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ПРАВОСУДИЕ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  
 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что одним из основополагающих начал 

правового демократического государства, предусмотренного Конституцией РФ, 
представляется независимая судебная власть. Основным составным компонентом 
указанной власти является суд с участием присяжных заседателей, в котором важнейший 
вопрос правосудия - вопрос о виновности подсудимого - решается членами общества - 
присяжными заседателями, а не профессиональными судьями, которые состоят на 
государственной службе. Дополнительная актуальность данной статьи заключается в том, 
что с 1 июня 2018 г. суд с участием присяжных заседателей начнет действовать на 
районном уровне.  

Цель статьи - раскрытие правосудия в суде с участием присяжных заседателей. 
Проблемой является то, что на всех уровнях правосознания не существует единого 
отношения к данному институту. 

 
Ключевые слова: 
Присяжные заседатели, правосудие, суд присяжных, ответственность 
 
Цель судебной власти как ветви государственной власти - защита правовых ценностей 

человека, государства и общества посредством осуществления правосудия.  
Субъектом, выполняющим дополнительную правозащитную нагрузку, выступает суд с 

участием присяжных заседателей, о котором упоминает ч.2 ст.47 Конституции РФ [1]. 
Праву обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных в предусмотренных 
законом случаях Конституция РФ Она придаёт присяжным заседателям настолько важное 
правозащитное значение, что запрещает ограничивать его даже в условиях чрезвычайного 
положения (ч.3 ст.56 Конституции РФ) [1]. 

Однако стоит отметить, что на всех уровнях правосознания (от обыденного до 
профессионального и даже на уровне законодателей) не существует единого отношения к 
данному институту. До сих пор не утихают споры о целесообразности и эффективности 
суда присяжных в России. Так, например, противники подобного суда считают его 
чрезмерно либеральным, не соответствующим российской правовой традиции, не 
способным решительно бороться с преступностью, не имеющим эффективной процедуры. 
В теории высказывается мнение о «временном, экспериментальном характере суда 
присяжных, которое представляется несостоятельным уже ввиду его конституционной 
формализации в Основном законе» [8, с.15]. 

Присяжные заседатели - это судьи - непрофессионалы, участвующие в судебном 
рассмотрении уголовного дела наравне с профессиональным судьей. Суд присяжных 



5

назначается по ходатайству обвиняемого на процессах по тяжким и особо тяжким 
уголовным преступлениям. Именно присяжные принимают решение о виновности или 
невиновности подсудимого. На основании этого решения судья и выносит приговор по 
делу. Если вердикт присяжных - «невиновен», судья выносит оправдательный приговор, 
даже если не согласен с вердиктом присяжных. Оправдательный приговор суда присяжных 
может отменить только Верховный Суд Российской Федерации. 

Смысл суда присяжных - в противостоянии коррупции судебной системы. 
Даже при всех имеющихся проблемах суд присяжных иногда является единственным 

шансом на справедливый приговор. По данным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации процент оправдательных приговоров снижается: 0,54 % в 
2014 году, 0,43 % в 2015 году и 0,36 % в 2016 году. Как видно из данных: общество 
нуждается в развитии независимого суда присяжных [9]. 

На основании ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 20.08.2004 № 113 - ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» участие в 
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включённых в 
списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом [3]. При этом, 
не каждый может стать присяжным заседателем. Так, в ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
20.08.2004 № 113 - ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» указано, что присяжными заседателями и кандидатами в 
присяжные заседатели не могут быть лица, не достигшие к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость, признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 
дееспособности, состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств [3]. 

Также к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в качестве 
присяжных заседателей не допускаются лица, подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, 
имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

Формирование коллегии присяжных заседателей является процедурой строго 
регламентированной законом. Данная процедура представляет собой отбор сторонами из 
числа явившихся кандидатов тех лиц, которые в силу закона, а также с учетом мнения 
сторон - обвинения и защиты, могут войти в коллегию присяжных заседателей и в 
дальнейшем будут способны вынести объективное и беспристрастное решение по делу, 
именуемое вердиктом. 

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей имеет свою специфику. 
Приговор в отношении подсудимого выносится судьей на основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей, которые свое решение о доказанности или недоказанности 
виновности подсудимого в совершении преступления не мотивируют. 

Вердикт является обязательным для председательствующего. При этом, обвинительным 
считается вердикт, если на вопрос о виновности подсудимого проголосовало больше 
половины присяжных заседателей. В настоящее время коллегия присяжных заседателей 
состоит из 12 человек, которые по итогам рассмотрения уголовного дела в совещательной 
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комнате принимают решение о виновности или невиновности подсудимого. С 1 июня 2018 
года основной состав коллегии присяжных в судах субъектов (областных, краевых судах) 
будет состоять из 8 человек, а при рассмотрении дела в районных судах - из 6 человек. При 
равном разделении количества голосов присяжных заседателей «за» и «против» вердикт 
считается оправдательным. 

Основанием для отмены приговора, постановленного в соответствии с вердиктом 
коллегии присяжных заседателей, могут являться лишь существенные процедурные 
нарушения закона, допущенные в ходе судебного разбирательства. 

Приговор, постановленный на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных 
заседателей, не может быть обжалован осужденным и его защитником по мотивам 
несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, а именно, по мотиву недоказанности вины, отсутствия доказательств 
причастности к инкриминируемому преступлению. 

Итак, суд присяжных представляет собой институт судебной системы, который состоит 
из коллегии присяжных заседателей, которые отобраны по методике случайной выборки и 
решают вопросы факта только лишь по данному делу, и одного профессионального судьи, 
который решает вопросы права. Суд присяжных, как правило, рассматривает уголовные 
дела по обвинениям в тяжких преступлениях в первой инстанции. Как в России, так и в 
некоторых государствах, суд присяжных допустим только лишь в уголовном 
судопроизводстве [7, с.566]. 

Непосредственную актуальность данного вопроса вызывает инициированный 
Президентом и внесённый на рассмотрение в Государственную Думу в начале 2016 г. пакет 
законопроектов о реформировании суда присяжных. 

С 1 июня 2018 г. суд с участием присяжных заседателей начнет действовать на районном 
уровне.  

В районных судах с участием присяжных заседателей могут рассматриваться, в 
основном, две категории дел: уголовные дела об убийствах без отягчающих обстоятельств 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть (ч. 4 ст. 111 
УК РФ) [2]. По различным оценкам в год рассматривается 15 - 20 тысяч таких дел по всей 
России. 

Кроме этого, в районных судах с участием присяжных заседателей могут 
рассматриваться уголовные дела по ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295, 317, 357 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по которым в соответствии с положениями УК РФ не могут быть 
назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь [2]. Речь идет о 
преступлениях, совершённых женщинами, а также лицами, совершившими преступления в 
возрасте до восемнадцати лет, и мужчинами, достигшими к моменту вынесения судом 
приговора шестидесятилетнего возраста. 

Согласно законодательству, число присяжных заседателей в областных, окружных и 
Верховных Судах Российской Федерации с 1 июня 2017 г. уменьшится до восьми человек, 
а в районных и городских судах коллегия присяжных будет состоять из шести человек. 

Относительно сокращения численности коллегии присяжных заседателей есть свои «за» 
и «против». На практике период формирования коллегии присяжных заседателей может 
затянуться на срок более года. Все это время подсудимые будут находиться под стражей. 
Формально, у суда нет обязанности изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией 
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от общества из - за того, что не получается собрать коллегию присяжных. С этой точки 
зрения уменьшение числа присяжных является положительным фактором, так как будет 
способствовать более быстрому формированию коллегии.  

Представляется, что законодательное сокращение коллегии присяжных – это 
ненадлежащий способ достижения цели. По сути, государство констатирует, что не может 
создать правовую среду, в которой кандидаты в присяжные не будут уклоняться от явки в 
суд. Вместо того, чтобы решать вопрос с систематическими неявками кандидатов в 
присяжные, законодатель сократил численность коллегии присяжных [9]. Соответственно, 
с сокращением числа присяжных возрастает риск неправомерного влияния на вердикт. 
Очевидно, что на 6 или 8 человек повлиять легче, чем на 12. При этом данное изменение 
проводится ввиду того, что собрать 12 присяжных дорого, но закон, как уже отмечалось, 
предусматривает, что дела с участием присяжных будут рассматриваться в районных и 
гарнизонных военных судах.  

Эти суды не приспособлены для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. 
Потребуется масштабная закупка соответствующей мебели для размещения коллегий, 
расширение залов и проведение дополнительного обучения. Поэтому, довод о 
необходимости сокращения количества присяжных из - за дороговизны формирования 
коллегии, выглядит надуманным. 

Изменения не коснулись самого главного – процесса доказывания. По - прежнему, 
присяжных будут удалять в совещательную комнату каждый раз при обсуждении 
процессуальных вопросов, в том числе ходатайств о приобщении или исключении 
доказательств. Практикующие адвокаты сталкиваются с проблемой, состоящей в том, что 
именно профессиональный судья решает какие доказательства будут представлены 
присяжным, и присяжные даже не знают о тех доводах о недействительности 
доказательств, которые приводит сторона защиты. Существующий порядок позволяет 
профессиональному судье так «отфильтровать» доказательства, что у присяжных 
формируется мнение о виновности подсудимого. Многие специалисты считают, что 
присяжные должны присутствовать при обсуждении относимости и допустимости 
доказательств [9]. 

Анализ перспектив применения нововведений на практике показывает, что изменения 
коснутся преимущественно организационных аспектов работы судов, но не приведут к 
значительному улучшению ситуации с защитой прав и свобод граждан. Реформа должна 
продолжаться и двигаться в направлении увеличения составов преступлений, 
рассматриваемых судом присяжных, большей открытости процесса для присяжных и 
реальной, а не мнимой состязательности обвинения и защиты. 

Безусловно, данные нововведения, как отмечают Ф.Н. Багаутдинов и М.В. Беляев, 
повлекут за собой дополнительную нагрузку на аппараты районных судов, связанную с 
необходимостью составления предварительных списков присяжных, извещением, встречей 
в суде, анкетированием, а также с общением с их работодателями, которых всякий раз 
приходится убеждать в том, что отсутствие их работника связано с высокой миссией [5, с. 
32]. Но, вместе с тем, это не стоит относить к минусам данной реформы, ведь определенные 
трудности на практике характерны для любого нововведения, и необходимо лишь время 
для того, чтобы вся процедура была «отточена». А для того, чтобы этот период сократить, 
необходима заблаговременная подготовка районных судов. 
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Таким образом, несмотря на то, что установление нового количественного состава 
коллегии присяжных заседателей, а также введение данного института в районных судах, 
по - нашему мнению, являются обоснованными нововведениями на пути к 
совершенствованию суда присяжных, ответ на вопрос об эффективности данных мер 
может дать только практика.  

Сегодня с уверенностью можно утверждать лишь то, что сокращение количества 
присяжных заседателей в судах субъектов РФ сократит процесс отбора кандидатов, а также 
расходы на судопроизводство и ускорит процесс рассмотрения дела. Делать же выводы об 
экономии средств на суд присяжных в масштабах всей судебной системы РФ на данный 
момент невозможно, так как пока неизвестно, какие расходы повлечет за собой введение 
института присяжных заседателей в районных судах [6]. 

В заключение статьи процитируем Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедева, который отметил, что «основное направление дальнейшего 
развития российской судебной системы состоит в увеличении ее открытости и доступности 
для населения, и не последнюю роль в этом развитии должен играть суд присяжных» [7, с. 
567]. 

Главным – несмотря на все внешние и процедурные изменения суда присяжных – 
должна оставаться сама цель такого суда, заключаемая в защите прав и свобод личности 
путём осуществления правосудия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с исключение 

принципа непрерывности в гражданском процессе, генезис развития данного принципа, а 
также противоречивые стороны указанных изменений относительно целесообразности их 
применения. 

