развития туристической отрасли Российской Федерации. 
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Abstract 
The article analyzes the current legislation of the Russian Federation regarding the development 

of tourism activities. The key moments that lie as legal bases of activity in tourism are considered. 
The modern problems of legal support of the sphere of tourism in Russia are analyzed. The main of 
them are listed, the list of changes in the domestic legislation is proposed, which can improve the 
legal bases of activity in tourism. In conclusion, an author's assessment is given regarding the 
further development of the tourism industry of the Russian Federation. 
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Туристическая деятельность как отрасль экономики страны требует надежного 

правового регулирования, то есть создания благоприятных условий для ее развития. Туризм 
в полной мере воспринимает регулирующее воздействие норм различных отраслей права: 
таможенного, страхового, административного, экологического, о защите прав потребителей 
и др. В этом ряду особое значение отводится гражданскому праву [1]. 

4 октября 1996 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации». И впервые туристскую деятельность 
регулирует правовой акт, обладающий высшей юридической силой – закон, который 
образует стержень правовой системы сферы туризма. 

С помощью принятия вышеназванного закона, были даны определения всем понятиям, 
которые связаны с туристической деятельностью. Помимо этого, в рамках Федерального 
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закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» были заявлены 
наиболее важные моменты, а именно [2]: 

 - место сферы туризма в структуре национальной экономики России; 
 - принцип государственного регулирования туристической деятельности в стране; 
 - основные цели, приоритетные направления, с помощью которых будет проводиться 

государственное регулирование туризма. 
На сегодняшний день, в России существует ряд источников правового регулирования 

туристической деятельности [3; с. 88], [4; с. 184]: 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - Международные правовые акты, которые касаются туристической деятельности; 
 - Федеральное законодательство Российской Федерации, включая Гражданский Кодекс 

и Федеральные законы «О защите прав потребителей», «Об акционерных обществах», «О 
конкуренции и ограничение монополистической деятельности на товарных рынках» и 
другие законодательные акты; 

 - Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации; 

 - законы субъектов Российской Федерации (например, нормативный акт «О 
туристической деятельности в Краснодарском крае» принятом от 25 октября 2005 года). 

Несмотря на наличие ряда принятых законопроектов и создание правового поля 
регулирования отрасли туризма на территории Российской Федерации существуют 
отдельные причины, по которым возникают проблемы и недостатки юридических основ 
туристической деятельности в нашей стране [5, с. 25]: 

 - потребовалось значительное количество времени для идентификации туризма, как 
отдельной отрасли национальной экономики согласно «Классификации отраслей 
народного хозяйства РФ»; 

 - несмотря на свой ресурсный потенциал и среднестатистические 10 % от валового 
дохода по всем странам мира приходящиеся на туризм, доля Российской Федерации на 
международном рынке составляет 1,2 % , а на рынке Европы 2,2 % ; 

 - туристическая деятельность в России не способствует притоку валютных средств, 
поскольку въездной туризм иностранных граждан составляет 4 млрд долларов США, а 
выездной российских граждан 12 млрд долларов США, что создает отрицательный чистый 
экспорт отрасли туризма в сумме около 8 млрд долларов; 

 - до сих пор отсутствует эффективная система рыночных отношений, включая 
государственное стимулирование туристической деятельности в России; 

 - отсутствие с 1 - го января 2007 года лицензирования предприятий, занимающихся 
туристической деятельности из - за чего права потребителей чаще нарушаются, а судебные 
разбирательства по их защите затягиваются, поскольку отсутствуют ответственные 
стороны; 

 - в условиях рыночных отношений снижается доля социального туризма, включая 
детский туризм и туризм для инвалидов и пожилых людей. Причиной такой проблемы 
выступает отсутствие активной государственной поддержки (субсидирования, налоговых 
льгот) туристических предприятий, занимающихся социальным туризмом; 

 - низкий уровень развития экологического туризма, при этом, по оценкам Всемирной 
туристической организации (ЮНВТО), Россия занимает первое место в мире по 
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перспективам развития данного направления, которое будет лидером в двадцать первом 
столетие; 

 - слабое развитие предоставления туристических услуг для иностранных туристов в 
России, включая из - за таких причин, как отсутствие маркетинговой стратегии 
туристических предприятий, малый ассортимент предоставляемых услуг, 
неудовлетворительное транспортное обслуживание и невнятная ценовая политика; 

 - недостаточно развитая система отечественного образования по подготовке 
специалистов в области туристической деятельности, что становится причиной проблемы 
нехватки профессиональных кадров в туристических агентствах России; 

 - насущной проблемой остается модернизация документационного обеспечения 
туризма. Официально установлено, что ввиду недостаточности регламентации, научно - 
методического обеспечения и уровня подготовленности персонала, ведение документации 
туристских предприятий не соответствует современным требованиям, а текущее и 
архивное хранение документов вообще не налажено. 

Ключевой задачей государственной политики в сфере туризма является 
совершенствование законодательной базы, отвечающей современным условиям и 
международному праву. Комитет Государственной Думы по экономической политике, 
предпринимательству и туризму отмечает, что закон «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» выполнил миссию по легализации туристской сферы, однако 
существует ряд предложений, который необходимо принять для совершенствования 
правовых основ деятельности в туризме: 

 - необходимо провести ревизию текущего отечественного законодательства; 
 - необходимо исключить причины, по которым тормозится развитие туристической 

отрасли в ее масштабах; 
 - необходимо принять новые программы целевого значения, касаемо развития 

туристической деятельности на территории Российской Федерации; 
 - принятие новых законопроектов и целевых программ развития, обязано учитывать, как 

социальные, так и экономические цели туристической отрасли в России. 
Подводя итоги, следует отметить, что для более рационального и эффективного 

нормативно - правового регулирования туристской деятельности наличие концепций и 
целевых программ недостаточно, поскольку они носят лишь рекомендательный характер. В 
этой связи необходим пересмотр действующего законодательства в сфере туризма с целью 
приведения его в соответствие современным требованиям и устранения существующих 
противоречий. 

Лишь с помощью изменения и модернизации отечественного законодательного поля, 
туристическая деятельность может получить новый импульс своего развития, что отразится 
как на росте объема отечественного рынка, так и на удовлетворении социальных 
потребностей общества, к тому же, с помощью улучшения отечественного туризма 
существует высокая вероятность того, что увеличится и приток иностранных туристов на 
территории Российской Федерации. 
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THE CONCEPTION OF INTERNET PRIVACY 

 
Аннотация 
Предметом исследования выступают Интернет - приватность как атрибут права на 

неприкосновенность частной жизни, а также проблема формулировки её концепции. 
Актуальность исследования подчёркивается новизной данной сферы, её стремительным 
развитием, и одновременно с этим достаточно малым доктринальным освещением. Работа 
содержит общее представление об Интернет - приватности, её понятии и структуре, а также 
даёт некоторые разъяснения по её реализации. 
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Статьёй 23 Конституции РФ [3] провозглашается право граждан на неприкосновенность 
частной жизни, а также на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. 
По мере развития технологий и всё большего охвата ими нашей жизни с уверенностью 
можно утверждать, что одним из аспектов неприкосновенности частной жизни выступает и 
Интернет - приватность. Ещё когда - то основным средствам связи на расстоянии – 
телеграфу, телефону, SMS приходят на смену новые, цифровые средства коммуникации. 
Однако, по - прежнему вопрос того, что включает в себя Интернет - приватность, остаётся 
дискуссионным. Тем не менее, мы можем выделить определённые черты, свойственные 
Интернет - приватности, на основании чего возможно дать её определение.  

Во - первых, это конфиденциальность самих передаваемых через сеть Интернет - 
сообщений. Поскольку обмен сообщений в незашифрованном виде является небезопасным 
(например, возможный перехват их содержания правонарушителями), то, как правило, либо 
со стороны сервиса, либо со стороны самого пользователя обеспечивается надлежащее их 
шифрование. Содержание же зашифрованных сообщений может быть как доступно 
сервису, на чьих серверах они хранятся, так и нет, если хранение осуществляется 
непосредственно на устройстве.  

Вторым важным аспектом Интернет - приватности выступает и стремление пользователя 
сокрыть сам факт своего пребывания в онлайне. Реализация же в данном случае может 
осуществляться с помощью таких средств как VPN, Tor и тому подобных. Причины же, 
побуждающие к этому, могут быть различны. Таковой, в частности, может выступать 
нежелание слежки за собой со стороны различного рода Интернет - сервисов, собирающих 
широкий перечень данных о пользователе в рекламных и иных целях, среди которых, в 
частности: IP - адрес, технические характеристики устройства и его ОС, поисковые 
запросы, время активной сессии на том или ином сайте и многие другие. На основании всей 
собранной информации компанией возможно составление общего портрета пользователя, 
включая знания о его предполагаемом поле, возрасте, месте проживания, интересах и 
предпочтениях. Указанные знания о пользователе, в свою очередь, могут использоваться, 
как отмечалось выше в рекламных целях, а также и в целях продвижения какой - либо иной 
таргетированной информации. Например, человеку, ищущему рецепты приготовления в 
Интернете, в дальнейшем могут чаще предлагаться посвящённые кулинарии веб - сайты, а 
также соответствующие рекламные баннеры и видеоролики. Аналогично могут 
предлагаться к прочтению новостные и прочие статьи. Несмотря на кажущееся удобство 
подобных вещей, далеко не каждый может быть готов делиться подобной информацией с 
частными компаниями, и давать добро на создание данного «Интернет - клона» 
собственной личности. Также, на многих Интернет - ресурсах далеко не всегда могут 
присутствовать настройки конфиденциальности для неавторизированных пользователей. В 
свою же очередь регистрация означает передачу пользователем значительной части его 
персональных данных. С одной стороны, это побуждает конкуренцию со стороны более 
конфиденциальных сервисов. С другой же, – нередко отсутствие настроек приватности 
можно встретить со стороны сервисов, имеющих положение, близкое к монопольному. 
Подобное положение дел фактически побуждает пользователя прибегать к инструментам 
анонимизации для защиты своей личности от «копирования». В свою очередь, одним из 
вариантов решения данной проблемы могло бы быть обеспечение сервисами возможности 
настройки конфиденциальности в том числе и для неавторизированных пользователей, а 
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также наглядного уведомления о собираемых компанией данных. Кроме того, важно и 
согласие пользователя на передачу указанных данных, в том числе и в обезличенном виде. 

Также, достаточно ещё свежи и воспоминания многих о резонансном случае Эдварда 
Сноудена – бывшего сотрудника АНБ США, открывшего миру информацию о глобальной 
слежке американских спецслужб, и получившего убежище на территории Российской 
Федерации [2]. Одним из средств защиты от подобного выступают так же средства 
анонимизации [6].  

Также, нередко и безопасность общественных точек доступа в сеть Интернет оставляет 
желать лучшего [5][4]. Использование таких инструментов как VPN, даёт определённую 
защиту от перехвата данных при использовании банковских приложений и веб - сервисов, 
особенно, если необходимость в этом возникает при подключении к общественным точкам 
доступа [1].  

Тем не менее, иногда данные инструменты могут использоваться в противоправных 
целях, что по определению не может подпадать под защиту закона. Однако, умаление на 
основании этого прав и законных интересов добросовестных пользователей так же 
недопустимо, что требует, в свою очередь, должной осторожности при вмешательстве в 
данную сферу. Соответствующее нормотворчество, в свою очередь, должно отвечать 
принципам прозрачности, законности, и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 
Так, Конституцией ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров и 
иных сообщений допускается исключительно на основании решения суда. Средства 
анонимизации, в свою очередь, как и любой другой инструмент, вроде столовых приборов, 
смартфонов или автомобилей, могут использоваться как во благо, так и с противоправными 
целями. Их же намеренная маргинализация, как преступных инструментов, является 
чрезмерной и не отвечает объективности. 

Таким образом, под Интернет - приватностью следует понимать выступающие 
атрибутом права на неприкосновенность частной жизни, общественные отношения, 
возникающие при реализации лицом права на конфиденциальность его общения через 
средства Интернет - коммуникации, и (или) его желании и стремлении сохранить своё 
пребывание в сети Интернет в тайне от посторонних глаз. 

Данное определение Интернет - приватности включает в себя два элемента: тайну 
Интернет - сообщений и Интернет - анонимность. 

Под тайной Интернет - сообщений следует понимать реализацию лицом своего права на 
конфиденциальность его переписки и иных форм общения через такие средства Интернет - 
коммуникации, как мессенджеры, сервисы аудио - и видеосвязи, а также социальные сети и 
другие. 

Интернет - анонимностью же, в свою очередь, выступает стремление лица сохранить 
тайным от третьих лиц своё пребывание в сети Интернет с помощью инструментов 
анонимизации, как VPN, Tor и многие другие. 

Важной и интересной особенностью данной концепции Интернет - приватности 
выступает способность как коррелирования, так и существования в раздельности 
вышеуказанных её элементов. Так, лицо может быть заинтересовано в 
конфиденциальности своих сообщений, но испытывать безразличие (или наоборот 
обеспокоенность) к знанию третьими лицами факта своего пребывания в сети Интернет, 
включая посещаемые им веб - сайты. 
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Таким образом, являясь атрибутом права на неприкосновенность частной жизни, 
Интернет - приватность обладает и определёнными особенностями, а также структурой. 
Уникальны и элементы Интернет - приватности, – тайна Интернет - сообщений и Интернет 
- анонимность, выступающие её уникальными признаками. При этом, последние могут 
одновременно выступать как главными, так и факультативными, но наличие хотя бы 
одного из них может говорить о реализации гражданами своего права на Интернет - 
приватность.  
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Многие из вас уже знают, что Федеральная нотариальная палата и Минюст России 

утвердили регламент совершения нотариусом своих непосредственных обязанностей, так 
же данный регламент устанавливает объем информации, необходимой нотариусу. 

Всё началось с опубликования 4 сентября 2017 года новости на официальном сайте 
федеральной нотариальной палаты РФ под заголовком «Обращение к нотариусу станет еще 
более удобным: утвержден Регламент совершения нотариальных действий» 

В конце сентября состоялась конференция нотариусов Москвы под названием 
«Перспективы развития нотариата «актуальные вопросы законодательного регулирования, 
правоприменительной практики и развития информационных технологий. На ней 
обсуждались изменения в законодательстве о нотариате и различные нововведения, 
которые произойдут после 1 января 2018 года. Президент Московской городской 
нотариальной палаты Константин Корсик, выступая на конференции, подчеркнул, что … 
«по итогам конференции мы все должны понять, что нужно сделать в оставшиеся 3 месяца, 
чтобы с 1 января 2018 года продолжить работу с учётом обновлённых правил». И 
действительно, переход на новый, более усовершенствованный в технологическом плане 
механизм оказания нотариальных услуг, требует большой работы со стороны членов 
нотариальной палаты. 

Приказ был подписан Министром юстиции РФ 31 августа и вступил в силу относительно 
недавно – 1 января 2018 года. Как новый регламент уже повлиял или сможет повлиять в 
будущем на деятельность нотариусов, разберём в данной статье. 

Первым что бросается в глаза при изучении регламента, это внесение нотариусом 
данных обо всех нотариальных действиях в соответствующие электронные реестры ЕИС. 
Ведь сейчас, во время бурного развития электронных технологий, без электронных 
реестров, баз данных, справочников и т д, становится намного сложнее вести надёжную, 
защищённую базу. Электронная фиксация нотариальных действий это, прежде всего 
удобство и оперативность получения нотариальных услуг, а так же защита от возможных 
подделок нотариальных актов и гарантия достоверности содержащихся в них сведений. 

Следующим изменением является фиксирование информации, необходимой для 
совершения нотариального действия, например внесение информации в реестр регистрации 
нотариальных действий или реестр нотариальных действий ЕИС, внесение информации в 
текст нотариально оформленного документа, в том числе удостоверительную надпись, 
свидетельство, помещение в нотариальное дело документа или его копии, помещение в 
дела нотариуса образа электронного документа на бумажном носителе, составление 
протокола фиксирования информации.[1]  

Важной и основной составляющей регламента стало определение строгого перечня 
информации, которую нотариус должен запросить у заявителя при оказании той или иной 
нотариальной услуги. Это стало очень удобным, прежде всего для граждан, они получают 
всю нужную информацию о порядке совершения нотариального действия и о том, какие 
документы может потребовать от них нотариус. На практике ещё давно сложилась 
необходимость в урегулировании перечня необходимых документов для каждого типа 
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нотариального действия, чтобы исключить различие требований к заявителям и создать 
правоприменительную практику у всех нотариусов. При нарушении регламента к примеру 
при запросе нотариусом не заявленных в нём сведений для совершения нотариального 
действия обернётся для нотариуса дисциплинарным наказанием. 

Актуальностью статьи является введение необходимого регламента, включающего 
исчерпывающий перечень документов, которые вправе запрашивать нотариусы. В первую 
очередь это создано для того, чтобы нотариус не смог обязать человека ходить в большое 
количество инстанций для получения различных документов, проставления всевозможных 
печатей и.т.п, нотариус может сам запросить значительный объём недостающих сведений 
из электронной системы (единой информационной системы нотариата), если это 
представляется возможным, необходимым и законным. На сегодняшний день нотариусы 
широко взаимодействуют с госструктурами, такими как МВД, Росреестр, ФНС, с 
кредитными организациями и другими структурами. К примеру, при совершении сделок с 
недвижимостью всю информацию об объекте недвижимости, наличии обременения, 
информацию о собственнике и других характеристиках нотариус запрашивает 
самостоятельно через Единый государственный реестр недвижимости. 

Как подчеркнул директор Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» 
Владимир Голобоков – ожидать каких - то кардинальных изменений в работе с ЕИС не 
стоит, расширяется лишь перечень нотариальных действий, которые нужно будет вносить в 
систему. А вот новым станет реестровый номер, который должен соответствовать единому 
стандарту и включать дату совершения нотариального действия, уникальный федеральный 
номер нотариуса, номер реестровой книги. Исключение составляют случаи, когда права на 
объект недвижимости возникли ещё до момента создания единого реестра (в январе 1998 
года). В этом случае при посещении нотариуса необходимо будет иметь при себе документ, 
подтверждающий возникновение права собственности на такой объект.[2] 

Председатель комиссии МГНП по информационному обеспечению нотариальной 
деятельности Александр Царелунго на прошедшей в сентябре конференции рассмотрел 
особенности электронного взаимодействия нотариусов с органами Росреестра и ФНС. По 
его словам электронные сервисы ФНС могут очень помочь нотариусам в повседневной 
работе. 

Ключевым обсуждением на конференции стал Регламент совершения нотариальных 
действий. Рассматривались цели и задачи данного регламента, подробно было изучено 
содержание каждого раздела. Это необходимо чтобы в дальнейшем определить порядок 
применения регламента, чтобы всем нотариусам было как можно проще освоить новые 
правила. [3] Несмотря на более строгое регулирование объёма запрашиваемой 
информации, утверждённого в регламенте, нотариус по прежнему обязан тщательно 
проверять предоставленные ему документы. В случае если подлинность документов 
встанет под сомнение, нотариус вправе сделать дополнительный запрос, к примеру, в 
правоохранительные органы. 

 Как на деятельности нотариусов скажутся описанные в статье нововведения покажет 
время, но уже сейчас можно заметить, что многие моменты оказывают положительное 
влияние, как на нотариусов, так и на граждан, нуждающихся в нотариальных услугах. 
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Аннотация. Реформа контрольно - надзорной деятельности является одним из наиболее 

важных правовых нововведений, имеющих приоритетную значимость для обеспечения 
конституционных прав граждан и организаций. В статье анализируется основные 
положения реформы и отмечаются ее положительные и негативные стороны. Автор 
приходит к выводу о том, что новый риск - ориентированный подход является 
эффективным с точки зрения оптимизации административной нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности, организации более точного учета особенностей 
осуществления хозяйственной деятельности субъектов, оптимизации ресурсов, 
направленных на поддержание функционирования контрольно - надзорных органов. 
Однако реформа может занять продолжительное время, в следствие чего повлечь за собой 
значительное понижение эффективности внедряемого механизма контрольно - надзорной 
деятельности государства. 
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В настоящий период проблемы контрольно - надзорной деятельности имеют актуальное 
значение, о чем свидетельствуют многочисленные публикации таких авторов как С.М. 
Зырянов, Р.А. Калашников, А.В. Калмыкова, А.Ф. Ноздрачев и др. Одной из важных задач 
государства является создание и непрерывное совершенствование соответствующего 
правового механизма реализации конституционных прав физических и юридических лиц. 
В настоящее время на пути создания правовых и организационных средств 
конституционной защиты граждан и юридических лиц в данной сфере стоит довольно 
большое количество правовых и организационных проблем, пути решения которых нашим 
государством пока не найдены. 

Эффективность деятельности государства в области обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан и юридических лиц отражает судебная статистика. 

 Согласно статистическим данным, количество обращений в Конституционный Суд 
Российской Федерации за последние года снижалось, однако, в 2017 году было подано на 
607 обращений больше, чем в 2016 году. 

Доля обращений, связанных с защитой прав граждан и организаций, гарантированных 
Конституцией РФ, в 2017 году составила 27,71 % от общего числа обращений. 

Данные показатели свидетельствуют о низкоэффективной политике, проводимой 
государством и требуют применения немедленных мер по реагированию от нашего 
государства, в том числе в сфере контрольно - надзорной деятельности. 

Контрольно - надзорная деятельность имеет значимое влияние на экономику страны, а 
также на реализацию конституционно закрепленных прав граждан, которое не всегда носит 
преимущественно положительный характер. Данным обстоятельством объясняется 
повышенное внимание к состоянию законодательства о государственном контроле 
(надзоре). 

Так, часть 1 статьи 8 Конституция РФ [1] закрепляет свободу экономической 
деятельности. Исходя из данного принципа Конституция РФ гарантирует каждому 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34). Данная гарантия 
обеспечивает интересы не только частного предпринимательства, но и государства: она 
позволяет привлекать частные инвестиции в экономику, обеспечивать баланс и 
стабильность общественных отношений в области гражданского оборота и т.д. 

Таким образом, вопрос о создании механизма, позволяющего реализовать данное право, 
является одним из первостепенных. Создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности в наше время также напрямую касается вопроса о 
поддержании функционирования и самого государственного аппарата. Для эффективной 
деятельности которого первостепенное значение имеет системный характер его 
функционирования, базирующийся на принципах права [6, с. 310 – 314; 9, с. 523 - 533]. 

В данном аспекте, с точки зрения создания благоприятных условий для реализации 
закрепленного в Конституции РФ права на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятельности особо важное значение имеет реформа 
контрольно - надзорной деятельности государства.  
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Сегодня мы можем говорить о третьем этапе реформы контрольно - надзорной 
деятельности. Известно, что к первому этапу относят принятие Федерального закона от 08 
августа 2001 г. № 134 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» [4], принятого в 
целях реализации закрепленных в Конституции РФ прав, относящихся к правам человека и 
гражданина. Данный закон заложил основу правовой регламентации контрольно - 
надзорной деятельности и установил принципы взаимодействия государства и бизнеса. 
Второй этап реформирования связывается с принятием Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [3], 
предоставившего больше гарантий и защищенности прав предпринимателей, а также 
увеличившего перечень видов контрольно - надзорной деятельности. 

Третий этап связывается с исполнением п. 1 перечня поручений Президента РФ от 04 
января 2015 г. № Пр - 13, а также п. 1 перечня поручений Правительства РФ от 20 января 
2015 г. № СП - П16 - 780. Важной особенностью реформирования контрольно - надзорной 
деятельности является переход ее осуществления на основе системы управления рисками. 
Во исполнение вышеуказанных приказов был разработан законопроект, 
регламентирующий качественно новые правовые и организационные основы системы 
государственного контроля. 13 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 № 246 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2]. В обиходе данный 
закон получил название закона о «народных каникулах», поскольку он утвердил, что с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2018 года не будут проводиться плановые проверки в 
отношении субъектов малого предпринимательства, при условии того, что в течение трех 
лет они не привлекались к административной ответственности за грубое нарушение 
законодательства. 

Отличительной чертой контрольно - надзорной деятельности на настоящем этапе 
реформирования системы является ее направленность на снижение рисков и управление 
ими [8, с. 40]. Объекты государственного контроля отнесены к категории риска. Под 
риском следует понимать вероятность наступления событий, которые влекут за собой 
негативные последствия, которые возникают в результате несоблюдения гражданами и 
организациями общеобязательных требований и имеющие разную степень опасности. 
Особенностью данного этапа также является установление периодичности проведения 
государственного контроля в зависимости от класса опасности объекта. Предполагается, 
что такая методология подхода к осуществлению государственного контроля будет 
способствовать соблюдению законности и безопасности в определенных областях 
деятельности [10, с. 45]. Таким образом, прогнозируется, что вмешательство в 
предпринимательскую деятельность граждан и организаций будет сведено к минимуму, а 
внимание контрольно - надзорных органов сосредоточено на тех объектах, которые 
обладают характеристиками повышенного риска. Подобная система организации 
контрольно - надзорной деятельности ориентирована на наиболее рациональное 
использование материальных, трудовых и иных ресурсов органов государственной власти, 
осуществляющих контрольно - надзорную деятельность, однако, на наш взгляд является 
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всего лишь одним из способов государства уменьшить возможные расходы, сосредоточив 
внимание лишь на отдельных аспектах проблемы. Между тем, никакая система не будет 
эффективно работать без всеохватывающего контроля, поскольку, оставив без внимания 
определенные объекты ввиду не придания им необходимой степени опасности, можно 
сбить действие всего механизма.  

Несомненно, новый риск - ориентированный подход направлен на оптимизацию 
административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, более точный учет 
особенностей осуществления хозяйственной деятельности субъектов, оптимизацию 
ресурсов, направленных на поддержание функционирования контрольно - надзорных 
органов [5, с. 568]. Между тем, не малозначимым фактором является то обстоятельство, что 
внедрение нового механизма займет слишком длительный период времени и, как 
следствие, затянется на неопределенное количество времени, что может значительно 
снизить эффективность внедряемого механизма контрольно - надзорной деятельности 
государства.  

Реформа контрольно - надзорной деятельности должна основываться на надлежащем 
законодательном закреплении ключевых показателей эффективности, характеризующих 
уровень ущерба, нанесенного жизни и здоровью граждан и иным конституционно 
охраняемым интересам, и ценностям, материального ущерба, актуальность и доступность 
требований проверяющих органов, предъявляемых к подконтрольным объектам [7, с. 149].  
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научные подходы к пониманию рекламы.  
 
Без средств продвижения товара мало кто знал бы даже о самых популярных в наше 

время брендах. Как и другие сектора индустрии, рекламная деятельность вносит свой вклад 
в развитие экономики, обеспечивает эффективное продвижение новых товаров и 
сопутствующих в их эксплуатации услуг. 

Первоначально под рекламой понималось все, что связано с распространением 
информации о товаре или услугах в средствах массовой коммуникации. Однако с 
развитием общества, от такого широкого понятия ушли и отделили от рекламы некоторые 
массово - коммуникационные направления: связи с общественностью (PublicRelations - PR), 
продвижение товара (SalesPromotion), реклама в местах продаж (PointofSale - POS), 
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выставочная и ярмарочная деятельность, спонсорство, брендинг (создание популярных 
торговых марок) и другие.  

Легальное определение понятия «реклама» содержится в статье 3 Федерального Закона 
«О рекламе»17. В соответствии с данной статьей, реклама - это информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. 

В научных кругах можно найти немало критики данного определения. Так, ряд ученых 
считает, что рекламу нельзя отождествлять с информацией. Это приводит к тому, что 
любую информацию о товаре или услуге, которая распространена в широкие массы, 
относят к рекламе. В судебной практике не было признано рекламой сообщение 
акционерного общества в газете, адресованное только пользователям Интернета, имевшим 
договорные отношения с данным обществом. Вместе с тем предназначенность информации 
для определенной социальной группы не должна рассматриваться как несоблюдение 
требования о неопределенном круге адресатов. 18. 

Понимая несовершенство определения рекламы, содержащееся в Федеральном Законе 
«О рекламе», государственные и судебные органы дали ряд разъяснений, что же 
понимается под рекламой в нашей стране. Так, согласно Постановлению Федеральной 
Антимонопольной Службы РФ №А - 45314 / 08 - 117 - 151 от 11 марта 2009 года19, 
признавать ту или иную информацию или нет рекламой зависит от способа ее 
распространения, а также доступности данной информации неопределенному кругу лиц. 
Более того, в данном Постановлении, указано, что реклама бывает адресована 
определенному кругу лиц, например, определенной возрастной категории, что, как правило, 
является маркетинговым ходом, но при этом доступ к ней имеет неопределенный круг лиц.  

В Постановлении ФАС Северо - Западного округа от 31 августа 2006 года № А42 - 9859 / 
2005 указан перечень той информации и форм ее выражений, которые не являются 
рекламой. К ним, согласно Постановлению, относятся: визитные карточки; папки для 
документов с наклейками, содержащими логотип, наименование и адрес фирмы, так как 
они предназначены только для передачи в заранее определенные организации. Также, не 
признается рекламой и участие юридического лица в конференциях, так как в таких 
мероприятиях заранее известен список участников20.  

Федеральный Закон «О рекламе» в своем определении понятия «реклама» не только 
обозначает, какую же информацию к ней относить, но и также включает в себя творческий 
процесс по ее созданию и продвижению. Именно поэтому в гражданском праве часто 
употребляют понятия «реклама» и «рекламная деятельность» как тождественные.  

В связи с тем, что у легального определения рекламы есть ряд недостатков, в научной 
среде нет единого мнения, что же понимать под данным термином. Все усложняется также 
                                                            
17 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О рекламе" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2017) // "Собрание законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232 
18 Свит Ю.П. Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей // Законы России. 2010. N 5. С. 
36. 
19 Постановление ФАС Московского округа от 11.03.2009 N КА - А40 / 1126 - 09 по делу N А40 - 
49364 / 08 - 148 - 457 // Справочная система Консультант Плюс 
20 Драчев А. Адресная информация - не реклама! // ЭЖ - Юрист. 2011. N 12. С. 28. 
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тем, что реклама может выступать не только предметом гражданско - правовых отношений, 
но и многих других. Именно поэтому и в текстах государственных органов, и в судебных 
решениях можно найти понимание рекламы и как сведений, и как процесса 
распространения этих сведений.  

Таким образом, несмотря на всю сложность понимания рекламы, можно выделить ряд 
признаков, которым обязательно должны соответствовать все рекламные сообщения:  

Распознаваемость. Данный признак означает, что информация должна быть воспринята 
именно как реклама, вне зависимости от формы ее выражения, способа распространения и 
тех технических средств, с помощью которых она выражена.  

Уведомление о рекламном характере информации. Такое уведомление, согласно 
требованиям отечественного законодательства, должно содержаться непосредственно 
перед рекламой. Законодательством не определено, в какой форме должно быть это 
уведомление, главное чтобы оно было понятно потребителю. Чаще всего в средствах 
массовой информации перед рекламными сообщениями можно услышать «на правах 
рекламы». © Поплаухина В.В. 2018г. 
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Реклама выражает обращение предпринимателя к своим потенциальным потребителям, 

чтобы последний заинтересовался продуктами предпринимателя и приобрел их.  
Таким образом, можно определить цели рекламного договора и его предмет. Предметом 

рекламного договора является не просто изготовление и распространение рекламы, но и 
осуществление действий по достижению основной цели для предпринимателя – вызвать 
интерес к продукту. Исполнитель рекламного договора обязуется создать и распространить 
рекламу, способствующую достижению указанного выше результата.  

Итак, если реклама не приводит к повышению интереса к продукту конкретного 
предпринимателя, стоит говорить о ненадлежащем исполнении своих обязательств со 
стороны исполнителя.  

Предмет рекламного договора чаще всего носит комплексный характер, то есть включает 
в себя целый ряд действий: выполнение работ, оказание услуг, создание продукта и так 
далее. Такая комплексность предмета договора на практике приводит к ряду ошибок со 
стороны сторон, его заключаемых: зачастую, стороны неправильно обозначают договор (не 
в соответствии с его целями) или же предмет договора не соответствует реальным целям 
его сторон.  

Однако, действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает 
комплексного договора, который бы регулировал рекламные правоотношения.  

Статья 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации21 закрепляет принцип 
свободы договора, который указывает, что стороны имеют право заключать любые 
договоры, предусмотренные и не предусмотренные действующим законодательством, а 
также, которые содержат признаки нескольких закрепленных в законе договоров. Такие 
договоры принято называть смешанными. Рекламные договоры относятся именно к 
последним. К ним применяются те нормы закона, которые соответствуют его частям, если 
иное не вытекает из соглашения сторон и самого существа смешанного договора.  

Чаще всего, рекламные договоры содержат в себе элементы договора подряда, договора 
на выполнение научно - исследовательских работ, опытно - конструкторских и 
технологических работ, элементы договора возмездного оказания услуг и авторских 
договоров. В данный комплексный договор чаще всего входят элементы консенсуальных, 
возмездных и двусторонне - обязывающих договоров22.  

Применяя гражданско - правовые нормы, касающиеся указанных типов договоров, к 
рекламному договору, необходимо понимать, что профессиональная деятельность в сфере 
рекламы, предполагает творческие шаги, связанные с использованием новых, 
нестандартных методов и средств, выбор которых является результатом самостоятельного 
решения исполнителя. При этом складывается парадоксальная ситуация: исходя из 
объективных интересов дела (а, следовательно, и интересов заказчика) исполнитель 

                                                            
21 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 
29.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
22 Рахматуллин Т.Э. Юридическая конструкция рекламного договора // Право и экономика. 2017. 
N 10. С. 41 - 44. 
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вынужден идти на риск, связанный с принятием творческих решений. Так как 
неопределенность результатов работ носит объективный характер и зависит не только от 
квалификации и добросовестности исполнителя, этот риск не возлагается полностью на 
последнего. 

Таково общее свойство любых творческих работ. Указанное распределение рисков 
закреплено в ГК РФ: согласно п. 3 ст. 769 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 
договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно - 
исследовательских работ, опытно - конструкторских и технологических работ несет 
заказчик. В этом проявляется существенное отличие перечисленных договоров от договора 
подряда, для которого ст. 705 ГК РФ устанавливает правила о распределении между 
сторонами рисков гибели или повреждения результата работы.  

Что касается договора возмездного предоставления услуг, то для него в отношении 
действий или деятельности, являющихся его предметом, речь может идти о риске 
невозможности их исполнения, а не гибели их результата, который в предмет договора не 
включен. Пункт 2 ст. 781 ГК РФ определяет порядок оплаты услуг в случае, когда 
невозможность исполнения обязательства вызвана виной заказчика (обстоятельства, при 
которых лицо признается виновным, закреплены п. 1 ст. 401 ГК). В этом случае заказчик 
должен полностью оплатить услуги. Если же невозможность исполнения обязательства 
возникает по обстоятельствам, за которые отвечает исполнитель, то последний не вправе 
требовать оплаты услуги, а если она уже оплачена заказчиком, то исполнитель обязан 
возвратить полученную от него денежную сумму и возместить иные убытки, а также 
уплатить неустойку, предусмотренную в соответствии со ст. 394 ГК23. 

Вопрос о применимости перечисленных норм к конкретному рекламному договору 
должен решаться судом исходя из рассмотрения данного договора по существу, исходя из 
его предмета и целей. 

При решении вопросов, связанных с исполнением обязательств сторон по договору, в 
рекламном договоре нередко возникают непреодолимые трудности, которые, как правило, 
вытекают из невозможности объективной оценки качества выполнения работ по договору и 
степени использования профессиональной компетентности исполнителя. 

Таким образом, нередко единственным реальным гарантом надлежащего исполнения 
обязательств по договору в части качества работ выступает заинтересованность 
Исполнителя в поддержании профессиональной репутации и продолжении своей 
деятельности на рекламном рынке. 

Для Заказчика в определенном смысле гарантией того, что работы по договору будут 
выполнены надлежащим образом, нередко является принадлежность Исполнителя к той 
или иной профессиональной ассоциации рекламистов, что рассматривается как его 
готовность и способность выполнять нормы профессионального кодекса. © Поплаухина 
В.В. 2018г. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГИСТИКА» 
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА 

 
Карточка 1. Транспортная деятельность: нормативно - правовое регулирование, 

виды транспорта, классификация перевозок 
Вопросы: 
1. Нормативно - правовое регулирование транспортной деятельности; 
2. Транспортный договор (договор перевозки груза); 
3. Виды транспорта и классификация грузовых перевозок. 
Вопрос 1. Нормативно - правовое регулирование транспортной деятельности 
Транспортный комплекс – сектор народного хозяйства, обеспечивающий потребности 

экономики в перевозках, влияющий на эффективность производства и уровень жизни 
населения, а также способствующий росту конкурентоспособности экономики страны в 
целом. 

Знание законодательства о транспорте – условие успешной хозяйственной деятельности 
экономических субъектов. 

Транспортное право совершенствуется в следующих направлениях: 
1. Ограничение монополизма на транспорте; 
2. Исключение дискриминации и создание равных условий для всех перевозчиков; 
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3. Упрощение процедур оформления транспортных документов; 
4. Формирование эффективного государственного контроля в сфере транспорта. 
Нормативно - правовая база сферы транспорта включает законы и подзаконные акты, а 

также обычаи делового оборота: 
1. Конституция РФ относит управление федеральным транспортом, путями сообщения 

к ведению РФ; 
2. Гражданский Кодекс РФ устанавливает основные правила по перевозкам грузов и 

пассажиров, ответственность сторон договора перевозки, порядок разрешения споров, 
вытекающих из перевозки; 

3. Специальный источник транспортного права – Транспортные Уставы и Кодексы: 
Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного 
транспорта РФ, Устав автомобильного транспорта РСФСР. Железнодорожный транспорт 
регулируется соответствующим уставом и законами «О железнодорожном транспорте РФ» 
и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 
транспорта»; 

4. Указы Президента РФ; Постановления Правительства РФ; инструкции, правила и 
постановления органов исполнительной власти как федеральных, так и субъектов; 

5. Правовые обычаи, выполнение которых гарантирует государство принудительной 
силой. (Обычаи морских торговых портов); 

6. Нормативный договор в рамках международных конвенций по вопросам морских 
перевозок; 

7. Постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, 
дающие руководящие разъяснения по вопросам применения законодательства. 

Государственное регулирование транспортной деятельности осуществляет орган 
исполнительной власти – Министерство Транспорта РФ, включающее службы и 
агентства. 

Транспортная деятельность осуществляется как частными, так и государственными 
организациями в организационно - правовых формах, установленных законодательством. 

Важную роль в обеспечении перевозок играют терминалы – порты, пристани, станции, 
которые выполняют функции отправителей и получателей грузов, транспортно - 
экспедиторские и др. работы. 

Вопрос 2. Транспортный договор (договор перевозки грузов) 
Транспортный договор – соглашение сторон, согласно которому перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его получателю, 
а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Правила перевозки грузов определяются гл. 40 ГК РФ. 
Характеристика транспортного договора: 
1. Договор признается публичным, если перевозка осуществляется транспортом общего 

пользования, применяемого по обращению любого гражданина или юридического лица; 
2. Договор является возмездным. Размер платы устанавливается соглашением сторон; 
3. Договор является реальным и вступает в силу с момента фактического исполнения. 
В случае систематической перевозки грузов в течение длительного периода времени 

оформляют договор об организации перевозок – типовое соглашение сторон с изложением 
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существенных условий перевозки, на базе которого заключаются разовые договоры 
доставки грузов. 

Вопрос 3. Виды транспорта и классификация грузовых перевозок 
Различают пять видов транспорта: 
1. Железнодорожный; 
2. Морской; 
3. Воздушный; 
4. Речной (внутренний водный); 
5. Автомобильный 
Соответственно, по видам транспорта делятся и виды перевозки. 
Осуществляются перевозки в нескольких видах сообщения: 

 
Таблица 1. 

Виды перевозок по видам сообщения 

Местные Прямые Прямая смешанная 
перевозка 

Перевозки в пределах 
одной транспортной 
организации 

Перевозки, в исполнении 
которых по одному 
транспортному документу 
участвуют несколько 
организаций одного вида 
транспорта 

Перевозка, при которой на 
основе единого 
транспортного документа 
груз перевозится разными 
видами транспорта 

 
Особое место в классификации перевозок занимают перевозки автомобильным 

транспортом, которые делятся следующим образом: 
1. Городские; 
2. Пригородные (за пределы населенного пункта до 50 км включительно); 
3. Междугородные (свыше 50 км за пределы населенного пункта); 
4. Международные. 
Карточка 2. Перевозка груза железнодорожным транспортом 
Вопросы: 
1. Заявка на перевозку груза. Принятие заявки к исполнению; 
2. Действия сторон при осуществлении перевозки; 
3. Ответственность сторон. Претензии и иски 
Вопрос 1. Заявка на перевозку груза. Принятие заявки к исполнению 
Для осуществления перевозки грузоотправитель подает перевозчику заявку с указанием 

количества вагонов и тонн, станций отправки и назначения. 
Срок подачи заявки – до 10 дней (внутренняя перевозка) или 15 дней (международная 

перевозка и (или) в маршруте перевозки заявлены порты). 
Перевозчик рассматривает заявку в течение 2 дней и отправляет на согласование 

владельцу инфраструктуры (станции, депо, вокзалы, пути следования). 
Владелец инфраструктуры в перевозке груза может отказать, о чем выдает письменное 

обоснование. 
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В случае принятия заявки к исполнению, отправитель готовит груз к транспортировке и 
предъявляет подготовленный груз вместе с транспортной железнодорожной накладной 
перевозчику. 

Перевозчик, приняв груз, выдает отправителю квитанцию. 
Накладная и квитанция подтверждают заключение договора перевозки груза. 
Вопрос 2. Действия сторон при осуществлении перевозки 
При передаче груза перевозчику отправитель может объявить ценность перевозимых 

грузов, если их тип заложен в правилах перевозки. 
Перевозка осуществляется грузовой или большей скоростью. 
Грузовая скорость – скорость движения поездов с промышленными грузами при 

транспортировке их железнодорожным транспортом. Условно: для мелких отправок 180 
км, для повагонных отправок 330 км, маршрутных отправок 550 км в сутки. 

Плата за перевозку взимается за кратчайшее расстояние. 
 

Таблица 2. 
Действия сторон железнодорожной перевозки 

Отправитель Перевозчик 
 Готовит грузы к 
транспортировке, упаковывает их и 
предоставляет тару. 
 Определяет коммерческую 
пригодность (состояние отсеков, 
отсутствие протечек и посторонних 
запахов) вагонов в случае 
организации погрузки 
самостоятельно; контейнеров – во 
всех случаях с возможностью 
отказа от них. 
 Предоставляет крепления, 
материалы и оборудование для 
перевозки. 
 Обеспечивает погрузку. 
 Несет ответственность в 
виде штрафов за искажение 
наименований грузов или сведений 
о них. 
 Вносит плату за перевозку 
до момента приема груза. 

 Уведомляет отправителя о подаче 
вагонов за 2 часа до того. 
 Определяет техническую пригодность 
вагонов и контейнеров. 
 Определяет коммерческую пригодность 
вагонов при обеспечении погрузки. 
 Обеспечивают взвешивание грузов. 
 Пломбируют загруженные вагоны в 
случае обеспечения погрузки. 
 Уведомляет получателя о доставке в срок 
до 12 часов дня, следующего за днем прибытия 
грузов. 
 Возвращает груз отправителю в случае 
неявки получателя в течение 10 суток со дня 
доставки и выставляет счет. 
 Реализует грузы самостоятельно в случае 
просрочки оплаты доставки получателем 
свыше 4 дней. 
 Хранит груз бесплатно в течение суток с 
момента поставки. 
 Составляет коммерческий акт 
выявленной недостачи, определяет ее размер, 
несет материальную ответственность в случае 
недостачи по вине. 

 
Вопрос 3. Ответственность сторон. Претензии и иски 
В случае недостачи или повреждения груза отправитель составляет коммерческий акт в 

течение трех суток с момента обнаружения, и в течение одних суток, если товар 
скоропортящийся. 
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Для удостоверения иных нарушений в перевозке оформляются акты общей формы. 
Отправители и перевозчики несут ответственность в виде штрафа, в размере 

установленной Уставом. 
Перевозчик возмещает ущерб в размерах: 
1. Стоимости утраченного груза при потере или недостаче; 
2. Разницы в стоимости поврежденного груза к стоимости неповрежденного. 
Стоимость груза определяется исходя из его цены. 
За просрочку доставки груза перевозчик уплачивает пени в размере 9 % платы за 

перевозку за каждые сутки просрочки, но не более общего размера платы. 
В случае невозможности урегулировать спор хозяйствующих субъектов, отправитель 

имеют право подать иск к перевозчику в суд общей юрисдикции. 
До предъявления перевозчику иска, к нему предъявляется претензия с 

подтверждающими документами. 
Срок подачи претензии – до полугода с момента перевозки. 
Перевозчик обязан рассмотреть претензию в течение 30 дней со дня ее получения, а в 

случае ее нерассмотрения – срок подачи отправителем иска увеличивается до года. 
По штрафам и пени срок рассмотрения претензий составляет 45 дней. 
Карточка 3. Перевозка грузов морским транспортом 
Вопросы: 
1. Специфика морской перевозки: виды перевозок, ее участники, договор фрахтования; 
2. Товарораспорядительные документы на груз; 
3. Действия фрахтователя и фрахтовщика в процессе морской перевозки груза; 
4. Ответственность перевозчика; обстоятельства, освобождающие от 

ответственности 
Вопрос 1. Специфика морской перевозки: виды перевозок, ее участники, договор 

фрахтования 
Предусматривается два вида морской перевозки груза: 
1. С условием предоставления всего судна или его части, - чартер; 
2. Без такого условия. 
Вознаграждение за перевозку груза осуществляется отправителем и носит название 

фрахт. 
Участниками договора морской перевозки являются перевозчик (фрахтовщик), 

отправитель (фрахтователь) и получатель. 
Различают следующие виды договоров фрахтования: 
1. договор фрахтования судна на время, согласно которому судовладелец 

предоставляет за фрахт отправителю судно с экипажем и необходимым снаряжением и 
поддерживает судно в исправном состоянии за свой счет; 

2. договор фрахтования без экипажа, с предоставлением фрахтователю 
неукомплектованного и неснаряженного судна за вознаграждение. Экипировка, наем 
экипажа и поддержание судна в технической годности происходит за счет отправителя. 

Перевозка осуществляется торговыми судами. 
Торговое судно, военный корабль. 
Торговые суда осуществляют погрузку / разгрузку и комплектуются экипажем и 

снаряжением в портах. 
Руководство морскими портами осуществляют портовые власти, во главе которой стоит 

капитан порта. Каждый порт (морской или речной) имеет паспорт, выданный 
Министерством Транспорта, в котором указываются способы погрузки, возможность 
работы с судами определенного типа. 
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Вопрос 2. Товарораспорядительные документы на груз 
После приема груза перевозчик по требованию отправителя выдает 

товарораспорядительный документ на груз, свидетельствующий о заключенном договоре 
перевозки и относящийся к ценным бумагам. 

В зависимости от вида договора морской перевозки различают следующие виды 
товарораспорядительных документов: 

 
Таблица 3. 

Товарораспорядительные документы 
КоносамЕнт Чартер 

Односторонний 
товарораспорядительный документ, 
составленный на получателя груза. 
Может быть именным или на 
предъявителя, а также ордерным, - 
составленным по приказу получателя 
груза. 
Выполняет следующие функции: 
1. Служит распиской 
перевозчика в получении груза от 
отправителя; 
2. Выступает распорядительным 
документом в отношении указанного 
груза; 
3. Служит доказательством 
наличия и содержания договора 
морской перевозки. 
Законом РФ предусмотрена 
обязанность перевозчика по выдаче 
коносамента. 
По договоренности сторон, 
коносамент заменяет морская 
накладная, - расписка в получении 
груза, не являющаяся ценной 
бумагой. 

Договор, оформляющий отношения при 
предоставлении для перевозки судна или его 
части. 
Определяет условия перевозки, 
характеристики судна, время и место его 
подачи. 
Главное отличие чартера от коносамента, - 
полноценный договор перевозки груза. 
Регламентируется Гаагскими правилами, 
принятыми в 1921 году. 

 
Вопрос 3. Действия фрахтователя и фрахтовщика в процессе морской перевозки груза  

 
Таблица 4. 

Обязанности сторон договора морской перевозки 
Отправитель 

(фрахтователь) 
Перевозчик 

(фрахтовщик) 
1. Подготовка груза к погрузке, 
обеспечение креплений, материалов 
и приспособлений для погрузки и 
выгрузки; 
2. На каждую партию груза 

1. Заблаговременно приводит судно в 
мореходное состояние – соотв. техническая 
годность, снабжение и снаряжение, экипаж; 
2. На основании погрузочного ордера 
или экспортного поручения и штурманской 
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выдает перевозчику погрузочный 
ордер с указанием отправителя и 
получателя, место назначения и 
условия фрахта, а также 
сопроводительные таможенные и 
санитарные документы. Несет 
ответственность перед перевозчиком 
за достоверность сведений, 
указанных в сопроводительных 
документах и ордере; 
Обязанности при чартере: 
1. Принять судно в момент 
передачи капитаном нотиса о 
готовности судна; 
2. Закончить погрузку в 
сталийное и контрсталийное время; 
3. В случае простоя на погрузке 
оплатить перевозчику демередж; 
4. В случае погрузки судна до 
истечения сталийного времени 
получить с перевозчика премию – 
диспач. 

расписки выдает отправителю коносамент; 
3. Согласовывает с отправителем 
скорость и маршрут, нарушение которых наз. 
девиацией, влекущей ответственность 
перевозчика; 
4. Оповещает и прибытии груза 
получателя и выдает груз по коносаменту. 
Ответственность перевозчика заканчивается 
в момент выдачи груза – его физического 
перемещения из трюма на причал; 
5. В случае неявки получателя помещает 
груз на хранение и по истечение двух 
месяцев в случае неявки получателя, 
неоплаты расходов может груз реализовать. 
(скоропортящиеся грузы реализуются 
быстрее, но не ранее срока доставки). 

 
В свою очередь, получатель груза обязан принять груз, предъявив коносамент, а также 

оплатить перевозчику все платежи и сборы. 
Вопрос 4. Ответственность перевозчика; обстоятельства, освобождающие от 

ответственности 
Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза с 

момента принятия к перевозке до момента выдачи. 
Вина перевозчика презюмируется – перевозчик для освобождения от ответственности 

обязан доказать отсутствие в своих действиях вины по утрате / недостаче / повреждению 
груза. 

Обстоятельства, освобождающие перевозчика от ответственности изложены в КТМ 
(Кодексе Торгового Мореплавания) и включают: 

1. Обстоятельства непреодолимой силы; 
2. Опасности или случайности на море; 
3. Любые меры по спасению людей; 
4. Пожар не по вине перевозчика; 
5. Действия или распоряжения властей (карантин, арест); 
6. Военные действия и народные волнения; 
7. Скрытые недостатки груза или его естественная убыль; 
8. Действия или бездействия отправителя / получателя; 
9. Забастовки и проч. 



152

Освобождает перевозчика от ответственности за сохранность груза навигационная 
ошибка – ошибочные действия капитана, лоцмана, экипажа в судовождении и управлении 
судном. Спорный момент в морском законодательстве. 

Ошибки этих же лиц при погрузке / разгрузке груза признаются ошибкой коммерческой 
и не освобождают перевозчика от ответственности за сохранность груза. 

В случае невыдачи получателю груза свыше 30 календарных дней по истечении срока 
выдачи, груз считается утраченным. 

Перевозчик несет ответственность за утрату груза в размере его стоимости (уст. 
Товарной биржей или рыночной ценой); за повреждение – в размере снижения стоимости 
поврежденного груза. 

ГК РФ устанавливает ответственность перевозчика только в пределах стоимости 
утраченного груза (ст. 796). 

В соответствии со ст. 170 КТМ РФ, если стоимость груза не была объявлена, то сумма 
возмещения перевозчиком за его потерю / порчу не может превышать 666,67 расчетной 
единицы. 
Расчетная единица – условная денежная единица специального права заимствования, 

используемая странами - участниками МВФ. 
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза ограничивается суммой 

фрахта; верхний предел ответственности – общая сумма за полную утрату груза, 
исчисляемая из его стоимости. 

Перевозчик не имеет права на ограничение ответственности в случае утраты / 
повреждения или нарушение сроков доставки явились результатом умышленных действий 
или грубой неосторожности. 

Карточка 4. Перевозка грузов внутренним водным (речным) транспортом 
Вопросы: 
1. Договор перевозки внутренним водным транспортом; 
2. Ответственность сторон. Претензии и иски; 
Вопрос 1. Договор перевозки груза внутренним водным транспортом 
Особенность внутреннего водного (речного) транспорта – сезонный характер работы, 

зависимость от колебания уровней воды в паводковый и летний периоды. 
Регулируются речные перевозки Кодексом Внутреннего Водного Транспорта (КВВТ 

РФ), согласно которому (ст. 67) заключение договора речной перевозки груза 
подтверждается транспортной накладной, дорожной ведомостью к ней и квитанцией о 
приеме груза. 

Характеристика договора перевозки внутренним водным транспортом: 
1. Договор заключается с предоставлением всего судна или его части (договор 

фрахтования); 
2. Договор считается публичным при перевозке транспортом «общего пользования», 

перечень которого публикуется в Сборнике правил и тарифов внутреннего водного 
транспорта; 

3. При составлении договора учитывается специфика перевозки каждого вида груза. 
Условия перевозки указаны в Правилах перевозки грузов на речном транспорте, которые 
обязательны для каждого участника транспортного процесса. 
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Вопрос 2. Ответственность сторон. Претензии и иски 
Для удостоверения юридических фактов, служащих основанием ответственности 

перевозчика, отправителя и получателя, составляются акты соответствующей формы. 
Только при несохранности груза перевозчик обязан составить коммерческий акт. 
Формы все актов установлены Правилами перевозок грузов. 
Законодательством РФ в области внутреннего водного транспорта предусмотрена 

ответственность участников перевозки, в т.ч. за просрочку, несохранность груза и др. 
нарушения. 

КВВТ РФ раскрывает основания и условия освобождения субъектов договора перевозки 
груза от имущественной ответственности. 

Во всех случаях нарушения обязательств перевозчиком грузовладелец обязан 
предъявить досудебную претензию о взыскании ущерба. Срок исковой давности претензии 
– один год с момента доставки груза. 

Карточка 5. Перевозка грузов автомобильным транспортом 
Вопросы: 
1. Специфика автомобильных перевозок и договор перевозки груза автомобильным 

транспортом; 
2. Действия сторон в процессе перевозки автомобильным транспортом; 
3. Ответственность сторон. Взвешивание груза 
Вопрос 1. Специфика автомобильных перевозок и договор перевозки автомобильным 

транспортом 
Правовое регулирование автомобильных перевозок осуществляется на базе Устава 

автомобильного транспорта РСФСР и Общих правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утв. Министерством автомобильного транспорта РСФСР 30.07.1971 г. 
Особенность автомобильных перевозок заключается в выполнении транспортными 

огранизациями - перевозчиками в т.ч. и погрузочно - разгрузочных работ, хранения грузов, 
экспедиционных услуг и т.д. 

Автомобильный транспорт широко используется в прямом смешанном сообщении с 
другими видами транспорта. 

Договор перевозки грузов оформляется товарно - транспортной накладной (ТТН), 
которая составляется отправителем на каждую поездку для каждого получателя отдельно. 

При одновременной перевозке нескольких грузов разным получателям, ТТН 
оформляется на каждую партию груза и каждого получателя в отдельности. 

Вопрос 2. Действия сторон в процессе перевозки автомобильным транспортом 
 

Таблица 5. 
Права и обязанности участников автомобильной перевозки 
Отправитель Перевозчик 

1. Готовит груз и товарно - 
транспортные документы к перевозке 
до прибытия транспорта; 
2. Может объявить ценность груза, 
но не более его действительной 
стоимости. В спорных случаях 

1. Осуществляют своевременную 
подачу подвижного состава по всем 
пунктам погрузки / разгрузки, 
подходящего по санитарным нормам и 
виду перевозимого груза; 
2. Выдает получателю грузы, 
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определяется экспертизой; 
3. Отвечает за все последствия 
неправильной внутренней упаковки 
груза, за применение 
несоответствующей тары, за 
неправильное оформление 
сопроводительных документов и 
накладных; 
4. Осуществляет погрузку / 
выгрузку, закрепление и укрытие груза, 
если эта обязанность не возложена 
договором на перевозчика; 
5. Сообщает получателю об 
отправке груза и предполагаемом сроке 
прибытия. 

прибывшие в исправных автомобилях, 
контейнерах и цистернах с 
неповрежденными пломбами 
отправителя без проверки веса и 
состояния груза и количества грузовых 
мест; 
3. Выдает получателю тарные или 
штучные грузы, принятые по 
стандартному весу или с указанием 
отправителем веса каждого грузового 
места без взвешивания. 

 
Вопрос 3. Ответственность сторон. Взвешивание груза 
Перевозчик не несет ответственности при расхождении веса груза, указанного в ТТН и 

фактическим весом, если разница не превышает: 
1. Нормы естественной убыли веса груза; 
2. Нормы расхождения в показаниях весов или нормы точности взвешивания груза, 

установленных государственными органами метрологии, стандартизации и сертификации; 
При выявлении недостачи, порче или повреждении груза составляется акт, являющимся 

основанием для предъявления претензии и иска. 
Уставом автомобильного транспорта РСФСР предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, в т.ч. за 
невыполнение заказов, просрочку доставки, несохранность грузов, простой подвижного 
состава и невыполнение условий перевозки, а также основания освобождения от указанной 
ответственности. 

Карточка 6. Логистика в автомобильных перевозках 
Вопросы: 
1. Прием заказа на перевозку груза. Прокладка маршрута; 
2. Виды грузового автомобильного транспорта; 
3. Классификация автомобильных дорог в России 
4. Документы, оформляемые при перевозке груза 
5. Бухгалтерский учет операций по перевозке груза 
Вопрос 1. Прием заказа на перевозку груза. Прокладка маршрута 
Работа логиста начинается с поступления заказа на доставку груза. 
Для выполнения поступившей заявки надлежащим образом, логист собирает 

следующую информацию: 
1. Вид груза, условия его хранения; 
2. Способ погрузки: верх, бок, задняя загрузка. Погрузочная тара: паллеты, коробки и 

пр.; 
3. Температурный режим перевозки: пищевые продукты +14 - - 25 С; 
4. Занимаемая площадь груза. 
С учетом требований перевозки груза выбирается вид транспорта. 
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Исходя из пункта отправки и пункта назначения по географическим картам 
прокладывается маршрут следования транспорта. 

При прокладке маршрута логист принимает во внимание следующие критерии: 
1. Нормативный суточный пробег грузового автомобиля: зимой 400 км, летом 500 км. 

При определенных условиях возможен и больший километраж в сутки (федеральная 
трасса, ночное время, загруженность трассы, состояние дороги на момент перевозки); 

2. Режим труда и отдыха водителя: 10 часов за рулем и 14 часов на отдых в сутки; 
3. Типы трасс, по которым будет осуществлять движение транспорт, скорость 

движения по ним, наличие мостов, путепроводов, ограничений по движению грузового 
транспорта. 

После прокладки маршрута логист рассчитывает себестоимость перевозки и конечную 
цену для заказчика, в которую включаются следующие элементы: заработную плату 
водителя, норма прибыли, горюче смазочные материалы (ГСМ), амортизация подвижного 
состава, расходы на питание и отдых водителя. 

Все элементы затрат на грузоперевозку, кроме амортизации, являются переменными, 
поэтому цена каждого заказа является индивидуальной. 

После расчета цены заказа заказчику выставляется произведенный расчет на 
согласование и авансовый счет (счет на предоплату). 
Вопрос 2. Виды грузового автомобильного транспорта 
В соответствии с условиями хранения и перевозки груза, его габаритами и весом 

выбирается подходящий под заданные условия транспорт: 
 

Таблица 6.  
Автомобильный транспорт 

Название Описание Грузоподъемность 
тонн. 

Полезный 
объем м³ 

Вместимость 
евро - 

паллета 
Полуприцеп, 
Тент 

Один из наиболее 
распространенных 
типов грузовых 
автомобилей. 
Предназначен для 
перевозки 
большинства видов 
грузов. Загрузка 
может 
производиться 
сверху, сбоку, 
сзади. 

20 - 25 60 - 96 22 - 33 

Рефрижератор, 
полуприцеп 

Полуприцеп с 
холодильной 
установкой. 
Предназначен для 
перевозки 

20 82 32 
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скоропортящихся 
грузов, а также 
требующих 
определенного 
температурного 
режима. В 
грузовом отсеке он 
сохраняет 
температуру от 
+25° до - 25°С. 
Эксплуатация 
дороже обычных 
типов машин на 5 - 
25 % . 

Изотерм Предназначен для 
перевозки 
продуктов питания 
на небольшие 
расстояния. 
Способен 
сохранять 
температуру склада 
достаточное, для 
сохранения 
качества 
продукции, время. 

3 - 25 32 - 92 6 - 33 

Автосцепка Автомобиль плюс 
прицеп. 
Преимущество: 
быстрая погрузка и 
разгрузка, а также 
большой полезный 
объем. Недостаток: 
не пригоден для 
перевозки 
длинномерных 
изделий. 

16 - 25 60 - 120 22 - 33 

"Jumbo" Полуприцеп 
повышенной 
вместимости, 
которая 
достигается за счет 
"Г" - образного 
пола и 

20 96 - 110 33 
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уменьшенного 
диаметра колес 
полуприцепа. 

Контейнеровоз Пригоден для 
перевозки 
контейнеров 
различных видов. 

20 - 30     

Открытая 
 бортовая 

Дает возможность 
перевозить 
разногабаритные 
грузы, которые 
выдерживают 
воздействия 
различных 
погодных условий. 

3 - 25     

Открытая 
 платформа 

Дает возможность 
перевозить 
разногабаритные 
грузы, которые 
выдерживают 
воздействия 
различных 
погодных условий. 

15 - 20     

Автоцистерна Предназначена для 
перевозки 
жидкостей. 

12 - 22 8 - 40   

Газель тент, 
Газель фургон 

Подходит для 
перевозки любых 
грузов 

1,5 10,8 4 

Удлиненная 
 Газель 

Подходит для 
перевозки любых 
грузов 

1,8 18 4 - 8 

Бортовая 
Газель 

Подходит для 
перевозки грузов, 
требующих 
верхней погрузки 

1,5   4 

Газель 
бортовая 
удлиненная 

Подходит для 
перевозки 
оборудования, 
металлпа 

1,5 - 1,8   4 - 8 

ЗИЛ Бычок Подходит для 
перевозки любых 
грузов 

3 18 6 - 7 

Фургон Подходит для 
перевозки любых 
промышленных 
грузов, 
стройматериалов, 

2,5 - 5 30 - 36 10 - 16 
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загрузкка задняя, 
может быть 
оборудован 
гидролифтом(500кг 
- 1т) 

50 - ти 
кубовик 
повышенного 
объема 

Подходит для 
перевозки легких и 
объемных грузов 

2,5 - 5 45 - 60 10 - 16 

КамАЗ  Подходит для 
перевозки Любых 
промышленных 
грузов, 
стройматериалов 

10 36 10 - 14 

Микроавтобус Предназначен для 
перевозки грузов 
малого объема и 
веса. 

1 - 3 3 - 10   

Автовоз Предназначен для 
перевозки 
легковых 
автомобилей. 
Вместимость 
напрямую зависит 
от длины прицепа 
(в среднем 8 - 10 
автомобилей). 

20 - 25     

Зерновоз Применяется для 
перевозки 
зерновых культур. 

12 - 22     

Самосвал Применяется для 
перевозки песка и 
других сыпучих 
грузов. 

12 - 22     

Лесовоз Дает возможность 
перевозки 
длинномерной лесо 
- трубной 
продукции. 

10 - 30     

 
Вопрос 3. Классификация автомобильных дорог в России 
При прокладке маршрута логист принимает во внимание особенности автомобильных 

дорог, по которым пойдет транспорт, а также скорость движения по ним. 
Автомобильные дороги по условиям движения и доступа на них транспортных средств 

разделяют на три класса: 
1. автомагистраль, 
2. скоростная дорога, 
3. дорога обычного типа (нескоростная дорога). 
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Таблица 7. 
Классы автомобильных дорог 

Автомагистраль 
К данному классу относят автомобильные дороги: 
 имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 
центральной разделительной полосой; 
 не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, железными 
дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками; 
 доступ на которые возможен только через пересечения в разных уровнях, 
устроенных не чаще, чем через 5 км друг от друга. 

Скоростная дорога 
К данному классу относят автомобильные дороги: 
 имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 
центральной разделительной полосой; 
 не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, железными 
дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками; 
 доступ на которые возможен через пересечения в разных уровнях и 
примыкания в одном уровне (без пересечения потоков прямого направления), 
устроенных не чаще, чем через 3 км друг от друга. 

Дороги обычного типа 
К данному классу относят автомобильные дороги, не отнесённые к классам 
«автомагистраль» и «скоростная дорога»: 
 имеющие единую проезжую часть или с центральной разделительной 
полосой; 
 доступ на которые возможен через пересечения и примыкания в разных и 
одном уровне. 

 
Скорость движения грузового транспорта по автомагистралям и скоростным дорогам 

составляет 90 км / ч, по прочим дорогам – 70 км / ч. В пределах населенных пунктов 
скорость составляет 60 км / ч 

Каждая автомобильная дорога имеет учётный номер, включающий букву русского 
алфавита: 

 
Таблица 8. 

Учетный номер автомобильных дорог 
M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами 
иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. 
Р — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих 
административные центры РФ. 
А — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся 
подъездом к крупнейшим транспортным узлам (например, аэропортам), подъездом к 
специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, 
не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам 
и железнодорожным станциям либо границам других государств. Также применяется 
для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой. 
К — для прочих автодорог регионального значения. 
Н — для автодорог межмуниципального значения. 
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Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также 
перечень автомобильных дорог, необходимых для обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации (имеющих оборонное либо специальное значение), утверждается 
Правительством Российской Федерации. 
Вопрос 4. Документы, оформляемые при перевозке груза 
Правила оформления перевозочных документов изложены в разделе 6 Правил перевозки 

грузов: 
 

Таблица 9. 
Документы, оформляемые при перевозке груза 

Перевозка грузов товарного характера 
должна оформляться товарно - 
транспортными накладными 

Перевозка грузов нетоварного 
характера оформляется актом замера 
или актом взвешивания. 

 
Использование автомобилей с оплатой по повременному тарифу оформляется записями 

в путевом листе с указанием пробега и времени нахождения автомобиля в распоряжении 
клиента за вычетом времени отдыха водителя. 

Грузоотправитель должен представить автотранспортному предприятию или 
организации на предъявленный к перевозке груз товарного характера товарно - 
транспортную накладную (ТТН), составляемую в четырех экземплярах, которая является 
основным перевозочным документом и по которой производится списание этого груза 
грузоотправителем и оприходование его грузополучателем. 