Ключевые слова: принцип непрерывности, ФЗ - 260 «О внесении изменений в ГПК 
РФ», гражданское судопроизводство, судебное разбирательство. 

В научных исследованиях непрерывность судебного заседания признавалась одним из 
основных (общих) начал процесса коренным условием при решении дела по внутреннему 
убеждению, общим условием производства дел в судебном заседании. В гражданском 
судопроизводстве непрерывность получила законодательное закрепление значительно 
позднее, лишь в 1960 - х гг. (ч. 3 ст. 35 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик 1961 г., ст. 146, ч. ч. 1 и 2 ст. 161 ГПК РСФСР 1964 г.). 

Тем не менее, вопрос о непрерывности судебного разбирательства в гражданском 
процессе ставился еще в пореформенных научных исследованиях... Значение 
непрерывности, выявленное еще в XIX в., сохраняет действие и в настоящее время: 
благодаря ей обеспечивается целостное восприятие судом исследуемых в условиях 
устности доказательств, выступлений и заявлений сторон, что ограждает судей от 
смешения обстоятельств различных дел и позволяет постановить решение на основе 
оценки доказательств по внутреннему убеждению. С учетом гарантийного 
(обеспечительного) значения непрерывности, ее исключение из большинства или всех 
видов судопроизводства способно привести к существенному снижению эффективности 
правосудия, постановлению необоснованных судебных актов, хотя бы и при сокращении 
процессуальных сроков. Еще одним негативным следствием отказа от непрерывности 
судебного разбирательства является, как справедливо отмечает С.В. Романов, сокращение 
устности процесса: суд при вынесении решений вынужден оперировать собственными 
письменными записями, сделанными в процессе судебных заседаний по делу. Однако, 
принятый закон от 29.07.2017 № 260 - ФЗ «О внесении изменений в ГПК РФ», исключил из 
гражданского процесса принцип непрерывности судебного разбирательства, ранее 
закрепленный в ч. 3 ст. 157 ГПК РФ [1]. Целью отмены принципа непрерывности является 
повышение эффективности функционирования судебной системы за счёт экономии 
времени и возможности рассмотрения большего количества дел. То есть, мы можем 
надеяться на более быстрое разрешение споров. При этом важно, что, пожалуй, в пользу 
судей, а не участников процесса не затронута такая важная составляющая принципа 
непрерывности, как принятие судом решения немедленно после разбирательства дела. 
Согласно принципу непрерывности судебное заседание по каждому делу происходило 
непрерывно, за исключением времени, предназначенного для отдыха. До окончания 
рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд был не вправе 
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рассматривать другие дела, а после очередной остановки процесса должен был повторно 
исследовать материалы дела. Теперь же с отменой принципа непрерывности после 
отложения судебного разбирательства рассмотрение дела судом будет продолжаться с того 
момента, которым оно закончилось, а не с начала. 

Внесение в ГПК изменений, исключающих принцип непрерывности судебного 
заседания, породило ряд вопросов. Так, из текста ГПК исключено указание на то, что 
перерыв в судебном заседании объявляется для отдыха. Таким образом, в условиях новой 
редакции ГПК перерыв в судебном заседании может быть объявлен судом по любой 
причине. Как известно, целью судебного разбирательства как стадии гражданского 
процесса является рассмотрение спора и его разрешение по существу на основе результатов 
исследования доказательств в судебном заседании и их оценки судом в совещательной 
комнате при вынесении решения. Суть принципа непрерывности судебного 
разбирательства заключалась в установленном для суда запрете до окончания рассмотрения 
начатого дела или до отложения его разбирательства рассматривать другие гражданские, 
уголовные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях. 
Разбирательство дела в суде общей юрисдикции могло откладываться по самым разным 
причинам (неявка кого - либо из участников процесса, предъявление встречного иска, 
привлечение к участию в деле других лиц), но в каждом случае после отложения 
разбирательство дела в соответствии с ранее действовавшей редакцией ч. 3 ст. 169 ГПК РФ 
должно было начинаться с самого начала. То есть суд вновь должен был заслушать 
требования истца, возражения ответчика, объяснения иных лиц, участвующих в деле, 
исследовать письменные и вещественные доказательства, аудио - и видеозаписи, 
экспертные заключения и т. п. Единственным исключением являлось исследование 
свидетельских показаний. Положения ст. 170 ГПК РФ позволяли суду при отложении 
судебного разбирательства допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании 
присутствовали стороны, и допускали вторичный вызов этих свидетелей в новое судебное 
заседание только в случае необходимости. Если стороны после отложения судебного 
разбирательства не настаивали на повторении объяснений всех участников процесса, были 
знакомы с материалами дела, в том числе с объяснениями участников процесса, данными 
ранее, а состав суда не изменился, суд был вправе в соответствии с ранее действовавшей 
редакцией ч. 4 ст. 169 ГПК предоставить участникам процесса возможность подтвердить 
ранее данные объяснения без их повторения, дополнить их, задать дополнительные 
вопросы. Однако необходимости повторного исследования всех иных представленных в 
дело доказательств это не отменяло. Такой процессуальный порядок был направлен на то, 
чтобы суд принимал решение сразу после исследования доказательств и выступления 
сторон в судебных прениях, то есть под непосредственным воздействием впечатлений, 
полученных им в ходе судебного разбирательства. Этому же принципу был подчинен 
порядок составления решения суда. Согласно ст. 203 ГПК РСФСР 1964 г. (действовал до 
01.07.2003) [2] решение суда по существу спора должно было выноситься в полном объеме 
немедленно после разбирательства дела, и только в исключительных случаях по особо 
сложным делам составление мотивированного решения могло быть отложено на срок не 
более трех дней со дня объявления его резолютивной части. Даже структура судебного 
решения, состоящего из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивных частей, 
предполагала (и предполагает) их последовательное составление. Сначала суд указывал 
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общие данные о рассматриваемом им деле (вводная часть решения), затем последовательно 
излагал требования истца, возражения ответчика и позиции других участников процесса 
(описательная часть), потом давал оценку представленным в дело доказательствам, делая на 
основе этого выводы об установленных фактических обстоятельствах дела и применимых к 
спорным правоотношениям нормах права (мотивировочная часть), и только после этого 
формулировал итоговый вывод об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска 
(резолютивная часть). Естественно, ни о какой подготовке проекта решения помощником 
судьи не могло идти речи. Собственно, даже должности помощника судьи ни в судах 
общей юрисдикции, ни в арбитражных судах до 2002 г. не существовало. При таких 
обстоятельствах принцип непрерывности судебного разбирательства, закрепленный в ранее 
действовавшей редакции ч. 3 ст. 157 ГПК РФ [4,С. 857], выглядел более чем логичным, а 
запрет судьям во время перерыва в судебном заседании рассматривать другие дела являлся 
оправданным и позволял им сконцентрироваться на обстоятельствах конкретного дела, не 
отвлекаясь на обстоятельства других дел, находящихся в их производстве. Таким образом, 
исключив из ГПК принцип непрерывности судебного разбирательства, законодатель 
фактически нивелировал различия между отложением разбирательства дела и перерывом в 
судебном заседании. Ранее эти различия заключались в следующем: 

– после отложения судебного разбирательства рассмотрение дела начиналось с самого 
начала; после перерыва в судебном заседании рассмотрение дела продолжалось с того 
момента, на котором было окончено до перерыва; 

– после отложения судебного разбирательства до начала нового судебного заседания по 
делу суд был вправе рассматривать другие дела; во время перерыва в судебном заседании 
рассмотрение судом других дел было прямо запрещено; 

– перерыв мог объявляться только для отдыха (например, в судебном заседании вечером 
объявлялся перерыв, а утром оно продолжалось, или перерыв объявлялся в обеденное 
время и т. п.), в связи с чем, необходимость извещения лиц, участвующих в деле, не 
явившихся в судебное заседание, начатое до перерыва, отсутствовала; при отложении 
судебного разбирательства суд должен был известить не явившихся в заседание участников 
процесса о времени и месте нового судебного заседания. 

Ответа на вопрос, в каких случаях суд объявляет перерыв, а в каких откладывает 
разбирательство дела, новая редакция ГПК РФ не дает. В новой редакции ГПК не 
устанавливается каких - либо ограничений максимального срока перерыва в судебном 
заседании (как это сделано, например, в ч. 2 ст. 163 АПК РФ, согласно которой перерыв в 
судебном заседании арбитражного суда может быть объявлен на срок, не превышающий 
пяти дней). Получается, что суд вправе объявить перерыв в судебном заседании на любой 
срок в пределах общего срока рассмотрения дела, установленного в ст. 154 ГПК. При 
перерыве в судебном заседании ГПК не требует извещать не явившихся в заседание 
участников процесса о времени продолжения заседания после перерыва (в отличие от 
случаев отложения судебного разбирательства). Каких - либо способов доведения до 
сведения не явившихся в заседание участников процесса информации об объявленном в 
судебном заседании перерыве ГПК также не предусматривает. Эти вопросы позволяют 
предположить, что внесение в ГПК изменений, связанных с принципом непрерывности (а 
теперь, наоборот, с возможностью перерыва) судебного разбирательства, не ограничатся 
Законом № 260 - ФЗ [3]. Таким образом, непрерывность судебного разбирательства не 
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должна приноситься в жертву процессуальной экономии и соблюдению процессуальных 
сроков. Опыт развития российского законодательства и правоприменительной практики 
должен получить развитие в современных условиях в виде сохранения непрерывности по 
делам, требующим повышенной защиты прав участников.  
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Аннотация 
Конституция РФ гарантирует охрану прав потерпевших от преступлений. Реализация 

данного права сопряжена со значительными издержками. По этой причине началось 
активное использование примирительных процедур в уголовном судопроизводстве. 
Институт адвокатуры также начал активно использовать примирительные процедуры. В 
этом контексте актуализируется потребность в выявлении роли и значения адвокатской 
деятельности в примирении обвиняемого с потерпевшим, выработке соответствующих 
теоретических подходов. 
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обвиняемый 
Ключевой особенностью примирения сторон криминального конфликта, определяющей 

его отличие от примирения по другим категориям юридических конфликтов, является не 
просто завершение сторонами противоречий, но прощение потерпевшим лица, 
совершившего в отношении него преступление. Без такого прощения криминальный 
конфликт нельзя считать урегулированным и прекратившимся, а преступника – 

должна приноситься в жертву процессуальной экономии и соблюдению процессуальных 
сроков. Опыт развития российского законодательства и правоприменительной практики 
должен получить развитие в современных условиях в виде сохранения непрерывности по 
делам, требующим повышенной защиты прав участников.  
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РОЛЬ АДВОКАТА В СОДЕЙСТВИИ ПРИМИРЕНИЮ СТОРОН  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Конституция РФ гарантирует охрану прав потерпевших от преступлений. Реализация 

данного права сопряжена со значительными издержками. По этой причине началось 
активное использование примирительных процедур в уголовном судопроизводстве. 
Институт адвокатуры также начал активно использовать примирительные процедуры. В 
этом контексте актуализируется потребность в выявлении роли и значения адвокатской 
деятельности в примирении обвиняемого с потерпевшим, выработке соответствующих 
теоретических подходов. 

Ключевые слова: 
Адвокат, примирительные процедуры, уголовное судопроизводство, потерпевший, 

обвиняемый 
Ключевой особенностью примирения сторон криминального конфликта, определяющей 

его отличие от примирения по другим категориям юридических конфликтов, является не 
просто завершение сторонами противоречий, но прощение потерпевшим лица, 
совершившего в отношении него преступление. Без такого прощения криминальный 
конфликт нельзя считать урегулированным и прекратившимся, а преступника – 
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искупившим свою вину перед жертвой. В качестве возможного уголовно - правового 
последствия примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного потерпевшему 
вреда в законе указано освобождение лица, впервые совершившего преступление 
небольшой или средней тяжести, от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ).  