ТТН выписывают в четырех экземплярах: 
1. Первый экземпляр остается у грузоотправителя и является основанием для списания 

ТМЦ. Второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями 
(штампами) грузоотправителя, передаются водителю; 

2. Второй экземпляр, который водитель сдает грузополучателю, является основанием 
для оприходования ТМЦ; 

3. Третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) 
грузополучателя, водитель передает перевозчику. Третий экземпляр, являющийся 
основанием для расчетов за выполнение транспортных услуг, перевозчик пересылает 
заказчику автотранспорта для оплаты за перевозку; 

4. Четвертый экземпляр прилагается к путевому листу и является основанием для учета 
транспортной работы и начисления заработной платы водителю. 
В товарно - транспортной накладной грузоотправителем (грузополучателем) 

указываются виды услуг, выполняемых автотранспортным предприятием или 
организацией. Грузоотправитель не вправе требовать, чтобы водитель осуществлял прием 
груза по каким - либо другим документам, кроме товарно - транспортной накладной, в том 
числе по документам, определяющим взаимоотношения поставщика и покупателя 
(сертификаты, удостоверения, свидетельства и т.д.). 

Отправитель передает ТТН и путевой лист водителю в момент погрузки. 
Погрузка, пломбировка груза осуществляется в присутствии водителя, который после 

приема груза подписывает ТТН. С момента подписи ТТН водитель становится 
ответственным материально за сохранность принятого к перевозке груза. 
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Логист контролирует передвижение транспорта по данному маршруту. В случае 
задержек, простоев логист уведомляет отправителя и получающую сторону о 
произведенной задержке и времени доставки груза. 

После доставки груза отправителю выставляется акт выполненных работ и счет - 
фактура на оплату. 

Подписанный акт, путевой лист с отметкой о приеме получателем и описанием 
состояния принятого груза и платежное поручение, подтверждающее оплату передаются 
бухгалтеру для осуществления записи по счетам. 
Вопрос 5. Бухгалтерский учет операций по перевозке груза 
Учет расчетов за перевозки грузов и пассажиров осуществляется в общеустановленном 

порядке.  
Например: 
В отчетном периоде автотранспортным предприятием оказано услуг по договорам 

перевозки грузов с юридическими лицами на общую сумму 150 000 руб., в том числе налог 
на добавленную стоимость (20 процентов) — 25 000 руб., с физическими лицами (оплата 
за наличный расчет) — на сумму 31 500 руб., налог на добавленную стоимость (20 
процентов) — 5000 руб. Затраты автотранспортного предприятия за отчетный период 
составили 110 000 руб. 

В учете предприятия должны быть оформлены проводки: 
 

Таблица 10. 
Бухгалтерский учет грузоперевозок 

Дт Кт Содержание операции 

62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

90 «Продажи», субсчет 
1 «Выручка» 

на сумму выручки от 
реализации услуг по перевозки 
грузов юридическим лицам — 
150 000 руб. 

90, субсчет 3 «Налог на 
добавленную 
стоимость» 

68 «Расчеты по налогам 
и сборам», субсчет 
«Расчеты по налогу на 
добавленную 
стоимость» 

на сумму налога на 
добавленную стоимость — 25 
000 руб.; 

51 «Расчетный счет» 62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

на сумму денежных средств, 
поступивших от юридических 
лиц в оплату услуг по перевозке 
грузов, — 150 000 руб.; 

62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

90 «Продажи», субсчет 
1 «Выручка» 

на сумму выручки от 
реализации услуг по перевозке 
грузов физическим лицам — 31 
500 руб.; 

90, субсчет 3 «Налог на 
добавленную 
стоимость» 

68 «Расчеты по налогам 
и сборам», субсчет 
«Расчеты по налогу на 
добавленную 
стоимость» 

на сумму налога на 
добавленную стоимость — 5 
000 руб.; 
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50 «Касса» 62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

на сумму денежных средств, 
поступивших в кассу 
автотранспортного предприятия 
от физических лиц в счет 
оплаты услуг по перевозке 
грузов, — 31 500 руб.; 

90, субсчет 2 
«Себестоимость 
продаж» 

44 «Расходы на 
продажу» 

на сумму себестоимости услуг 
по перевозке грузов — 110 000 
руб.; 

90, субсчет 9 «Прибыль 
/ убыток от продаж» 

99 «Прибыли и убытки»  - на сумму прибыли от 
реализации услуг по перевозке 
грузов — 40 000 руб. 

 
Вопросы для проверки знаний 
Карточка 1. Транспортная деятельность: нормативно - правовое регулирование, виды 

транспорта, классификация перевозок 
1. Определение транспортного комплекса, направление развития права в сфере 

транспорта; 
2. Нормативно - правовая база транспортной деятельности, органы власти и управления 

в перевозках, субъекты перевозок; 
3. Транспортный договор, его характеристика; 
4. Виды транспорта, классификация перевозок. 
Карточка 2. Перевозка груза железнодорожным транспортом 
1. Подача заявки на перевозку груза, прием заявки к исполнению; 
2. Действия отправителя груза; 
3. Действия перевозчика груза; 
4. Оформление недостачи груза, иных нарушений в перевозке; 
5. Штрафы, ответственность перевозчика; 
6. Предсудебное и судебное урегулирование возникших споров. 
Карточка 3. Перевозка грузов морским транспортом 
1. Виды морских перевозок, ее участники, договор фрахтования; 
2. Сравнительная характеристика коносамента и чартера; 
3. Действия фрахтователя; 
4. Действия фрахтовщика; 
5. Привлечение к ответственности перевозчика; 
6. Освобождение от ответственности перевозчика; 
7. Определение навигационной, коммерческой ошибок и расчетной единицы. 
Карточка 4. Перевозка грузов внутренним водным (речным) транспортом 
1. Заключение договора перевозки внутренним водным транспортом, его 

характеристика; 
2. Ответственность сторон перевозки. 
Карточка 5. Перевозка грузов автомобильным транспортом 
1. Особенность автомобильных перевозок, его правовое регулирование; 
2. Заключение договора перевозки; 
3. Действия отправителя груза; 
4. Действия перевозчика груза. 
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Карточка 6. Логистика в автомобильном транспорте 
1. Нормативный пробег автомобильного транспорта, режим труда и отдыха 

водителя, классификация автомобильных трасс; 
2. Виды грузового автомобильного транспорта; 
3. Документы, оформляемые при перевозке; 
4. Типовые бухгалтерские проводки по учету грузоперевозок. 
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ДОГОВОР В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
 

В условиях растущей экономической напряженности и снижения деловой активности 
малых субъектов хозяйствования, особое значение приобретают возможности обеспечения 
предпринимательских прав и способов их защиты. 

В данном лекционном материале по дисциплине «Хозяйственное право» 
рассматриваются в единой связи договор как источник возникновения правоотношений, 
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способы обеспечения исполнения обязательства по договору, порядок и формы защиты 
прав предпринимателей, а также юридическая ответственность и ее виды за нарушение 
обязательств по договору, требований закона и подзаконных актов. 

Материал оформлен в виде картотеки из одиннадцати карточек, в заголовок которых 
выносится рассматриваемый вопрос, а в тексте содержится ответ на него. 

Оформление лекций в картотеку облегчает восприятие научного материала 
слушателями, позволяет при подготовке к экзамену или зачету быстрее запоминать 
конспект. 

Материал предназначен для конспектирования студентам средних профессиональных и 
высших учебных заведений экономико - юридических специальностей, а также всем 
интересующимся рассматриваемыми вопросами правового регулирования хозяйственной 
деятельности, способами защиты предпринимательских прав. 

Карточка 1. Договор как экономико - правовой инструмент хозяйствования 
Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей, относящееся к разновидностям сделки. 
Основным законом, регулирующим договорные отношения между хозяйствующими 

субъектами, является Гражданский Кодекс РФ. 
Ключевое правило договора заключается в его свободе, выражаемой в возможности 

заключать договор или отказываться от заключения, самостоятельно выбирать партнеров, а 
также определять условия, формы и виды его заключения. 
Договор – основной способ оформления связей участников гражданского оборота, 

служащий основанием возникновения гражданских прав и обязанностей, определяющий 
объем таковых; а также, устанавливающий срок и порядок исполнения обязательств, 
ответственность за их ненадлежащее исполнение или неисполнение в рамках заключенного 
соглашения. 
Хозяйственный договор – юридический факт, относящийся к правомерным действиям, 

направленным на достижение определенного правового результата в целях обеспечения 
хозяйственной деятельности субъекта. 

Договор – двусторонняя или многосторонняя сделка. 
Договоры действуют на условиях, существующих на момент заключения. 
Содержание договора – совокупность условий, на которых достигнуто соглашение 

сторон. 
По юридическому значению условия договоров классифицируются на три группы: 
1. Существенные – условия, необходимые и достаточные для заключения договора: 

предмет договора, требования законов и подзаконных актов, условия, согласуемые по 
требованию одной из сторон. Наличие данных условий в договоре, дают основания считать 
его заключенным; 

2. Обычные – условия, предусмотренные в законодательстве, и не требующие 
дополнительного согласования сторонами. Н / р: риск гибели имущества несет его 
собственник; 

3. Случайные – изменяющие или дополняющие обычные условия, вносимые сторонами 
договора. 

Форма договора определяет его содержание: типовые формы установлены законом и не 
предполагают изменение условий конкретного договора по отношению к типовому, тогда 
как примерные договоры носят рекомендательный характер и не являются обязательным 
для сторон. 

Договор заключается в любой форме, за исключением сделок, по которым 
предусмотрены типовые формы. 
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Важнейший принцип правового регулирования договорных отношений – принцип 
свободы договора. 

Сделки, обуславливающие форму договора, делятся на устные и письменные, в особую 
категорию выносят сделки, осуществляемые конклюдентными действиями и посредством 
молчания. 

 
Таблица 1. 

Формы сделок 
Конклюдентные действия – поведение лица, обнаруживающее его намерение 
вступить в сделку (оплата услуги, опускание денег в автомат, получение номерка 
в мед. учреждение) 
Молчание – свидетельство выражения воли субъекта, но только в случаях, 
установленных законом (пролонгация договора) 

Устные сделки Письменные сделки 
Простая Нотариальная 

 Законом или 
соглашением для 
них не установлена 
письменная форма; 
 Исполняются 
при самом их 
совершении; 
 В 
письменном 
договоре есть 
дополнительное 
соглашение об 
устной форме 
исполнения 

 Все сделки юридических 
лиц между собой и юридических 
лиц с физическими лицами, 
кроме устных и нотариальных 
сделок; 
 Сделки между гражданами 
на суммы свыше 10 МРОТ; 
 Сделки между 
гражданами, письменная форма 
которых предусмотрена законом 
(перевод долга, залог, 
поручительство). 
Договоры подписывают в одном 
или нескольких экземплярах 
посредством обмена 
документами или с помощью 
электронных средств. 

Осуществляется в 
случаях установленным 
законом (сделки с 
недвижимостью) или по 
желанию сторон. 

Для некоторых сделок вводится дополнительный этап – 
государственная регистрация 

 
В зависимости от признака группировки договоры классифицируются на виды: 

 
Таблица 2. 

Виды договоров 
По моменту возникновения обязательства 

Основной договор, непосредственно 
порождающий права и обязанности 
сторон по реализации товаров, 
выполнении работ и оказанию 

Предварительный договор, представляющий 
для сторон обязательство заключить 
основной договор в будущем.  
Форма такого договора соответствует 
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услуг. основному, или носит письменный характер. 
Отсутствие данных требований делает 
предварительный договор ничтожным. 
Срок предварительного договора 
определяется сторонами, но не более одного 
года. 
Ответственность за несоблюдение 
(нарушение) требований предварительного 
договора та же, что и для основного. 

По субъекту, в пользу которого заключен договор 
В пользу участников – вид договора, 
предоставляющий право 
требования его исполнения только 
участникам. 

На третьих лиц, - предполагающий 
исполнение обязательства в пользу третьего 
лица, указанного или не указанного в 
договоре. 

По соотношению прав и обязанностей сторон 
Односторонний договор, 
относящий одной стороне только 
права, другой – только обязанности. 

Взаимный договор, распределяющий права и 
обязанности для каждой из сторон. 

В зависимости от возмездности 
Возмездный Безвозмездный 

По обязательности заключения 
Свободный договор Обязательный договор, являющийся 

таковым в силу действующего 
законодательства. 
Среди обязательных, отдельную группу 
составляют публичные договоры, 
заключаемые коммерческими организациями 
с неограниченным количеством 
потребителей, для которых устанавливаются 
одинаковые условия: цена, сроки и пр. 
Отказ в заключении публичного договора 
запрещен законом, все потребители по 
данного договору имеют одинаковые права и 
обязанности перед коммерческой 
организацией.  

По времени возникновения правоотношения 
Консенсуальный, предполагающий 
возникновение прав и обязанностей 
сторон в момент заключения 
договора. 

Реальный, предполагающий возникновение 
прав и обязанностей сторон в момент 
передачи вещи. 

В зависимости от степени согласования сторонами 
Взаимосогласованный договор, 
дающий право каждой стороне 

Договор присоединения, дающий право 
установления условий только одной стороне 
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предлагать условия его заключения. (н / р: страхование). 
Прочие виды договоров 

Смешанный договор, вмещающий 
элементы различных видов 
договоров. 

Учредительный договор – договор о создании 
и функционировании хозяйствующих 
субъектов (юридических лиц). 

 
Карточка 2. Функции хозяйственных договоров 
Функции хозяйственного договора – предусмотренные или санкционированные законом 

регулятивные особенности его как юридического акта, благодаря которым регулируются 
хозяйственные отношения сторон с учетом специфики конкретных обязательств. 

Договор восполняет имеющиеся пробелы в законе. 
 

Таблица 3. 
Функции договора 

Общие договорные функции Специфические функции 
 Инициативная; 
 Координационная; 
 Информационная; 
 Гарантийная; 
 Правозащитная. 

 Контрольная; 
 Правового обеспечения 
экономических потребностей (гос. 
контракт); 
 Правового способа реализации 
государственных заказов; 
 Инструмента внутрифирменного 
планирования. 

 
Карточка 3. Порядок заключения договоров 
Различают конкурентные (на торгах в форме аукционов или конкурсов) и 

неконкурентные способы заключения хозяйственных договоров. 
Заключение договора неконкурентным способом начинается с направления 

предполагаемой стороне сделки предложения об оформлении договорных отношений или 
оферты. 
Оферта – предложение, адресованное одному или нескольким лицам, содержащее все 

существенные условия договора и выражающее явное намерение отправителя заключить 
договор. 

Оферта может быть публичной, т.е. адресованной любому лицу, которое отзовется на 
предложение. 

Лицо, которому отправлена оферта, в случае ее принятия выражает полное и 
безоговорочное согласие на договор, или акцепт. 

Молчание при получении оферты акцептом не является. 
Акцепт полученной оферты влечет юридические последствия: оферта не может быть 

отозвана в одностороннем порядке в течение срока ее акцепта, а получение акцепта 
офертантом делает акцепт безотзывным. 

Момент получения акцепта и является моментом заключения договора. Срок на акцепт 
устанавливается в оферте или предполагает, согласно закону, необходимое для 
рассмотрения оферты время. 
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Договор считается заключенным в случае немедленного согласия акцептанта на устное 
предложение офертанта. 

В случае, если сделка предполагает передачу товарно - материальных ценностей, 
моментом заключения договора служит ее передача. 

Место заключение договора указывается в документе, а без его указания, местом 
заключения считается место нахождения юридического лица, направившего оферту, или 
фактическое место проживания гражданина - офертанта. 

Договор вступает в силу и является для сторон обязательным с момента его заключения. 
Договор может регулировать отношения, возникшие между сторонами и до его 
заключения. 

Окончанием срока договора считается полное и надлежащее исполнение сторонами всех 
обязательств. 

В случаях, установленных законом или договором, окончание срока договора влечет к 
прекращению всех обязательств. 

Окончание срока договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его 
условий. 

При необходимости для одной из сторон оформить договорные отношения в силу 
закона, применяются правила по заключению договоров в обязательном порядке, согласно 
которому: 

1. Оферту отправляет сторона, для которой заключение договора не является 
обязательным; 

2. Акцептант в течение 30 дней со дня получения оферты обязан ответить согласием 
или отказом, либо направить протокол разногласий по условиям договора; 

3. В случае невозможности сторон прийти к соглашению по условиям договора, спор 
по инициативе стороны, направившей протокол разногласий, переносится в суд, 
определяющий заключать или не заключать сторонам договор. 

В других случаях, договор будет считаться не заключенным. 
Договор исполняется на тех условиях, на которых был заключен. 
Карточка 4. Расторжение договора 
По взаимному соглашению сторон возможно изменение или расторжение договора. 
В судебном порядке договор расторгается в случаях: 
1. Существенном нарушении договора одной из сторон; 
2. При существенном изменении обстоятельств, из которых исходили стороны при 

заключении договора (в судебной практике такие иски удовлетворяются редко); 
3. Исполнение договора на прежних условиях приведет одну из сторон к убыткам 

большим, чем выгоде от его исполнения; 
4. В случаях если в договоре не указано, обычаями делового оборота не зафиксировано, 

что вероятностный риск несет заинтересованная сторона. 
При наличии обоюдного соглашения сторон, договор изменяется в той же форме и в том 

же порядке, в каком и был заключен. 
В случаях изменения условий договора по требованию одной из сторон, инициатор 

требования обязан направить второй стороне письменное предложение о смене условий, на 
которое сторона может ответить согласием, отказом или встречным предложением в срок 
до 30 календарных дней. 
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Только после процедуры оферты - акцепта (отказа от него), спор можно перенести в суд. 
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 
В судебном порядке обязательства по договору изменяются или прекращаются после 

вступления в законную силу решения суда. 
По общему правилу, стороны не могут требовать возвращения товаров / работ / услуг до 

расторжения договора. 
В случае расторжения договора в связи с существенным нарушением одной из сторон 

его условий, вторая сторона вправе требовать возмещения возникших убытков. 
Карточка 5. Способы обеспечения надлежащего исполнения договоров 
Реальному и надлежащему исполнению договоров содействуют гражданско - правовые 

(судебная форма защиты) и хозяйственно - правовые способы, включающие в себя: 
1. Правовая работа, определяющее качество заключения договора и исполнение 

договором свойственных ему функций; 
2. Положительное стимулирование, предоставляющее стороне, надлежащим или 

улучшенным способом выполнившей договорные обязательства, соответствующих льгот 
или дополнительных материальных благ; 

3. Негативное стимулирование – меры ответственности, применяемые к нарушителю 
договорных обязательств в соответствии с законом или договором. 

Карточка 6. Защита прав предпринимателей 
Предпринимательская деятельность, осуществляемая на свой страх и риск с целью 

извлечения прибыли, является конституционным правом граждан. 
Защита интересов предпринимателей носит общий характер и относится к защите прав 

граждан, а именно: право на частную собственность, на судебную защиту, на компенсацию 
ущерба, возмещение государством вреда. 

К субъектам предпринимательства относят гарантии от недобросовестной конкуренции 
и гарантии свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 

Участники предпринимательской деятельности в состоянии реально осуществлять свои 
гражданские права только в том случае, если они наделены возможностями по пресечению 
и предотвращению нарушенных прав, их восстановлению, компенсации всех потерь, 
вызванных нарушением субъективных прав. 
Субъективное право на защиту – юридически закрепленная возможность 

уполномоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью 
восстановления нарушенного права, пресечения и предотвращения действий, нарушающих 
право. 
Признание права – необходимая предпосылка защиты права от нарушений. 
Восстановление нарушенного права и пресечение действий, нарушающих право, - 

концентрированное выражение способов защиты. 
Способы защиты права – закрепленные законом материально - правовые и 

процессуальные меры принудительного характера с целью восстановления (признания) 
нарушенных (оспариваемых) прав и осуществления воздействия на нарушителя. 

Важным способом защиты являются признание оспоримой сделки недействительной 
или ничтожной. 
Оспоримая сделка требует решения суда для признания ее недействительной, 

ничтожная сделка признается таковой вне зависимости от судебного решения. 
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Недействительные сделки классифицируются на сделки с пороком субъектного состава; 
сделки с пороками воли; сделки с пороками формы; сделки с пороками содержания. 

По содержанию способы защиты классифицируются: 
 

Таблица 4. 
Способы защиты права 

Материально - правовые способы Процессуальные способы 
Базируются на охранительных нормах 
процессуального права и включают в 
себя способы: 
1. Пресекательные – 
принудительное прекращение 
противоправных действий путем 
признания недействительным или 
неприменения актов местного 
самоуправления; 
2. Восстановительные – признание 
за субъектом определенного права, 
восстановление положения до 
нарушения; 
3. Штрафные – применение 
против нарушителя нормативно 
установленных санкций за 
противоправное поведение. 

Издание юрисдикционными органами актов, 
устанавливающих, признающих или 
подтверждающих юридически значимых 
фактов, а также восстановление 
нарушенных законных интересов субъектов 
правоотношений. 

Самостоятельный способ защиты права – совокупность действий, соразмерных 
нарушению, необходимых для его пресечения. 
 
Карточка 7. Формы защиты прав предпринимателей 
Форма защиты – комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по 

защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. 
Формы защиты права предполагают судебную и внесудебную. 
Судебная форма защиты осуществляется в уполномоченных государством органах и 

наиболее полно отвечает высоким критериям оптимальности: 
 

Таблица 5. 
Судебная форма защиты 

Суды общей 
юрисдикции 

Арбитражный суд Конституционный суд 

 Споры по ценным 
бумагам; 
 К должностным 
лицам; 
 О защите деловой 
репутации; 

 Экономические споры 
между юридическими 
лицами и 
предпринимателями, между 
юридическими лицами и гос. 
органами; 

 О нарушении 
конституционных прав и 
свобод; 
 О конституционности 
закона, подлежащего 
применению в 
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 По нотариальным 
действиям; 
 Совокупные иски, 
подведомственные 
Арбитражному суду; 
 С участием 
иностранных 
организаций (по 
желанию сторон); 
 По недвижимости; 
 Транспортные 
перевозки. 

 Экономические 
споры, возникающие из 
гражданских, 
административных и иных 
отношений. 
Обязательное условие 
рассмотрения – 
экономический спор, 
субъектный состав 
участников. 

хозяйственном споре. 
Иск можно подать на любой 
стадии производства, любым 
субъектом правоотношений 
– судом общей юрисдикции, 
физическими или 
юридическими лица. 

 
Сроки обращений в суд: 
1. По признанию сделки оспоримой – в течение одного года с момента получения 

информации о недействительности сделки; 
2. Для сделок под влиянием насилия и угрозы – с момента прекращения насилия или 

угрозы; 
3. Для ничтожных сделок – трехгодичной срок с момента начала исполнения такой 

сделки. 
 

Таблица 6. 
Внесудебные формы защиты права 

Досудебный порядок 
регулирования Третейский суд Нотариальная защита 

Если законом или 
договором установлен 
данный порядок 
регулирования, спор 
может быть передан в 
Арбитражный суд только 
после отказа одной из 
сторон от подобной 
процедуры или 
неполучения ответа от 
стороны в установленный 
срок. 
Требования к 
досудебному 
урегулированию 
представлены в законах 
«О связи», «О 
железнодорожном 
транспорте в РФ», «О 

В силу добровольного 
согласия сторон, спор может 
быть рассмотрен в 
третейском суде. 
Третейские суды могут 
создаваться для разрешения 
конкретного спора, могут 
действовать постоянно. 
Передача спора на 
рассмотрение в третейский 
суд носит пресекательный 
характер, т.е. лишает 
стороны права перенести 
такой спор в Арбитражный 
суд. Перенесение спора 
возможно только после 
совместного для сторон 
аннулирования третейской 
записи. 

Предметом такой защиты 
являются бесспорные дела. 
Нотариусы осуществляют 
деятельность единолично, 
на основании письменных 
доказательств. 
Нотариальная надпись 
обладает силой 
исполнительного листа и 
судебного решения. 
По операциям кредитных 
организаций нотариальные 
надписи не производятся. 
После получения 
нотариальной надписи 
судебный пристав - 
исполнитель возбуждает 
производство в 
трехдневный срок и 
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почтовой связи». 
В случае несоблюдения 
порядка досудебного 
урегулирования спора с 
ответчиком, иск остается 
без рассмотрения. 

Третейский суд 
рассматривает споры, 
вытекающие только из 
гражданских 
правоотношений. 
При передаче спора в такой 
суд, стороны заранее 
соглашаются с любым его 
решением, реализуя таким 
образом принцип 
добровольности. 
В случае неисполнения 
решения третейского суда, 
субъект спора обращается в 
Арбитражный суд в целях 
принудительного исполнения 
данного решения. 

предоставляет пять дней на 
добровольное исполнение 
обязательства. 

 
Карточка 8. Юридическая ответственность предпринимателей 
Юридическая ответственность – правовая связь государства и правонарушителя, 

выражаемая в мерах, принимаемых к правонарушителю в виде возложения на него 
дополнительных обязанностей и (или) лишения принадлежащего ему права. 

Применение мер ответственности всегда носит принудительный характер, 
сопровождается передачей имущественных и неимущественных прав, и выражается в 
установленных государством нормах права. 

Юридическая ответственность предпринимателей установлена в целях восстановления 
нарушенных прав индивидов и общества в целом, а также предотвращения нарушения 
установленных требований предпринимателями или иными лицами. 

Меры имущественного характера включают в себя: штрафы, пени, возмещение убытков 
и лишение права собственности. 

Меры неимущественного характера направлены на ограничение или прекращение 
деятельности субъектом предпринимательства. 

 
Таблица 6. 

Меры, принимаемые  
для ограничения (прекращения)  

правосубъектности предпринимателей 
Ликвидация юридического лица 

В случаях: 
 Осуществления деятельности без разрешения; 
 Деятельности, запрещенной законом; 
 Неоднократное или грубое нарушение закона и подзаконных актов. 

Реорганизация коммерческой организации 
В случае нарушения антимонопольного законодательства 
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Приостановления действия лицензии или ее отзыв 
В случае неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом 
условий лицензии 

Уголовное наказание 
В виде запрета занимать определенные должности, заниматься определенной 
деятельностью, ограничения или лишения свободы. 
В случаях: 
 Осуществление деятельности без регистрации; 
 Причинения крупного ущерба гражданам 

Ограничение предпринимательской деятельности или отдельных 
операций 

В случаях: 
 Недоимки по налоговым платежам в федеральный бюджет; 
 Загрязнения окружающей среды 

 
Привлечение предпринимателей к ответственности базируется на конституционных 

принципах справедливости наказания, его индивидуализации и соразмерности, равенства 
перед законом. 
Основание ответственности – совокупность юридических фактов, представляющий 

собой состав правонарушения, включающий: 
1. Противоправность (неправомерность) действий предпринимателя; 
2. Нарушение публичных интересов в форме требования законодательства или иных 

законных прав и интересов частных лиц; 
3. Причинную связь между противоправностью действий и возникающего ущерба; 
4. Вину правонарушителя. 
Уголовная и административная ответственность для предпринимателя наступают только 

при наличии в его действиях умысла или неосторожности. 
Для частноправовых отношений характерен дифференцированный подход: 

 
Таблица 7. 

Ответственность предпринимателя при частноправовых отношениях 
Деликтные (внедоговорные) 

обязательства 
Договорные обязательства 

Возникают, если вред жизни и 
здоровью причинен по вине 
причинителя, если тот не докажет 
обратное. 

Ответственность предпринимателя 
наступает независимо от вины. 
Ответственности избежать можно только в 
случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (форс - мажор). 

 
Ответственность предпринимателя ограничивается законом, в частности, по вопросам 

величины неустоек к размеру самого обязательства; перевозок, хранения и комиссий, а 
также в случаях содействия кредитора убытку предпринимателя. 

Ответственность предпринимателя базируется возникает из принципов нерушимости 
договоров и обязательности их исполнения. 
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Карточка 9. Административная ответственность предпринимателей 
Административная ответственность – вид юридической ответственности за совершение 

противоправного, виновного действия (бездействия) физического или юридического лица. 
Условия и порядок реализации административной ответственности изложены в Кодексе 

об административных правонарушениях. 
Административная ответственность наступает с 16 лет. 
Юридическое лицо признается виновным, если будет установлено, что данным лицом не 

были приняты все возможные меры по соблюдению нарушенных правил и норм. 
Законом предусмотрены обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 
Дела об административных правонарушениях рассматривают органы исполнительной 

власти и суды. 
Виды административных взысканий: 
1. Предупреждение; 
2. Штраф – самый распространенный вид административных взысканий, ограничен 

верхним порогом: для физических лиц - 25 МРОТ, для должностных лиц – 50 МРОТ, для 
юридических лиц – 1000 МРОТ. 

Нижний порог – 1 / 10 МРОТ. 
Штраф по неуплатам налогов и сбор не может превышать трехкратного размера 

неуплаченного налога; 
3. Возмездное изъятие орудия совершения или административного предмета 

правонарушения; 
4. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
5. Административный арест; 
6. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица 

без гражданства; 
7. Дисквалификация; 
8. Административное приостановление деятельности. 
Жалоба или протест на постановление по делу об административном правонарушении 

подается в десятидневный срок вышестоящему органу или суд. 
Пропущенный срок восстанавливается судом при наличии уважительных причин. 
Орган, рассматривающий жалобу, принимает одно из решений: 
1. Оставляет жалобу без удовлетворения; 
2. Направляет дело на новое рассмотрение; 
3. Отменяет постановление и прекращает дело; 
4. Изменяет меру административного взыскания. 
Обжалование постановления или протокола приостанавливает административную 

ответственность до вынесения судебного решения. 
Карточка 10. Уголовно - правовая ответственность предпринимателей 
Уголовно - правовая ответственность – вид юридической ответственности, 

наступающий вследствие виновно совершенного деяния, содержащего признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ. 
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Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК 
РФ под угрозой наказания. Не является преступлением, но относятся к проступкам деяние 
малозначительное и не представляющее общественной опасности. 

Существует 4 категории преступлений: 
1. Преступления небольшой тяжести; 
2. Преступления средней тяжести; 
3. Тяжкие преступления; 
4. Особо тяжкие преступления. 
Уголовная ответственность наступает с 16 лет. 
Формы преступного поведения: 
1. Совершение преступления по неосторожности (легкомыслию или небрежности); 
2. Совершение оконченного преступления, содержащее все признаки его состава; 
3. Совершение неоконченного преступления (приготовление или подготовка к 

преступлению); 
4. Соучастие в преступлении; 
5. Преступление, совершенное группой лиц. 
 

Таблица 8. 
Перечень уголовно наказуемых преступлений в предпринимательской деятельности 

Преступления в сфере 
экономической деятельности 

Преступления против интересов службы 
в коммерческих 

или иных организациях 
Определены в главе 22 (ст. 169 - 199) 
УК РФ и включают в себя, в т.ч.: 
незаконное предпринимательство, 
легализация (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, 
уклонение от уплаты налогов, 
фиктивное и преднамеренное 
банкротство и т.д. 

Определены в главе 23 УК РФ: 
 Злоупотребление полномочиями; 
 Злоупотребление полномочиями 
частными нотариусами и аудиторами; 
 Превышение полномочий служащими 
частных охранных и детективных служб; 
 Коммерческий подкуп 

 
Уголовное наказание – мера государственного принуждения, назначаемого по приговору 

суда. 
Виды уголовных наказаний в сфере предпринимательства: 
1. Штраф; 
2. Лишение права занимать определенные должности; 
3. Обязательные работы; 
4. Исправительные работы; 
5. Ограничение свободы; 
6. Арест; 
7. Лишение свободы на определенный срок (до 15 лет). 
В УК РФ перечислены обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину (ст. 61 - 63). 
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Карточка 11. Гражданско - правовая ответственность предпринимателей 
Гражданско - правовая ответственность – система мер имущественного характера, 

принудительно применяемых к нарушителям гражданских прав и обязанностей с целью 
восстановления положения, существовавшего до правонарушения. 

 
Таблица 9. 

Виды гражданско - правовой ответственности 
По основаниям 
 возникновения 

 ответственности 
По субъектному составу По характеру 

1. Договорная; 
2. Внедоговорная 

1. Долевая ответственность; 
2. Солидарная 
ответственность, при которой 
должник отвечает до тех пор, 
пока обязательство не будет 
выполнено в полном объеме; 
3. Субсидиарная 
(дополнительная) 
ответственность лиц, наряду с 
должником отвечающих перед 
кредитором в случаях, 
установленных законом или 
договором (члены кооперативов, 
товариществ, дочерние 
предприятия в случае 
банкротства головного) 

1. Натуральная 
ответственность – 
предоставление вещи того же 
рода и качества, исправление 
или ремонт поврежденной 
вещи; 
2. Денежная 
ответственность – мера 
гражданско - правовой 
ответственности по уплате 
процентов за время 
просрочки обязательства. 

 
Вопросы для проверки знаний 
1. Понятие договора, его содержание и формы оформления 
2. Классификация договоров 
3. Формы сделок 
4. Функции хозяйственных договоров 
5. Порядок заключения договора неконкурентным способом 
6. Расторжение договора 
7. Способы обеспечения выполнения обязательств по договору 
8. Способы защиты предпринимательского права 
9. Понятие оспоримой и ничтожной сделки, сроки обращения по данным сделкам в суд 
10. Судебная форма защиты предпринимательского права 
11. Внесудебные формы защиты предпринимательского права 
12. Юридическая ответственность предпринимателей: меры имущественного и 

неимущественного характера восстановления прав индивидов 
13. Административная ответственность предпринимателей: виды административных 

взысканий, органы и порядок рассмотрения дел по административным правонарушениям 
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14. Уголовно - правовая ответственность предпринимателей: категории преступлений, 
формы преступного поведения, виды уголовных наказаний 

15. Гражданско - правовая ответственность предпринимателей, ее виды. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
По личному опыту, автору знакомо правосознание и отношение к закону различных 

категорий лиц, как должностных, так и частных, и, являясь действующим юристом, автор 
из суммы опыта, правовых и нормативных актов, а также собственных смысловых 
интенций, стремится подчеркнуть важность и значимость осознания и понимания норм 
права как служителям Фемиды, так и рядовым гражданам. 

Правосознание представляет собой совокупность идей, взглядов, навыков, умений, 
чувств, эмоций, традиций, переживаний, которые выражают отношение людей к правовым 
явлениям общественной жизни. [3] 
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Правосознание – одна из форм сознания, зависящая от социально - экономических 
потребностей человека и общества, и представляющая собой особенную форму умственной 
одаренности отдельного субъекта, а также маркер развития общества. [1] 

Признаки правосознания: 
 одна из форм общественного сознания; 
 отражает всю правовую реальность: систему права, законодательство, юридическую 

деятельность; 
 включает идеи, теории, навыки, умения, чувства, эмоции, настроения и другие 

элементы; 
 носителями правосознания являются различные субъекты: индивиды, социальные 

общности, общество в целом и др. 
 охватывает представления людей о действующем праве, существовавшем ранее и 

желаемом; 
 оказывает ориентирующее воздействие на поведение людей, позволяет им сделать 

осознанный выбор варианта поведения. 
Структура правосознания: 
1. Правовая идеология 
2. Правовая психология 
Правосознание, не являясь самостоятельной наукой, представляет собой некую 

совокупность, охватывающую все научные сферы, властную функцию государства и 
разделение ее на формы, всю правовую деятельность общественных институций и, 
затрагивающую каждого гражданина в его жизненном процессе. 

В этой форме сознания сочетаются самые противоречивые понятия: она и древняя, и 
вечно новая; логичная и справедливая в своей основе, но открывающаяся лишь тому, кто 
стремится постичь ее; ограниченная нормой права и действующими статутами – и в то же 
время безграничная в своих формах и измерениях; стимулирующая развитие общества – и 
совершенно неосязаемая; интенция, но не мысль; процесс, а не результат, внутренняя 
свобода без границ и меры, модель поведения без физического воплощения. 

Эта форма сознания выдержала испытание временем лучше, чем иные блага 
цивилизации и достижения человечества, правосознание принадлежит всем народам и всем 
эпохам, приводя к логике, законности и справедливости. 

Где начало ее и где конец? Действующие законы может выучить любой ребенок, 
ограничительную функцию права осознает каждый взрослый, и в то же время, благодаря 
правосознанию, рождаются особенные, ни с кем не сравнимые мастера – люди, одаренные 
исключительными способностями судей и адвокатов. Это особые гении, которым логика, 
настойчивость и стремление к объективности свойственны не меньше, чем математикам и 
физикам, только в ином сочетании и с иной направленностью. 

Правосознание теснейшим образом связано с самой идеей права. Правовые идеи о 
свободе личности, о социальном равенстве и справедливости всегда служили мерилом 
человеческого поведения, и потом они получали законодательное признание 
цивилизованных государств. 

Правовое сознание генетически и исторически предшествует всякому позитивному 
праву, законотворческому процессу. Осознание социальной ценности личности, его 
индивидуальных прав, их естественного характера – уже говорит о том, что 
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законодательство каждого государства, считающего себя демократическим, обязано 
признавать, соблюдать и гарантировать всеобщие основные права и свободы человека и 
гражданина. [5] 

Правовое сознание формирует правовую культуру – разновидность общественной 
культуры, отражающую определенный уровень правосознания, законности, совершенства 
законодательства и юридической практики, и охватывающей все ценности, которые 
созданы людьми в области права. [2] 

I. ИСТОРИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
Из поколения в поколение передаются идеи, взгляды, представления о праве. Возможно 

восприятие правовых идей, взглядов, выработанных другими народами. Примером этого 
служит рецепция (заимствование) римского права в Западной Европе, которая сыграла 
здесь чрезвычайно важную роль в развитии правовых систем. Римское частное право с его 
развитыми институтами и высокой школой юридического мышления стало многовековым 
ориентиром для правовых систем западных государств, которые стремились обеспечить 
индивидуальную свободу каждого гражданина. Широкое распространение оно получило 
благодаря тем естественно - правовым принципам, которые были заложены в основу 
данной системы права. На новейшие законодательные акты многих европейских 
государств наложили отпечаток романские правовые традиции. Они имеют черты, которые 
были свойственны римскому частному праву: индивидуализм, светский характер, высокий 
уровень юридической техники. [4] 

Хорошо о западном правосознании сказано у Шиллера в произведении «Мария Стюарт» 
[6]: 

М а р и я 
Не сердитесь, 
Что с первых слов, милорд, я вас прерву. 
Сама я согласилась подчиниться 
Суду сорока двух, сказали вы? 
Никак я не могла им подчиниться. 
Никак я не могла себя самой, 
Достоинства народа, чести сына 
И всех князей так низко уронить. 
Ведь по законам Англии все люди 
Судимы только равными себе. 
А кто в судилище мне этом равен? 
Со мной равны одни лишь короли. 
 
Б е р л и 
Признали ль вы их или не признали — 
Одна проформа, и она слаба, 
Чтоб помешать теченью правосудья. 
Вы в Англии и, проживая в ней 
И воздухом ее дыша, под сенью 
Ее законов, логикой вещей 
Подвластны действию законов этих. 
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М а р и я 
Где доказательства? Где документы? 
 
Б е р л и 
Вам предъявляли письма на суде. 
 
М а р и я 
Чужой рукой написанные письма! 
Где знак, что мною продиктован текст, 
И продиктован так, как мне прочитан? 
 
Б е р л и 
Нам подтвердил пред смертью Бабингтон 
Их подлинность. 
 
М а р и я 
Зачем поторопились 
Казнить его, не дав ему со мной, 
Пока еще он жив был, очной ставки? 
 
Б е р л и 
Но и писцы ведь ваши Керл и Нау 
Признали под присягой, что писали 
Означенные письма с ваших слов. 
 
М а р и я 
По наговору слуг моих неверных, 
Меня предать решившихся в беде, 
По ложным показаньям их выносят 
Мне приговор! 
 
Б е р л и 
Шотландец Керл для вас 
Был воплощеньем доблести и чести. 
 
М а р и я 
Таким казался он, но человек 
Ведь познается только в испытаньи. 
Под пыткой Керл мог ложно показать, 
Чтобы себя спасти и полагая, 
Что мелкой ложью мне не повредит. 
 
Б е р л и 
Присягу он давал без принужденья. 
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М а р и я 
Однако не в присутствии моем. 
Лорд Берли, это просто беспримерно! 
У нас есть два свидетеля живых. 
Пусть их сведут лицом к лицу со мною 
И все при мне заставят повторить, 
Ведь в этом не отказано убийцам! 
Мне Тальбот выдал, что к себе истца 
Имеет право требовать ответчик. 
Сэр Паулет! Я разве неправа? 
Я вас считаю честным человеком. 
Скажите, есть у вас такой закон? 
 
П а у л е т 
Такой закон имеется. Что правда, 
То правда. 
 
М а р и я 
Удивительно, милорд! 
Со мною поступают по законам, 
Когда законы эти мне во вред, 
Когда ж на пользу, их не соблюдают. 
Зачем, порядкам вашим вопреки, 
Мне не дали свиданья с Бабингтоном? 
Зачем с писцами не хотят свести, 
Пока еще те живы? Отвечайте. 
 
Б е р л и 
Не горячитесь, леди. Не одни 
Сношенья с Бабингтоном... 
 
М а р и я 
Я судима 
За них и оправдаться в них должна. 
Милорд, не уклоняйтесь. Ближе к делу. 
 
II. ПРАВОСОЗНАНИЕ В РОССИИ 
Правовая идеология в России обладает определенной спецификой: без становления 

права на высшую ступень, без веры в его совершенство, без потребности в нем и без 
стремления к гармонии, но с острым ощущением несовершенства мира и стремлением к 
справедливости, с желанием решительных перемен и преобразований. 

И такое отношение к праву приводит к коренным преобразованиям по форме без 
изменения по существу, вечному маятнику между краткими периодами свободы и 
затяжными периодами автократий и безудержного тоталитаризма. 
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Перестройка всего общества и государства в 1985 - 1991 годах привела к рыночной 
модели экономики, принеся также демократические ценности, свободы и институты. 

Принятая в 1993 году Конституция РФ, а также иные законы и кодексы, были написаны 
с оглядкой на действующее законодательство V Французской республики, и принесли 
небывалую для русского человека свободу мысли, суждений… жизни. 

Но, приняв блага рыночных отношений, товарного изобилия, свободы передвижения по 
миру, российское общество оказалось не готово принять демократические свободы во всей 
их полноте: независимость ветвей власти, свобода слова, независимость и справедливость 
суда. 

Восприняв личную свободу для граждан, российское общество имеет потребность в 
государстве - экзекуторе, с ярко выраженной карательной функцией, что привело к 
построению вертикали власти, поглощению исполнительной ветвью власти судебной и 
законодательной, оставив им лишь декоративные функции, форму без содержания. 

При этом, вертикали власти как таковой не существует, в действительности имеет место 
горизонталь власти, когда представители различных государственных органов и 
институтов одного субъекта Федерации начинают работать слаженно для удовлетворения 
потребностей собственных, а не общественных и гражданских. 

Формы деформации правосознания [1]: 
1. правовой инфантилизм - наиболее мягкая форма искажения правосознания, 

заключающаяся в несформированности, недостаточности правовых знаний, установок; 
2. правовой нигилизм - осознанное игнорирование требований закона, исключающее, 

однако, преступный умысел, одна из самых распространенных форм деформации 
правосознания граждан; 
Формы выражения правового нигилизма 
 прямые умышленные нарушения действующих законов и иных нормативных 

правовых актов; 
 массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний; 
 издание противоречивых актов, которые нейтрализуют друг друга; 
 несогласованные действия представительных и исполнительных государственных 

органов на всех уровнях; 
 нарушения прав человека; 
 подмена законности политической, идеологической или практической 

целесообразностью. 
3. правовой идеализм (фетишизм) – преувеличение регулятивных возможностей права, 

его роли в жизни общества; 
4. правовой дилетантизм – небрежное отношение к праву, вызванное не умыслом на 

достижение противоправных целей, а отсутствием глубоких, содержательных знаний 
права. 

5. перерождение правосознания - это крайняя степень искаженного, дефектного 
правосознания, основанное на сознательном отрицании закона по мотивам жестокости, 
корысти, алчности. Основной формой перерождения правосознания индивидов является 
совершение ими различных преступлений.  
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Об искажении правосознания и восприятия права говорили: 
1. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения 

(Салтыков - Щедрин М. Е.) 
2. В России за десять лет меняется всё, а за двести лет ничего не меняется (Столыпин П. 

А.) 
3. Мы не ощущаем государство частью себя, частью общества. Государство и общество 

ведут войну. Государство карательную, а общество партизанскую (Герцен А. И.) 
Следовательно, рассматривая правосознание в российской действительности, можно 

сделать вывод, что российское общество и граждане, в отличии от западной модели 
правового сознания, живут трансцендентно праву, а не имманентно ему, возвращаясь к 
таковому в редких случаях, но в основном отталкиваясь от него: по закону и по 
справедливости – антитезы друг другу. 

III. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
Одной из наиболее важных категорий, характеризующих правосознание общества, 

является профессиональное правосознание судей, сущность и особенности которого 
конкретизируются в содержании правовой психологии и правовой идеологии этой 
категории лиц. Профессиональная подготовленность и правосознание судьи имеют 
определяющее значение, так как от уровня его подготовки (компетентности) во многом 
зависит и применение правовых норм в юридической практике, и отношение населения к 
правоприменительной системе. 

В настоящее время, судьи поставлены в достаточно сложное положение: являясь 
декоративной ветвью власти, им постоянно приходится лавировать между волей 
исполнительной власти, требованиями закона и собственным отношением к 
происходящему или правосознанием. 

Как указывает Михаил Фишман, журналист: «Но, оказывается, так не бывает. Так не 
работает. Ты не можешь управлять судом чуть - чуть, а в остальном он будет работать, как 
ему положено. Нет, у него должно быть свое достоинство, своя автономия. Свое право. И 
этого ничего нет. И наоборот, есть Следственный комитет. Который сам по себе, если 
разговаривать политически, является таким филиалом, грубо говоря, ФСБ по раскрытию 
преступлений. А суд - это филиал Следственного комитета. И вот у нас есть такая 
матрешка, которая на самом деле по факту, мы просто это видим, управляет общественной 
жизнью в стране». [Подробнее об этом: https: // echo.msk.ru / programs / personalno / 2141006 
- echo /  ] 

Сергей Пархоменко, журналист, подчеркивает: «Решение не может быть принято никем. 
Либо оно не может быть никогда не принято вообще никак. Оно будет принято. 
Ответственность будет спущена куда - то вниз. И понятно, что эта стоячая волна, которая 
сейчас постепенно поднимается в российской судебной системе, — последствия ее нам еще 
непонятны. Мы еще не очень понимаем, чем это все обернется, и до какой степени этот 
паралич воли, паралич ответственности, спровоцированный этими репрессиями, которые 
происходят на наших глазах, отразится на российской государственной машине». 
[Подробнее об этом: https: // echo.msk.ru / programs / sut / 2110760 - echo /  ] 

Елена Лукьянова, профессор, ставит акценты при оценке работы суда: «Те же самые 
судьи –это такое очень специфическое сообщество, в общем - то, довольно 
квалифицированное. Не все, конечно, не 100 % . И мне кажется, дай им завтра понять: 
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«Ребята, делайте! Вам ничего не будет за то, что вы будете по - честному, так, как вы 
считаете нужным, вершить правосудие», — ситуация мгновенное изменится в судах. Очень 
быстро — гораздо быстрее, чем где бы то ни было». [Подробнее об этом: https: // 
echo.msk.ru / programs / personalno / 2099524 - echo /  ] 

Станислав Александрович Белковский, политолог, считает: «Наша первейшая задача – 
уйти от тотального сознания, которое есть основа российского тоталитаризма и 
тоталитаризма во все времена. Тотальное сознание предполагает все смешения 
политических и моральных аспектов. Например, оно предполагает, что есть политики, за 
которых хорошо голосовать с моральной точки зрения и за которых плохо. Хотя 
конституционное право не может быть ни хорошим, ни плохим с точки зрения его 
реализации. Это просто право, которым всяких гражданин может воспользоваться. 

Тотальное сознание предполагает, что хорошим может быть только человек, 
разделяющий мою точку зрения, а мой идеологический оппонент хорошим быть не может. 

Наконец тотальное сознание предполагает, что любые жесткие решения, любой 
полицейский порядок возможен только в условиях отсутствия демократии. В то время, как 
история Запада и современного мира, — если под Западом в широком смысле понимать и 
Японию, и Корею, и Индию, — показывает, что полицейский порядок неизменный спутник 
демократии. Система демократических институтов гарантирует полицейский порядок 
точно так же, как полицейский порядок гарантирует систему демократических институтов. 
Согласитесь, что где - нибудь в США, или в Великобритании, или в Германии 
полицейского порядка гораздо больше, чем в России. И страх самых влиятельных людей 
перед законом там неизмеримо выше и глубже». [Подробнее об этом: https: // echo.msk.ru / 
programs / agent _ provocateur / 2127960 - echo /  ] 

Следовательно, искаженное правосознание, сложившееся в судебной системе в 
настоящее время, выступает как активная сила, влияющая отрицательным образом на 
процессы социальных изменений, правосудие, законность и правопорядок. 

Подчеркивает проблемы пенетициарной системы и Екатерина Шульман, политолог, 
доцент РАНХиГС: «В принципе, при всей жестокости нашей пенитенциарной системы 
само наше уголовное законодательство не то чтобы очень людоедское, если сравнивать его, 
например, с англосаксонской системой. Сроки у нас небольшие и УДО (условно - 
досрочное освобождение) функционирует. Амнистия у нас регулярно проводится, это, на 
самом деле, плохо, потому что у нас должно не амнистия надо часто проводить, а 
оправдательные приговоры надо выносить. 

... 
Их вообще не бывает. Поэтому амнистия является их суррогатом, тем более, суррогатом 

их является президентское помилование. Но, тем не менее, тут, что называется шансы есть, 
хотя лучше не попадать.» [Подробнее об этом: https: // echo.msk.ru / programs / status / 
2142588 - echo /  ] 

Послушный суд, в конечном итоге, не защитит никого. 
Ибо самое высокая, самая чистая идея становится низкой и ничтожной, как только она 

дает мелкой личности власть совершать её именем бесчеловечное. 
IV.ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРАЖДАНИНА 
Правосознание играет очень важную роль в механизме правового регулирования 

общественных отношений, в обеспечении законности и правопорядка. 
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Общество переживает в настоящее время известное отвращение к настоящему, в 
котором нет ни внятной надежды, ни правильной веры, да и законности не так много, как 
надо для регулирования жизненного пространства. 

Когда настоящее опостылело, хочется переместиться в прошлое или будущее. 
Как писал Станислав Ежи Лец, польский сатирик: «Больше всего мы боимся в будущем 

наступления хорошо знакомого прошлого». 
И, говоря о правосознании, и, учитывая сокращение демократических свобод, слова 

польского сатирика характеризуют правосознание общества с кристальной четкостью. 
Правосознание устанавливает, являются ли действующие нормы права должными 

нормами, т. е. отвечают ли они тем или иным требованиям; оно вырабатывает 
определенное отношение к соблюдению или несоблюдению действующих норм права. 

Результат оценки субъектом своих действий в дальнейшем выступает как мотив его 
поведения. Правосознание воплощает взгляды, представления, убеждения относительно 
сущности и характера правовых институтов в обществе. 

Содержание правосознания обусловлено его оценочным характером. Оно определяет, 
прежде всего, какими должны быть действующие нормы права, и с этой целью соотносит 
их с реально существующими общественными отношениями, интересами личности, ее 
нравственными представлениями. [5] 

Правовая культура личности формируется прежде всего образованием, которое человек 
получает, и образом жизни, который ведет. Помимо правовой образованности правовая 
культура личности предполагает умение и навыки пользоваться правом, подчинение своего 
поведения требованиям правовых норм. Из правовой культуры каждого человека в 
совокупности формируется правовая культура социальных групп и правовая культура всего 
общества. [5] 

Правовая психология индивида во многом предопределяет выдвигаемые им идеи, а 
также отношение к существующей правовой идеологии. 

Нет ничего значительней правосознания гражданина, нет ничего важнее исходящей из 
него свободы. 

Да, свобода не приносит денег, скорее она их отнимает. 
Свобода не создаст гражданину бытового комфорта, скорее она помешает ему. Но 

самоощущение свободы – это самое эйфорическое состояние, которое может быть.  
Как подчеркивает Дэвид Ремник, американский публицист: «Свободы всегда есть ровно 

столько, сколько люди ее хотят. Никакие законы не способны установить свободу, и 
никакие законы не способны защитить свободу. Если люди свободы просят, она будет, 
даже если закон ее не предусматривает. Если люди от своей свободы отказываются, она 
исчезает, даже если ее защищает закон.» 

Следовательно, правовое сознание – важный и жизнеобразующий маркер развития 
общества, форма сознания человека и истинное мерило достижений цивилизационного 
процесса. [7] 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается деятельность Уполномоченного по правам ребенка, 

даются основные задачи и принципы деятельности. В работе используются общенаучные и 
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детей, воспитательные колонии, жалоба. 
Повышенное внимание к вопросам реализации прав несовершеннолетних, 

содержащихся в местах лишения свободы, следует уделять со стороны как государства, так 
и всего общества в целом. Обеспечение данной категории лиц реальной возможностью 
осуществлять их гражданские права в местах лишения свободы - направление, стоящее на 
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особой позиции в реализации и развитии государственной уголовно - исполнительной 
политики. 

В связи с этим особого внимания заслуживает и вопрос о возможности 
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы, осуществлять свое право на 
защиту. На сегодня в судебной практике редко встречаются случаи обращения данной 
категории граждан с требованиями о защите гражданских прав. Причина этому - отсутсвие 
высокого уровня правовой культуры, им крайне трудно решиться на обращение в суд с 
требованием о защите своих нарушенных гражданских прав. 

В Конвенции о правах ребенка закреплено, что дети обладают особыми (по сравнению 
со взрослыми) правами и эти права необходимо защищать особым образом, применяя иные 
механизмы осуществления, только таким образом можно обеспечить целенаправленную и 
приоритетную защиту прав каждого ребенка и детей в целом [1]. 

Возраст, психическое, физическое и интеллектуальное развитие 
несовершеннолетних, их ограниченная дееспособность часто встают барьером на 
пути самостоятельного обращения за защитой своих прав и законных интересов к 
огранам государственной власти. От их лица обычно выступаюм именно законные 
представители (родители, опекуны, директора детских учреждений). Судебный 
порядок защиты прав и свобод в соответствии со ст. 46 Конституции РФ 
гарантируется каждому гражданину РФ [2]. Это конституционное положение, 
относится ко всем без исключения гражданам независимо от их возраста. 
Взаимосвязь социальных и правовых инструментов, применяемых для обеспечения 
реализации прав ребенка является механизмом защиты прав несовершеннолетнего 
правонарушителя. 

Детский омбудсмен в субъекте Российской Федерации, несомненно, способствует 
налаживанию и функционированию системы защиты и востановления прав и 
законных интересов детей, совершенствованию законодательной базы, необходимой 
для эффективного взаимодействия между органами власти и всей общественностью 
по проблемам прав детей, правовому просвещению в области прав ребенка, а также 
помощи в конкретной сложной ситуации, в которой оказался ребенок. 

Основные задачи региональных Уполномоченных по правам ребенка, 
закрепленные в регламентирующих их деятельность документах: 

 - охрана законных интересов, прав и свобод несовершеннолетних, 
совершенствование и дополнение существующих механизмов и форм защиты прав 
ребенка во взаимодействии с органами государственной власти и местного 
самоуправления, в компетенции которых находится защита прав и законных 
интересов ребенка; 

 - максимальная помощь по восстановлению нарушенных прав ребенка; 
 - анализ реального положения дел в области соблюдения прав ребенка и 

разработка предложений по совершенствованию законодательной базы [3]. 
Уполномоченные для выполнения стоящих перед ними задач имеют право: 
 - посещать органы государствееной власти и органы местного самоуправления, 

предприятия и организации вне зависимости от форм собственности (немаловажно, 
что Уполномоченные имеют право беспрепятственно посещать детские 
интернатные учреждения); 
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 - проводить самостоятельно или при участии государственных и муниципальных 
органов проверку обстоятельств, связанных с нарушением прав ребенка; 

 - направлять должностным лицам федерального и регионального уровня 
предложения и рекомендации, касающиеся обеспечения прав ребенка и 
совершенствования процедур, затрагивающих права ребенка; 

 - при выявлении нарушения прав детей или конкретного ребенка обратиться в 
суд, или в иные компетентные органы с просьбой о возбуждении дисциплинарного 
или административного производства в отношении должностных лиц, в действиях 
которых усматриваются нарушения прав ребенка; 

 - подготавливать предложения об изменении спорных положений в действующем 
законодательстве, затрагивающих права ребенка; 

 - привлекать к совместной работе высококвалифицированных специалистов и 
создавать группы экспертов, образовывать ученые советы по правам ребенка из 
числа научных сотрудников, работающих с детьми, привлекать к сотрудничеству 
неправительственные организации [4]. 

Компитенция региональных омбудсменов в основном определяется 
рассмотрением поданных жалоб и личным приемом граждан, в том числе с выездом 
на место. Так, в целях проведения просветительской работы Уполномоченные по 
правам ребенка посещают центры временного содержания для несовершеннолетних 
и воспитательные колонии, где отвечают на вопросы юных правонарушителей, 
касающихся различных сфер их жизни. В рамках посещения омбудсмены проверяют 
условия пребывания несовершеннолетних, индивидуально общаются с каждым 
подростком. 

Уполномоченный по правам ребенка разъясняет несовершеннолетнему права и 
обязанности, затрагивает проблемы и способы защиты детства, даёт контактные 
данные для обращения и получения необходимой помощи с учетом последующего 
отбытия в специальные учебно - воспитательные учреждения, принимает заявления 
и жалобы по условиям пребывания, включая жалобы на действия личного состава 
сотрудников исправительного учреждения [4]. 
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Аннотация 
Свобода труда является одной из основополагающих конституционных свобод 

гражданина Российской Федерации. Для правового регулирования трудовых отношений 
характерны такие парные категории, как единство и дифференциация. В данной статье 
рассматривается юридическая природа данных понятий во всей их взаимосвязи и 
взаимообусловленности.  
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В отечественном трудовом законодательстве содержится ряд общих норм, которые 

закрепляют общие принципы правового регулирования труда применительно к абсолютно 
всем работодателям и работникам. Именно в этом заключается единство правового 
регулирования труда. В число данных норм, имеющих общий характер, входят в первую 
очередь нормы - принципы (ст. 2 ТК РФ), а также нормы, закрепляющие правовой статус 
работников и работодателей (ст. 21, 22 ТК РФ). [1]  

Помимо того, в отечественном трудовом законодательстве имеют место специальные 
нормы. Они отражают особенности трудовой деятельности отдельных категорий 
работников либо особенности трудовой деятельности, которая осуществляется в особых 
условиях. Эти нормы обусловливают дифференциацию при правовом регулировании 
трудовых отношений. Данные нормы можно разделить на три вида: 

 нормы, которые закрепляют дополнительные льготы. Они появляются на 
федеральном, межотраслевом, отраслевом, региональном, местном, локальном уровнях 
правового регулирования; 

 нормы, с помощью которых происходит адаптация предписаний общего характера к 
специфике определенной трудовой деятельности. Среди них, например, нормы об 
установлении суммированного учета рабочего времени. Они призваны обеспечить 
соблюдение общей продолжительности рабочего времени за учетный период, то есть 
адаптировать общую норму применительно к особенностям трудовой деятельности; 

 нормы, которые устанавливают исключения из общих правил. Установление 
подобных исключений объясняется ограничением прав и свобод человека и гражданина. 
Действительно, в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и 
гражданина, в том числе и в сфере труда, могут быть ограничены лишь федеральным 
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законом и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. [2] Тем не менее, следует учитывать, что для 
применения данных норм следует не только включить их в федеральный закон, но также 
внести соответствующие изменения в ТК РФ. Разумеется, подобные нормы должны быть 
сформулированы для реализации вышеуказанных целей, содержащихся в ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ. В противном случае эти нормы будут иметь антиконституционный 
характер.  

Необходимо помнить, что обозначенная классификация общих норм и норм, 
обеспечивающих дифференциацию при правовом регулировании трудовых отношений, 
имеет место как при формальном выражении источников трудового права, так и при их 
реализации в определенные общественные отношения, которые становятся правовыми. 
Реализация норм трудового права напрямую зависит от волеизъявления работодателя и его 
представителей. Работодатель и его представители также непосредственно заинтересованы 
в ограничении трудовых прав и свобод. Это значит, что на практике чаще всего подлежат 
применению именно те нормы, которые ограничивают права и свободы, закрепленные в 
российском трудовом законодательстве. При этом нормы, с помощью которых 
установлены дополнительные льготы для работников, применяются гораздо реже.  

Зачастую работодателю и его представителям работодателя элементарно невыгодно 
применять нормы, которые предусматривают дополнительные льготы по отношению к 
работникам. Вследствие этого такие нормы сохраняют свое формальное выражение и не 
подлежат материальной реализации. Здесь находятся корни большинства трудовых 
конфликтов, поскольку именно в подобных ситуациях проявляется невыполнение 
государством своей конституционной обязанности по защите прав и свобод человека и 
гражданина в сфере труда. 
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Аннотация 
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вариативность его объема, а также анализирует критерии формирования составляющих 
элементов. Эти данные позволяют прийти к выводу о необходимости сбалансированного 
установления гарантий, эффективно обеспечивающих принцип независимости судей в 
Российской Федерации.  

Ключевые слова: 
Судья, неприкосновенность, независимость, гарантии, правосудие 
 
Неприкосновенность судей, то есть особый порядок привлечения их к юридической 

ответственности, в том числе к уголовной, не является самоцелью при формировании 
элементов судейского статуса. Он выступает лишь одним из средств обеспечения его 
независимости - наряду с другими экономическими, политическими, процессуальными, 
организационно - правовыми гарантиями[5]. А вот независимость судебных органов и 
представителей судебной власти, в свою очередь, особо охраняется государством. Как было 
отмечено Комитетом Министров Совета Европы, «независимость судейского корпуса 
обеспечивает каждому право на справедливое судебное разбирательство и вследствие этого 
является не привилегией судей, а гарантией соблюдения прав человека и основных свобод, 
позволяющей каждому человеку доверять судебной системе»[6]. Как справедливо замечает 
Г.Т. Ермошин, «обеспечение независимости лица, наделенного судейскими полномочиями, 
- это общая стратегическая «сверхцель» государственной политики правового 
регулирования статуса гражданина (судьи), интегрирующая тактические цели 
государственной политики каждого этапа динамики статуса гражданина (судьи)»[3]. При 
этом, определяя сферу посягательств на судейскую независимость, полагаем обоснованным 
исходить из целей, для которых на судью может оказываться давление. Во - первых, такой 
целью может быть принятие того или иного решения по находящемуся в его производстве 
делу (для действующих судей). Не исключено также давление в целях продвижения каких - 
либо кадровых решений (вынуждение судьи принять решение об оставлении должности). 
Во - вторых, этой целью может быть месть судье за принятое им решение по конкретному 
делу (как для действующих, так и для прекративших исполнение полномочий судей).  

Обобщение практики привлечения судей к уголовной ответственности показывает, что 
уголовное преследование судьи бывает связанным с оказанием давления на него лишь в 1 
% случаев. Во всех остальных случаях уголовное преследование судьи вызвано его 
собственной противоправной деятельностью. На это же обстоятельство было указано 
Председателем ВККС РФ Н.В. Тимошиным: «В большинстве случаев связи между работой 
судьи и совершенным им преступлением не бывает… Случаи, когда судью пытаются 
привлечь к ответственности в связи с профессиональной деятельностью, крайне редки»[9].  

В то же время гарантии неприкосновенности нередко приводят к невозможности быстро 
и эффективно привлечь судей, совершивших преступление, к уголовной ответственности. 
Это обстоятельство поднимает проблему действенности гарантий судейской 
неприкосновенности, которая не обеспечивает независимость судей в тех случаях, когда им 
нужна действительная защита (в случае физических угроз, попыток подкупа, оказания 
давления со стороны властных структур и пр.), но существенно затрудняет их привлечение 
к ответственности, когда они этого заслуживают, что порождает парадоксальное состояние 
беззащитности судьи перед лицом недобросовестных представителей общественных, 
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внутрисистемных, политических или криминальных структур и его собственной 
безнаказанности за совершаемые правонарушения. 

О дуализме правовой природы, неоднозначности и проблемности реализации 
неприкосновенности свидетельствуют и крайне противоречивые точки зрения ученых, 
высказываемые относительно применения ее гарантий: с одной стороны, они утверждают, 
что «судейская неприкосновенность, критикуемая как чрезмерная, таковой не покажется… 
вторгаться под впечатлением от единичных негативных фактов в сложившуюся систему 
неприкосновенности судей, являющуюся важнейшим элементом этой самой 
независимости, не следует»[4], что «все разговоры о необходимости лишить указанных лиц 
гарантий неприкосновенности и уравнять их в этом отношении с другими гражданами 
носят популистский характер»[8]. С другой стороны, ученые убеждены, что 
«неприкосновенность судей действующим законодательством доведена до уровня, 
существенно ограничивающего возможности органов предварительного следствия по 
решению вопроса о привлечении судьи к уголовной ответственности даже при очевидном 
преступном поведении…»[2], что «неприкосновенность судей доведена до такого уровня, 
что возможность привлечения судьи к уголовной ответственности даже при очевидном 
преступном поведении осложняется с каждым днем все больше и больше» [1]. 

Представляется, что стремление избавить судью от любого уголовного преследования во 
избежание оказания на него давления, безосновательно освобождающее совершившего 
преступление судью от необходимости участвовать в уголовном процессе, фактически 
дискредитирует общий механизм правовой защиты, которым пользуются рядовые 
граждане, ставя под сомнение его способность защитить личность от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Оказываясь перед 
лицом уголовного преследования, разворачиваемого в отношении него в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 140 - 149 УПК РФ, судья попадает в положение одного из 2,2 млн. 
лиц, подлежащих уголовной ответственности (по официальным данным Генеральной 
прокуратуры РФ, именно такое количество преступлений в среднем ежегодно совершается 
в современной России[7]). При этом следует заметить, что никем не отмененными 
являются общие конституционные принципы уголовного судопроизводства, присущие 
правовому государству (такие как право обвиняемого на защиту, презумпция 
невиновности, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, 
гласность, состязательность и равноправие сторон, право на реабилитацию и пр.), а также 
назначение уголовного судопроизводства, закрепленное в ст. 6 УПК РФ. 

С учетом этого государственные гарантии независимости и неприкосновенности судей, 
безусловно, необходимы, но критерии неприкосновенности судей и их объем должны быть 
пересмотрены. В гарантиях неприкосновенности должна быть разумная грань, не 
приводящая к безнаказанности судей за совершенные преступные деяния и 
обеспечивающаяся такими средствами, как прозрачность процедуры получения согласия на 
уголовное преследование судьи, его рассмотрение в разумные сроки, предсказуемость 
принимаемого решения, четкий перечень критериев обусловленности уголовного 
преследования деятельностью по отправлению правосудия, быстрое вступление решения в 
силу, возможность совершения процессуальных действий, направленных на эффективный 
сбор доказательственной базы и на исполнение вынесенного в отношении судьи приговора 
и пр. 
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Предполагаем, что реформирование института неприкосновенности в этом ключе - одна 
из тех «решительных мер по очищению судейского корпуса от недостойных высокого 
звания российского судьи»24, которую VI Всероссийский съезд судей еще в 2004г. 
постановил задачей судейского сообщества на современном этапе. Это не умалит 
независимости судей, однако усилит неотвратимость их ответственности и наказания в 
случае совершения ими преступления, повысит авторитет судебной власти и укрепит 
доверие к ней.  
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Сегодня межеванию земельных участков отводится все больше внимания. Это 

обуславливается такими юридически значимыми явлениями, как введение запрета на 
отчуждение, в том числе, продажу, передачу по наследству и прочие действия в отношении 
земельных участков, которые ранее не были подвергнуты межеванию. 