В связи с этим возможным уголовно - процессуальным последствием примирения 
сторон по делам частно - публичного и публичного обвинения небольшой или средней 
тяжести, совершенным лицом впервые, является прекращение уголовного дела по 
заявлению потерпевшего или его законного представителя (ст. 25 УПК РФ). По делам 
частного обвинения примирение сторон и поступление от них соответствующих заявлений 
влечет за собой обязанность мирового судьи прекратить производство по уголовному делу 
(ч. 5 ст. 319 УПК РФ). Таким образом, примирение подозреваемого или обвиняемого с 
потерпевшим представляет собой альтернативу уголовному судопроизводству [3, с. 159]. 

С учетом специфики психологического состояния жертвы и взаимоотношений жертвы и 
преступника примирительная встреча, если ее проведение возможно согласно 
действующему законодательству, должна проходить в максимально комфортной для 
каждой из сторон обстановке и носить конфиденциальный характер. Создание данных 
условий является важным для обеспечения психологической безопасности участников. 
Именно поэтому подобные встречи и переговоры наиболее эффективны при содействии 
нейтрального и профессионального медиатора, способного обеспечить нормальное и 
спокойное обсуждение обстоятельств конфликта в такой напряженной и неприязненной 
обстановке.  

Если, по мнению подозреваемого (обвиняемого) или потерпевшего, их адвокатов или 
иных помощников, проведение примирительной встречи представляется неэффективным 
или менее эффективным без содействия медиатора, то вместо простых переговоров 
стороны могут принять участие в процедуре медиации.  

В качестве медиатора сторонами или одной из сторон с согласия другой стороны может 
быть приглашено любое лицо, компетентное в оказании содействия мирному прекращению 
криминальных конфликтов и пользующееся их общим доверием. Одним из возможных 
вариантов является выполнение роли медиатора адвокатом, отвечающим приведенным 
требованиям [1, с. 391]. При этом учитывая наличие у адвоката, как у субъекта оказания 
квалифицированной юридической помощи, профессиональных юридических знаний и 
опыта работы в условиях уголовно - правовых конфликтов, приглашение в качестве 
медиатора адвоката следует признать особенно полезным.  

При проведении примирительной встречи задача часто заключается не только в том, 
чтобы организовать ее, но и договориться о медиаторе, выбрать подходящего медиатора. 
Если в адвокатуре будет сформировано такое направление деятельности и появятся 
соответствующие адвокаты, то решение вопросов об организации и проведении подобных 
встреч будет существенно облегчено.  

Адвокаты являются практически неизменными участниками уголовного 
судопроизводства, выступая в качестве защитников или представителей. Однако в процессе 
примирения сторон, предполагающего урегулирование криминального конфликта, адвокат 
может либо оказывать юридическую помощь подозреваемому (обвиняемому) или 
потерпевшему, либо принять участие в примирительной процедуре в роли медиатора.  
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Способствование примирению сторон уголовного судопроизводства в качестве 
медиатора является одним из предметных направлений в рамках возможного 
осуществления адвокатом медиативной (посреднической) деятельности как нового 
самостоятельного вида адвокатской деятельности.  

Участвуя в примирительной встрече как медиатор, адвокат оказывает помощь в 
примирении обеим сторонам, действует одновременно в пользу подозреваемого 
(обвиняемого) и потерпевшего. Процедура медиации является исключительно 
добровольной, и принятие сторонами решения о ее проведении, выбор и согласование ими 
(в том числе в лице их представителей) кандидатуры медиатора осуществляется свободно. 
В результате стороны приглашают к выполнению роли медиатора такого лица, которому 
они доверяют и с которым каждая из них готова достаточно тесно взаимодействовать, 
одновременно допуская подобное взаимодействие также между медиатором и другой 
стороной.  

При выполнении роли медиатора адвокат ни в коем случае не действует в ущерб 
интересами какой - либо из сторон и именно поэтому справедливо утверждать, что в 
деятельности адвоката - медиатора отсутствует конфликт интересов. Следовательно, такая 
деятельность не противоречит ни Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63 - ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ни Кодексу 
профессиональной этики адвоката. Но для этого адвокат - медиатор должен быть 
абсолютно нейтральным, то есть не связанным с оказанием юридической или любой иной 
помощи подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему, не являющимся и до этого не 
являвшимся защитником или представителем по соответствующему делу.  

Помимо независимости и беспристрастности адвокат также должен обладать 
необходимыми знаниями и профессиональными навыками, специализироваться на 
посредничестве по уголовно - правовым конфликтам, осуществляя медиативную 
деятельность на профессиональной основе. Рассмотрим особенности оказания адвокатом 
помощи в урегулировании криминального конфликта в качестве медиатора.  

Главной задачей адвоката является создание условий для конструктивного диалога 
между подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим в целях достижения ими 
взаимопонимания и примирения [2, с. 79]. Для этого перед началом примирительной 
процедуры адвокат - медиатор может попросить стороны (их адвокатов) предоставить ему 
информацию и копии документов, в том числе материалов уголовного дела, которыми они 
располагают и которые, по его мнению, являются необходимыми при подготовке к 
проведению примирительной встречи.  

Адвокат должен способствовать тому, чтобы стороны конфликта получили возможность 
и высказались о своих чувствах и переживаниях в связи с преступлением, объяснили 
причины своего поведения, условия своей жизни и обсудили возможные варианты 
заглаживания причиненного вреда. Для этого адвокат использует в ходе примирительной 
встречи открытые и закрытые вопросы, активное слушание, повторение, перефразирование 
и другие медиативные техники. Осуществляя общее руководство процессом переговоров, 
он обеспечивает отсутствие какого - либо давления на подозреваемого (обвиняемого) и 
потерпевшего при совершении признаний, объяснений, выражении раскаяния, принесении 
и принятии извинений, изъявлении прощения и заключении примирительного соглашения.  



15

Важно помнить, что роль адвоката заключается в содействии сторонам в примирении, но 
не в склонении их к этому. Все решения должны быть приняты подозреваемым 
(обвиняемым) и потерпевшим самостоятельно, основываясь на оценке совершенного 
преступления и его последствий, а также отношении к другой стороне конфликта. Адвокат 
может лишь предложить сторонам рассмотреть той или иной вариант заглаживания вреда, 
если стороны примирились или очевидно имеют намерение достигнуть примирения, но 
испытывают затруднения в разработке условий примирительного соглашения. При этом, 
действуя в качестве медиатора, адвокат должен воздерживаться от собственной оценки 
обстоятельств случившегося, выражения осуждения или сочувствия.  

О необходимости соблюдения медиатором принципов беспристрастности и презумпции 
невиновности специально указано в Пояснительной записке к Рекомендации Комитета 
министров Совета Европы государствам - членам Совета Европы от 15 сентября 1999 г. № 
R (99) 19 «Относительно медиации в уголовных делах».  

В рамках примирительной процедуры адвокат проверяет искренность высказываний 
подозреваемого (обвиняемого), действительность его желания примириться с потерпевшим 
и реальность его намерений загладить причиненный потерпевшему вред. Для этого он 
следит за поведением подозреваемого (обвиняемого) в ходе переговоров, задает ему 
уточняющие вопросы, испрашивает его мнение по тем или иным аспектам, имеющим 
отношение к рассматриваемой ситуации, проверяет на реальность сделанные им 
предложения о заглаживании вреда и при необходимости проводит с ним отдельные 
встречи с согласия потерпевшего.  

В случае возникновения обоснованных сомнений в искренности подозреваемого 
(обвиняемого) адвокат должен акцентировать на этом внимание и этично, не допуская 
каких - либо обвинений, высказать свои сомнения на совместной встрече сторон.  

Для адвоката должно быть принципиальным, чтобы достигнутые сторонами 
договоренности о личном заглаживании вреда подозреваемым (обвиняемым) явились 
следствием или условием действительного (а не мнимого) примирения сторон 
криминального конфликта. Он должен убедиться, в том числе путем проведения 
раздельных встреч с каждой из сторон, что заглаживание вреда, включая принятие 
соответствующих обязательств, представляет собой результат раскаяния подозреваемого 
(обвиняемого) и его желания получить (а точнее, заслужить) прощение и что потерпевший 
действительно прощает или намерен простить его. Именно факт того, что совершение 
подозреваемым (обвиняемым) определенных действий с целью восстановления 
существовавшего до совершения преступления положения непосредственно связано с 
примирением сторон, отличает заглаживание вреда от его простого возмещения 
потерпевшему, как это имеет место в отношениях сугубо гражданско - правового 
характера.  

Если потерпевший или подозреваемый (обвиняемый) участвует в примирительной 
процедуре без адвоката, то задачей адвоката является разъяснение сторонам юридических 
последствий медиации, достижения или не достижения примирения и договоренности о 
заглаживании вреда. Являясь субъектом оказания юридической помощи, адвокат оценивает 
на предмет соответствия требованиям законодательства сделанные сторонами предложения 
об условиях урегулирования конфликта, помогает сторонам в составлении 
примирительного соглашения, осуществляет проверку его содержания. В целях 
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объективности и юридической правильности по достижении примирения и согласовании 
условий заглаживания вреда потерпевший и подозреваемый (обвиняемый) могут поручить 
адвокату - медиатору, как квалифицированному юристу, подготовить итоговый проект 
примирительного соглашения на выработанных ими условиях. В любом случае, действуя в 
качестве медиатора, адвокат должен обеспечить, чтобы все решения были приняты 
сторонами осознанно и условия примирительного соглашения были понятны сторонам, 
соответствовали воле каждой из них и достигнутым в рамках примирительной процедуры 
договоренностям.  

Участие в примирении подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего требует от 
адвоката осуществления глубокого анализа психологической составляющей уголовно - 
правового конфликта. Учет не только юридических, но и психологических и иных 
внеправовых элементов приобретает особое значение при выполнении адвокатом роли 
медиатора.  

Адвокату необходимо построить переговорный процесс таким образом, чтобы стороны 
преодолели возникшие в результате преступления препятствия в общении между собой, 
смогли понять друг друга и вследствие раскаяния, принесения извинений, сопереживания и 
прощения достигли примирения и заключили соглашение.  

Переговоры между правонарушителем и жертвой основываются на признании 
правонарушителем своей вины и его желании получить от жертвы прощение. При этом, 
несмотря на то, что в рамках примирительной процедуры по уголовно - правовому 
конфликту совершение преступления осуждается, сама процедура не имеет 
обвинительного уклона, а наоборот, должна носить в целом сочувствующий характер. 
Целью такой процедуры является не порицание виновного за содеянное, а восстановление 
нарушенного состояния, выражающееся в примирении и заглаживании ущерба.  

Подводя итог, следует отметить, что содействие адвокатом примирению сторон 
уголовного судопроизводства в качестве посредника (медиатора) существенно отличается 
от традиционной адвокатской деятельности как защитника подозреваемого или 
обвиняемого либо представителя потерпевшего. Вместе с тем, принимая во внимание 
назначение, правовое положение и роль института адвокатуры в правовом государстве, 
представители адвокатского сообщества способны и должны принять активное участие в 
формировании в России корпуса профессиональных медиаторов, в том числе 
специализирующихся на оказании помощи в урегулировании уголовно - правовых 
конфликтов. 
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ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБРАНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация: при избрании и применении должностными лицами уполномоченных 
органов и судами различных мер пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых 
лиц зачастую в правоприменительной деятельности приходится сталкиваться с рядом 
правовых проблем и пробелов в действующем российском уголовно - процессуальном 
законодательстве, особенно при назначении меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Целями моей работы можно назвать выявление ряда правовых проблем, 
возникающих при избрании и применении различных мер пресечения в отношении 
подозреваемых, обвиняемых лиц. Для решения поставленных задач использовался 
комплекс взаимодополняющих методов исследования: анализ нормативно - правовой базы; 
анализ учебников, монографий, статей; аналитический метод; метод обобщения. 

Ключевые слова: меры пресечения, следователь, предварительное следствие. 
 
Ряд существующих проблем уже раскрывался в других главах настоящей магистерской 

диссертации. К примеру, избрание и применение в качестве меры пресечения 
подозреваемому или обвиняемому лицу подписки о невыезде и надлежащем поведении 
носит огульный характер, так как не воспринимается серьезно должностными лицами 
уполномоченных органов и назначается в большинстве случаев без наличия 
соответствующих оснований, предусмотренных уголовно - процессуальным 
законодательством. Чаще всего следователи и дознаватели, выяснив, что у подозреваемого 
или обвиняемого лица имеется постоянное место жительства, они назначают ему данную 
меру. Конечно же, это не является правильным. Ведь ограничения, которые накладываются 
в этом случае на лицо, являются достаточно серьезными, поскольку реально нарушают его 
право на свободу передвижения и перемену места жительства. [1, с.154] 

Все вышеизложенное связано с тем, что действующий уголовно - процессуальный закон 
не предусматривает предельного срока применения в отношении лица меры пресечения в 
виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Следовательно, по моему мнению, в 
статье 102 Уголовно - процессуального кодекса РФ следует предусмотреть сроки 
назначения уполномоченными органами подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Кроме того, я полагаю, что следует также предусмотреть на законодательном уровне 
возможность зачета при реальном назначении лицу наказания в случае, если оно было 
подвергнуто мере пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 

Возможно, еще нужно запретить применять вышеуказанную меру пресечения в 
отношении лиц, совершивших преступление небольшой тяжести, поскольку такие 
преступления обладают низкой степенью общественной опасности. Поэтому я считаю, что 
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к таким лицам достаточно будет применять меру процессуального принуждения в виде 
обязательства о явке. Все предложенные мною нововведения, касающиеся подписке о 
невыезде и надлежащем поведении, действительно смогут повысить уровень законности в 
действиях органов, осуществляющих в установленном порядке предварительное 
расследование. 

Далее, мне хотелось бы указать на проблему, возникающую при избрании и применении 
меры пресечения в виде личного поручительства. Нередко случается так, что поручитель 
специально берет на себя ответственность за обеспечение надлежащего поведения 
подозреваемого или обвиняемого лица, а впоследствии помогает ему скрыться. При этом на 
практике оказывается очень сложным доказать виновность поручителя в совершении им 
указанного противоправного деяния. Кроме того, ответственность за него установлена в 
виде денежного взыскания, назначаемого судом, чего не очень боятся поручители. 
Следователи и дознаватели начинают в результате использовать презумпцию виновности, 
то есть поручителю приходится самостоятельно доказывать свою невиновность в 
произошедшем. 

Однако это не является правильным, поскольку противоречит руководящим положениям 
уголовного процесса, в частности, законодательно регламентированной презумпции 
невиновности. По моему субъективному мнению нашему законодателю надлежит усилить 
ответственность за умышленное нарушение своего обязательства поручителями. 

В этом случае они уже будут подвержены страху, и количество нарушений данной меры 
пресечения заметно сократится. 

Теперь я хочу раскрыть один из спорных вопросов, касающихся избрания и применения 
меры пресечения в виде присмотра за подозреваемым или обвиняемым лицом, не 
достигшим совершеннолетнего возраста. Уголовно - процессуальный кодекс РФ не 
предусматривает необходимости спрашивать согласие у лиц, которым отдается 
несовершеннолетний под присмотр, согласие на применение данной меры пресечения. 
Вместе с тем, я уверенно полагаю, что это может повлечь за собой реальное нарушение 
конституционных прав, свобод и законных интересов указанных граждан.  

Конечно же, нет необходимости на избрание и применение данной меры пресечения у 
родителей, опекунов, попечителей, а также у лиц специализированного детского 
учреждения. Это можно обусловить тем, что забота о детях и их воспитание является 
возложенной на них конституционной обязанностью. И в том случае, если они не 
выполняли должным образом своих обязанностей, и впоследствии лицо, не достигшее 
совершеннолетнего возраста, совершило преступное действие или бездействие, то тогда не 
будет нарушением их прав, если должностное лицо уполномоченного на то органа 
принудит их надлежащим образом относиться к своим обязательствам и исполнять их. 
Должностные лица специализированных детских учреждений также обязаны осуществлять 
в установленном законом порядке контроль за надлежащим поведением лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста. 

Однако если начать обязывать к присмотру за несовершеннолетним подозреваемым или 
обвиняемым лицом других заслуживающих доверия лиц, например, учителя, соседа и так 
далее. В этом случае мы реально будем нарушать их права и законные интересы, поскольку 
на них может быть не возложена обязанность по заботе, воспитанию и контролю за 
поведением лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. 
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Именно в этом случае, я полагаю, что у названных лиц следует запрашивать письменное 
согласие на применение меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым лицом. По моему субъективному мнению статью 105 
Уголовно - процессуального кодекса РФ следует изложить в следующей редакции: 
«передача несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого лица под присмотр 
других заслуживающих доверия лиц возможна только лишь по их письменному 
ходатайству». А в тех случаях, когда должностные лица органов, осуществляющих 
предварительное расследование, и суды применяют меры пресечения в виде присмотра за 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым лицом против воли других лиц, 
заслуживающих доверие, таким лицам я бы рекомендовал обратиться в установленном 
законом порядке в Конституционный суд РФ за защитой нарушенного конституционного 
права.[2, с.113] 

Затем мне бы хотелось раскрыть одну из проблем, касающейся применения меры 
пресечения в виде залога. В настоящее время никак не регламентирует порядок 
подтверждения порядок подтверждения отсутствия обременений прав на имущество, 
которое подлежит предаче государтву в качестве залога. И если при передаче недвижимого 
имущества или ценных бумаг порядок подтверждения ясен, то для имущества, 
обременение прав на которое не подлежит регистрации (учету), используется следующая 
формулировка: «Залогодатель в письменной форме подтверждает достоверность 
информации об отсутствии ограничений (обременений) прав на такое имущество».  

Указанная норма не позволяет установить порядок проверки предоставленной 
залогодателем информации и меру его ответственности, если станет известно, что 
обременения имеются. Кроме того, данная формулировка также дублируется, но не 
раскрывается в Постановлении Правительства РФ от 13.07.2011 № 569 «Об утверждении 
Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и 
обеспечении его сохранности». . [3, с.5]. Указанная норма не позволяет установить порядок 
проверки предоставленной залогодателем информации и меру его ответственности, если 
станет известно, что обременения имеются. 

Эта проблема перекликается с проблемой предмета залога. Если невозможно определить 
порядок проверки информации относительно предмета залога, то возможно зафиксировать 
перечень имущества, которое может быть предметом залога. К примеру, относительно 
недвижимого имущества путем запроса выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество, можно достоверно понять, кто является собственником, и 
имеются ли обременения. Кроме того, будет надежно обеспечено соблюдение следующей 
нормы: «Залогодатель вправе пользоваться предметом залога в виде недвижимого 
имущества и ценных бумаг в соответствии с их назначением. При этом отчуждение 
указанных предметов залога либо распоряжение ими иным образом не допускается». 

При применении меры пресечения в виде домашнего ареста в юридической науке и 
правоприменительной деятельности также нередко возникают определенные проблемы.  

Так, на законодательном уровне не определен круг лиц, по отношению к которым может 
быть применен домашний арест. В юридической науке высказываются предположения 
относительно того, что к таким лицам следует относить социально незащищенное 
население, в частности, инвалидов, беременных женщин и так далее. Однако это лишь 
домыслы и предположения. На практике все не так однозначно, суды очень часто не 
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уверены в конкретной ситуации, следует ли к данному лицу применить домашний арест 
либо стоит подумать об избрании иной меры пресечения. 

Необходимо также законодателю совершенствовать положения Уголовно - 
процессуального кодекса РФ о сохранении домашнего ареста или изменения этой меры 
пресечения на более строгую или более мягкую до вступления обвинительного приговора в 
законную силу. Например, неполное решение этого вопроса по одному из резонансных дел 
- делу Навального - стало условием для проведения несанкционированных публичных 
акций, а также повлекло нарушение осужденным возложенных ограничений. В силу 
положений статьи 311 Уголовно - процессуального кодекса РФ осужденный, которому 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или применено условное 
осуждение, подлежит освобождению из - под стражи. Однако домашний арест может быть 
сохранен до вступления приговора в законную силу. Изоляция от общества (даже не 
строгая, которая имеет место при домашнем аресте) представляется недопустимым 
ограничением, поскольку мера наказания ее не подразумевает. Положения статьи 311 
Уголовно - процессуального кодекса РФ должны быть распространены и на меру 
пресечения в виде домашнего ареста. . [1, с.187]. 

Но большинство проблем и противоречий возникает именно при избрании и 
применении меры пресечения в виде заключения под стражу. К названным проблемам 
можно отнести следующие: 

а) Несвоевременная подача материалов в суд. Очень часто следователи предоставляют 
материалы в суд не за восемь часов до окончания срока задержания подозреваемого лица, а 
гораздо позже. Не редко бывают случаи, когда следователи предоставляют материалы в час 
назначения судебного заседания. В связи с этим судья не успевает изучить материалы и 
подготовить решение, судебное заседание затягивается.  

б) Отсутствие в полном объеме характеризующего материала. В частности, судьи 
отмечают, что в некоторых случаях отсутствуют характеристики с места жительства 
относительно подозреваемого либо обвиняемого лица. Государственные обвинители 
ходатайствуют о продлении срока задержания до семидесяти двух часов, чтобы 
следователь смог собрать недостающий материал. 

в) Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
составляются с нарушением соответствующих правил и норм. Зачастую в тексте 
ходатайства отсутствуют основания для избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражей применительно к данному уголовному делу. Все указанные в ходатайстве 
обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть подтверждаться 
собранными по конкретному уголовному делу достоверными сведениями.  

На мой взгляд, следует внести изменения в Уголовно - процессуальный кодекс РФ, 
касающиеся срока представления материалов в суд. В том случае, если предполагается 
применить меру пресечения в отношении одного лица, то срок предоставления материалов 
в суд для назначения меры пресечения должен составить восемь часов до истечения срока 
задержания. Если в качестве подозреваемого (обвиняемого) задержан гражданин 
иностранного государства, то срок задержания следует продлить до шестидесяти часов. А 
при задержании двух и более лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении одного 
преступления, срок задержания необходимо продлить до семидесяти двух часов. 
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного в данной статье, можно сделать 
вывод о том, что в современном российском уголовно - процессуальном законодательстве и 
правоприменительной деятельности существует немало правовых проблем, которые 
незамедлительно следует устранять, а иначе их наличие может и дальше приводить к 
незаконному, необоснованному и несправедливому избранию и применению 
должностными лицами уполномоченных органов, осуществляющих предварительное 
расследование, и судами различных мер пресечения. 

 
Список используемой литературы 

1. Кашепов В.П., Гравина А.А., Кошаева Т.О. Гуманизация современного уголовного 
законодательства: монография / под общ. ред. В.П. Кашепова; Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: ИНФРА - М, 
2015.  

2. Рыжаков А.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2 - е изд., перераб. и 
доп. М.: Дело и Сервис, 2017. 192 с. 

3. Постановление Правительства РФ от 13.07.2011 года № 569 «Об утверждении 
Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и 
обеспечении его сохранности» // СПС «Консультант плюс» 

4. Колоскова С.В. Домашний арест как мера пресечения в современном уголовном 
судопроизводстве России: доктрина, юридическая техника и правоприменительная 
практика: дис. ... канд. юрид. наук. М.: Московская академия экономики и права, 2014. 251 
с. 

© А.А.Антропов, 2018 
 
 
 

ББК Х410.211+Х410.211(2Рос.Калм) 
УДК 343.12(470.47) 

Д.С. Бамбышева  
магистрант направления «Юриспруденция»  

профиль «Уголовный процесс, судебная власть,  
прокуратура и адвокатура»  

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова». 
г. Элиста, РФ 

sanan.orosov@mail.ru 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что длительное 
время юридическим сообществом, интересующимся проблемами уголовного процесса, 
активно обсуждается вопрос о системе уголовного процесса, его стадиях, в том числе о 
значении и необходимости стадии возбуждения уголовного дела. 