Еще в 2012 году было разработано и принято распоряжение Правительства Российской 
Федерации, положения которого как раз закрепили вышеизложенные ограничения в 
области распоряжения земельными участками, установив обязательный факт наличия в 
правоустанавливающих документах на земельный участок отметок о его границах [2]. 
Таким образом, актуальность межевания сохраняется и по сей день. Тем не менее, зачастую 
лицам, желающим произвести такую процедуру, приходится сталкиваться с рядом 
препятствий. 

Одной из существенных проблем при межевании становится не столько обязанность 
заинтересованного в межевании участка лица (как правило, собственника) согласовать свои 
действия с некоторыми субъектами, в том чисел, соседями, являющимися собственниками 
смежных территорий, представителей органов местного самоуправления, кадастрового 
инженера, сколько найти с ними общий язык, предлагая границы участка. Уведомлять о 
желании произвести подобную процедуру рекомендуется в письменной форме (почтовым 
отправлением) или же при невозможности отыскать, например, соседа по участку, через 
СМИ (ст. 93 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости») [1]. Иначе, при 
несоблюдении процедуры, проект может быть оспорен указанными ранее лицами в 
судебном порядке. Сама же проблема заключается в том, что не всегда представляется 
найти компромисс при разграничении территорий с соседями, что приводит не только к 
затягиванию реализации межевания в целом, но и может повлечь срыв сделки или иного 
действия, производимого с участком, еще не подвергнутом межеванию.  

При этом, данная ситуация может происходить и в обратном направлении, не усложняя 
процедуру, а позволяя защитить свои права. Так, в случае, если соседи произвели 
межевание участка без согласования, огородив часть принадлежащей не им территории, 
заинтересованное лицо может оспорить межевой план. 

Данные обстоятельства говорят о том, что в случае, если собственник не занимался 
оформлением земельного участка официально, не проводил должным образом или вообще 
не прибегал к указанной процедуре, не имеет кадастровые документов, то он действительно 
может лишиться права на земельный участок либо попросту не сможет оспорить 
проведенное соседями межевание в соответствии со своими правами. 

Более того, проблематика прослеживается и при выявлении ошибок в измерениях 
собственником участка, которые уже отражены в готовом межевом плане. Казалось бы, 
исправить ситуацию возможно при повторном измерении, однако, к сожалению, процесс 
исправления затягивается. Социальный опрос, проводимый в первой половине 2017 года 
Левада - центром показал, что, как правило, кадастровые инженеры отказываются 
выполнять повторное измерение, ссылаясь на: - технические неполадки рабочей 
специализированной компьютеризированной программы; - продолжительность работы и 
наличием иных клиентов [3]. Подобные разбирательства не редко оканчиваются в суде.  

Тем не менее, несмотря на ранее указанные проблемы, они, безусловно, решаемы. Так, 
дабы исключить первую из них (конфликт с соседями по участку) следует, во - первых, в 
письменной форме уведомлять заинтересованных лиц о своем намерении произвести 
межевание, во - вторых, при невозможности согласования границ мирным путем – 
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обратиться к медиатору либо в суд. Что же касается допущения ошибок при произведении 
расчетов, конечно, при нежелании кадастрового инженера исправить их добровольно, 
возможно принудить данное ответственное лицо также путем обращения в судебные 
органы. 

Таким образом, следует отметить, что с отсутствием межевого плана повышается риск 
возникновения следующих ситуаций: могут появиться спорные территории с соседями, 
препятствия во время оформления сделок со стороны чиновников. Продавать 
недвижимость без этой процедуры тоже весьма проблематично, потому что покупатель не 
пожелает совершать приобретение дома с неизвестной земельной территорией. В связи с 
чем, межевание границ земельного участка сегодня является объективной необходимостью, 
позволяющей отстаивать свои законные интересы и реализовывать права в более полной 
форме. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кадастровой 
деятельности» // URL: http: // www.consultant.ru / document / doc _ LAW _ 70088 / (Дата 
обращения: 19.02.2018). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2012 N 2236 - р (ред. от 11.02.2017) «Об 
утверждении плана мероприятий «Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»» // Собрание 
законодательства РФ. – 2012. – N 50 (ч. 6). – Ст. 7088. 

3. Официальный сайт Левада - центра // [Электронный ресурс] / URL: https: // 
www.levada.ru / 2018 / 02 / 05 / kadastr - mezhevanie - rossii (Дата обращения: 19.02.2018).  

© Сабиров Д.А., Алтыншин А.Г., 2018 
 
 
 

УДК 347.918 
Самойлов Д.А. 

магистрант 2го года обучения кафедры конституционного,  
административного и международного права Набережночелнинского 

института КФУ, г. Набережные Челны, Российская Федерация; 
Шакирова И.А. 

к.ю.н., доцент кафедры конституционного,  
административного и международного права Набережночелнинского 

института КФУ, г. Набережные Челны, Российская Федерация 
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ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 
Закон № 2202 - 1) [1] на прокуроров возложена функция по осуществлению надзора за 
соблюдением Конституции РФ [2] и исполнением действующих на территории РФ законов 
при производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, 
находящихся в производстве суда. 
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Согласно п. 2 ст. 1 Закона № 2202 - 1 прокурор наделен правом возбуждать дела об 
административных правонарушениях и проводить административное расследование. 
Прокуроры активно используют указанное правомочие и потому производство по делам об 
административных правонарушениях, а также пересмотр актов органов административной 
юрисдикции, особенно арбитражными судами, в настоящее время представляет собой 
обширный сегмент деятельности указанного субъекта.  

Об участии прокурора в рассмотрении судами дел об административных 
правонарушениях косвенно упоминает и правило ст. 35 Закона № 2202 - 1, закрепляющее 
полномочие прокурора по участию в рассмотрении дел судами в случаях, 
предусмотренных процессуальным законодательством РФ и другими федеральными 
законами. 

Фактически лишь этими установлениями правила регулирования участия прокурора в 
изучаемой категории дел в арбитражных судах и заканчивается. Между тем, нельзя не 
отметить несовершенство норм этой структурной части Закона № 2202 - 1. Так, им не 
конкретизировано в порядке какого именно судопроизводства прокурор обращается в суд с 
заявлением, каким именно «процессуальным законодательством» регламентированы его 
полномочия. При этом ни КоАП РФ [3], ни АПК РФ [4] не допускают возможности 
вступления прокурора в процесс рассмотрения судом дела на любой стадии. 

Поскольку специальным процессуальным законодательством (арбитражным 
процессуальным в частности) более подробно и обстоятельно урегулирован порядок 
рассмотрения судами дел, включая вопросы участия в нем прокурора, в данном случае 
необходимо трансформировать положение п. 1 ст. 35 Закона № 2202 - 1 указанием на 
конкретные отрасли применимого процессуального закона с определением сфер их 
применения. Следовательно, это правило должно выглядеть следующим образом 
«Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных 
процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами, в соответствии с подведомственностью, установленной этими актами». Так, к 
подведомственности арбитражных судов абз. 4 и 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ отнесен 
значительный круг дел, при этом в абз. 4 (порядка 60 составов) перечислены 
правонарушения, рассматриваемые арбитражным судом только в случае их совершения 
субъектами предпринимательской деятельности, а абз. 5 определяет административные 
деликты, рассматриваемые исключительно арбитражным судом (около 25 составов). 

Такое установление поможет избежать возможных коллизий при обращении прокурора 
в суд и однозначно определять применимое законодательство в каждом конкретном случае. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ДОСУДЕБНОМ (ПРЕТЕНЗИОННОМ) 
ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ПРИ ПОДАЧЕ ИСКА ПРОКУРОРОМ В 

АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В силу широкого прикладного значения активности прокуратуры, а также 

универсальности своей компетенции и постоянной нацеленности на принятие всего 
арсенала предоставленных полномочий во всех сферах правоотношений, прокурор 
сегодня – самый авторитетный представитель государства, от своевременности 
вмешательства которого зачастую зависят и получение гражданами заработной 
платы, и поступление горячей воды в водопровод, и защита предпринимателей от 
произвола чиновников, и беспрепятственный доступ к водным объектам, и воинский 
учет, и порядок проведения выборов. 

Согласно обновленной редакции (с 1 июля 2016 г.) ч. 5 ст. 4 АПК РФ [1] 
требование о соблюдении досудебного порядка урегулирования распространяется 
на все споры, возникающие из гражданских правоотношений: «Гражданско - 
правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из 
договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть 
переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по 
досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня 
направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не 
установлены законом или договором». За исключением категорий споров, 
перечисленных в этой же статье несколько ниже. 

Введение такой новации, между тем, повлекло за собой возникновение на 
практике ряда неясностей, одной из которых является невозможность установить 
алгоритм и саму возможность распространения этого правила на прокурора, 
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имеющего особое публичное предназначение в любом процессуальном 
производстве. В АПК РФ не предусмотрены какие - либо исключения из правила об 
обязательном досудебном порядке для прокурора, в то время как предшествовавший 
нынешнему АПК РФ документ (1995 г.) [2] прямо предусматривал, что прокурор 
имеет право на обращение в арбитражный суд без соблюдения досудебного 
(претензионного) порядка урегулирования споров полностью.  

Применение прокурорами досудебного порядка в современное время уже вызвало 
ряд прецедентов, принятых арбитражными судами, реноме которых кардинально 
отличались друг от друга. Традиционно «точки над i» в подобных случаях ставятся 
Верховным судом РФ. Ждать этого в данном случае долго не пришлось – Судебная 
коллегия по экономическим спорам ВС РФ в своем Определении от 20 февраля 2017 
г. по делу № А49 - 7569 / 2016 [3] указала следующее: «досудебный порядок 
урегулирования экономических споров представляет собой взаимные действия 
сторон материального правоотношения, направленные на самостоятельное 
разрешение возникших разногласий. Лицо, считающее, что его права нарушены 
действиями другой стороны, обращается к нарушителю с требованием об 
устранении нарушения». При этом Коллегия отметила, что на прокуроре лежит 
обязанность по принятию мер к досудебному урегулированию спора в случае, если 
орган прокуратуры участвует в деле в качестве стороны материально - правового 
спора и отсутствует при действиях прокурора в защиту чужих интересов (ч. 1 ст. 52 
АПК РФ), а наделение прокурора процессуальными правами и возложение на него 
процессуальных обязанностей истца не делает прокуратуру стороной материально - 
правового правоотношения и не налагает на прокурора ограничения, связанные с 
необходимостью принятия мер по досудебному урегулированию. 

Таким образом, предусмотренное в АПК РФ регулирование обязательного 
досудебного порядка налагает на стороны определенные ограничения, которые, как 
указал ВС РФ, не распространяются на прокурора. Тем самым прокурор, 
предъявляющий иск в защиту чужих интересов, ставится в особое, 
привилегированное положение. Однако, полагаем, такое положение должно быть не 
рандомным, а особое положение Прокуратуры РФ должно учитываться во всех 
возможных случаях подачи ею иска, что должно выразиться в «реанимировании» 
положений норм старого АПК РФ и освобождении положения прокурора от любых 
ограничений в применении досудебного порядка разрешения спора. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ КАК 
ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
Договор поставки является наиболее распространенным договором в области 

предпринимательской деятельности, ведь именно благодаря ему осуществляется 
возмездное движение материальных благ. История правового регулирования данного 
договора насчитывает не одно столетие. Уже в дореволюционном русском гражданском 
законодательстве договор поставки обособляется в виде самостоятельного.  

В гражданско - правовой теории России дореволюционного периода отмечалась 
определенная похожесть договоров поставки и купли - продажи, но при этом отсутствовали 
важные правовые основания для вычленения договора поставки в самостоятельный вид 
договора. 

При работе над V книгой Гражданского Уложения, русские цивилисты характеризовали 
данный договор как разновидность договора купли - продажи, в результате которого 
продавец обязан за денежное вознаграждение привезти покупателю определенное 
количество заменимых вещей к назначенному сроку. Одинаковыми определялись и 
последствия неисполнения названных договоров [2, с. 186]. 

В юридической литературе достаточно часто отмечается, что в период советского 
государства и в период расцвета плановой экономики в нашей стране договор поставки 
являлся важнейшим способом исполнения планового акта, а именно наряда, разнарядки, 
плана прикрепления и т.д. Одним из первых советских нормативных актов, направленных 
на регулирование правоотношений по договору поставки, явилось «Положение о 
государственных подрядах и поставках» от 30 сентября 1921 года. Данный акт был 
направлен на систематизацию и защиту потребностей и интересов государства. В 
соответствии с названным Положением, покупателем по договору поставки являлось 
государство в лице его органов и учреждений (ст. 22). 

В соответствии со статьей 22 названного Положения, в силу договора поставки 
поставщик (продавец) обязан был поставить государству к названному сроку конкретное 
количество товаров, определенных родовыми признаками, а само государство обязано 
было уплатить закрепленную договором цену в денежном выражении или в натуре.  

Заключение договора поставки производилось по итогам публичных торгов (ст. 1). В 
данном случае исключение было предусмотрено для договоров на сумму не более 100 000 
рублей денежными знаками 1922 года. Такие договоры заключались и без проведения 
торгов (Прим. к ст. 1).  

За пределами регулирования Положения оставались закупки государством 
индивидуально - определенных вещей (техники, оборудования и др.). В обеспечение 
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поставки поставщики (или третьи лица) должны были вносить залог в размере 10 % от 
цены договора (ст. 30) [1, с. 87]. 

ГК РСФСР 1922 года также не выделял договор поставки отдельно ни в качестве 
самостоятельного вида гражданско - правового договора, ни в качестве вида или подвида 
договора купли - продажи.  

Среди нормативных актов первого десятилетия после свержения царской власти и 
прихода к власти большевиков следует отметить Закон СССР «О государственных 
подрядах и поставках», принятый 27 июля 1923 года, определяющий в целях сохранения 
интересов государства конкретные правила, по поставкам с участием в качестве заказчика 
государственных учреждений и предприятий. Данное Положение учитывало довольно 
жесткие императивные требования по отношению к поставщику. Среди такого требования 
была неустойка, закрепленная как штрафная, то есть та неустойка, которая взыскивалась 
сверх убытков (ст. 10).  

Претензии государства, вытекающие из договоров поставки, возмещались из 
собственности поставщика преимущественно перед всеми его задолженностями, помимо 
недоимок согласно налогам и сборам, а так же задолженности по заработной плате 
работникам и служащим (ст. 14) [4, с. 63]. 

Основные нормы Положения от 27 июля 1923 года утратили силу с принятием 
следующего за ним Положения «О государственных подрядах и поставках» от 11 мая 1927 
года.  

Рассматривая право советского периода, можно сделать вывод, что в раннем советском 
праве договором поставки выступал договор, в котором одна сторона обязуется поставить 
другой партию какого - либо имуществ (как правило объединенных конкретными 
родовыми признаками). В советском праве более позднего этапа, договором поставки был 
плановый договор, по которому предприятие - поставщик обязано предоставить в 
определенные сроки в оперативное управление организации - покупателю определенную 
продукцию согласно обязательному для обоих учреждений плановому акту распределения 
продукции; предприятие - покупатель обязано принять продукцию и уплатить ее по 
конкретным ценам.  

В ГК РСФСР от 11 июня 1964 года поставка регулировалась отдельной главой (глава 24). 
Договор поставки фиксировался не как тип купли - продажи, а как полностью 
самостоятельная договорная конструкция. В соответствии со статьей 258 ГК РСФСР от 11 
июня 1964 года «по договору поставки предприятие - поставщик обязуется предоставить в 
конкретные сроки организации - покупателю (заказчику) в собственность (оперативное 
управление) продукцию согласно обязательному для обеих сторон плановому акту 
распределения продукции; предприятие - покупатель обязуется принять ее и оплатить по 
установленным расценкам» [3, с. 37]. 

Одним из наиболее последних действовавших подобных Положений «О поставках 
продукции производственно - технического направления и о поставках товаров народного 
потребления» были утверждены Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 
1988 года № 888.  

Отличительными свойствами договора поставки как самостоятельного вида договора 
признавались: участие в договоре только социалистических организаций; плановый 
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характер договора; расхождение момента исполнения возникающего из договора 
обязательства со сроком заключения самого соглашения.  

В гражданско - правовой теории Советского государства потребность отделения 
самостоятельного планового договора поставки объяснялась тем, что производство в 
социалистических предприятиях проводилось в плановом режиме. Предполагалось, кроме 
остального, снабжение торговой сети продуктами народного потреблениям. 

В одном из последних правовых документов советского этапа – Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года договор поставки 
регулировался как тип договора купли - продажи.  

В связи с принятием 14 июля 1992 года Постановления Верховного Совета РСФСР «О 
регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической 
реформы» ранее действующее определение договора поставки было отменено. В замену 
пришло представление того, что в соответствии с договором поставки поставщик обязуется 
в предопределенные сроки либо период передавать в собственность (полное хозяйственное 
управление либо оперативное управление) потребителю продукт, предназначенный для 
предпринимательской деятельности либо других целей, никак не связанных с личным 
(домашней, семейным) потреблением, а потребитель обязуется принять продукт и 
заплатить за него конкретную стоимость (п. 1 ст. 79 Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик) [2, с. 39]. 

При разработке нового ГК решили сохранить договор поставки не в свойстве 
самостоятельного гражданско - правого соглашения, а как типа договора купли - продажи, 
направленного на урегулирование отношений по реализации всевозможных товаров, 
складывающихся в основном между участниками имущественного оборота, занимающихся 
созданием и оптовой торговлей сырьем, материалами, комплектующими изделиями, 
оборудованием.  

Выделение договора поставки в качестве особенного вида договора купли - продажи 
было необходимо с учетом специфичности отмеченных правоотношений, призывающих 
более строгого и детализированного регулирования. 

Договор поставки выделен в ГК РФ не только по предпринимательскому признаку, но и 
по признаку его предмета. Большинство норм параграфа 3 главы 30 ГК РФ касается 
движимого имущества, которое передается от продавца к покупателю не через 
присоединенную сеть, а обычным способом. 

Таким образом, договор поставки оптимален, например, в случаях для регулирования 
взаимоотношений между производителями товаров и поставщиками сырья, материалов 
или же комплектующих деталей; а также между изготовителями товаров и оптовыми 
торговыми предприятиями, специализирующимися сбытом. Названные взаимоотношения 
должны быть стабильными и иметь долгосрочный характер. Поэтому в правовом 
регулировании поставочных отношений преобладающее значение имеют не разовые 
сделки по передаче партии товаров, а долгосрочные договорные связи. 
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ОСОБЕННОСТИ УКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ УЧЕТА  

 
Аннотация: Статья посвящена особенностям укрытия преступлений от учета и 

особенности выявления укрытых преступлений при осуществлении прокурорского 
надзора. Авторами исследуется суть понятия укрытого преступления.  
Ключевые слова: укрытие преступления от учета, прокурорский надзор, досудебная 

стадия, раскрытие преступлений, правосудие. 
Укрытие преступлений от учета, является одной из важных проблем в современной 

правоохранительной системе, ведь под угрозу этого явления попадает не только честь и 
достоинство правоохранительных органов, но и ущемление одного из основных прав 
человека гражданина – на доступ к правосудию. 

В действующем законодательстве отсутствует легальное определения понятия «укрытие 
преступлений от учета», для того чтобы понять особенности данного правового явления 
необходимо изучить причины его возникновения. 

Качество и эффективность деятельности государственных институтов, органов и 
организаций отражается в статистических сведениях, которые носят разнообразный 
характер. Статистика ведет учет всех явлений и процессов, это своеобразный «бухгалтер» 
на службе государства. Сколько тонн стали произвели металлургические заводы за год? 
Как выросла рождаемость? Насколько изменились доходы граждан? Сколько килограмм 
макарон употребляет россиянин? На все эти и многие другие вопросы отвечает статистика. 

Прокурорский надзор как наука оценивает деятельность и правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

Главной задачей правоохранительных органов является защита прав и свобод человека, 
гражданина и государства от противоправных деяний, в том числе и от преступлений, 
расследование которых ложиться на плечи систем МВД, Следственного Комитета, ФСБ, 
Таможенной службы, Службы судебных приставов, МЧС. Но как определить, на сколько 
эффективна деятельность правоохранительных органов? Насколько успешно они 
справляются со своими задачами? Ответить на этот вопрос можно сравнив статистические 
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данные по раскрытию преступлений как во временной перспективе так и внутри системы 
одного и того же правоохранительного органа. 

Согласно ст. 152 УПК РФ рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях, 
равно как и расследований зарегистрированных преступлений осуществляется по 
территориальному принципу, проще говоря, где преступление окончено там оно и 
расследуется. 

Как следует из статистических сведений в Российской Федерации самыми 
распространенными преступлениями является преступления против собственности, 
преступления против личности, преступления против общественной безопасности. 

Львиная доля зарегистрированных преступлений относится к компетенции органов 
внутренних дел. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел охватывают 
прием, регистрацию сообщений о преступлении, проведение уголовно - процессуальных 
(доследственных) проверок, возбуждение и расследование уголовного дела, направление 
его прокурору с обвинительным заключением или актом. Процесс раскрытия преступления 
направлен на установление лиц непосредственно совершивших преступление, выявление 
лиц способствовавших совершению преступления. 

Чем больше преступлений раскрыто, чем больше уголовных дел с обвинительным 
заключением направлено прокурору, а затем в суд, тем эффективнее деятельность органа 
предварительного расследования вне зависимости от его вида. 

Количественные показатели раскрываемости преступлений нашли свое отражение в 
статистических данных. Статистика наглядно показывает как изменяется количество 
раскрытых преступлений во времени, по видам преступлений, по виду органа 
предварительного расследования. 

Следует отметить, что 100 % раскрываемости преступлений не существует, тем более в 
условиях жизни в крупных мегаполисах. Преступление может быть совершено без 
свидетелей, без фиксации событий посредствам видео и аудио записи, преступник может 
скрыться сразу же после совершения преступления, особенно когда речь идет о 
преступлении на транспорте. Таким образом, преступление может быть не раскрыто или 
выражаясь жаргоном сотрудников правоохранительных органов остаться «темным» или 
«глухарем». «Темные» преступления это негативная статистика деятельности 
правоохранительных органов. 

В условиях «палочной системы» в правоохранительных органах, когда повышение 
показателей работы ставится превыше всего, зародилось такое явление как «укрытие 
преступлений», суть которого заключается в уменьшении количества не раскрытых 
преступлений и увеличения количества раскрытых. При достижении этой цели 
должностные лица органов предварительного расследования зачастую сознательно 
отказывают в регистрации сообщений о преступлениях, убеждают заявителей не подавать 
заявления, искажают объективную сторону преступления в результате чего деяние 
приобретает вид гражданско - правовых отношений либо административного 
правонарушения. Самым распространённым способом укрытия преступления является 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. Какими бы явными не были 
обстоятельства уголовно - процессуальной проверки, указывающих на очевидное 
совершение преступления, следователь, дознаватель, орган дознания принимает решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 



204

В.А. Азаров, В.В. Константинов дают понятие укрытие преступления от учета: «Под 
укрытием преступлений следует понимать незаконные действия (бездействие) 
должностных лиц органов внутренних дел, состоящие в непринятии по информации о 
преступлении установленных уголовно - процессуальным законом мер и решений, а также 
в неотражении сведений о преступлении в официальной статистике». [2, с.20] 

В данном случае понимается преступление, сведения о котором не отражены в учетных 
документах либо не включены в государственную статистическую отчетность. 
Преступление считается укрытым от учета, если по факту его совершения (при наличии 
установленных ст. 140 УПК РФ поводов и оснований) в установленные законом сроки не 
было принято процессуальное решение - вынесение постановления о возбуждении 
уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим 
основаниям - либо если по факту его совершения было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было отменено прокурором с 
одновременным возбуждением уголовного дела, а производство по этому уголовному делу 
в течение отчетного года было окончено, и дело направлено в суд, производство по делу 
приостановлено по пп. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ либо прекращено по не реабилитирующим 
основаниям. [2, с.16]  

Анализируя выдержки из работ указанных авторов можно сделать вывод, что укрытия 
преступлений это деятельность незаконная, направленная на нарушение прав и законных 
интересов потерпевшей стороны и сознательном не принятии мер к привлечению к 
уголовной ответственности виновных лиц. 

Особую общественную опасность приобретает это явление если оно связано с 
коррупцией. Должностное лицо органа предварительного расследования может 
сознательно, с использованием служебного положения, с корыстным мотивом 
осуществлять деятельность направленную на освобождение от уголовной ответственности 
конкретного виновного в совершении преступления лица вышеуказанными способами. 

В указанных условиях особо актуальны полномочия прокурора на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства. 

Главная задача прокурора, выявить укрытое преступление, поставить его на учет, решить 
вопрос о привлечении виновных в укрытии должностных лиц к дисциплинарной и даже 
уголовной ответственности. Данные задачи решаются путем дополнительного опроса 
заявителей, изучением номенклатурных дел, в которые списываются сообщения, не 
имеющие признаков состава преступления, изучением данных медицинских организаций о 
лицах обратившихся с телесными повреждениями криминального характера, изучением 
сведений страховых организаций о повреждении и хищении имущества. 

В случае выявления укрытого преступления, прокурор требует от органа дознания 
возбудить уголовное дело и его требование носит обязательный характер, однако органы 
следствия прокурор может лишь только ориентировать на возбуждение уголовного дела, а 
в случае отказа или игнорирования «рекомендации» принять меры реагирования к 
виновным должностным лицам органа следствия. 

Таким образом полномочия прокурора направлены на восстановление нарушенных прав 
человека гражданина и государства на защиту от преступлений, на беспрепятственный 
доступ к правосудию. 
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ФТС РФ КАК СУБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация: В статье раскрывается необходимость государственного финансового 
контроля в таможенной сфере, анализируются контрольные полномочия ФТС РФ в сфере 
государственного финансового контроля. 
Ключевые слова: ФТС РФ, таможенные органы финансовый контроль, федеральный 

бюджет 
Государственный финансовый контроль – понятие весьма широкое, которое 

целесообразно рассматривать как многоаспектную, межотраслевую надзорную 
деятельность компетентных органов практически во всех сферах деятельности общества с 
целью проверки законности использования и распределения денежных фондов 
государства, выявления нарушений финансового законодательства и определения резервов 
доходов государственного бюджета. Бюджетные средства фигурируют и в таможенной 
сфере, поэтому не последнюю роль в правовом механизме обеспечения надзора за 
финансовыми потоками играют таможенные органы.  

Таможенным органам, как субъектам финансового контроля, в литературе не уделяется 
большого внимания. С одной стороны, это обусловлено их второстепенностью в системе 
финансового контроля, относительно, например, Счётной Палаты РФ. В то же время 
контроль в таможенной сфере, в рамках которого отслеживаются финансовые потоки, 
обусловленные перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, на сегодняшний день является активно развивающимся 



206

направлением государственного финансового контроля. Полагаем, это связано с наличием 
у таможенных органов обязательств перед бюджетной системой РФ.  

Финансовый контроль, осуществляемый таможенными органами, реализуется в двух 
направлениях: во - первых, он нацелен на обеспечение полноты и своевременности уплаты 
таможенных платежей в федеральный бюджет; во - вторых, существует так называемый 
внутриведомтсвенный контроль, в рамках которого проверяется результативность 
использования и распределения бюджетных средств, которыми финансируются 
таможенные органы. Главную, в некотором смысле решающую роль в эффективности 
финансового контроля, как наивысшая инстанция в системе таможенных органов, играет 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (далее – ФТС РФ). 
Представляется необходимым рассмотреть её контрольные полномочия.  

Прежде всего, стоит отметить присущую ФТС РФ функцию администратора доходов 
федерального бюджета. Речь идёт об осуществлении контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты денежных средств, являющихся 
доходами федерального бюджета. Сюда же относится их непосредственное взимание, 
принятие мер по их принудительному взысканию, принятие решений о возврате излишне 
уплаченных денежных средств, а также перечисление их в соответствующий бюджет. [1] 
Эти и многие другие полномочия, связанные с администрированием доходов федерального 
бюджета, возложены на Главное управление федеральных таможенных доходов и 
тарифного регулирования. [2] 

Стоит отметить, что контроль поступления таможенных платежей имеет весьма узкую 
сферу применения: его объектом является комплекс налоговых и неналоговых отношений, 
порождаемый перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза. [3] Более того, систему налоговых платежей в данном случае 
составляют лишь два вида налога: акцизы и налог на добавленную стоимость. Однако, это 
не лишает нас возможности считать ФТС РФ контролирующим органом налоговых 
отношений. Подтверждением этому является положение ст. 34 НК РФ, согласно которому 
таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов по 
взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу. [4] 

Кроме того, ФТС РФ осуществляет функции органа валютного контроля. Задача 
контролировать в пределах РФ валютные операции, связанные с перемещением товаров 
через таможенную границу Евразийского экономического союза, возлагается на 
Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля. [5] Сюда входит 
контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не 
являющимися кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. 
«Таможенное и налоговое администрирование призвано стать эффективным инструментом 
реализации экономической политики» [9]. Осуществление ФТС РФ данных функций 
обусловлено внешнеэкономической направленностью отношений, возникающих в 
таможенной сфере.  

Одной из особенностей деятельности таможенных органов является наличие двух 
разнонаправленных финансовых потоков – входящих и исходящих. Взимаемые 
таможенные платежи – это исходящие финансовые потоки, [6] они, как результат 
деятельности таможенных органов, очень важны, о контроле в их отношении и шла речь 
выше. Однако, не стоит забывать, что деятельность таможенных органов финансируется за 



207

счёт бюджетных средств. Их использование и распределение таможенными органами при 
осуществлении своей деятельности также подконтрольно ФТС РФ. Речь идёт о втором 
направлении финансового контроля – внутреннем. Особую роль здесь играет деятельность 
Главного финансово - экономического управления ФТС РФ, которое осуществляет 
функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета; [7] а также 
Контрольно - ревизионного управления в составе ФТС РФ, в задачи которого входит 
осуществление на основе функциональной независимости внутреннего финансового аудита 
таможенных органов, проведение аудиторских проверок. [8] 

Деятельность этих подразделений ФТС РФ имеет во многом определяющее значение для 
нормального функционирования таможенных органов, и, как следствие, для регулярного, 
полного, своевременного поступления средств в федеральный бюджет. 

Таким образом, несмотря на то, что таможенная сфера для финансового контроля 
является достаточно узкой, здесь сконцентрированы внушительные финансовые потоки, 
которые в итоге оказываются весомой доходной частью федерального бюджета 
государства. Именно этим обусловлено наделение ФТС РФ контрольно - финансовыми 
полномочиями, притом не только по отношению к хозяйствующим субъектам, но и по 
отношению к нижестоящим таможенным органам. От реализации ФТС РФ указанных 
полномочий во многом зависит состояние федерального бюджета, поэтому значимость 
данной службы, как органа государственного финансового контроля, неоспорима. 
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 Тема армии очень актуальна в наше время. Каждую особь мужского пола в Российской 
Федерации, так или иначе, со временем, касается вопрос прохождения военной службы по 
призыву, но многие юноши отказываются проходить службу в армии. 

 Еще в царской России существовала проблема «отношение к службе в армии». При 
правлении Петра 1 армия постепенно начинает крепнуть, а под предводительством 
Александра Васильевича Суворова, Михаила Ивановича Кутузова и других великих 
полководцев по праву считалась одной из сильнейших в Европе. 

В середине 20 века престиж Советской Армии значительно возвысился. Чего не скажешь 
про сегодняшние дни. На данный момент статус Российской армии упал. И среди 
молодёжи эта проблема наиболее актуальна, потому что именно ей предстоит служить. В 
армии многих ребят пугают трудности: «дедовщина», физические нагрузки, разлука с 
родными, а кто - то не хочет терять время, отрываться от учебы. Но если обратится к 
мужчинам, служившим в армии, то они считают, что в армии служить необходимо, чтобы 
воспитать в себе качества настоящего мужчины. 

Старшему поколению приходилось трудно в годы Великой Отечественной войны, в 
послевоенное время, но они справлялись, так любили свою страну, свой народ и думали о 
судьбе своих родных. Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены в 
этой ожесточённой борьбе. Память людская то и дело возвращается к теме войны. 
Внезапное начало войны поразило страну, не оставив ни одного равнодушного человека. 

 Я считаю, что наша армия сильная, могущественная, но авторитет армии падает, 
молодежь не хочет служить. По - моему мнению, чтобы поднять авторитет армии среди 
мальчиков и юношей необходимо: воспитывать с детства любовь к Родине, следует 
уделить больше внимания дисциплине на службе, потому что «дедовщина» 
оказалась одной из основных причин уклонения, усилить физическую подготовку 



209

мальчиков, общаться с теми людьми, которые прошли службу в армии, узнавать их 
впечатление. Правительству, в свою очередь, следует увеличить финансирование 
армии, повысить её оснащение и подготовку. И самое главное не заставлять юношей 
проходить военную службу, ведь не многие юноши способны на это, как по 
физическим качествам, так и по психологическим. Это желание должно исходить от 
самого человека, любить и защищать свою страну, быть патриотом своей Родины! 

Очень велика роль армии в обществе. Государство не сможет существовать без 
действующей армии и опыт истории нашей страны это доказал! 
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НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОЭНЕРГИЮ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос регулирования цен (тарифов) на электрическую и 

тепловую энергию. Выделены основные положения и принципы, которыми 
руководствуются энергоснабжающие и теплоснабжающие компании, основные 
нормативно - правовые документы на региональном и федеральном уровнях. 
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Электроэнергетика является основополагающей отраслью России. Тепловая и 
электрическая энергия – необходимое условие для жизни человека и создания 
благоприятных условий его быта. Одним из основополагающих критериев 
конкурентоспособности выступает стоимость продукции, а именно тарифы на 
электрическую и тепловую энергию, которые зависят от себестоимости данной продукции. 

Необходимость правового регулирования тарифов на электроэнергию и теплоэнергию 
обусловлена тем, что энергетический сектор относится к естественной монополии – 
электроэнергия является «предметом общественного пользования», у данного вида товаров 
нет субститутов, присутствуют чрезвычайно высокие барьеры для входа в данную отрасль. 
Кроме того, данный рынок имеет технологические особенности своего функционирования. 
Все это исключает возможность появления конкурентов в данном секторе – производитель 
единственный на рынке. Поэтому вмешательство государства в регулирование тарифов 
необходимо, прежде всего, для того, чтобы защищать интересы потребителей от 
возможного злоупотребления монопольной властью (завышение тарифов на поставляемую 
продукцию) со стороны производителя электроэнергии и теплоэнергии.  

На сегодняшний день на территории нашей страны действует двухуровневый рынок 
электроэнергии и мощности – оптовый и розничный. На оптовом рынке продавцами и 
покупателями выступают генерирующие организации, операторы экспорта или импорта 
электроэнергии, организации по сбыту электроэнергии, сетевые компании, а также крупные 
потребители. Субъекты оптового рынка могут выступать в роли и продавцов, и 
покупателей электрической энергии и мощности [10]. Электрическая энергия на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности может быть продана как по регулируемым ценам (в 
рамках регулируемых договоров), так и по нерегулируемым (конкурентным) ценам. В 
рамках же розничного рынка товаром выступает электроэнергия, приобретенная на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности, или электроэнергия генерирующих компаний. 
Субъекты розничного рынка – потребители, гарантирующие поставщики, энергосбытовые 
и энергоснабжающие компании, сетевые компании. Поставка электроэнергии (мощности) в 
данном случае осуществляется по регулируемым ценам. 

В основе контролирования цен на электрическую и тепловую энергию лежит принцип 
обязательности ведения раздельного учета организациями – в конце 1998 года было 
принято постановление о решении установления для всех организаций, занимающихся 
производством и передачей электрической энергии (мощности) и тепловой энергии, 
ведения раздельного учета затрат и объема выпускаемой продукции (услуг) по следующим 
видам деятельности: 

 - производство электрической энергии (мощности); 
 - производство тепловой энергии; 
 - передача электрической энергии (мощности); 
 - передача тепловой энергии [2, 10]. 
Для государственного регулирования цен (тарифов) предоставляются данные 

раздельного учета (в том числе первичного бухгалтерского учета) активов продукции, 
доходов и расходов по производству, передаче, сбыту электрической энергии, услугам 
коммерческого оператора, технологическому присоединению к электрическим сетям, по 
оказанию услуг по обеспечению системной надежности. При определении регулируемых 
тарифов запрещается повторный учет одних и тех же расходов. 
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Наибольшую роль в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и 
электроэнергетики играют нормативные правовые акты. На сегодня сформирована 
достаточно обширная нормативно - правовая база, в соответствии с которой строятся 
взаимоотношения на рынках электроэнергии и теплоэнергии. 

На сегодня законодательство в сфере теплоснабжения активно развивается, что 
обусловлено принятием в 2010 году Федерального закона «О теплоснабжении» [8]. 
Необходимо также отметить и Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 - ФЗ «Об 
электроэнергетике», в котором устанавливаются правовые основы экономических 
отношений в сфере электроэнергетики, полномочия государственных органов власти на их 
регулирование, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при 
осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии. 

 Регулирование тарифов на тепловую энергию реализовывается органами регулирования 
в соответствии с принципами регулирования, предусмотренными ФЗ "О теплоснабжении", 
Постановлением Правительства РФ "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", 
Правилами регулирования цен (тарифов) и иными нормативными правовыми актами РФ в 
сфере теплоснабжения [4].  

Регулирующие органы осуществляют регулирование цен на электроэнергию в 
соответствии с целями и принципами регулирования государства, отмеченные ФЗ "Об 
электроэнергетике" и нормативными правовыми актами, которые также определяют 
правила функционирования оптового и розничных рынков» [1].  

Основные принципы, в соответствии с которыми осуществляется регулирование цен на 
теплоэнергию и электроэнергию: 

1) доступность информации по тарифному регулированию для потребителей;  
2) расходы на производство, передачу и сбыт теплоэнергии, затраченные 

теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, а также 
планируемые себестоимость и прибыль при расчете и утверждении цен должны быть 
экономически обоснованы. При определении регулируемых цен (тарифов) регулирующие 
органы принимают меры, которые направлены на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов, то есть расходов, выявленных посредством рассмотрения 
информации бухгалтерской и статистической отчетности за год (например, расходов, не 
понесенных в период регулирования). Если на основании данных отчетности выявлены 
экономически обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, но не учтенные при определении цен на тот период, в котором они были 
понесены (или доход, который был недополучен при осуществлении регулируемой 
деятельности в этот период регулирования по независящим от организации причинам) 
данные расходы (доходы) учитываются регулирующими органами при установлении 
регулируемых тарифов на следующий период регулирования [5].  

Применение метода экономически обоснованных расходов актуально в случае если по 
отношению к организации раньше не проводилось государственное регулирование 
тарифов. 

При использовании данного метода расчет тарифов определяется на основе величины 
необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема 
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производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период 
регулирования [6].  

3) следование требованиям законодательства РФ об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности (разработка и реализация программ в целях энергосбережения, 
снижение потерь энергетических ресурсов и т.д.); 

4) мероприятия по бесперебойной работе и развитию систем теплоснабжения должны 
быть достаточно профинансированы; 

5) стимулирование роста экономической и энергетической эффективности при 
теплоснабжающей деятельности; 

6) обеспечение постоянных отношений «теплоснабжающие организации – потребитель» 
благодаря установлению долгосрочных тарифов; 

7) свободный доступ для потребителей (т.е. населения) к процессу регулирования цен на 
теплоэнергию; 

8) создание условий для привлечения инвестиций; 
9) осуществление контроля со стороны государства за соответствие требованиям 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
целях снижения потерь энергоресурсов;  

10) проведение государственного контроля в области регулирования цен на тепловую 
энергию, в том числе за установлением и изменением в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) [2,5].  

Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, не являющиеся их 
основным видом деятельности, распределение косвенных расходов между регулируемыми 
видами деятельности и нерегулируемыми по решению регионального органа 
рекомендуется производить в соответствии с учетной политикой организации, либо 
пропорционально прямым расходам. К расходам, связанным с производством и 
реализацией электроэнергии и теплоэнергии, относятся: 

 - топливо, сырье и материалы; 
 - покупная электрическая энергия; 
 - оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность; 
 - ремонт основных средств и их амортизация; 
 - оплата труда персонала; 
 - другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции0. 
При определении регулируемых тарифов расходы на осуществления иных (кроме 

регулируемой) видов деятельности и полученные от данных видов деятельности доходы 
(убытки) в расчет не берутся [6]. 

Регулируемые тарифы могут устанавливаться в числовом выражении, в виде формул 
либо разъяснения порядка определения таких цен. Также регулируемые цены (тарифы) на 
электрическую энергию (мощность) и цены на услуги по передаче электрической энергии 
могут устанавливаться с разделением по категориям потребителей с учетом региональных 
и других особенностей. Срок действия утвержденных тарифов составляет не менее чем 
двенадцать месяцев [1].  

Кроме метода экономически обоснованных расходов применяются также метод 
индексации тарифов, метод сравнения аналогов, метод доходности инвестированного 
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капитала и метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Необходимо 
отметить, что регулирующие органы имеют право использовать метод индексации 
тарифов, если уровень инфляции (индекс потребительских цен), определенный в прогнозе 
социально - экономического развития Российской Федерации, не превышает 12 процентов 
в год в расчетный период регулирования. Данное ограничение не распространяется на 
установление регулируемых цен на электрическую энергию (мощность) поставщиков для 
продажи на оптовом рынке по регулируемым договорам. 

Государственное регулирование тарифов на электроэнергию может производиться на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности организации не менее чем 
на пять лет (не менее чем на три года при условии установления впервые указанных цен и 
их предельных уровней). К долгосрочным параметрам относят уровень надежности и 
качества товара (услуги), который должен соответствовать инвестиционным программам 
организации на длительный срок; динамика изменения затрат, связанных с поставками 
товаров (услуг), величина инвестированного капитала, норма доходности, сроки возврата 
инвестированного капитала и иные параметры [1]. 

За регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, которую производят 
теплоснабжающие и энергоснабжающие компании на территории Свердловской области, 
непосредственно отвечает Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
[11]. На региональном уровне государственное регулирование тарифов на тепловую 
энергию осуществляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области «Об установлении перечня дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)» [7] и «Об установлении перечня 
дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для 
утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков)» [8]. 

Основные функции Региональной энергетической комиссии: 
 - регуляторная – РЭК регулирует тарифы на производимую продукцию, проводит 

экспертизы цен на жилищно - коммунальные услуги в области. Также РЭК устанавливает 
нормативы потребления коммунальных услуг; 

 - контрольная – Региональная энергетическая комиссия обеспечивает контроль за 
исполнением законодательства (как областного, так и федерального) и других нормативно - 
правовых документов по формированию цен. Также комиссия контролирует соответствие 
организаций стандартам раскрытия информации; 

 - экспертная – Комиссия проводит экспертизу тарифов, участвует в процессе 
рассмотрения дел в суде по вопросам тарифообразования и контроля цен. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что регулирование тарифов на уровне 
правительства весьма важно. Государственное регулирование осуществляется как на 
федеральном уровне, так и на региональном. Одним из основных принципов, в 
соответствии с которым рассчитывается тариф на электрическую и тепловую энергию, 
является обязательное ведение раздельного учета расходов, объема выпускаемой 
продукции по каждому виду деятельности.  

 
 



214

Список литературы: 
1. Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35 - ФЗ (ред. от 

29.07.2017 N 273 - ФЗ) 
2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 
3. Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 (ред. от 02.04.2002) «О 

ведении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике». 
4. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 25.08.2017) "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения" 
5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. N 1178 (ред. от 28.08.2017) «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
6. Приказ ФСТ России от 06.08.2004 N 20 - э / 2 (ред. от 14.04.2014, с изм. от 16.09.2014) 

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2004 N 6076) 

7. Постановление РЭК Свердловской области от 26.03.2014 № 25 - ПК «Об 
установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для установления тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии)» 

8. Постановление РЭК Свердловской области от 26.03.2014 № 26 - ПК «Об 
установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
(сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков)» 

9. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. д.ю.н. В.В. 
Романовой. М.: Издательство "Юрист", 2014. С. 484 - 490. 

10. «Ассоциация «НП Совет рынка» [Электронный ресурс] - https: // www.np - sr.ru / ru / 
market / wholesale / index.htm - (дата обращения 16.10.2017) 

11. Региональная энергетическая комиссия, официальный сайт [Электронный ресурс] - 
http: // rek.midural.ru / - (дата обращения 15.10.2017) 

© А.С. Скворцова, 2018 
 
 
 

УДК 347.78 
А.В. Слюсарев 

аспирант юридического факультета  
Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация, Е - mail: dick135@rambler.ru 
 

РАЗВИТИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются актуальные вопросы развитие отечественного авторского 

права в дореволюционный период. Проводится анализ нормативных актов, действовавших 
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в данный исторический времени. По результатам исследования автором делается вывод об 
особенностях развития отечественного авторского права, предлагаются этапы его 
периодизации 
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законодательство 
 
Возникновение, а так же дальнейшее развитие авторского права в нашей стране 

отличается определенным своеобразием по сравнению с историей зарубежных стран. При 
этом первые нормативные акты, которые регулирующие авторские отношения, были 
приняты в России только в XX век.  

В России было изобретено печатание книг знаменитым немецким ювелиром, а так же 
изобретателем Иоганном Гутенбергом в 1453 году. А введено в производство спустя сто 
лет - при царе Иване IV. И в 1564 году была отпечатана первая книга "Диянiя Апостольска 
и посланiя соборная и святаго Апостола Павла посланiя".  

Возникшая в Западное Европе наряду с изобретением книгопечатания необходимость 
для издателей в ходатайстве привилегий на право издания не существовала в России, так 
как при полном отсутствии частной деятельности не существовало по изданию книг не 
было конкуренции. Общее нормативное разрешение на устройство частных или, как они в 
то время назывались - вольные типографии во всех городах государства появились только 
благодаря Указу от 15 января 1783 г. Однако в скором времени его посчитали излишне 
либеральным и в 1796 года был отменен [4, с. 34]. Однако, уже в 1801 году новый 
император Александр I решил предоставить право на частные типографии. Вместе с тем, 
доминирующее положение государства в сфере издательского дела сохранялось 
непосредственно до середины 19 века.  

Впервые понимание злоупотребление авторским правом и появление контрафакта 
связано из обозначенных привилегий. Возникли споры по поводу нарушений данных прав 
частными лицами. Вместе с тем, из - за слабого развития книжного дела, а так же 
отсутствия читающей аудитории практически полностью отсутствовала экономическая 
основа для возможного появления контрафактной продукции, а так же не было 
потребности в правовых постановлениях была создана правительством только по 
истечении в первой четверти 19 века. 

На начальном этапе отношения авторов с издателями никаким образом правовым 
образом не регулировались. Вместе с тем отечественному законодательству не было 
известно весьма распространенное на Западе представление об авторском праве как об 
определенной частной привилегии, которая предоставляется создателю произведения [2, с. 
12]. 

Считается, что непосредственно с А. С. Пушкиным связывается большая победа всех 
авторов и работников интеллектуального труда в России, а именно принятием первого 
Закона Российской империи об авторском праве, а именно "Положения о правах 
сочинителей". Таким образом, с 1828 года работа писателей, поэтов, а так же переводчиков 
стало являться профессией, которая получило правовое признание. 

До времен появления Пушкина А. С. на литературу, а тем более на художественную в 
обществе рассматривали как развлечение. Пушкиным была раскрыто самостоятельное 
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значение литературы как особой формы отражения и отражения реальности. Благодаря его 
работе труд отечественных авторов законодательно был признан профессией [3, с. 13]. 

22 апреля 1828 г. увидел свет утвержденный Устав о цензуре. При этом вторая часть его 
называлась "О сочинителях и издателях книг". Это и есть первый закон России об 
авторском праве. Данная часть состояла всего из пяти статей, которая была дополнена 
Положением о правах сочинителей. В рамках этого Закона, который относился только к 
литературным произведениям, сочинитель и переводчик книги мог исключительно 
пользоваться всю жизнь свою изданием и ее продажей по своему усмотрению как 
имуществом. Срок авторского права был устанавливался в 25 лет со дня смерти автора и 
после чего данное произведение становилось общественной собственностью. При этом 
регистрация данного права осуществлялась в форме разрешения органа цензуры на выпуск 
произведения. Несоблюдение правил цензуры влекло потерю авторского права. 

В 1830 г. свет увидело Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей.  
Выплата гонораров начиная с 1830 - х гг. стала явлением массовым и постоянным. 

Буржуазные отношения проникли в издательское дело, а так же предопределило 
профессионализм литературного труда. 

В 1845 году был принят Закон, который охранял авторские права композиторов 
(Постановление о музыкальной собственности). А уже в 1846 году авторские права 
художников и архитекторов были так же закреплены в нормативном акте. 

В 1857 г. действовавшие с 1830 года положения были дополнены постановлениями о 
музыкальном и художественном авторском праве и в совокупности они были включены в 
Свод законов Российской Империи. А. Ф. Кони высказал мысль о том, что вплоть до 1857 г. 
существовал общий 25 - летний и условный 35 - летний посмертный срок. Вместе с тем, в 
этом время создавали свои творения такие литераторы как Лермонтов и Гоголь, производил 
научные изыскания Грановский. В дальнейшем в 1857 году, по ходатайству жены генерала 
Ланского - по первому мужу Пушкиной, - данный срок, как в противовес нравственным 
интересам и Пушкину, а так же всему русскому обществу, был увеличен вдвое [1, с. 135].  

Начиная с 1870 г. происходит становление организаций по коллективному управлению 
правами авторов. Данный процесс связан с именем знаменитого писателя Александра 
Николаевича Островского. При этом самым первым обществом являлось "Общество 
русских драматических писателей". Мы вновь наблюдаем существенное отставание нашей 
страны от европейских государств. 

В Свод законов Российской Империи все нормы законов касательно авторского права 
были перенесены в 1887 году. В них входило Постановление о праве собственности наук и 
словесности, о праве художественной собственности, а так же о праве музыкальной 
собственности, но с определенными поправками. А именно оно защищало авторское право 
исключительно на те произведения, которые были изданы в Российской империи. Система 
доказательств являлась формальной, что проявлялось в воспроизводится труда "слово в 
слово", а так же признавало публичные речи, а в том числе и частные письма, дневники 
предметом авторского права. 

В 1898 г. был выработан проект нового закона об авторском праве. Однако лишь только 
в 1908 г. он заново был переработан и под названием "Проекта министра юстиции об 
авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические 
произведения" внесен в Государственную Думу.  
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В окончательном виде законопроект был принят в заседании Государственного Совета 
11 марта 1911 г. и высочайше утвержден 15 марта 1911 г. Он назывался "Положение об 
авторском праве" и был составлен на основе лучших образцов западноевропейских 
законодательств того времени, а именно, образцом и источником для проекта министра 
юстиции служил новый Германский закон от 19 июня 1901 г. Этот Закон распространил 
авторское право на географические, топологические, астрономические и иного рода карты, 
глобусы, атласы, рисунки по естествознанию, строительные и другие технические планы, 
рисунки, чертежи, драматические, музыкально - драматические и фотографические и 
подобные им произведения. В особой главе регламентировались основные правила и 
условия издательского договора. Следует подчеркнуть, что многие положения Закона 1911 
г. носили весьма прогрессивный характер. Законодатель отказался от конструкции 
"литературная и художественная собственность", заменив ее понятием "исключительные 
права". Впервые было законодательно закреплено право авторов на перевод их 
произведений. Это право действовало в течение десяти лет со дня издания произведения 
при условии подготовки автором перевода в течение пяти лет со дня издания оригинала. 
Указывалось, что договоры об отчуждении авторского права относительно будущих 
произведений автора сохраняют силу на срок не свыше пяти лет, хотя бы в договоре была 
установлена большая его продолжительность или бессрочность. 

В целом это был прогрессивный Закон, который явился значительным шагом в развитии 
авторского права России. Хотя он в некоторых отношениях не следовал международной 
практике, в частности, он допускал свободный перевод зарубежных произведений, не 
ставил под охрану кинематографические произведения и т.д. Эти и другие особенности 
Закона не соответствовали некоторым принципам Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., к которой 
большинство интеллектуальной элиты России и не считало необходимым присоединяться: 
выгоды такого членства в Бернском союзе были не ясны, а потери для переводчиков и 
просветителей - понятны. Многие именитые литераторы, выступая против членства в 
Бернском союзе, успешно применяли принципы двойного стандарта и охраняли свои 
авторские права, используя зарубежное законодательство и зарубежную издательскую и 
судебную практику. 

Лишь через 82 года Россия получит законодательство, которое существенно будет 
превосходить по уровню и объему охраны Закон Российской империи "Об авторском 
праве" от 20 марта 1911 года. 
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НЕПРАВОМЕРНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что в соответствии с нормами российского 

законодательством в случаях, строго регламентированных законом, права, которые 
закрепляют принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения 
таких прав и обременения имущества (права на имущество), подлежат государственной 
регистрации.  

Целью настоящей статьи являются вопросы понятия и порядка проведения 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Отмечается 
большое значение органа, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию. 
На основании анализа судебной практики, втором отмечено, что, несмотря на 
законодательно урегулированный перечень отказа в государственной регистрации, в 
последние годы участились случаи незаконного отказа в проведении регистрации 
подобного рода. 

Ключевые слова 
государственная регистрация прав, государственный реестр, Росреестр, оспаривание 

отказа в приватизации, правоустанавливающий документ. 
 
В Российской Федерации государственная регистрация прав на имущество реализуется 

специально уполномоченным в соответствии с законодательством органом на основе 
принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности 
государственного реестра, в котором указываются данные, которые впоследствии могут 
позволить установить конкретный объект, на который устанавливается право, 
управомоченное лицо, содержание права, а также основание его возникновения [11, c. 8]. 

То есть, права на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации, и 
собственники вправе распоряжаться своим недвижимым имуществом только после ее 
прохождения, при этом объект недвижимого имущества должен быть учтен в 
государственном кадастре недвижимости и описание объекта должно соответствовать его 
описанию в правоустанавливающем документе. Государственная регистрация в отношении 
объекта недвижимого имущества считается проведенной с момента внесения сведений о 
таком объекте в государственный реестр. 

Институт регистрации прав собственности на недвижимое имущество представляет 
собой охранительный институт в системе государственного управления общественными 
отношениями, препятствующими нарушению правомочий собственника [16, с. 94]. 
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Тем не менее, некоторые ученые отмечают, что охрана права собственности может 
считаться лишь одним из аспектов рассматриваемого явления, поскольку, в частности, в 
соответствии с действующим законодательством право собственности на недвижимое 
имущество считается возникшим лишь с момента государственной регистрации такого 
права, что следует из ст. 219, а также п. 2 ст. 223 ГК РФ [15, с. 32]. 

На сегодняшний день нормативными правовыми актами, на основании которых 
осуществляется кадастровый учет и государственная регистрация прав в отношении 
объектов недвижимого имущества, являются два федеральных закона – Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 221 - ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» [6], Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [5], а также Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218 - ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» [7]. 

В соответствии с вышеуказанными законами кадастровый учет недвижимости 
осуществляется путем внесения сведений об объектах недвижимого имущества в 
государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН), а государственная регистрация 
прав и ограничений (обременений) в отношении объектов недвижимого имущества 
осуществляется путем внесения сведений о правах и ограничения (обременениях) в 
отношении объектов недвижимого имущества в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).  

Несмотря на обширную законодательную базу, подробно регламентирующую порядок 
проведения рассматриваемого вида регистрации, на практике достаточно часто выявляются 
случаи неправомерного отказа в проведении государственной регистрации имущества и 
сделок с ним. 

Общеизвестно, что регистрацию права на недвижимость и сделок с ним проводит 
специальный уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной 
власти – Росреестр, осуществляющий помимо регистрации ведение государственного 
реестра. 

В порядке проведения государственной регистрации удостоверяется юридический факт 
наличия недвижимости, а также указываются ее характеристики, а также информация о 
том, кому она принадлежит и на каком праве. 

В 2017 году стало нововведением формирование единого государственного реестра 
недвижимости (далее по тексту ЕГРН) через слияния баз Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) и 
Государственного кадастра недвижимости (далее по тексту ГКН). 

Отметим, что меры ответственности за действия (либо бездействие) при проведении 
кадастрового учета и государственной регистрации распределены между Росреестром, 
государственным регистратором и другими лицами. 

Так, государственный регистратор несет ответственность за несоответствие внесенных 
им в ЕГРН сведений той информации, которая содержится в представленных со стороны 
заявителя документах (в данном случае исключением является информация, которая 
вносится из иных информационных ресурсов), за необоснованное приостановление и отказ 
в реализации кадастрового учета или государственной регистрации прав, а также уклонения 
от их проведения [14, с. 121]. 
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Также законодательством предусмотрена ответственность Росреестра за ненадлежащее 
исполнение своих полномочий (например, утрата и искажение сведений, содержащихся в 
ЕГРН, полноту и достоверность сведений которые предоставляются, незаконный отказ в 
государственной регистрации прав), которая будет установлена вступившим в законную 
силу решением суда. При этом предусмотрены случаи, когда Росреестр имеет право 
регрессного требования к органам и лицам, по вине которых были допущены нарушения. 

Таким образом, что любой отказ в государственной регистрации прав на недвижимость и 
сделок с ним может быть оспорен в суде. 

При этом, уполномоченный в соответствии с законом орган, который осуществляет 
государственную регистрацию прав на имущество, при наличии доказанности его вины 
обязан возместить причиненные им убытки (за счет казны Российской Федерации), 
возникшие в связи: 

– с незаконным отказом в государственной регистрации прав на имущество; 
– уклонением от государственной регистрации; 
– внесением в государственный реестр незаконных или недостоверных данных о праве; 
– иным нарушением предусмотренного законом порядка государственной регистрации 

прав на имущество. 
Убытки возмещаются за счет бюджетных ассигнований, выделяемых в целях 

исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов. 
Данные нормы регламентированы ч. 8 и 9 ст. 8 ГК РФ [2]. 

Для анализа правоприменительной практики, касающейся неправомерного отказа в 
государственной регистрации недвижимости и сделок с ним рассмотрим споры о 
признании незаконным отказа в регистрации права собственности на земельный участок 
(на основании практики Московского городского суда). 

Общеизвестно, что с 01.03.2015 ряд норм Земельного кодекса РФ, регулирующих 
приватизацию земельных участков, утратил силу [3]. 

Вместе с тем Федеральным законом от 23.06.2014 № 171 - ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ЗК РФ был дополнен новой гл. V.1 «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», которая содержит 
новые правила предоставления, в том числе, в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

В частности, действующая редакция ЗК РФ предусматривает возможность 
предоставления земельных участков в безвозмездное пользование граждан для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного и КФХ. Если 
такие участки использовались в соответствии с разрешенным использованием более пяти 
лет, граждане вправе получить их в собственность бесплатно (ст. 39.5 ЗК РФ). 

Ввиду вступления в законную силу с 01.03.2015 поправок, внесенных в Земельный 
кодекс РФ Федеральным законом от 23.06.2014 № 171 - ФЗ, и утратой силы ряда норм ЗК 
РФ о приватизации земельных участков информация об оспаривании отказа в 
приватизации, приведенная в данном материале, применима к ситуациям, когда заявление о 
приватизации было подано до 01.03.2015. 
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Приведенные выше законодательные нормы не содержат положений, которые бы 
смогли прямо или косвенно ограничить право гражданина на бесплатное получение в 
собственность земельного участка, на котором находится принадлежащий ему на праве 
собственности объект недвижимости, в случае обоснованного и запланированного 
размещения на этом земельном участке объектов капитального строительства, дорог, улиц 
и т.д., то есть отнесения его к земельным участкам общего пользования [17]. 

Кроме собственника здания, строения, сооружения никто не имеет права на 
приватизацию земельного участка, которое занято этими зданием, строением, сооружением 
[18]. 

Отказ в приватизации земельного участка правомерен, если истец не представил 
достоверных доказательств того, что до введения в действие Земельного кодекса РФ был 
предоставлен земельный участок в размерах и границах, в которых он имеется в настоящее 
время, а также доказательств возникновения права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком [20]. 

В случае оспаривания отказа в приватизации земельного участка исковыми будут два 
требования. Первое и основное – о признании незаконным отказа в передаче земельного 
участка в порядке приватизации, а второе – о признании права собственности на земельный 
участок в порядке приватизации (дополнительное требование). 

В случае оспаривания отказа в государственной регистрации права собственности на 
земельный участок, предоставленный до введения в действие ЗК РФ (до 30.10.2001): 

Основное: о признании незаконным отказа в государственной регистрации права 
собственности на земельный участок. 

Дополнительное: об обязании уполномоченного органа осуществить государственную 
регистрацию права собственности на земельный участок. 

Споры данной категории рассматриваются в соответствии с гл. 22 Кодекса 
административного судопроизводства РФ (КАС РФ) [4]. 

Согласно положениям КАС РФ стороны спора именуются административным истцом и 
административным ответчиком (ч. 1 ст. 38 КАС РФ), а подаваемое в суд заявление – 
административным исковым заявлением (ст. 124 КАС РФ). 

Надлежащим административным ответчиком в спорах об оспаривании отказа в 
приватизации земельного участка является Департамент городского имущества (ДГИ) 
города Москвы. Именно этот орган уполномочен принимать решения о передаче в 
собственность граждан земельных участков от имени Правительства Москвы. 

В случае оспаривания отказа в государственной регистрации права собственности на 
земельный участок надлежащим административным ответчиком является орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, вынесший решение об отказе – 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Перед подачей административного искового заявления о признании незаконным отказа в 
передаче земельного участка в порядке приватизации стоит ознакомиться с 
Постановлением Правительства Москвы от 24.06.2008 № 532 - ПП, утверждающий 
Перечень территорий планируемого размещения объектов улично - дорожной сети города 
Москвы для государственных нужд, который на текущий момент сохраняет свое действие. 
Если спорный земельный участок расположен в границах указанных в этом документе 
территорий, приватизировать его не представляется возможным. 
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Административное исковое заявление должно быть подано в суд не позднее трех 
месяцев со дня, когда административному истцу стало известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов (п. 1 ст. 219 КАС РФ). Однако несоблюдение этого срока не 
влечет автоматического отказа в принятии заявления к производству. Как следует из п. 5 ст. 
219 КАС РФ, причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном 
судебном заседании или в судебном заседании. 

Отметим, что с 01.01.2017 действует Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». Он предусматривает ведение Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в состав которого входят, в частности, 
реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости) и реестр прав, ограничений прав и 
обременений недвижимого имущества (реестр прав на недвижимость), реестровые дела и 
кадастровые карты (ст. ст. 1, 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ) [12, с. 257]. 

С 15.07.2016 проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав 
на недвижимое имущество удостоверялась только выпиской из ЕГРП, а не свидетельством 
о государственной регистрации прав или выпиской из ЕГРП по выбору правообладателя, 
как предусматривалось ранее (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ 
признан утратившим силу с 01.01.2017 согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 361 
- ФЗ). 

С 01.01.2017 государственный кадастровый учет, государственная регистрация 
возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из 
ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ). 

Если причиной отказа в приватизации стало то, что часть спорного земельного участка 
является земельным участком общего пользования, который не подлежит приватизации в 
силу п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, следует обратить внимание 
суда на то, что данная норма не допускает приватизации земельных участков общего 
пользования, только если они уже заняты площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, 
пляжами и другими объектами общего пользования. 

Необходимо иметь в виду, что земельным законодательством не предусмотрена 
возможность трансформации права временного пользования земельным участком в право 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно наследуемого владения, несмотря 
на длительность пользования участком. Кроме того, законодательство не допускает 
предоставления временно выделенных земельных участков в собственность в порядке 
бесплатной приватизации, поскольку это означало бы изменение вида пользования 
земельным участком. 

Несоответствие фактического вида использования земельного участка содержащемуся в 
государственном кадастре недвижимости (до 01.01.2017) / ЕГРН (после 01.01.2017) виду 
разрешенного использования этого участка не отнесено законодательством к числу 
оснований для отказа в приватизации земельного участка. Такой отказ не соответствует 
закону и подлежит отмене [19]. 

Что касается дел о признании незаконным отказа в государственной регистрации права 
собственности на предоставленный ранее земельный участок, то следует иметь в виду, что 
для участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации (т.е. до 30.10.2001) на основании документов, в которых не указано право, на 
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котором представлен такой земельный участок, действует порядок государственной 
регистрации права собственности, определенный в ст. 49 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Согласно ч. 1 этой статьи государственная регистрация права собственности гражданина 
на такой земельный участок осуществляется на основании:  

1) акта органа государственной власти или органа местного самоуправления о 
предоставлении земельного участка;  

2) акта (свидетельства) о праве гражданина на указанный земельный участок;  
3) выдаваемой органом местного самоуправления выписки из похозяйственной книги о 

наличии у гражданина права на земельный участок (в случае если этот земельный участок 
предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);  

4) иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право гражданина на 
земельный участок. 

Государственная регистрация права собственности на участок, предоставленный до 
введения Земельного кодекса РФ, в пользу лица, к которому в порядке наследования или по 
иным основаниям перешло право собственности на расположенное на этом земельном 
участке здание (строение) или сооружение, осуществляется в соответствии с положениями 
той же статьи.  
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Аннотация. 
Задача обеспечения единой судебной практики является чрезвычайно важной для 

успешного функционирования судебной системы. Целью данной статьи является 
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выявление наиболее актуальных проблем обеспечения арбитражными судами единой 
судебной практики и поиск возможных путей их решения. Основными методами 
исследования послужили анализ, формально - юридический метод, системно - структурный 
подход, функциональный метод и др. Предложено закрепить понятие «единство судебной 
практики» в конкретном нормативном правовом акте, а также изменить способ отбора 
судебных дел, на основе которых высшие судебные инстанции формируют свои правовые 
позиции.  

Ключевые слова: судебная практика, единство судебной практики, единообразие 
судебной практики, источник права, высший судебный орган. 

 
Задача обеспечения единообразного применения и толкования арбитражными судами 

норм материального и процессуального права является чрезвычайно важной в условиях 
деятельности нового Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд 
РФ). При принятии решения о создании единого Верховного Суда, именно эта задача стала 
одной из основных: «Представляется, что реорганизация судебной системы позволит 
обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан, так 
и в отношении юридических лиц, исключить возможность отказа в судебной защите в 
случае спора о подведомственности дела, установить общие правила организации 
судопроизводства, добиться единообразия в судебной практике» [4]. 

Единообразие судебной практики является необходимым условием для успешного 
функционирования судебной системы в целом и арбитражных судов в частности. Не 
случайно статья 308.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) закрепляет нарушение единообразия в применении и (или) толковании 
судами норм права как одно из оснований отмены судебного акта в порядке надзора. 

Для достижения единообразия судебной практики выработан ряд организационных и 
процессуальных средств. К процессуальному средству относится пересмотр судебных 
актов Верховным Судом РФ в порядке надзора. А организационным средством является 
формирование правовых позиций путём принятия Верховным Судом РФ постановлений 
Пленума, а также квартальных обзоров судебной практики. До упразднения Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) средствами обеспечения 
единой судебной практики в арбитражных судах также выступали информационные 
письма ВАС РФ и постановления Президиума ВАС РФ. 