В определенной степени актуальность обозначенной проблемы вызвана тем, что в 
последнее время указанная стадия неоднократно подвергалась изменениям. С момента 
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вступления УПК РФ в законную силу в нормы, регламентирующие процедуру 
возбуждения уголовного дела и деятельность уполномоченных должностных лиц, 9 раз 
федеральными законами вносились изменения.  

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, институт возбуждения 
уголовного дела, Уголовный процесс, УПК РФ, процессуальная гарантия.  

 
Стадия возбуждения уголовного дела – это первоначальная самостоятельная стадия 

уголовного процесса, которая состоит в установлении компетентным государственным 
органом или должностным лицом необходимых условий для законного и обоснованного 
начала производства по уголовному делу. 

Понятие "возбуждение уголовного дела" понимается в трех различных аспектах: 
 - как уголовно - процессуальный институт, нормы которого определяют условия, 

порядок и иные обстоятельства возникновения уголовного дела (ст. 108–116 УПК); 
 - как первая стадия уголовного процесса, состоящая из действий и отношений, которые 

имеют место при принятии, рассмотрении и разрешении первичных сведений о 
преступлении; 

 - как отдельный процессуальный акт, выражающийся в вынесении компетентным 
государственным органом или должностным лицом решения о том, что по данному деянию 
начинается производство в порядке уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что органы 
предварительного расследования, прокурор и судья принимают первичную информацию о 
любом совершенном, совершаемом или подготавливаемом преступлении, проводят 
всестороннюю проверку содержания информации, оценивают ее и принимают, 
руководствуясь законом и своим внутренним убеждением, одно из следующих решений: 

 - о возбуждении уголовного дела; 
 - об отказе в возбуждении уголовного дела; 
 - о передаче материалов без возбуждения уголовного дела по подследственности или по 

подсудности. 
Стадия возбуждения уголовного дела включает в себя следующие этапы: 
1) Получение государственным органом или должностным лицом первичной 

информации о преступлении. 
2) Принятие мер к предотвращению или пресечению преступления, а также к 

закреплению его следов. 
3) Рассмотрение вопроса о наличии оснований для передачи материалов другому органу 

или должностному лицу. 
4) Рассмотрение первичной информации по существу, истребование в случае 

необходимости дополнительных материалов, получение объяснений, выполнение 
проверочных действий без производства следственных действий за исключением осмотра 
места происшествия. 

5) Принятие решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом, уведомление 
заявителя или должностного лица, сообщившего о преступлении. 

6) Направление уголовного дела после его возбуждения: 
 - передача следователю или дознавателю для производства расследования; 
 - принятие к своему производству; 
 - создание следственной группы по возбужденному уголовному делу. 
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Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела - одно из основных назначений 
первоначальной стадии. Этим она способствует выполнению общего назначения 
уголовного судопроизводства, сформулированного в ст. 6 УПК: защита прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
Именно с момента получения сообщения о преступлении и деятельности по проверке его 
достоверности начинается уголовное судопроизводство, но в усеченных целях и 
ограниченными средствами. 

Возбуждение уголовного дела служит правовым основанием для применения 
предусмотренных законом мер процессуального принуждения и производства 
следственных и иных процессуальных действий, поскольку только после возбуждения 
уголовного дела дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа вправе производить следственные действия и применять меры процессуального 
принуждения. 

С. Бородин отмечает, что стадия возбуждения уголовного дела является процессуальной 
гарантией от необоснованного привлечения к уголовной ответственности для одних 
граждан и от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного судопроизводства - для 
других.1 

Мы полностью разделяем позицию тех ученых - процессуалистов, которые 
рассматривают возбуждение уголовного дела не только как самостоятельную стадию 
уголовного судопроизводства, но и подчеркивают ее необходимость и важность для всего 
уголовного судопроизводства. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. N 23 - ФЗ в ст. 144 УПК внесены изменения, 
конкретизирующие некоторые вопросы: какие проверочные действия можно производить в 
процессе проверки сообщения о преступлении, в каких случаях можно продлевать срок 
проверки и др. 

В частности, впервые в УПК закреплено право лица, производящего проверку, получать 
и истребовать объяснения, образцы для сравнительного исследования и др., истребовать 
документы и предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу и др. 

Широкий спектр правовых средств, применяемых на этапе проверки сообщения о 
преступлении, должен только приветствоваться. Дополняя друг друга, результаты разных 
направлений деятельности помогают более полному и точному установлению основания 
для принятия законного и обоснованного решения. Другое дело, что при осуществлении 
различных видов деятельности исполнители должны руководствоваться нормами 
соответствующего отраслевого законодательства (уголовно - процессуального, 
административного, оперативно - розыскного и иного). В этом смысле следует 
отграничивать действия процессуального характера от иных действий, которые не носят 
процессуального характера, так как регулируются не УПК, а иными нормами. При этом 
заметим, что и должностные лица, осуществляющие различные направления деятельности 
на этапе проверки сообщения о преступлении, должны быть разные. Так, на основании ч. 2 
ст. 41 УПК не допускается возложение полномочий по проведению дознания на лицо, 

                                                            
1 Уголовный процесс: Учебник / Под ред. С.В. Бородина. М.: Юрид. лит., 2000. С. 224. 
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которое проводило или проводит по уголовному делу оперативно - розыскные 
мероприятия. 

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что этап возбуждения уголовного 
судопроизводства был создан в целях защиты личности от произвола и беззакония, 
быстрого реагирования на информацию, содержащую данные о признаках преступления, 
фиксации этих данных, создания условий для предварительного расследования. 
Устанавливать основание для возбуждения уголовного дела нужно путем проверочных, а 
не следственных действий, содержащих в себе элементы процессуального принуждения. 

В уголовно - процессуальном законодательстве надлежит не только сохранить, но и 
укрепить первоначальную стадию уголовного судопроизводства как гарантию обеспечения 
прав и свобод человека. 

Итак, считаем, что стадия возбуждения уголовного дела обеспечивает законность и 
обоснованность возбуждения уголовного дела, защищает права и законные интересы 
граждан, которые в случае необоснованного возбуждения уголовного дела могли бы 
оказаться нарушенными, так как некоторые граждане оказались бы необоснованно 
втянутыми в процедуры расследования преступлений. Эта стадия ограждает следователей и 
от расследования по уголовным делам, не имеющим никакой судебной перспективы, что 
отвлекало бы их, как и весь следственный аппарат, от расследования действительно 
опасных и тяжких преступлений. 

Данная стадия была создана и существует по настоящее время в российском уголовном 
судопроизводстве в первую очередь для защиты лица от незаконного, необоснованного 
применения к нему мер процессуального принуждения, таких как ограничение свободы, 
изоляция от общества и пр. 

Решение о возбуждении уголовного дела является тем пределом, за которым 
открывается возможность для сотрудников правоохранительных органов применять меры 
принуждения. Выделение периода для принятия такого решения позволяет в первую 
очередь проконтролировать законность и обоснованность начала производства 
процессуальных принудительных действий, так как до вынесения решения о возбуждении 
уголовного дела применение мер принуждения недопустимо. 

Исключения из этого правила четко указаны в законе. 
Отказ от стадии, в которой выявляются основания к началу активной деятельности, на 

наш взгляд, не лучшим образом скажется на уровне законности, поскольку появится 
возможность проводить любые следственные действия, сопряженные с применением мер 
принуждения, по всему массиву зарегистрированных заявлений и сообщений, без 
установления фактических данных о преступлении или лице, его совершившем. Для 
проведения следственных действий будет достаточно только повода, например, обычного 
заявления о совершенном якобы преступлении. И если сейчас постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела выносится после проверки, до начала применения мер 
принуждения и этим сокращается возможность нарушений, то отказ от данной стадии 
позволит применять меры принуждения, предусмотренные законом, сразу, что, 
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несомненно, увеличит количество ошибок и вызовет необходимость прекращения 
уголовного преследования или вынесения оправдательных приговоров.2 

В заключение хотелось бы отметить, что стадия возбуждения уголовного дела 
закрепилась в отечественном уголовном процессе в качестве самостоятельной полноценной 
стадии, которая имеет свои задачи, основания, определенный круг участников, 
процессуальное оформление и итоговые решения. Хотя первоначальный этап 
расследования и имеет некоторые пробелы – это не значит, что стадию необходимо 
исключить из уголовного процесса. Напротив, это свидетельствует о необходимости более 
тщательного ее исследования, а также выработки предложений по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной деятельности, связанной с реализацией норм 
данного института. 
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теоретические и практические аспекты проведения выездных налоговых проверок. 
Определены задачи выездных проверок, основные методы, применяемые налоговыми 
органами в ходе контрольной деятельности. В статье выявлены основные проблемы, 
возникающие в ходе проведения выездных проверок. Автор предлагает разрешение таких 
проблем путем совершенствования нормативно - правовой базы, регулирующей институт 
налоговых проверок. 

 
Ключевые слова: 
выездная налоговая проверка, задачи выездных налоговых проверок, методы выездных 

налоговых проверок, истребование документов. 
 
Первостепенная задача налоговых органов сводится к осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему налогов и сборов. Согласно 
данным Федерального казначейства доля налога на добавленную стоимость, налога на 
добычу полезных ископаемых и вывозной таможенной пошлины в совокупности составила 
в 2016 году 70,6 % всех доходов федерального бюджета [1]. Эти денежные средства идут на 
национальную оборону, национальную безопасность, социальную политику, 
национальную экономику.  

Грамотно разработанная система налогового контроля обеспечивает увеличение 
налоговых доходов государства, не ущемляя интересы ни государства, ни 
налогоплательщиков. Е.А. Мурзина, А.М. Ванюхина указывают, что благодаря 
проделанной работе по совершенствованию налогового администрирования были 
упрощены процедуры заполнения и подачи налоговых деклараций в налоговые органы; 
усовершенствована система досудебного урегулирования налоговых споров; введена в 
практику информационно - разъяснительная работа с налогоплательщиками; внедрен 
горизонтальный мониторинг как форма налогового контроля [2, с.33].  

В рамках достижения поставленных перед налоговыми органами задач главное значение 
приобретают их полномочия по проведению выездных налоговых проверок. Именно эта 
форма налогового контроля позволяет отследить точность исполнения 
налогоплательщиками обязанностей по полной и своевременной уплате налогов и сборов. 
В Определении Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 N 441 - О - О указывается, что 
выездная налоговая проверка ориентирована на выявление тех нарушений 
законодательства о налогах и сборах, которые не всегда можно обнаружить в рамках 
камеральной налоговой проверки, так как для их выявления требуется углубленное 
изучение документов бухгалтерского и налогового учета, проведение ряда специальных 
мероприятий контроля, таких как осмотр и выемка документов и предметов [3]. Как 
правило, именно в рамках выездных налоговых проверок выявляются и нарушения, 
обусловленные злоупотреблениями налогоплательщика в налоговой сфере, стремлением 
уклониться от налогообложения. 

Выездная налоговая проверка проводится для решения общих задач: выявить налоговые 
правонарушения, определить их причину, обеспечить собираемость налогов и сборов. 
Такой вид проверки требует больших затрат временных и кадровых ресурсов. По этой 
причине при планировании выездных проверок в первую очередь необходимо учитывать 
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предполагаемую сумму налоговых начислений. Не стоит забывать, что выездная проверка 
должна соответствовать требованиям соблюдения законных интересов государства и прав 
налогоплательщиков, укрепления защищенности последних от незаконных требований 
налоговых органов. Для налоговых органов, выполняющих аккумулирующую функцию, 
важно обеспечить проведение эффективных мероприятий налогового контроля. Так, 
например, одной из задач является совершенствование системы отбора 
налогоплательщиков для целей проведения выездных налоговых проверок [4, с.36]. 
Налоговые органы руководствуются Концепцией планирования выездных налоговых 
проверок, утвержденной приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ - 3 - 06 / 333@[5]. 
Данная Концепция предполагает отбор налогоплательщиков, основанный на критериях 
риска, установленных по результатам комплексного анализа деятельности 
налогоплательщика. 

Именно в целях защиты прав налогоплательщиков Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее – НК РФ) предусматривает особенности проведения выездных проверок 
крупнейших налогоплательщиков. Как предусматривает ст. 89 НК РФ, выездная налоговая 
проверка проводится на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 
налогового органа. Относительно проверки крупнейшего налогоплательщика такое 
решение выносит тот налоговый орган, который осуществил постановку этой организации 
на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. В случае если крупнейший 
налогоплательщик имеет обособленные подразделения, кроме руководителя проверяющей 
группы необходимо также указать сведения о руководителях проверяющих бригад по 
месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений. Срок 
рассматриваемой проверки не может превышать 2 месяцев. Указанный срок может быть 
продлен до 4 месяцев, а в некоторых случаях - до 6 месяцев. При этом в качестве 
самостоятельного основания для продления сроков проведения проверки является 
отнесение налогоплательщика к категории крупнейших [6]. Еще одним основанием 
является наличие обособленных подразделений организации, что в наибольшей степени 
характерно для крупнейших налогоплательщиков. Срок проверки консолидированной 
группы налогоплательщиков также не должен превышать 2 месяцев, но он может быть 
продлен на число месяцев, равное числу участников этой группы, без учета самого 
ответственного участника группы, но общей сложностью срок может быть продлен не 
более чем до 1 года. 

В целях проведения выездной налоговой проверки существует механизм истребования 
документов (информации) у налогоплательщика и иных лиц, обладающих такими 
документами и информацией, что предусмотрено в статьях 93 и 93.1 НК РФ. 
Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на то, что обязанность 
налогоплательщиков представлять налоговым органам и их должностным лицам 
необходимые для исчисления и уплаты налогов документы служит обеспечению 
исполнения каждым конституционной обязанности по уплате налогов, согласуется с 
принципом равенства всех перед законом и не может рассматриваться как необоснованная 
либо ухудшающая положение налогоплательщиков. Общая обязанность 
налогоплательщиков и налоговых агентов представлять в налоговые органы и их 
должностным лицам документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, 
закреплена в статьях 23 и 24 НК РФ. А в статье 89 НК РФ указано, что налогоплательщик 
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обязан обеспечить возможность должностных лиц налоговых органов, проводящих 
выездную налоговую проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и 
уплатой налогов, на территории налогоплательщика и налогового органа.  

Стоит отметить, что НК РФ не определяет ни круг, ни объем документов, которые 
могут быть запрошены налоговым органом, хотя из комплексного анализа статей 23, 
24, 89 НК РФ, можно сделать вывод, что налогоплательщик обязан представить те 
документы, которые связаны с исчислением и уплатой налогов. Косвенное 
ограничение круга подлежащих истребованию документов содержится в п. 5 ст. 94 
НК РФ, согласно которому не подлежат изъятию документы и предметы, не 
имеющие отношения к предмету налоговой проверки. Следовательно, налоговые 
органы не вправе требовать представить документы, которые не имеют отношения к 
предмету налоговой проверки. Такая формулировка и вызывает споры между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. С одной стороны, в рамках 
выездной налоговой проверки налоговому органу нередко приходится истребовать 
более широкий круг документов для максимально полного и достоверного 
определения размера налоговых обязательств проверяемого лица, чем, например, в 
рамках камеральной проверки. Но, с другой стороны, суды указывают, что несмотря 
на то, что перечень документов, которые могут быть истребованы у 
налогоплательщика, открыт, для налогового органа недостаточно просто сослаться 
на необходимость тех или иных документов. Ответственность, предусмотренная 
статьей 126 НК РФ, наступает в случае непредставления налогоплательщиком 
документов, предусмотренных НК РФ, а не любых иных документов [7]. Нередки 
случаи, когда налогоплательщики не представляют документы, обосновывая это 
тем, что в них содержится государственная тайна, раскрытие которой может 
повлечь неблагоприятные последствия для них. Ввиду этого представляется 
необходимым внести в НК РФ нормы, содержащие обязанность налоговых органов 
обосновывать необходимость представления большого объема информации, а также 
обязанность для налогоплательщиков представлять запрашиваемую информацию, 
даже если она содержит конфиденциальные данные, так как налоговые органы – это 
органы государственной власти, должностные лица которых обязаны не разглашать 
информацию, полученную в ходе своей деятельности в соответствии с 
регламентами государственного служащего и самой инспекции. 

Особенности проведения выездных налоговых проверок крупнейших 
налогоплательщиков определены и в письмах ФНС России. Так, например, в письме 
ФНС России от 25.07.2013 № АС - 4 - 2 / 13622 «О рекомендациях по проведению 
выездных налоговых проверок» указывается, что в рамках выездной проверки 
документы могут быть изучены сплошным и выборочным методом [8]. При этом 
сплошной метод представляет собой проверку всех документов и информации, 
представленной налогоплательщиком или лицами, обладающими необходимой для 
проведения выездной проверки информацией. Применение этого метода для 
налогового органа объективно затруднительно при проверке крупнейших 
налогоплательщиков, поэтому в таких случаях необходимо применять выборочный 
метод. В письме ФНС России от 17.07.2013 № АС - 4 - 2 / 12837 «О рекомендациях 
по проведению мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми 
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проверками» отмечается, что налоговые органы могут обращаться к специалистам и 
экспертам в случае необходимости разъяснения вопросов науки, искусства, техники 
и ремесла. Для назначения экспертизы необходимо наличие оснований полагать, что 
результаты экспертизы помогут установить существенные нарушения 
законодательства о налогах и сборах в крупных и особо крупных размерах, что тоже 
во многом свойственно именно крупнейшим налогоплательщикам в связи с 
большими оборотами в финансово - хозяйственной деятельности.  

Итак, для обеспечения функционирования эффективной налоговой системы в 
государстве необходимо совершенствовать в первую очередь непосредственно 
налоговый контроль, который должен создавать комфортные условия для взаимного 
сотрудничества государственных органов с налогоплательщиками. В первую 
очередь это касается крупнейших налогоплательщиков, так как именно они 
являются основным источником налоговых доходов бюджета Российской 
Федерации. НК РФ не содержит в своих нормах систематизированного изложения 
особенностей проведения мероприятий налогового контроля в отношении данной 
группы налогоплательщиков, однако анализ нормативных правовых актов и актов 
рекомендательного характера дает основание полагать, что такие особенности 
существуют, более того, стоит отметить, что им необходимо уделить большее 
практическое и теоретическое внимание.  
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Перед анализом проблем квалификации мошенничества в сфере компьютерной 

информации, необходимо осветить вопрос, связанный с политикой информационной 
безопасности Российской Федерации. 

Под «национальными интересами» Российской Федерации в информационной сфере 
(далее - национальные интересы в информационной сфере) понимается объективно 
значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности 
и устойчивого развития в части, касающейся информационной сферы3. Расширение 
областей применения информационных технологий, являясь фактором развития экономики 
и совершенствования функционирования общественных и государственных институтов, 
одновременно порождает новые информационные угрозы. 

Возможности трансграничного оборота информации все чаще используются для 
достижения геополитических, противоречащих международному праву военно - 
политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных 
противоправных целей в ущерб международной безопасности и стратегической 
стабильности. 

                                                            
3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 
05.12.2016 N 646) // Российская газета. 2016. 6 декабря. 
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При этом практика внедрения информационных технологий без увязки с обеспечением 
информационной безопасности существенно повышает вероятность проявления 
информационных угроз. 

 Достаточно полно в Доктрине отражены вопросы обеспечения национальных интересов 
России в вопросах указанной проблематики, что является логичным, ввиду цели принятия 
такой Доктрины. 

 Кроме того, должное внимание также уделяется и информационным угрозам 
национальной безопасности России, предупреждение которых является целью сохранения 
целостности государства и его конституционного строя.  

 Безусловно, в Доктрине особое внимание уделяется вопросам мониторинга 
правонарушений и способов правонарушений в данной отрасли и их пресечения путем 
развития инновационного потенциала Российских технологий. 

На мой взгляд, важными аспектами принятия новой Доктрины информационной 
безопасности является, во - первых, значимость вопроса, а также вопрос унификации норм 
национального права, в целях единообразного понимания многими государствами 
вопросов информационной безопасности и совместной борьбы против нарушения 
законодательства в этой сфере.  

Растущий интерес к унификации объясняется многими причинами: унифицированные 
правовые нормы как международного, так и национального права в настоящее время 
наиболее динамично развивающиеся в рамках международных организаций идет активная 
работа по разработке значительного количества новых унифицированных документов; в 
последнее время возникли и получили распространение новые формы унификации, 
требующие исследования; все больше заметно стремление от сближения норм, имеющих 
отношение с отдельными видами отношений, перейти к унификации массивных 
комплексов отраслей и институтов. Вместе с тем унификация оказывает значительное 
влияние на форму и содержание права, обеспечивает единообразный подход к правовому 
регулированию подобных общественных отношений, приводит к созданию более 
совершенного законодательства4. По моему мнению, одним из самых эффективных 
методов может являться унификация права, унификация законодательства, то есть 
разработка и создание таких норм международного частного права, которые бы 
использовались в правоприменительной практике на всех уровнях во всех государствах, 
которые подписывают договор о такой унификации норм международного частного права. 
Стоит отметить, что описанный выше договор может быть не только наполнен 
императивными нормами прямого действия, но и может содержать более описательные 
нормы, которые могут быть в виде рекомендаций5. 

Новая Доктрина информационной безопасности России является усовершенствованным 
документом относительно ее «предшественника», что обусловлено новыми 
информационными вызовами, которые диктует капиталистический прогресс и 
инновационная деятельность. 

                                                            
4 Касенова М.Б. Трансграничное управление интернетом: основные термины и понятия // 
Юридический мир. 2014. N 2. С. 60. 
5 Исаев Д. Основные теории гармонизации законодательства в процессе формировании общих 
пространств Россия ЕС. Москва. 2005. С. 75. 
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Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207 - ФЗ Уголовный кодекс РФ был 
дополнен шестью новыми нормами о мошенничестве, одной из которых стала статья 159.6 
«Мошенничество в сфере компьютерной информации». С точки зрения интеграции 
российского законодательства о борьбе с компьютерными преступлениями в 
международное законодательство такой шаг является закономерным и обоснованным. 
Фактически с включением статьи 159.6 УК РФ в национальное законодательство разрешен 
вопрос об участии Российской Федерации в мировых интеграционных процессах в сфере 
борьбы с киберпреступностью. Однако специальное выделение компьютерного 
мошенничества породило и ряд новых проблем, связанных как с толкованием, так и с 
применением данной нормы. 

Так, дискуссионными являются некоторые вопросы квалификации мошенничества в 
сфере компьютерной информации как неоконченного преступления. Прежде всего, следует 
отметить, что ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации 
либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно - телекоммуникационных сетей в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела может содержать признаки как 
приготовления к мошенничеству в сфере компьютерной информации, так и покушения на 
совершение этого преступления. При этом отграничение приготовительных действий от 
покушения не всегда представляется столь очевидным. 

Дискуссионным является вопрос о квалификации содеянного как покушение в 
ситуациях группового компьютерного мошенничества, когда момент «приобретения лицом 
реальной возможности распорядиться похищенным» обусловлен совершением действий 
третьими лицами. 