Однако достижение единообразия арбитражной судебной практики является не такой 
простой задачей как может показаться на первый взгляд, существует ряд проблем, которые 
требуют должного разрешения. И первой проблемой которую стоит выделить, является 
отсутствие как в законодательстве, так и доктринальной литературе чёткого определения 
таких понятий как «единство судебной практики» и «единообразие в применении и 
толковании норм права». В п. 3 ст. 391.9 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее ГПК РФ) и в п. 3 ст. 308.8 АПК РФ употребляется термин 
«единообразие в применении и (или) толковании судами норм права», в Федеральном 
конституционном законе Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 
Федерации» употребляются такие термины как «единообразное применение 
законодательства Российской Федерации» (п. 1 ч. 7 ст. 2, п. 1 ч. 3 ст. 5) и «единство 
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судебной практики» (п. 1 ч. 1 ст. 7), однако ни в одном из названых нормативных паровых 
актов не раскрыто содержание данных понятий.  

В доктринальной литературе также отсутствует чёткое определение данных терминов. 
Одни учёные рассматривают в качестве судебной практики все судебные решения всех 
судебных инстанций, другие же относят к судебной практике лишь решения и разъяснения 
высших судебных органов [5]. Отсутствие в законодательстве четкого понятия «единство 
судебной практики» порождает многоженство проблем, связанных с его применением, а 
также вызывает противоречивые дискуссии в научной литературе. На мой взгляд, без 
четкого определения понятий единства и единообразия судебной практики представляется 
довольно сложным точно и правильно выделить нарушения и, более того, верно обосновать 
их. Поэтому считаю необходимым закрепить данные понятия на законодательном уровне. 
Единство судебной практики должно быть закреплено определённым актом, и суд 
надзорной инстанции должен ссылать на данный конкретный акт при вынесении 
постановлений. 

Следующая важная проблема, на которую следует обратить внимание, это вопрос о том, 
можно ли считать судебные акты высших судебных органов источниками права в 
Российской Федерации. Как известно, в романо - германской правовой семье судебный 
прецедент, да и деятельность судов в целом не относятся к источникам права. Данный 
подход находит своё отражение в наиболее значимых материальных отраслях 
арбитражного процесса – гражданском и налоговом праве: ни ст. 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ГК РФ) ни ст. 1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) не содержат норм, которые бы относили судебные акты к источникам 
данных отраслей. В то же время статья 170 АПК РФ даёт право арбитражным судам делать 
ссылки на постановления Пленума Верховного Суда РФ и сохранившие силу 
постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики, а также на 
постановления Президиума Верховного Суда РФ и сохранившие силу постановления 
Президиума ВАС РФ.  

Так стоит ли рассматривать акты высших органов судебной власти как источники права? 
Это вопрос дискуссионный и мнения учёных на этот счёт во многом расходятся. 
Соглашусь с мнением Мамаева А.Н., который писал, что норма, созданная судебной 
практикой, достаточно непрочна и, в отличие от традиционных источников права, может 
быть в любой момент отменена. В случае признания судебной практики источником права, 
возникнет естественная проблема определения превосходства юридической силы судебной 
практики и традиционных источников права, а также разграничения законодательных 
полномочий органов представительной и судебной власти. Более того, не исключается 
ситуация, когда один и тот же вопрос будет урегулирован в таких источниках по - разному 
[6, с. 73]. В существующих условиях крайне затруднительно признать судебную практику 
источником права в странах романо - германской правовой семьи. Таким образом, 
очевидно, что официальное признание судебной практики источником права невозможно 
без одновременного возникновения ряда трудно разрешимых проблем 
правоприменительного и доктринального порядка. Поэтому, функция актов высших 
судебных органов должна состоять не в установлении новых общеобязательных правил 
поведения, а в толковании существующих норм закона. Самостоятельное же принятие 
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органами судебной власти новых общеобязательных правил поведения (норм права), как 
было показано выше, противоречит закону. 

Следующая проблема состоит в способе отбора судебных дел, на основе которых 
высшие судебные инстанции формируют свои правовые позиции. В настоящее время 
судебная практика основывается на делах, прошедших обжалование и особенно на тех, 
которые дошли до высшей судебной инстанции. Такой подход Поздняков М.Л. назвал 
традиционным [7]. Благодаря такому подходу происходит отбор лишь наиболее 
актуальных дел, по которым требуется выработка правовой позиции.  

Но данный подход имеет ряд недостатков. Первый недостаток состоит в том, что весь 
процесс обжалования и пересмотра судебных актов, с учётом процессуальных сроков, 
достаточно длителен, он может затянуться на месяцы, а иногда и годы. А поэтому процесс 
анализа судебной практики также сильно затягивается, что является существенным 
недостатком при современном темпе жизни.  

Другим недостатком традиционного подхода является то, что процесс обжалования 
проходят лишь наиболее сложные, конфликтные дела, а те дела, в которых конфликт был 
пресечён на первой стадии остаются в тени. Мотивировка решения суда первой инстанции 
может быть на столько грамотной и убедительной, что проигравшая сторона просто 
откажется от последующей борьбы. А ведь именно такие судебные акты являются 
наиболее ценными и должны быть донесены до всех, чтобы оказывать влияние на 
дальнейшую судебную практику. Ведь ценна минимизация конфликта. Однако многие 
удачные правовые позиции, которые могли бы стать образцом для рассмотрения 
аналогичных дел, часто не попадают на рассмотрение в вышестоящий суд. По мнению 
Позднякова М.Л., «Вовлечение в процедуру отбора судебной практики дел, которые не 
прошли обжалование, но при этом являются высокопрофессиональными, и предлагают 
удачное решение правовой коллизии, прекрасно сочетается с такой актуальной задачей как 
снижение нагрузки на судебную систему» [7]. 

Поэтому считаю, что высшие судебные инстанции должны формировать свои правовые 
позиции не только на основе судебных дел, прошедших апелляционную и кассационную 
инстанцию, но и на тех делах, которые не были обжалованы. 

В завершение хотелось бы осветить ещё одну немаловажную проблему. Это 
дискуссионный вопрос о том, должны ли нижестоящие суды безоговорочно 
ориентироваться на практику судов высших инстанций. В настоящее время именно так и 
происходит, и это можно понять, ведь иначе суды рискуют стабильностью принятого ими 
судебного акта, правовой определенностью отношений между сторонами рассмотренного 
спора и показателем эффективности своей работы. Однако многие авторы считают, что в 
связи с этим нарушаются принципы самостоятельности и независимости судей. 

Ещё в конце 19 века Шершеневич Г.Ф. относительно рассматриваемой проблемы писал: 
«Судебная практика рабски ловит каждое замечание кассационного департамента, 
старается согласовать свою деятельность со взглядами сената. Эта масса решений, 
нарастающая с каждым годом, все крепче опутывает наш суд, который как лев, 
запутавшийся в сетях, бессильно подчиняется своей участи, отказывается от борьбы и 
живет разумом высшей инстанции. В настоящее время вся задача практика заключается в 
том, чтобы подыскать кассационное решение на данный случай. Борьба перед судом 
ведется не силою логики, не знанием соотношения конструкции института и системы 
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права, не искусством тонкого толкования законов, а ссылкою на кассационные решения. 
Печальную картину представляют теперь судебные заседания, где мы видим, как адвокаты 
поражают друг друга кассационными решениями, и где торжествует тот, кто нашел более 
подходящее и притом более позднейшее» [10, с. 235 - 236]. 

В развитие приведенного выше высказывания, А.Р. Султанов считает, что установление 
жесткого образца применения права для нижестоящего суда Верховным Судом РФ не 
решает проблем законности решений нижестоящих судов, поскольку в результате этого, 
снижается ответственность нижестоящих судов за правильное толкование норм права [8, с. 
38]. 

Многими авторами также высказывается мнение о том, что разъяснения высших судов 
по вопросам применения и толкования права не создают новые нормы права и, 
следовательно, не могут быть обязательными для суда, который руководствуется только 
Конституцией и законом. 

В то же время другие авторы, признавая недопустимость использования разъяснений 
высших судебных инстанций в качестве источника права, указывают, что игнорирование 
разъяснений содержания правовой нормы вышестоящего суда в определениях, 
постановлениях применительно к рассматриваемому конкретному делу недопустимо [9, с. 
15].  

Не смотря на резкую критику со стороны многих учёных, законодательство все же 
движется в сторону придания судебным актам высших судебных инстанций все большей 
значимости. Об этом свидетельствует, прежде всего, включение в АПК РФ и ГПК РФ в 
качестве основания отмены судебного акта нарушения единообразия в применении и (или) 
толковании судами норм права. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что задача обеспечения 
арбитражными судами единой судебной практики не такая простая, какой кажется на 
первый взгляд. Углубляясь в изучение данной темы, можно находить все больше 
проблемных и дискуссионных вопросов, а вот найти способы их разрешения – задача не из 
лёгких. Полагаю, что на данном этапе невозможно найти единственно верное решение 
данных проблем без существенной переработки законодательной базы, по крайней мере, 
материальных и процессуальных отраслей права, так или иначе регулирующих 
гражданские правоотношения (в том числе, и в особенности — отношения в сфере 
экономической деятельности). 
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Аннотация 
В настоящее время проблемы, связанные с корпоративными отношениями, приобретают 

еще большую актуальность, поскольку развитие гражданского законодательства приводит 
к необходимости выделения целой системы корпоративного законодательства. Целью 
настоящей работы является определение значимости корпоративных отношений на 
современном этапе их развития. При изучении природы и сущности корпоративных 
отношений автором были использованы: метод наблюдения, метод анализа, метод синтеза, 
метод индукции, метод дедукции, логический метод, метод сравнительного правоведения, 
формально - юридический метод. Выявленное автором количество корпоративных споров, 
рассматриваемых арбитражными судами Российской Федерации, позволяет сделать вывод 
о сложности отношений, возникающих между участниками корпораций, и о 
необходимости формирования соответствующей судебной практики. 
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Несмотря на то, что становление и первые этапы развития корпоративных отношений в 
России приходятся на 18 - 19 века, на времена возникновения необходимости 
регулирования производства, до недавнего времени указанный вид гражданских 
отношений не получал должного законодательного закрепления. Так, в России 
отсутствовали легальные определения корпорации, корпоративных отношений, перечень 
прав и обязанностей участников корпораций. Как утверждает Екатерина Игоревна 
Коваленко в своей статье «Понятие корпоративных правоотношений», цивилисты до сих 
пор не могут прийти к единой точке зрения касательно понятия и содержания 
корпоративных отношений25. Во - первых, понятие корпорации как юридического лица 
введено в Гражданский кодекс Российской Федерации (первую часть) только в 2014 году 
(пункт 1 статьи 65.1).Так, под корпорацией понимается юридическое лицо, участники 
которого обладают правом участия (членства) в нем и формируют его высший орган в 
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. Федеральным законом от 30 
декабря 2012 года № 302 - ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» были внесены изменения, в том числе, в п. 
1 ст. 2 ГК Российской Федерации - введено определение корпоративных отношений. В 
соответствии с вышеназванной нормой, корпоративные отношения понимаются как 
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими26.  

С учетом того, что дефиниция корпорации введена законодателем только три года 
назад, четыре года назад дано понятие корпоративным отношениям, а со дня 
вступления в силу ГК РФ (первой части) прошло уже более 20 лет, автор настоящей 
статьи полагает, что необходимость законодательного закрепления вышеназванных 
понятий обусловлена развитием корпоративного права и корпоративных отношений 
в Российской Федерации.  

В чем же особенность корпоративных отношений? В своей статье «Теория 
корпоративного права и новелла статьи 2 ГК РФ» Ушницкий Рум Румович указывает на то, 
что корпоративные отношения не отождествляются ни с вещными, ни с 
обязательственными отношениями27. Более того, они подразделяются на два вида: 
отношения, связанные с правом участия в корпорациях и обязательственные отношения 
между участниками корпорации. На сложность и специфику корпоративных отношений 
нам указывает и постоянное изменение законодательства в сфере корпоративного права. В 
связи с увеличением корпоративных споров, являющихся по своей природе сложными и 
комплексными, законодатель выделил судебные дела, вытекающие из корпоративных 
отношений, в отдельную категорию, регулируемую отдельными нормами. Так, 
рассмотрение корпоративных споров подведомственно арбитражным судам Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 225.1, 225.2 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

                                                            
25 «Понятие корпоративных правоотношений». Е. И. Коваленко. // Вестник Южно - Уральского государственного 
университета. Серия: право. 2014. С. 106. 
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.08.2017) // http: // www.consultant.ru.  
27 Теория корпоративного права и новелла статьи 2 ГК РФ. Ушницкий Рум Румович. // Журнал российского права № 
12. 2015. С. 50. 
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части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»28. С 1 июня 2016 года перед 
обращением с корпоративным иском в арбитражный суд необходимо соблюсти 
обязательный претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора (ч. 5 ст. 
4 АПК РФ)29. Данная новелла законодательства вызвала ряд дискуссий среди 
практикующих юристов. Претензионный порядок урегулирования споров назвали 
формальностью и не нашли необходимости в его применении. Однако применительно к 
корпоративным отношениям автор настоящей статьи находит соблюдение досудебного 
порядка урегулирования корпоративного спора разумным. Как Герберт Спенсер в своей 
работе «Основание социологии», прибегая к аллегории и называя общество 
«биологическим организмом»30, говорил о том, что жизнь целого организма зависит от 
функционирования его внутренних частей («органов»), находящихся друг с другом в 
тесной взаимосвязи, так хочется сравнить и деятельность целой корпорации в зависимости 
от действий ее участников. К тому же, направление, например, участниками корпорации – 
директору корпорации, претензии по тому или иному вопросу его деятельности, является 
проявлением их правосубъектности, а также проявлением способа защиты интересов 
участников корпорации.  

В связи с нововведениями, касающимися нормативного регулирования корпоративных 
отношений, пик роста судебных разбирательств, направленных на разрешение споров, 
возникающих из корпоративных правоотношений, пришелся на 2015 - 2016 года. Наиболее 
яркие корпоративные споры в России произошли в 2016 году, они неоднократно 
обсуждались юристами и подвергались дискуссиям. Информационная система «Картотека 
арбитражных дел» (https: // kad.arbitr.ru) позволяет изучить карточки арбитражных дел, 
содержащих хронологию их рассмотрения во всех судебных инстанциях, в том числе с 
судебными актами, принятыми арбитражными судами в ходе рассмотрения дела. Так, 
самыми интересными и сложными делами являются: № А45 - 12277 / 2015 (взыскание 
неустойки за нарушение корпоративного соглашения), № А32 - 35215 / 2014 (о признании 
договоров ипотеки недействительными в связи с злоупотреблением полномочиями 
директором общества), № А33 - 16565 / 2014 (об обязании директора передать финансово - 
хозяйственные документы общества), № А26 - 10817 / 2012, А26 - 10818 / 2012, А26 - 10819 
/ 2012 (о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества), № А32 
- 37415 / 2016 (о взыскании убытков, причиненных директором общества, в настоящий 
момент данный спор рассматривается Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом). 

Разрешенные корпоративные споры сформировали определенную судебную практику, 
которой в будущем смогут руководствоваться арбитражные суды РФ при разрешении 
соответствующих споров. Однако и по сей день существуют сложности в разрешении 
корпоративных споров в связи с их спецификой, недостаточностью аналогичных споров, 
формирующих судебную практику, а также с необходимостью наиболее полного и 
всестороннего совершенствования законодательства в области корпоративного права, 
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некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета». 
N 140, 30.06.2015.  
29 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) // http: 
// www.consultant.ru  
30 Герберт Спенсер. Основания социологии .Тексты по истории социологии XIX - XX вв. Хрестоматия. // Сост. и отв. 
ред. д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Беленкова. - М.: Наука, 1994. С. 25. 
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регулировании корпоративных отношений, совершенствования прав и обязанностей 
участников корпораций. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ 

 
 Аннотация 
Статья посвящена вопросам заключения договора на торгах, а именно внесенным 

изменениям в данный раздел Гражданского кодекса РФ. Особое внимание обращается на 
законодательство, включая специальное (отраслевое) по определенным видам торгов. 
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Анализируя законодательство о торгах, его результативности и практического применения 
в Российской Федерации. 

 Ключевые слова: 
торги, заключение договора, публичные торги, закупки для государственных и 

муниципальных нужд, недействительность торгов, исполнительное производство 
 
В 21 веке заключение договоров по средствам проведения торгов наиболее 

развивающаяся и перспективная деятельность организаций, индивидуальных 
предпринимателей и государственных органов. Заключение же договоров по средствам 
торгов имеет место быть при продаже имущества, аренде, поставки товаров для 
государственных и муниципальных нужд, продаже имущества по ликвидации имущества 
должника (публичные торги).  

 Однако при всем многообразии договоров успешно заключаемых на торгах имеются и 
исключения, данные договора не могут быть заключены на торгах исходя из их сущности и 
содержания. 

 Ведь абсурдно будет, например заключение такого договора как договор дарения и 
подобные договора, сущность которых заключается, например, в личностном качестве либо 
же подходящие под авторские и интеллектуальные права, плата которых может быть в 
натуральном виде.  

 Нормативной базой при заключении договоров на торгах являются специальные 
нормативные акты, законодательство, регулирующее данную отрасль. Нормы, 
предусматривающие процедуру торгов, содержатся в различных актах. Примером тому ФЗ 
от 2 октября 2007 г. N 229 - ФЗ "Об исполнительном производстве", ФЗ № 44 - ФЗ от 
05.04.2013г № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ от 18 июля 2011 г. N 223 - ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 Так, в обязательном порядке проводятся торги при реализации заложенного 
имущества31.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации оговорено, что проводятся публичные 
торги при реализации принадлежащего должнику жилого строения, на которое обращается 
взыскание.  

Российское законодательство, несомненно, уступает законодательству многих 
Европейских стран в части создания и усовершенствования законодательства в системе 
торгов и контроля за соблюдением законов в этой сфере. 

 Гражданский кодекс РФ отвел несколько статей посвященных торгам32.  
 Отмечу, то, что применение рассматриваемых норм ГК РФ к данным правоотношениям 

затруднительно на практике, поскольку их направленность и содержание не в полной мере 
отражали сущность торгов, организуемых покупателем имущества.  

 Для правильного же применения норм ГК РФ необходимо лишь правильно 
анализировать нормы ГК РФ. Расширенная регламентация способов проведения торгов 
должна раскрываться в специальных законах. 
                                                            
31 Статья 350 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ // "Собрание 
законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 // СПС «Консультант плюс». 
32 Статьи 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ // "Собрание 
законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 // СПС «Консультант плюс». 
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 Гражданский кодекс РФ, претерпевал так же новеллы в части статей о торгах. 
Изменения были внесены в содержание п. 5 ст. 447 ГК РФ.  

В первоначальной редакции ГК РФ предполагалось единственное основание для 
признания торгов несостоявшимися - в случае участия в торгах единственного участника. 

 В соответствии с внесенными изменениями перечень оснований для признания торгов 
несостоявшимися открылся. Иные основания признания торгов несостоявшимися могут 
быть установлены законом, что нашло отражение в специальном законодательстве.  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229 - ФЗ "Об 
исполнительном производстве" организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники 
торгов, либо явился один участник торгов; из явившихся участников торгов никто не 
сделал надбавки к начальной цене имущества; лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 
со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме. 

 Проведя анализ ст. 448 ГК РФ, напрашивается вывод, что изменения в данной статье в 
некоторой мере учитывают положения специального законодательства и сложившуюся 
практику. Данные изменения, в частности, связаны с использованием электронных 
технологий, применяемыми способами обеспечения исполнения обязательств и носят в 
большей степени технический характер, принципиально не изменяя ранее заложенных в 
рассматриваемой статье подходов.  

Очень ценное значение имеет ст. 449 ГК РФ. В данной статье оговариваются основания и 
последствиях признания торгов недействительными. А так же указан срок исковой 
давности - один год в отношении судебных исков о признании судом недействительными 
торгов, проведенных с нарушением правил, установленных законом. 

Законодатель конкретно указал перечень оснований для признания торгов 
недействительными. Отмечу, что на практике возникло много нюансов при рассмотрении 
оснований признания торгов недействительными. Хочу, обратить внимание, на тот факт, 
отсутствие четкой правовой регламентации приводит к возрастанию количества случаев 
усмотрения судьями дел при разрешении дел по существу. 

 Так же проблемным вопросом является приведенный в п. 4 ст. 447 ГК РФ перечень 
форм заключения договоров на торгах. Таковыми являются помимо электронного 
аукциона, запрос цен и котировок. Отсюда следует, что перечень форм торгов стал 
открытым. 

 Отнюдь без ответа остался вопрос, какие же иные формы торгов существуют и как 
торги соотносятся с иными упоминаемыми в специальном законодательстве 
конкурентными способами заключения договоров.  

 Статья 449 ГК РФ дополнена п. 3, в соответствии с которым расходы организатора 
торгов, связанные с применением последствий недействительности торгов и 
необходимостью проведения повторных торгов, распределяются между лицами, 
допустившими нарушения, повлекшие признание торгов недействительными. Возникает 
вопрос о том, между какими конкретно лицами распределяются соответствующие расходы. 
Нарушения, повлекшие признание торгов недействительными, могут совершаться самим 
организатором торгов (должностными лицами организатора торгов). В этой связи речь 
может идти об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. 
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В заключении, хочется отметить следующее. 
Изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ, относящиеся к заключению договоров 

на торгах, в некоторой мере обобщили и учли практику правового регулирования в рамках 
специального законодательства о торгах и правоприменительную практику в данной сфере. 

 Несмотря на действующее законодательное регулирование стадия заключения договора 
на торгах и аукционах ставит множество проблем теоретического и практического 
характера и требует дальнейшего обсуждения данного вопроса с учетом зарубежного и 
отечественного опыта в целях выработки рекомендаций как для правоприменителя, так и 
для участников гражданского оборота. 

Нормы Гражданского кодекса РФ о заключении договоров на торгах по - прежнему 
требуют дальнейшего уточнения и корректировки для правильного применения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВИД НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Развитие социальной безопасности России определено необходимостью изучения, 
анализа, и систематизации процессов с позиции действующей Конституции Российской 
Федерации и законодательного социального обеспечения интересов и прав граждан 
страны[1,c.328]. Являясь социальным государством в России социальная политика 
направлена на создание условий в обеспечении достойной жизни и гуманного развития 
человека, наделенного конституционными правами и гарантиями. В этой связи, 
применение мер социальной безопасности должно обеспечивать на должном федеративном 
уровне защиту интересов, как самой страны, так и населения РФ в социальной сфере в 
разных областях социализации и взаимоотношений людей. В российской правовой науке 
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исследованию тех или иных аспектов права на социальную безопасность и социальное 
обеспечение посвящены научные работы и статьи П.Н. Байматов, Л.А. Беляева, Ю.В. 
Васильева, В.П. Галаганов, Т.В. Деркачева, Я.В. Коженко[4, с.12; 5, с. 110 - 113; 6, с. 61 - 
64;], А.Ю. Мордовцева[7], В.В. Попова [ 8, с. 315 - 318; 9, с. 198 - 199] и других. Анализ 
научной литературы и практики показывает, что от результатов социальной безопасности 
зависит в большей или меньшей мере состояние защищенности личности, социальной 
группы, общества, которые нуждаются в защите жизненно важных интересов и прав 
гражданина Российской Федерации. На современном этапе государственного и 
социального руководства и правления Россия руководствуется по обеспечению социальной 
безопасности, как вида национальной безопасности социальной политикой, которая 
направлена на реализацию конституционных установок по обеспечению достойной жизни 
и свободного развития человека и общества в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. Эффективно действующая социальная политика должна априори быть на 
высоком уровне для нуждающихся в этих социальных правоотношениях, так как именно 
они определят ощущение безопасности для каждого гражданина.[2,c.111 - 121]. 
Конституционное законодательство определяет основополагающие права и свободы 
человека и гражданина, принципы их осуществления и защиты. К таковым относятся 
конституционные права на социальную безопасность посредством применения 
Конституции РФ и эффективного социального обеспечения во всех субъектах РФ.[3, c.405]. 
Социальная безопасность представляет собой совокупность мер по защите интересов 
страны и народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в 
обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии 
с потребностями прогресса, нынешних и будущих поколений. Дополняя данное 
определение можно уточнить, что социальная безопасность, это часть более общей 
категории, как вид национальной безопасности, следовательно, состояние защищенности 
личности, социальной группы, общности угроз нарушения их жизненно важных интересов, 
прав, свобод. Российская Федерация руководствуется в отношении социальной 
безопасности, как вида национальной безопасности социальной политикой, которая 
направлена на реализацию конституционных установок по обеспечению достойной жизни 
и свободного развития человека и общества в соответствии с Конституцией РФ. 
Социальная политики и социальная безопасность представляют собой две стороны одной 
медали, чем реалистичнее и рациональнее социальная политика, тем выше уровень 
социальной безопасности каждого человека, общества и семьи в целом. Следовательно, для 
повышения уровня социальной безопасности необходимо применять в социальной 
политики государства своего рода специальный инструмент, как «обеспечение социальной 
безопасности» общества, как ключевой стратегической цели государства.  
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Аннотация: Мера пресечения в виде заключения под стражу в наибольшей степени 

ограничивает права и свободы граждан, поэтому как международное, так и российское 
законодательство устанавливает особые гарантии законности и обоснованности ее 
избрания. Российское уголовно - процессуальное законодательство определяет основания, 
условия и порядок избрания и применения заключения под стражу. В то же время в статье 
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формулируется вывод о необходимости приведения в соответствие отдельных норм 
отечественного законодательства требованиям международных актов.  

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, международные акты, 
обвиняемый, подозреваемый. 

 
Заключение под стражу – это серьезное ограничение прав и законных интересов лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, поэтому должна быть 
установлена четкая регламентация этого процессуального действия. Без знания правовой 
основы рассматриваемой меры пресечения невозможно решить вопрос о законности и 
обоснованности ее применения. 

Конституция РФ выступает как основа правовой системы и юридическая база развития 
отраслевого законодательства. Особое значение имеют конституционные права граждан на 
свободу и личную неприкосновенность. Статья 22 Конституции РФ закрепляет принцип, 
согласно которому, арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению [1].  

Нормы и принципы международного права направляют процесс совершенствования 
российского законодательства в сторону полного соблюдения прав и свобод человека. 
Одни из них содержат наиболее общие положения: каждый человек имеет право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность, никто не может быть подвергнут произвольному 
аресту, задержанию или изгнанию [2]. Другие конкретизируют эти положения. Так в 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. закреплены 
критерии правомерности лишения свободы. Перечень обстоятельств, допускающих 
лишение свободы, исчерпывающий, его можно толковать только ограничительно [3]. 
Аналогичное правило установлено и в Международном пакте о гражданских и 
политических правах [4].  

Среди федеральных законов, которые являются источниками института мер пресечения, 
основным является Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК 
РФ). Закон устанавливает правила и процедуру избрания данной меры пресечения. В 
соответствии со ст. 97 УПК РФ суд вправе избрать данную меру пресечения при наличии 
четко определенных оснований [5]. Остальные обстоятельства, которые содержатся в 
статьях 99 и 108 УПК РФ являются дополнительными и не выступают в качестве 
самостоятельных при вынесении судом решения об избрании меры пресечения, однако 
также имеют существенное значение для принятия справедливого решения. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 N 41 "О 
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога" конкретизирует нормы перечисленных нормативных 
актов, дает разъяснение для правильного применения той или иной нормы. Внимание судов 
обращено на необходимость соблюдения баланса публичного и личных интересов, при 
разрешении вопросов, связанных с применением законодательства о мерах пресечения [6].  

Законодатель уделяет пристальное внимание необходимости соблюдать как требования 
международно - правовых актов, так и национального законодательства. Однако нормы 
УПК РФ, которые регламентируют порядок избрания заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетних, не в полной мере ему соответствуют. 
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В этой связи действующий УПК РФ подвергается критике со стороны учёных. Особого 
внимания заслуживает мнение С. Тетюева [7, с.101] о том, что в законе не получила 
развития идея о применении к несовершеннолетнему содержания под стражей до суда 
только в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени, которая 
закреплена в ст. 13 «Пекинских правил» от 10.12.1985 г. [8].  

В соответствии с ч.2 ст.108 УПК РФ указанная мера пресечения может быть избрана в 
отношении несовершеннолетнего, обвиняемого или подозреваемого в совершении 
преступления средней тяжести, только в исключительных случаях. Вместе с тем, закон не 
конкретизирует, что необходимо относить к исключительным случаям. Поэтому в судебно 
- следственной практике по причине отсутствия четкого определения допускается 
различное и достаточно широкое толкование перечня исключительных случаев. 

Для изменения сложившейся ситуации представляется необходимым внести изменения в 
ч.2 ст. 108 УПК РФ, а именно привести конкретный перечень исключительных случаев для 
применения рассматриваемой меры пресечения за совершение преступлении средней 
тяжести. 

Установление законодателем единого порядка участия законного представителя 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) при решении вопроса об избрании 
меры пресечения выступает гарантией обеспечения его прав. В настоящее время УПК РФ 
предусматривает возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения 
виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого 
(подозреваемого) в отсутствии его законного представителя, поскольку согласно ч. 4 ст. 108 
УПК РФ препятствием для рассмотрения данного ходатайства является только неявка 
обвиняемого. 

Но если обратиться к статье 48 УПК РФ, которая регламентирует привлечение законного 
представителя несовершеннолетнего к участию в уголовном деле в обязательном порядке, 
то можно вести речь о наличии противоречия в регламентировании участия законного 
представителя по уголовному делу. Такая неконкретная формулировка в законодательстве 
влечет за собой произвольное применение данных норм на практике. 

Для устранения данного противоречия необходимо исключить из ч.4 ст. 108 УПК РФ 
положение о возможном рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отсутствии законного представителя несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого). Устранение указанных противоречий не только внесет 
ясность в процедуру избрания заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, 
но и приведет в соответствие национального законодательства требованиям 
международных стандартов в этой части. 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что законодательная база 
заключения под стражу достаточно обширна. Это обстоятельство диктует необходимость 
обращаться при решении рассматриваемого вопроса не только к нормам отечественного 
закона, но и международным правилам. Для правильного применения указанных норм 
представляется важным устранить противоречия, имеющиеся в УПК РФ, а также привести 
отдельные его положения в соответствие требованиям международно - правовых актов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены этапы развития правовых основ системы образования в России, 
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образования. 
 
Современный этап социально - экономического развития Российской Федерации 

характеризуется изменением правовых, организационных и экономических основ системы 
образования. В связи с происходящими преобразованиями становится актуальным 
исследование формирования и развития правовых основ образования. 
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В контексте развития российской государственности выделяются три этапа в развитии 
законодательства об образовании [1, с. 99]: 

– досоветский период, охватывающий период с конца XVIII по начало XX вв., в 
результате которого были заложены основы создания системы нормативных актов, 
отражающих правовые основы просвещения населения; 

– советский период с 1917г. по 1991 г., характеризующийся построением новой системы 
управления образованием и ее закреплением на конституционном уровне; 

– постсоветский период, начиная с 1991 г. по настоящее время, для которого характерно 
формирование отрасли образовательного права в условиях реформирования системы 
образования. 

Нормативно - правовые основы современной системы образования были закреплены в 
ст. 17 Конституции РСФСР 1918 г., когда впервые на государственном уровне была 
провозглашена задача «предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, 
всестороннее и бесплатное образование»[2]. 

Данная статья не подразумевала равноправия всех сословий на получение образования, 
что было обусловлено политическими причинами. В то же время именно формирование 
законодательных основ образования позволило сформировать систему управления 
образованием в молодой советской республике, благодаря чему уровень грамотности 
населения в стране повысился с 29,6 % в 1897 году до 60,9 % в 1926 году, а в 1970 году 
уровень грамотности населения достиг 99,7 % [3, с. 25]. 

В середине XX века на формирование отечественной системы образования 
существенное влияние оказал Закон СССР от 24 декабря 1958 года «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», в 
котором была установлена преемственность уровней образования и определена 
практическая направленность образования на подготовку высококвалифицированных 
кадров, готовых активно участвовать в трудовой деятельности. 

Дальнейшее закрепление конституционных прав граждан на образование связано с 
принятием Закона СССР «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о народном образовании» от 19.07.1973г. 

 N4536 - VIII. В указанном законе отражены идеи демократичности, патриотизма, 
гуманизма и системности образования, которые отчасти нашли отражение в современном 
образовательном законодательстве. К примеру, в преамбуле к «Основам законодательства 
Союза ССР и союзных республик о народном образовании» особое внимание уделено 
подготовке высокообразованных, творчески мыслящих, вооруженных глубокими 
знаниями, всесторонне, гармонично развитых граждан. Подчеркивается значимость 
воспитания сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и 
дисциплины. Уделяется внимание соблюдению Конституции СССР и законов, уважению 
общественных правил, активному участию в общественной и государственной жизни. 

В соответствии с вышеназванным законом были определены принципы образования, 
среди которых выделим основные: всеобщность среднего образования, бесплатность всех 
видов образования, единство обучения и воспитания, связь обучения и воспитания с 
практикой, научный характер образования и его совершенствование, единство системы 
образования, его преемственность во всех типах учебных заведений. Законодательно 
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закреплялись система управления и разграничение полномочий органов управления 
образованием. Были определены следующие уровни образования:  

дошкольное воспитание; общее среднее образование; профессионально - техническое 
образование; среднее специальное образование; высшее образование; внешкольное 
воспитание.  

В ст.12 «Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 
образовании» отражены научные основы образования, что особенно важно для развития 
образования во взаимосвязи с другими науками. В указанном нормативном правовом акте 
большое значение уделено участию предприятий, учреждений, организаций, трудовых 
коллективов в развитии образования. 

Таким образом, в середине 70 - х гг. была сформирована достаточно стабильная 
нормативно - правовая основа образования, отражающая его всеобщность, определяющая 
структуру, особенности функционирования и развития системы образования, четко 
регламентирующая деятельность образовательных учреждений. 

Трансформация экономической системы на основе рыночных принципов 
функционирования обусловила необходимость преобразований всех сфер общественной 
жизни. Кардинальные изменения затронули и сферу образования. Приоритетными стали 
принципы индивидуализма, свободного развития личности. 

Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. (п. 1 ст. 2) установлено, что образование в 
Российской Федерации должно быть направлено на «воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье» [4]. Гарантией обеспечения этой свободы является закрепленное в п. 3 ст. 12 
Закона РФ «Об образовании» право на создание негосударственных (частных) 
образовательных учреждений, в том числе учреждений общественных объединений и 
религиозных организаций. Проявлением свободы и плюрализма в образовании является 
правовое признание и развитие разнообразных форм получения образования и 
самообразования (п. 1 ст. 10 Закона). Расширены возможности образовательных 
учреждений и предоставлено право оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги (ст.45 Закона). 

Общественные изменения сопровождались изменением конституционных основ. В 1993 
была принята Конституция Российской Федерации, которая закрепила право граждан на 
образование и обязательность основного общего образования.  

Однако развитие частных образовательных учреждений и коммерциализация сферы 
образования и расширение их возможностей по предоставлению образовательных услуг 
привело к ограничению права граждан на получение образования. Обострилась проблема 
обеспечения доступности дошкольного образования. В целом по Российской Федерации 
«доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет на 1 января 
2017 г. составляет 76,59 % (на 1 января 2016 г. – 71,75 % ; на 1 января 2015 г. – 51,86 % )» [5, 
с. 107]. 

Доступность высшего образования также ограничена. В ст. 43 Конституции Российской 
Федерации предусмотрена конкурсная основа получения бесплатного высшего 
образования в государственном или муниципальном образовательном учреждении. В тоже 
время углубление социальной дифференциации граждан современной России ограничивает 
возможности населения на получение платного образования. 
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Присоединение России к Болонскому процессу и интеграция страны в единое 
европейское образовательное пространство привело к реформированию системы 
отечественного образования с учетом норм и принципов международного права. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
существенно расширен понятийный аппарат. В частности введены понятия: инклюзивное 
образование, направленность (профиль) образования, индивидуальный учебный план, 
адаптированная образовательная программа. Применение перечисленных понятий 
подчеркивает приоритетное значение индивидуализации и гуманизации образования, его 
ориентацию на учет потребностей конкретного человека. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» закреплены современные 
требования к образовательному процессу, связанные с внедрением новых (сетевых) форм 
реализации и освоения образовательных программ, применением электронного обучении и 
дистанционных образовательных технологий. Реализация новых образовательных 
технологий приводит к необходимости разработки соответствующих нормативных актов 
на региональном, муниципальном и локальном уровнях в соответствии с федеральным 
законодательством.  

Современное законодательство актуализирует вопросы повышения качества 
образования и расширения инновационной деятельности. В соответствии со ст.3 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации»[6] современная государственная политика в 
сфере образования основана на таких принципах как: автономия образовательных 
организаций, информационная открытость и публичная отчетность, сочетание 
государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования, 
непрерывность образования, демократический характер управления образованием. 

Несмотря на законодательное закрепление основ современной системы образования в 
современной России сохраняется проблема эффективности образования. В рейтинге 
эффективности национальных систем образования 2016 года Россия занимает 34 место из 
50 стран [7].  

Усложнение взаимосвязей между участниками образовательных отношений, 
формирование рынка образовательных услуг и развитие конкуренции между 
образовательными организациями требуют нормативно - правовой основы, адекватной 
происходящим изменениям. 

Современная нормативно - правовая основа образования отличается сложностью и 
разнообразием нормативных правовых актов на всех уровнях системы образования. 
Барабанова С.В. отмечает, что «справочно - правовая система «КонсультантПлюс» 
содержит более 2500 нормативных правовых актов различной юридической силы, 
регулирующих те или иные аспекты образовательных и связанных с ними отношений»[8]. 

Анализ законодательства в сфере образования позволяет сделать вывод о необходимости 
его систематизации и совершенствования в направлении разработки механизмов 
применения отдельных правовых норм. Прежде всего, это касается обеспечения 
преемственности между уровнями среднего общего и высшего образования, вопросов 
модернизации образовательных учреждений, разработки критериев эффективности и 
формирования механизма оценки качества образования.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВКИ С ПОВИННОЙ КАК 
ПОВОДА ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Аннотация 
В статье исследуются проблемные аспекты практики использования явки с повинной как 

повода для возбуждения уголовного дела. Выявленные основные недостатки действующей 
редакции ст. 142 УПК РФ и проанализировано Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». Предложены дополнения в ст. 92 УПК РФ.  
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Практика применения ст. 142 УПК РФ [2] является одной из самых острых проблем 

российского уголовного судопроизводства с точки зрения прав человека, поскольку пытки 
являются неизменным атрибутом явки с повинной. 

Существующие недостатки ст. 142 УПК РФ очевидны, та как данная статья позволяет: 
1) сделать физическому лицу письменное или устное заявление о явке с повинной без 

должного разъяснения конституционных и иных прав, например: конституционного права 
на защиту (ст. ст. 17, 45, 46, 48, 123 Конституции РФ [1]; конституционного права не 
свидетельствовать против себя самого или своего супруга и близких родственников (ст. 51 
Конституции РФ); права на уведомление близких родственников или иных близких лиц о 
задержании; права на один телефонный звонок близким родственникам в целях 
уведомления о задержании (ст. 14 Закона о полиции [4]); права на отказ от дачи 
объяснений; 

2) оформить поданное лицом заявление о явке с повинной без предупреждения заявителя 
об условиях уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренный ст. 
306 УК РФ; 

3) применять явку с повинной в качестве доказательства возможной виновности лица по 
уголовному делу в случаях оказания давления на обвиняемого (подозреваемого), не 
подтвержденную признательными показаниями лица, а также в случаях отказа от такой 
явки. 

Однако, следует отметить, что при несоблюдении вышеуказанных прав задержанного 
без соблюдении принципа добровольности, в отсутствие защитника, составление явке с 
повинной имеет место, и в последствии она используется судами при постановлении 
обвинительного приговора. 

Как утверждают Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова, ни обстоятельства, 
при которых она была написана, ни факт несоблюдения конституционных прав при ее 
написании не являются основанием для избежания уголовной ответственности [6]. 

Исследование современного Уголовного кодекса РФ в части законодательного 
регулирования явки с повинной как повода к возбуждению уголовного дела, дает 
основание утверждать, что и законодательно окончательно отдано предпочтение явке как 
деятельному раскаянию, а в словосочетании «явка с повинной» последняя оговорка - это не 
более чем дань традиции. Подчеркнем, что в УПК РФ в настоящее время сохраняется 
аналогичное понятие чистосердечного раскаяния. Имеется ввиду признание вины. 

В соответствии п. 29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 
58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [5] под 
явкой с повинной, которая в силу пункта «и» части 1 ст. 61 УК РФ является 
обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица 
о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном 
виде. 

30 марта 2015 г. членами Совета Федерации К.Э. Добрыниным, А.А. Клишасом, В.А. 
Тюльпановым в Госдуму был внесен законопроект о дополнении ст. 92 УПК РФ 
следующим содержанием: «2.1. Любые сведения, полученные от задержанного до 
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составления протокола задержания в порядке настоящей статьи без участия защитника, 
являются недопустимыми доказательствами, если в дальнейшем они не были 
подтверждены в порядке, установленном настоящим Кодексом».  

Данный законопроект был отрицательно оценен Правительством Российской 
Федерации, поскольку согласно его положениям и ст. 9 УПК РФ никто из участников 
уголовного судопроизводства не мог подвергаться насилию. В связи с этим, данные 
положения уголовно - процессуального законодательства в достаточной степени 
обеспечивают законность получения любых сведений у подозреваемого в процессе или в 
момент задержания.  

В заключение отметим, что следует принять законопроект о дополнении ст. 92 УПК РФ 
положениями, которые запрещают получать какие - либо сведения у задержанного лица без 
обязательного участия защитника. 
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Аннотация. Одним из распространенных способов обеспечения исполнения денежных 
обязательств является поручительство. В данной статье рассматривается понятие 
поручительства, а также особенности исполнения обязательств перед кредитором при 
банкротстве должника или поручителя. 
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Поручительство — традиционный способ обеспечения исполнения обязательств, 
существовавший еще в римском частном праве и приобретающий в современных условиях 
нестабильной экономической ситуации все большую актуальность в гражданском обороте. 
Известный отечественный цивилист дореволюционного времени И.А. Покровский называл 
поручительство одним из наиболее ранних видов договорного обязательства.33 

Г.Ф. Шершеневич писал, что «под поручительством понимается присоединенное к 
главному обязательству условие об исполнении его третьим лицом, поручителем, в случае 
неисправности должника». 

Д.И. Мейер понимал под поручительством «юридическое отношение, в котором одно 
или несколько лиц обязываются, в случае неисправности лица, обязанного совершением 
какого - либо действия в пользу другого лица, совершить за должника это действие или 
вознаградить верителя за нарушение его права».34 Исходя из того, что, по нашему мнению, 
поручитель всегда исполняет именно свою обязанность, которая входит в содержание 
акцессорного обязательства (договора поручительства), думается, что в настоящее время не 
вполне точно включать в определение понятия поручительства формулировку, что пору-
читель обязуется совершить действие, являющееся предметом исполнения по основному 
обязательству, за должника. 

Таким образом, можно предложить следующую трактовку понятия «поручительство». 
Поручительство – это обязательство субъекта (поручителя) перед кредитором за то, что 
заемщик (порученный) исполнит свое обязательство перед этим кредитором. 

Рассмотрим такую ситуацию, когда у должника - гражданина несколько кредиторов и 
одно из обязательств обеспечено поручительством. Некоторое время должник - гражданин 
надлежащим образом исполняет свои денежные обязательства, но впоследствии его 
увольняют с работы, у него отсутствует дополнительный источник доходов и как следствие 
он перестает исполнять денежные обязательства более 3 - х мес. Общая сумма по 
денежным обязательствам составляет более 500 тыс. руб. 

Не стоит забывать, что, основываясь на законе, должник и поручитель отвечают перед 
кредитором солидарно. Однако законом или договором поручительства может быть 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1 ст. 363 ГК РФ). 

Кредитор по обязательству, обеспеченному поручительством, оказывается в наиболее 
выгодном положении, т.к. он может обратиться к поручителю, потребовав исполнения 
денежного обязательства. Тем самым возрастает вероятность того, что денежное 
обязательство будет исполнено надлежащим образом. С одной стороны, поручитель таким 
образом уменьшает размер требований кредитора. Но, с другой стороны, возможно, что 
поручитель перестанет исполнять свои обязательства надлежащим образом, тогда кредитор 
вынужден будет вновь обратиться к основному должнику - гражданину. Не исключено, что 
и поручитель может оказаться неплатежеспособным. 

У остальных кредиторов, не имеющих обеспечения исполнения обязательств, выход из 
сложившейся ситуации только один — обращаться в арбитражный суд и признавать 
должника - гражданина банкротом. Признавая обоснованным заявления кредитора, 
арбитражный суд вводит процедуру банкротства «реструктуризация долга» или 
                                                            
33 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2011. С. 238. 
34 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2013. С. 532. 
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«реализация имущества». При реструктуризации долга гражданина вводится мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов. 

Для кредитора имеет большое значение то обстоятельство, когда поручитель прекратит 
исполнять надлежащим образом свои обязанности, и он будет вынужден предъявлять 
требования к должнику. 

В случае введения реструктуризации долга кредитор согласно ст. 213.8 Закона о 
банкротстве вправе предъявить свои требования в течение 2 мес. с даты опубликования 
сообщения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом. При 
наличии уважительной причины данный срок может быть восстановлен арбитражным 
судом (абз. 2 п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах 
о несостоятельности (банкротстве) граждан»).35 Требования кредитора рассматриваются в 
порядке ст. 71 Закона о банкротстве. 

Если проводить аналогию банкротства гражданина и банкротства юридического лица, то 
по п. 7 ст. 71 Закона о банкротстве требования кредиторов, заявленные с пропуском срока 
для предъявления требований, рассматриваются после введения процедуры, следующей за 
процедурой наблюдения.36 Таким образом, можно предположить, что требования 
кредитора должны рассматриваться тогда, когда будет введена реализация имущества, а это 
через 3 года, если арбитражный суд утвердит план реструктуризации долга гражданина. 

Как справедливо отмечают С.А. Карелина и И.В. Фролов, «по своей природе 
банкротство граждан и банкротство юридических лиц — абсолютно разные правовые 
механизмы и юридические категории»37 и подтверждение этому — позиция законодателя. 
Закреплена иная схема, законодатель защитил тем самым кредитора, предоставив право 
предъявлять ему свои требования к должнику в течение срока, на который утвержден план 
реструктуризации долга (п. 4 ст. 213.19 Закона о банкротстве). Не совсем понятна позиция 
законодателя в отношении таких требований, которые должны быть включены в реестр 
требований кредиторов и удовлетворяться на общих условиях, предусмотренных планом 
реструктуризации долгов гражданина. Зачем изначально устанавливать 2 - месячный срок 
для предъявления требований? На это обращено внимание в Постановлении № 45 — такие 
кредиторы не могут принимать участие в первом собрании кредиторов должника. 

Противоположная ситуация складывается, когда арбитражный суд принял решение о 
признании гражданина банкротом и введена процедура банкротства «реализация 
имущества». Кредиторы также могут предъявлять свои требования к должнику в течение 2 
мес. со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и введении 
процедуры реализации его имущества. Пропущенный срок может быть восстановлен 
арбитражным судом. Однако, если требования будут заявлены после закрытия реестра 
требований кредиторов (по истечении 2 мес. с даты опубликования сведений о признании 
должника банкротом), и срок не был восстановлен, такие требования удовлетворяются за 
счет оставшегося имущества должника после удовлетворения требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов.38 
                                                            
35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская 
газета. 2015. № 235. 
36 Гартина Ю.А., Якушова Е.С. Банкротство юридического лица // В сборнике: Тенденции и перспективы решения 
проблем государства и права. Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2017. С. 26. 
37 Карелина С.А., Фролов И.В. Возможно ли банкротство гражданина без финансового управляющего? // Судья. 
2016. № 7. С. 10. 
38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская 
газета. 2015. № 235. 
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Таким образом, кредиторы, которые не предъявили свои требования вовремя по 
различным причинам либо не восстанавливали срок для их предъявления, практически 
лишены возможности удовлетворения своих требований к должнику - гражданину. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация  
В статье рассматривается порядок и правовые аспекты изменения адреса юридического 

лица в различных ситуациях.  
Ключевые слова: 
юридическое лицо, место нахождения, адрес, устав. 
 
Рано или поздно общество с ограниченной ответственностью сталкивается с вопросом 

изменения адреса. Прежде, чем приступить к данной процедуре, необходимо разобраться в 
терминологии.  

Различают адрес ООО и его место нахождения. Адрес ООО – это адрес постоянно 
действующего исполнительного органа [3]. Адрес содержится в едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Место нахождения ООО, согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ, 
определяется местом его государственной регистрации на территории Российской 
Федерации путем указания наименования населенного пункта. Место нахождения 
юридического лица указывается в его учредительных документах.  
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 Если ООО собирается изменить адрес, в первую очередь необходимо принять 
соответствующее решение. Если в обществе один участник, то он единолично принимает 
решение и оформляет его в письменном виде. Если в обществе более одного участника, 
проводится общее собрание участников общества, на котором принимается 
соответствующее решение. Решение оформляется протоколом [2].  

В течение трех рабочих дней после принятия решения необходимо сообщить об этом в 
регистрирующий орган [3]. Для этого общество предоставляет: 

 - решение / протокол об изменении адреса 
 - копию договора аренды помещения или копию свидетельства о праве собственности 
 - если в уставе ООО в качестве адреса указан только населенный пункт, то 

предоставляется заявление по форме Р14001 
 - если в уставе ООО адрес указан полностью, то предоставляется заявление по форме 

Р13001, устав ООО в новой редакции (в двух экземплярах) и квитанция об оплате 
госпошлины. 

Перечисленные документы актуальны при изменении адреса ООО в пределах 
муниципального образования. Если ООО «переезжает» из одного населенного пункта в 
другой, то речь идет об изменении места нахождения. Предоставление документов в 
регистрирующий орган происходит в два этапа. 

Первый этап заключается в уведомлении регистрирующего органа по текущему адресу 
об изменении места нахождения ООО. Для этого организация предоставляет решение или 
протокол об изменении адреса и заявление по форме Р14001, при этом в листе Б заявления 
заполняются только пункты 1 - 5 [5]. Предварительное уведомление регистрирующего 
органа не требуется, если новым адресом ООО будет адрес его участника, владеющего не 
менее 50 % голосов, или адрес лица, имеющего право действовать от имени общества без 
доверенности. 

Через 20 дней начинается второй этап. В регистрирующий орган по новому адресу 
организация должна предоставить: 

 - решение / протокол об изменении адреса 
 - копию договора аренды помещения или копию свидетельства о праве собственности 
 - заявление по форме Р13001 
 - устав ООО в новой редакции или лист изменений в устав (в двух экземплярах) 
 - квитанцию об оплате госпошлины. 
Регистрация изменений в ЕГРЮЛ осуществляется в течение 5 рабочих дней [2]. По 

истечении этого срока регистрирующий орган выдает организации лист записи ЕГРЮЛ. 
Отслеживать правильность данных, указанных в ЕГРЮЛ, должна сама организация. 

Руководитель ООО может быть привлечен к административной ответственности за 
непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверных 
сведений об организации [1], в виде предупреждения или штрафа в размере 5000 - 10000 
рублей.  

Все письма, требования, уведомления государственных органов отправляются на адрес 
организации, указанный в ЕГРЮЛ. Данные сообщения считаются полученными 
юридическим лицом, даже если организация их не получила. Если корреспонденция 
возвращается с пометками "организация выбыла", "за истечением срока хранения", то 
налоговая инспекция уведомляет компанию о необходимости представить достоверные 
сведения о месте ее нахождения. Соответствующее уведомление отправляется на адрес 
ООО и на адреса регистрации учредителей. 
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Если запрашиваемые сведения не представлены в отведенный срок, то налоговая 
инспекция может обратиться в суд с требованием о ликвидации общества [3], и 
организация может быть ликвидирована [4].  

Кроме того, если организация отсутствует по месту нахождения, то банк может 
расторгнуть с ней договор банковского счета. 

С изменением адреса сталкивается практически любая организация. Ничего сложного в 
этой ситуации нет, если досконально разобраться в этом вопросе и осуществить все 
действия в соответствии с действующим законодательством. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие "имущественного комплекса " как объекта 

гражданских прав с учетом разнообразных конструкций, встречающихся в российском 
законодательстве. Правовой режим "имущественного комплекса" как юридической 
конструкции зависит от того, что представляет эта конструкция и в чем проявляется ее 
комплексность. Специфика содержания правовой конструкции имущественных 
комплексов, его признаков, особенностей правового режима, а также условий их оборота, 
сущности права на имущественный комплекс требует детального изучения и анализа.  
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имущественный комплекс, право на имущественный комплекс, предприятие как 

имущественный комплекс, правовой режим имущественного комплекса. 
  
По мнению российского законодателя, имущественный комплекс рассматривается как 

объект гражданских правоотношений, но при этом, и сам объект и правоотношения имеют 
свои особенности. Эта специфика отражена в содержании юридической конструкции, 
которая оказывает влияние на различные факторы в сфере гражданских правоотношений. 
Изучение соответствующих особенностей имущественного комплекса как объекта 
гражданских прав, его место в системе объектов, выявление свойственных ему признаков 
дает возможность определить содержание гражданских правоотношений и 
проанализировать важные составляющие правого режима данной конструкции. 

Понятие «имущественный комплекс применяется законодателем в ряде нормативно - 
правовых актов: 

— предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ); 
— имущество страховой организации как имущественный комплекс (ст. 184.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве))»; 
— паевой инвестиционный фонд как имущественный комплекс (ст. 10 ФЗ «Об 

инвестиционных фондах»); 
— пункт захоронения радиоактивных отходов как имущественный комплекс 

(Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об отчуждении пунктов 
захоронения радиоактивных отходов, находящихся в собственности юридических лиц, в 
собственность органа государственного управления в области обращения с 
радиоактивными отходами»); 

— розничный рынок как имущественный комплекс (Приказ Росстата «Об утверждении 
Порядка подготовки и проведения ежеквартального статистического наблюдения за 
объемами продажи товаров на розничных рынках»); 

— технопарк как имущественный комплекс («Рекомендации по обеспечению 
координации программ, реализуемых по государственной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по содействию самозанятости безработных граждан, по 
поддержке малых форм хозяйствования на селе и по поддержке малых форм 
инновационного предпринимательства»). 

Многие цивилисты к конструкции "имущественный комплекс" относят сложные вещи, 
вещи, находящиеся в общей собственности, имущество, общее имущество собственников 
многоквартирных домов, имущество, находящееся в доверительном управлении; 
наследственную массу, объекты культурного наследия, природные объекты. 

 Как сложная юридическая конструкция «имущественный комплекс должен быть 
комплексом, т.е. включать в себя больше одного элемента», причем такие элементы, 
«юридическая судьба которых может разделяться». [8,27] Российское законодательство 
рассматривает имущественный комплекс как объект гражданских правоотношений, но 
правоотношений особого разряда. [8,171] Юридическая особенность данной конструкции 
заключается в том, что элементы имущественного комплекса могут нуждаться в едином 
гражданско - правовом режиме, в необходимости подчинения единой юридической судьбе. 
[8,28] 
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Любой комплекс, как и само имущество в целом, обладает оборотоспособностью, может 
выступать в качестве объекта гражданских прав, если это не запрещено законом. Однако 
правовой режим "имущественного комплекса" - юридической конструкции - зависит от 
того, что собой представляет эта конструкция и в чем проявляется ее комплексность. [11,4]  

Регулируя правоотношения в сфере имущественного оборота, отдельные составные 
элементы имущественных комплексов перестают существовать как самостоятельные 
объекты. [9,101] Гражданское законодательство рассматривает их как совокупность 
имущества, включенного в имущественный комплекс. Это дает возможность заключить 
одну сделку вместо нескольких, что облегчает динамику гражданского оборота. При этом 
следует учитывать ряд признаков имущественных комплексов, которые также могут влиять 
на особенности их правового режима: комплексность, совокупность имущества и 
имущественных прав, целевое назначение, единство объектов при правовом регулировании 
отношений по поводу имущественных комплексов, частичная оборотоспособность. [8,56] 
Анализ действующего законодательства предусматривает в отношении данного объекта 
следующие виды сделок: сделки по отчуждению, по переходу права к другому лицу, 
установление над имущественным комплексом права нескольких лиц. Имущественные 
комплексы могут передаваться как по желанию собственника (например, при 
доверительном управлении, реорганизации юридического лица), так и без его согласия, в 
том числе в связи с утратой правосубъектности (конкурсная масса, наследственная масса; 
имущество, переданное в доверительное управление в связи с невозможностью 
собственником самостоятельно управлять своим имуществом вследствие 
недееспособности, безвестного отсутствия). Передача может осуществляться как на 
определенный срок, например, при доверительном управлении, так и бессрочно (т.е. 
окончательно), например, при наследовании, распродаже имущества, входящего в 
конкурсную массу. [11,8] Собственник вправе заключать сделки по поводу определенной 
совокупности своего имущества, объединяя вещи с различным правовым режимом 
(движимые и недвижимые), а также имущественные права, так называемые смешанные 
договоры (ст.421 ГК РФ). В этом случае стороны сделки могут определить предметом 
договора передачу совокупности имущества как единого "производственно - 
технологического", "складского", "торгового", "полиграфического", "культурно - 
оздоровительного" и иного имущественного комплекса. Определение имущественного 
комплекса предметом сделки не означает "формирования" нового объекта права и не 
создает единства правового режима входящего в него имущества.  

 С целью возможности объединения имущества в единый объект права, установления 
правового единства различных видов имущества законодатель предложил юридическую 
конструкцию "предприятие как имущественный комплекс". [10,20] Особенности передачи 
имущественных комплексов, целью которых является осуществление определенной 
хозяйственной (производственной) деятельности, законодателем урегулированы наиболее 
подробно. Например, Гражданским кодексом РФ предусмотрена регистрация прав на 
предприятие как имущественный комплекс. Согласно п.2 ст. 132 ГК РФ «Предприятие в 
целом или его часть могут быть объектом купли - продажи, залога, аренды и других сделок, 
связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.» То есть, судьба 
отдельных частей предприятия как имущественного комплекса определяется судьбой 
предприятия как объекта гражданских прав, но при этом судьба отдельных частей зависит 
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от их правовой природы. В частности, об этом идет речь в ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», где объектом государственной регистрации является 
фактическое установление прав на отдельные части предприятия как имущественного 
комплекса. 

Таким образом, «имущественный комплекс – объект, созданный правом для ускорения и 
упрощения динамики гражданских правоотношений, но только строго определенным 
способом, предусмотренным законом». [8,55] Конструкции имущественных комплексов, 
предусмотренные законодателем, имеют особенности их правового режима, связанного 
непосредственно с сущностью "имущественного комплекса" как объекта гражданских 
прав, и особенностями их оборотоспособности.  
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Аннотация 
Автор исследует в историко - философском и философско - правовом контексте 

проблему соотношения права и морали в русском правосудии XIX века, отмечает роль и 
значение нравственных критериев в правоприменении, этических принципов в 
профессиональной деятельности русских юристов. 
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Проблема соотношения и взаимосвязи морали, нравственности и права во все 

исторические эпохи привлекала философов, юристов и исследователей иных сфер знаний. 
Характер соотношения и взаимовлияния данных категорий непосредственно определяет 
эффективность регуляции социальных процессов. Испытывая самые разнообразные модели 
правового регулирования, человечество, вне зависимости от социально - культурных 
формаций и традиций, так или иначе, стремилось сблизить право с нравственными 
установками, моральными принципами. 

Взаимовлияние морали и права есть важнейшая научная проблема и в наши дни. Как 
справедливо заметил профессор М. И. Байтин, для современной юриспруденции 
«характерен процесс углубления нравственных начал, сближения права и морали 
демократического общества» [1, с. 99]. Следует также учитывать, что нравственные начала, 
имея в своей основе иррациональность и бессознательность, находятся в органической 
связи с мировоззренческими ценностями и, по сути, являются духовным ориентиром 
человека в социуме. Будучи регулятором взаимоотношений людей в различных 
социальных сферах, моральные нормы имеют «вездесущий, всепроникающий характер» [6, 
с. 71], а, следовательно, нравственные проблемы в праве по - прежнему сподвигают 
исследователей к их научному анализу. 

В XIX веке, особенно в процессе разработки основных принципов судопроизводства 
(реформа 1864 года) и в первые годы работы пореформенного суда, в русской философско - 
правовой мысли проблема взаимопроникновения морали и права приобретает особый 
смысл – обновленное правосудие наполняется не только демократическими принципами, 
но и смыслообразующими идеями, характеризующими единение этического и 
юридического начал. Так, по В. С. Соловьеву (1853 – 1900), право воздействует на 
нравственный мир человека, определяя при этом его прогресс, из чего философ делает 
вывод, рассматривая смысл и цель наказания посредством правосудия: истинное наказание 
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достигает цели только в случае покаяния виновного, и, как следствия, его нравственного 
исправления [11, с. 229]. «Без нравственных понятий взаимоограничения и обязанности нет 
права, а есть только сила» [7, с. 141], – отмечал выдающийся русский юрист, философ права 
П. И. Новгородцев (1866 – 1924). 

Особенность проблемы морально - правового соотношения в русской философии права 
выражалась в том, что Россия в течение веков адаптировала к собственным правовым 
обычаям нормы византийского канонического права, в отличие от Западной Европы, 
унаследовавшей формальную рассудочность Римского права, пренебрегавшего 
традициями обычного права и заставлявшего преклоняться перед буквой нормативного 
акта. Кроме того, следует учитывать и тот факт, что во все времена, не исключая и 
современный период, отличительной чертой нравственности русского народа было и есть 
ее неотделимость от религии, взаимосуществование с православием, ценности которого 
генетически присутствуют в русском человеке. Н. А. Бердяев (1874 –1948) справедливо 
заметил, что русские люди всегда, непрерывно искали смысл жизни и Божью Правду. Он 
писал по этому поводу: «Русским чужд рафинированный скептицизм французов, они – 
верующие и тогда, когда исповедуют материалистический коммунизм. Даже у тех русских, 
которые не только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонение на 
православную церковь, остается в глубине души слой, формированный православием» [2, с. 
256].  

Пожалуй, впервые в России комплексно (научно и практически) обосновал значение 
нравственных требований к правосудию «патриарх» судебного ведомства и выдающийся 
юрист - мыслитель А. Ф. Кони (1844 – 1927), утверждавший, что именно нравственность 
должна стать средством, способным «оградить суд от порчи» и способствующим достичь 
«истинного и широкого человеколюбия на суде» [4, с. 117]. В пореформенном русском 
правосудии вопрос судебной этики приобретает значение определяющего критерия в 
оценке качества процессуального маневрирования участников процесса. Поскольку сам 
термин «правосудие», – отмечал А. Ф. Кони, – имеет ярко выраженный моральный, 
этический характер, то реализация норм права – это всегда и реализация содержащихся в 
них норм нравственности [4, с. 118]. 

Профессионализм высочайшего уровня и безупречная судейская практика (был 
председателем Петербургского окружного суда) в сочетании с высоконравственными 
человеческими качествами позволили А. Ф. Кони создать учебный курс судебной этики. В 
нем он, в частности, писал: «Все главные приемы судоговорения следовало бы подвергнуть 
своего рода критическому пересмотру с точки зрения нравственной дозволенности их. 
Мерилом этой дозволенности могло бы служить то соображение, что цель не может 
оправдывать средства и что высокие цели правосудия должны быть достигаемы только 
нравственными средствами» [5, с. 891]. 

Относительно нравственной позиции судьи А. Ф. Кони пояснял, что судья должен 
запретить себе использовать право «я так хочу», а обязан всегда, принимая решение, 
исходить из установки «я не могу иначе». В своих работах «Отцы и дети судебной 
реформы», «Нравственные начала в уголовном процессе», «Речь защитника в уголовном 
процессе», «На жизненном пути» А. Ф. Кони с нравственных позиций дает также оценку 
новому пореформенному институту правосудия – адвокатуре, в целом, отмечая ее 
очевидные успехи, но, тем не менее, в мягкой форме упреждающе указывает на некоторые 
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несоответствия моральным принципам в поведении защитников: «Уголовная защита 
представляет особые поводы для предъявления требований, почерпнутых из области 
нравственной» [5, с. 892 ]. 

Один из пионеров русской адвокатуры В. Д. Спасович (1829 – 1906) неоднократно 
публично заявлял, что истинное правосудие там, где справедливость достигается как 
законными, так и нравственно оправданными способами. В своей «Застольной речи» он 
утверждал, что «нравственным может быть признано такое поведение (поступок) адвоката - 
защитника, которое в максимальной степени отвечает интересам обвиняемого и не 
противоречит интересам правосудия» [12, с. 48]. 

Элита русской юриспруденции (А. Ф. Кони, В. Д. Спасович, Ф. Н. Плевако, К. К. 
Арсеньев, С. А. Андреевский и др.), осуществлявшая истинное правосудие многолетним 
своим участием в судебных процессах, на практике доказала преимущества нравственно - 
правового правосудия. Обобщая утверждения и оценки выдающихся юристов - 
мыслителей относительно сущности правосудия, отметим первостепенное их требование 
следовать нравственным установкам в профессиональной судебной деятельности. Так, 
несмотря на различные подходы обвинителя и защитника к вопросам квалификации, вины 
и наказания виновного, у них не должно быть различия в нравственных оценках 
преступления. 

Все судебные деятели должны признавать, что преступление – зло. Адвокат, например, 
представляя интересы подсудимого, должен защищать его процессуальные права, а не 
оправдывать само преступление, или, хуже того, представлять своего подзащитного в виде 
жертвы влияния «среды». Такая позиция аморальна, безнравственна. Именно по этому 
поводу выдающийся адвокат Ф. Н. Плевако (1842 – 1909) писал: «...Можно прощать 
подсудимым их вину, но никогда не следует оставлять в их руках того, что они виною 
приобрели; можно пощадить подсудимых, но никогда не следует щадить их больше тех, 
кому они причинили вред. Милуя грешника, не давайте ему пользоваться плодами греха» 
[8, с. 119]. Кроме того, он был убежден в том, что «отступление от закона, превратное его 
истолкование и применение по сути своей безнравственно» [10, с. 42]. 

К чести русской школы правосудия, выдающиеся юристы XIX века, прежде всего 
адвокаты, сформировали собственный этический кодекс профессиональной деятельности. 
Так, В. Д. Спасович определил «главные правила, которых приходится пуще всего 
держаться», а именно — «полной племенной, национальной и религиозной терпимости», с 
одной стороны, и «великой и строгой нетерпимости этической», «нравственной 
брезгливости», с другой стороны [9, с. 43]. Русский адвокат, получая статус, давал клятву 
«не писать и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению... доброй 
нравственности, но честно и добросовестно исполнять обязанности принимаемого на себя 
звания» [3, с. 261]. 

Своей миссией в правосудии русские юристы второй половины XIX века доказали, что 
истина и справедливость в суде будут царить только при условии нравственно - правовой 
безупречности приемов и способов, используемых судебными деятелями. Только через 
соблюдение правовых предписаний и нравственных установок в процессе правосудия 
возможна действенность воспитательной функции суда, а, следовательно, и гуманизация 
социальных отношений.  
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В настоящее время постепенно возрождаются традиции нравственной составляющей, 
присущей русскому пореформенному правосудию XIX века – мораль и право все чаще 
сближаются и взаимодополняют друг друга в разрешении социальных коллизий, что еще 
раз подчеркивает неоспоримость идей русских юристов позапрошлого века, обогативших 
нравственным наполнением отечественное правосудие. 
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Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
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Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 1 марта 2018

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА. 
ПУТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ», 

материалов, было отобрано 69 статей. 

2. На конференцию было прислано 78 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  104 делегата из России, Казахстана, Армении, 