С одной стороны, представляется логичным, что такое хищение следует считать 
оконченным с того момента, когда возможность по распоряжению имуществом возникла 
хотя бы у одного из лиц, входящих в группу. Соответственно, если согласно 
распределению ролей похищенное имущество накапливается на банковском счете одного 
из злоумышленников, то поступление средств на этот счет уже само по себе 
свидетельствует об оконченном составе преступления в действиях всех соучастников. И 
наоборот: отсутствие такой возможности у конкретного лица позволяет сделать вывод о 
покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Непростым для решения является вопрос о квалификации мошенничества в сфере 
компьютерной информации как единого продолжаемого преступления, если лицо 
несколько раз совершило действия, содержащие признаки, указанные в статье 159.6 УК РФ. 

Анализ современной судебно - следственной практики позволяет сделать вывод об 
отсутствии какого - либо единого подхода к решению данной проблемы. Так, Н. была 
осуждена за совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 159.6 УК РФ. 
Согласно приговору суда Н., получив на мобильный телефон электронное сообщение о 
доступном лимите денежных средств на не принадлежащем ей банковском счете, открытом 
на имя Ш., имела умысел на хищение указанной суммы и, реализуя его, используя 
принадлежащий ей мобильный телефон и сим - карту, к которой была ошибочно 
подключена услуга Мобильного банка Сбербанка России, предоставляющая техническую 
возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счету 
Ш., путем ввода компьютерной информации в форме электрических сигналов (СМС - 
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сообщения на номер 900) посредством телекоммуникационной сети оператора сотовой 
связи похитила денежные средства, принадлежащие Ш. Позднее аналогичным образом в 
отношении того же потерпевшего Н. совершила мошенничество в сфере компьютерной 
информации, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину6. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации представляется собой актуальную 
для исследования проблематику, ввиду постоянного развития способов совершения 
указанного преступления.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из квалифицирующих признаков 
договора дарения, проблемы его определения и толкования. 

Ключевые слова: гражданское право, договоры, дарение, сделки 
Одним из видов договоров в российском гражданском праве является договор дарения. 

Казалось бы, что нет ничего особенного во вручении подарка кому - либо в обыденной 
жизни, но отношения возникающие в связи с договором дарения намного шире и 
разнообразнее, чем это может показаться на первый взгляд. Данный вид договора имеет 
давнюю историю. Он наряду с договором купли – продажи был известен римскому праву. 
В первоначальный период дарение представляло собой неформальное соглашение, которое 
не пользовалось исковой защитой (Pactum donationis). По данному соглашению одна 
сторона, даритель, предоставляет другой стороне, одаряемому, какие – либо ценности за 
счет своего имущества, с целью проявить щедрость по отношению к одаряемому (animus 

                                                            
6 Приговор Грачевского районного суда Ставропольского края от 13 июня 2013 года по делу N 25 / 13. 
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donandi). Дарение может быть совершено в различных правовых формах: посредством 
передачи права собственности на вещь, в частности, платежа денежной суммы, в форме 
предоставления сервитутного права и т.д. Однако в дальнейшем договор дарения все же 
получил исковую защиту в императорском законодательстве (pacta legetima).  

В настоящее время, согласно Гражданскому Кодексу РФ по договору дарения одна 
сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 
третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом [4, c.410]. Таким образом, в настоящее 
время существует два вида договора дарения. Первый вид, основной, его можно 
охарактеризовать, как наличное дарение: даритель «безвозмездно передает…». Второй это 
«обязуется передать…», представляет собой дарственное обещание. Принято считать, что 
первый вид дарения это реальный договор, а второй — договор консенсуальный.  

Главной и наиболее яркой особенностью данного договора является его безвозмездность, 
как исключение из общего правила о возмездности гражданско – правовых договоров. Так, 
п. 3 ст. 423 ГК РФ закрепляет норму, согласно которой договор предполагается 
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не 
вытекает иное. Данный признак является квалифицирующим признаком договора дарения, 
который отличает его от большинства других гражданско – правовых договоров. 
Например, некоторые ученые определяют безвозмездность, как юридическое отношение, 
состоящее из обязанности одного субъекта, не находящегося ни в условной, ни в 
казуальной зависимости от действия другой стороны [ 1, c.321]. Таким образом можно 
говорить о том, что безвозмездность предполагает отсутствие получения оплаты или иного 
встречного представления от другой стороны в пользу дарителя. Но при этом не стоит 
забывать о том, что при совершении любой сделки у каждой стороны есть свои 
разнообразные мотивы и цели, но в данном случае, как и в ряде других они находятся «вне 
права». Это может быть желание оказать помощь, материальную поддержку и другие. 
Поэтому достаточно сложно согласиться с точкой зрения, встречающейся в юридической 
литературе о том, что безвозмездные отношения в гражданском праве это вынужденный 
«довесок» к нормальным имущественным отношениям, пронизанным меркантильными 
интересами их участников [ 2, c.795]. Об отсутствии встречного представления, как главной 
черты договора дарения указывается и в самом законодательстве, а именно в п.1 ст. 572 ГК 
РФ. Данная норма устанавливает, что в тех случаях, когда имеет место быть встречная 
передача права, вещи, либо встречное обязательство со стороны одаряемого, то такой 
договор признается притворной сделкой. Но стоит заметить, что в тех случаях, когда какое 
– либо встречное представление со стороны одаряемого было условным или носило 
символический характер (дача мелкой монеты дарителю за подаренные часы или кошелек) 
не влияет на действительность договора дарения. Важным является осознание сторонами 
того, что встречное представление является именно данью традиции, а не выполняет роль 
компенсации за полученное в дар. В тех случаях, когда воля сторон направленна именно на 
оплату дара, то правоотношения сторон не могут рассматриваться в качестве договора 
дарения, даже если встречное представление явно не эквивалентно полученному дару. 

 Актуальным также является вопрос о том, может ли признаваться встречным 
представлением передача вещи или права, которое осуществляется одаряемым в пользу 
дарителя за рамками договора дарения, т.е по другой сделке. В настоящий момент 
существует несколько точек зрения. Например, одни считают, что данное условие должно 
быть только в рамках этого же договора дарения. А вот А.Л. Маковский имеет 
противоположную точку зрения и говорит о том, что важным является «причинная» 
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обусловленность дарения встречным представлением со стороны одаряемого. Таким 
образом, договор дарения может быть признан недействительным и в том случае, если 
условие о встречном представлении отсутствовало в тексте договора. По моему мнению, 
позиция Маковского наиболее правильная, так как стороны заключая при таких 
обстоятельствах договор дарения на самом деле имели в виду иную сделку, совершаемую 
на возмездной основе. 

В заключение хотелось бы отметить, что мотивы дарения могут быть различны, так как 
дарение не совершается без особых побуждений, которые могут быть вполне 
бескорыстными (благодарность, любовь и т.п.). В данном случае будет иметь юридическое 
значение отсутствие встречного представления между дарителем и одаряемым в рамках 
договора дарения. Кроме того, у дарителя должно быть ясно выраженное намерение 
одарить одаряемого и увеличить его имущество за счет уменьшения своего. Посредством 
дарения одаряемый должен обогатиться. Такое обогащение может выражаться как в форме 
увеличения его актировав, так и путем уменьшения пассивов его имущества.  
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Аннотация. В статье рассматривается классификация основных прав и свобод 

российских граждан, анализируются критерии данной классификации, а также 
исследуется возможность правомерного ограничения определенных прав и свобод со 
стороны государства. Также авторы формулируют и обосновывают ряд выводов по 
рассматриваемой проблематике. 
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Исследование института конституционных прав и свобод человека и гражданина имеет 

существенное теоретическое и практическое значение. В научной литературе 
рассмотрению вопросов, посвященных анализу нормативного закрепления основных прав 
и свобод человека и гражданина, уделяется серьезное внимание [8; 9; 10; 12; 13; 14], что 
позволяет утверждать о достаточной изученности данной проблематике. Человек, его права 
и свободы в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются высшей 
ценностью [1, ст. 2]. Развитие системы гарантий обеспечения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина выступает необходимой предпосылкой дальнейшего 
построения в России правового государства. Не случайно Президент Российской 
Федерации В. В. Путин особо подчеркивает необходимость строгого соблюдения норм 
федерального законодательства государственными служащими при ограничении 
конституционных прав и свобод граждан [6]. Таким образом, следует констатировать, что 
актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений. 

Основные права и свободы человека признаются и гарантируются нормами 
международного права [2; 3; 4; 5]. В России основные права и свободы человека и 
гражданина изложены в Конституции Российской Федерации [1, гл. 2], что можно 
интерпретировать как признание и юридическое закрепление самоценности человеческой 
личности, что в свою очередь является одним из признаков правового государства [7, с. 37]. 

Права человека могут быть классифицированы по нескольким основаниям. 
1. В зависимости от содержания: а) гражданские или личные – права, принадлежащие 

человеку как биосоциальному существу (право на жизнь, на охрану достоинства, право на 
тайну переписки, телефонных переговоров и др.); б) политические – возможности участия 
личности в политической жизни общества, в формировании и осуществлении 
государственной власти (право избирать и быть избранным во властные структуры, прав на 
равный доступ к государственной службе, на объединения, мирные собрания, митинги, 
демонстрации и др.); в) экономические – возможности свободного распоряжения 
имущественными благами и ведения хозяйственной деятельности (право частной 
собственности, право на предпринимательскую деятельность, на труд и др.); г) социальные 
– притязания на достойный уровень жизни и благосостояния (право на охрану семьи, 
охрану материнства и детства, охрану здоровья, право на социальное обеспечение, 
благоприятную окружающую среду и др.); д) культурные – права, обеспечивающие 
духовное развитие и самореализацию личности (право на образование, на участие в 
культурной жизни, право на пользование результатами научного и культурного прогресса и 
др.). 

2. В зависимости от соподчиненности: а) основные (право участвовать в управлении 
государством); б) дополнительные (избирательное право). 

3. В зависимости от принадлежности лица к конкретному государству: а) права 
российских граждан; б) права иностранных граждан; в) права лиц с двойным 
гражданством; г) права лиц без гражданства. 
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4. В зависимости от степени распространения: а) общие (присущие всем гражданам); б) 
специальные (зависящие от социального, служебного положения, пола, возраста лица, а 
также других факторов). 

5. В зависимости от характера субъектов: а) индивидуальные (право на жизнь, труд и 
др.); б) коллективные (право на забастовку, митингу и др.). 

6. В зависимости от роли государства в их осуществлении: а) негативные (государство 
должно воздержаться от конкретных действий по отношении к индивиду); б) позитивные 
(государство должно предоставить лицу определенные блага, содействовать в реализации 
им своих прав). 

7. В зависимости от особенностей личности, проявляющихся в различных сферах и 
отдельных ситуациях ее жизнедеятельности: а) права в сфере личной безопасности и 
частной жизни; б) права в области государственной и общественно - политической жизни; 
в) права в области экономической, социальной и культурной деятельности [11, с. 19–20]. 

Конституционные права и свободы российских граждан в зависимости от возможности 
правомерного ограничения можно подразделить на относительные, которые могут быть 
ограничены (право собственности, свобода слова, право на неприкосновенность жилища и 
др.), и абсолютные, не подлежащие ограничению (право на презумпцию невиновности, 
право на помилование, право на судебную защиту своих прав и свобод и др.). 

Относительные 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 [1, ст. 55]. То есть можно 
утверждать, что основной закон российского государства предусматривает возможность 
правомерного ограничения конституционных прав и свобод, но только нормативным 
правовым актом, обладающим юридической силой не ниже федерального закона, и только 
в строго определенных целях. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 
– анализ вопросов, посвященных нормативному закреплению основных прав и свобод 

человека и гражданина, выступает одним из доминирующих направлений современной 
юридической науки и, безусловно, способствует повышению уровня правосознания и 
правовой культуры в обществе; 

– классификацию конституционных прав и свобод российских граждан можно 
осуществлять по различным критериям, среди которых, по нашему мнению, основными 
следует назвать зависимость от содержания, в соответствии с которым указанные права и 
свободы подразделяются на личные, политические, экономические, социальные и 
культурные, а также возможность правомерного ограничения, согласно которому 
выделяются абсолютные и относительные конституционные права и свободы; 

– на наш взгляд институт конституционных прав и свобод российских граждан, 
несомненно, нуждается в дальнейшем комплексном анализе и рассмотрении в аспекте 
исследования основных направлений совершенствования системы гарантий его 
обеспечения со стороны государства. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу определения понятия и уяснению сущности и содержания 

криминалистического обеспечения расследования неуплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей. 
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семьи.  
 
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК 

РФ) является наиболее распространенным преступлением из числа преступлений против 
семьи. После принятия Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323 - ФЗ, изложившего 
статью 157 УК РФ в новой редакции [1], только за январь - август 2017 г. зарегистрировано 
38764 преступлений, из которых 533 – на территории Республики Мордовия[2]. 

Общественная опасность данного преступления обусловлена тем, что невыплата 
денежных средств, которые родители, а в случаях, установленных законом и дети, обязаны 
вносить на содержание детей (родителей) угрожает (вредит) нормальному развитию, 
воспитанию несовершеннолетних, ущемляет имущественные права детей (родителей).  

Для дифференциации правонарушений и профилактики, имеющих высокую 
общественную опасность неоднократных нарушений данной обязанности законодатель 
ввел административную преюдицию. К уголовной ответственности может быть 
привлечено лишь лицо, которое совершило деяния, описываемые в ст. 157 УК России, 
неоднократно. При этом под неоднократностью понимается совершение деяния лицом, 
которое ранее подвергалось административному наказанию за правонарушение, 
предусмотренное ст. 5.35.1 (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей) КоАП России.  

Рассмотрим алгоритм действий дознавателя ФССП при выявлении и расследовании 
преступления, предусмотренного ст. 157 УК России. 

1) Принимается и регистрируется сообщение о преступлении.  
Основным поводом к возбуждению уголовного дела по факту неуплаты средств на 

содержание детей или трудоспособных родителей является рапорт от судебного пристава - 
исполнителя по факту выявленной им неуплаты без уважительных причин алиментных 
платежей, совершенного неоднократно лицом, ранее привлеченным к административной 
ответственности по ст. 5.35.1 КоАП России. 

Необходимость своевременного выявления рассматриваемых преступлений 
обуславливает важность правильной организации взаимодействия между дознавателями и 
судебными приставами - исполнителями ФССП России.  

2) Дознаватель опрашивает взыскателя, должника, судебного пристава - исполнителя и 
других лиц об обстоятельствах, связанных с неоплатой алиментных платежей, причинах, 
действиях, предпринятых для производства (взыскания) данных денежных средств. 

3) Дознаватель истребует документы и предметы, содержащие важные для дела 
сведения. Так, если к рапорту судебного пристава были приложены не все необходимые 
документы, либо дело возбуждается без рапорта судебного пристава, на имя начальника 
отдела – старшего судебного пристава направляется запрос на получение копии 
исполнительного производства, которое велось на неплательщика алиментов.  

4) При наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК России 
дознаватель выносит постановление о возбуждении уголовного дела, копия которого 
передается судебному приставу - исполнителю для приобщения к исполнительному 
производству. 
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5) В отношении несовершеннолетнего, являющегося получателем алиментных выплат 
(нетрудоспособного родителя по ч. 2 ст. 157 УК России) выносится постановление о 
признании его потерпевшим. Для защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего 
потерпевшего к участию в деле привлекают в качестве законного представителя того 
родителя, с кем проживает ребенок. Если же позиция, занимаемая по делу данным 
родителем, наносит ущерб интересам несовершеннолетнего, то такой законный 
представитель может быть в соответствии с ч. 2.2 ст. 45 УПК России отстранен от участия в 
деле и вместо него привлекается иное лицо в качестве законного представителя из перечня, 
предусмотренного п. 12 ч. 1 ст. 5 УПК России.  

6) Допрашиваются в качестве свидетеля законный представитель. При таком допросе 
необходимо получить сведения о следующих обстоятельствах: когда было вынесено 
судебное решение о возложении на должника обязанности платить алименты, когда оно 
вступило в силу; когда и в связи с тем законный представитель обратился в ФССП, когда 
было возбуждено исполнительное производство; выполнял или нет должник свои 
обязанности, установленные решением суда или соглашением об уплате алиментов, какие 
действия с его стороны предпринимались по содержанию ребенка, приобретению ему 
продуктов питания, вещей, подарков и т.п.; как отражалась неуплата алиментов на 
материальном благополучии ребенка; где проживает должник, скрывается ли он данные о 
месте жительства, работы, имуществе, что известно об этом законному представителю и др. 

7) Допрашивается подозреваемый - должник. При наличии в показаниях свидетелей и 
подозреваемого противоречий относительно важных для дела обстоятельств между ними 
проводится очная ставка. 

8) При наличии информации о местонахождении ценного имущества должника на него 
по требованию дознавателя может быть наложен арест для обеспечения в последующем 
исполнения решения суда. Одновременно, на данное имущество может быть наложен арест 
и обращено взыскание судебным приставом - исполнителем по долгам должника, 
поскольку на период уголовно - процессуальной деятельности исполнительное 
производство не приостанавливается. 

9) Допрашиваются в качестве свидетелей родственники, сослуживцы, соседи 
подозреваемого. У них выясняют следующие обстоятельства: как взаимосвязан 
допрашиваемый с подозреваемым, потерпевшим; место жительства, работы 
подозреваемого; источники доходов подозреваемого, наличие у него имущества, в том 
числе приобретенного в период, когда он не выплачивал алименты. 

10) В жилище подозреваемого проводится обыск. Целью данного следственного 
действия является отыскание: денег, имущества, которые подлежат изъятию для взыскания 
задолженности по алиментам; документов (зарплатных расчетных листков, платежных 
поручений, чеков, квитанций и др.), подтверждающих доходы и расходы, покупки 
должника за период неоплаты алиментов. 
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 РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖНЫХ 

СУДОВ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМОЖНОСТИ ОСПАРИВАНИЯ 
 И ОТМЕНЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с правом сторон 

международного коммерческого арбитража обжаловать вынесенное решение и обратиться 
за его отменой. Уделяется внимание исключающим соглашениям сторон, принципу «res 
judicata», теории «functus officio», а также дискуссии по поводу ограничения двойного 
контроля за решениями МКАС. 

Ключевые слова 
Международный коммерческий арбитраж, МКАС, Закон «О международном 

коммерческом арбитраже», арбитражное решение, res judicata, functus officio, оспаривание 
решения, отмена решения. 

По общему правилу решения международных коммерческих арбитражных судов (далее 
- МКАС) окончательны и пересмотру не подлежат. Многие авторы указывают, что 
арбитражное решение окончательно для сторон, не подлежит изменению и не может быть 
пересмотрено по существу [1, c. 734]. Б. Р. Карабельников подчеркивает, что такие решения 
окончательны и в том случае, если по делу предполагается вынесение еще нескольких 
решений [2, c. 229]. Богуславский указывает, что недопустимо оспаривание решения по 
основаниям, относящимся к существу спора [3, c. 575]. 

В Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) 
заявление об отмене решения названо исключительным средством оспаривания решения 
МКАС (ст. 34 Закона) [4]. Закон о МКА в п. 1 ст. 35 также предусматривает, что 
арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается в 
России обязательным и приводится в исполнение. Их пересмотр по существу 
государственными арбитражными судами запрещен АПК РФ (п. 4 ст. 243 АПК РФ) [5]. 
Регламент МКАС при ТПП РФ называет решения арбитража окончательными (§ 37 
Регламента) [6]. 
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 Тем не менее, в нашем законодательстве нет прямого запрета на пересмотр решения 
МКАС. Более того, у суда, в который подано заявление об отмене арбитражного решения, 
если об этом просит одна из сторон, есть право приостановить на определенный им срок 
производство, чтобы дать третейскому суду возможность возобновить разбирательство или 
предпринять другие действия, позволяющие, по мнению третейского суда, устранить 
основания для отмены арбитражного решения (п. 4 ст. 34 Закона о МКА).  

 Отметим, что на данный момент возможность оспаривания решения в России в 
государственном суде может быть весьма ограничена соглашением сторон спора о том, что 
оспорить арбитражное решение они могут в том случае, если в арбитражном соглашении 
не предусмотрено, что арбитражное решение является окончательным. В этом случае 
стороны лишаются права оспорить его по другим основаниям, кроме неарбитрабельности 
спора и несоответствия решения публичному порядку 

Представляется обоснованным, что в рассматриваемой области нужно избегать 
расширения чрезмерно жесткого контроля над арбитражными решениями третейских 
судов, поскольку это не приведет к сокращению числа обращений в суды, а только породит 
процессуальные злоупотребления. Допустимо повышение уровня контроля с помощью 
установления возможности пересмотра решения по существу судом, вынесшим решение, 
если сами участники разбирательства сочтут это необходимым. Ключевую роль в таком 
вопросе должна играть диспозитивность. 

Упомянутые соглашения об исключении возможности оспаривания решения МКАС в 
доктрине называют исключающими. С нашей точки зрения, их основная цель - в 
ограничении двойного государственного контроля за решением в части его оспаривания 
проигравшей стороной. Суть теории двойного контроля арбитражных решений 
заключается в возможности двусторонней проверки решений как при процедуре 
оспаривания в государственном суде, так и при процедуре выдачи исполнительного листа 
на его принудительное исполнение. Данная теория считается довольно противоречивой, но 
некоторые авторы все же придерживаются мнения о важности баланса процессуальных 
прав сторон (проигравшая сторона, как правило, заявляет об отмене решения, а исполнение 
решения истребуется выигравшей стороной). При исключении одной из процедур может 
возникнуть искажение существующей системы. 

По нашему мнению, исключающие соглашения, хотя и ограничивают права заявлять об 
отмене решения МКАС, не способны привести к неравенству процессуальных 
возможностей участников спора, поскольку если решение МКАС не будет соответствовать 
закону, государственный суд откажет в его принудительном исполнении. Кроме того, 
многие исследователи предлагают решить проблему путем исключении самой 
возможности двойного контроля со стороны государственных судов за решениями МКАС 
и, в частности, института отмены арбитражного решения. Данную позицию нельзя 
признать в полной мере обоснованной, поскольку она нарушает принцип равноправия 
сторон арбитражного разбирательства, в противном случае проигравшая сторона спора 
будет лишена возможности эффективно защищать свои процессуальные права в 
государственном арбитражном суде. 

По обсуждаемому вопросу также следует обратиться к теории «functus officio» (лат. – 
«функция выполнена»). Суть ее состоит в том, что после вынесения решения 
международный коммерческий арбитраж теряет свои полномочия по его пересмотру, 
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изменению или дополнению. Эта теория говорит именно об исполнении мандата арбитра 
путем принятия решения в соответствии с принципом «res judicata» (то есть решение 
признается окончательным и пересмотру не подлежит). Данный подход применяется и 
Российской Федерации (п. 3 ст. 32 Закона РФ о МКАС). В связи с практической 
необходимостью существует исключение: суд может исправлять в решении ошибки, 
опечатки и т. д. 

Подводя итог, ответим, что активная практика апелляционного обжалования решений 
международных коммерческих арбитражных судов позволит решить проблемы, зачастую 
возникающие в сфере признания и исполнения арбитражных решений, и сделает МКАС на 
территории Российской Федерации еще более эффективным средством разрешения 
трансграничных споров. 
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Отметим, что несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в сфере правового 
регулирования института государственной тайны, на сегодняшний день данная сфера 
характеризуется наличием ряда концептуальных проблем, которые существенно 
затрудняют развитие данного института. Различные аспекты данных проблем затрагивали в 
своих публикациях такие ученые как И.Ю. Павлов7, У.М. Станскова8, С.В. Дьяков9, Е.М. 
Филиппов10 и другие авторы. Проанализировав юридическую доктрину в контексте 
рассматриваемого вопроса, а также исследовав действующую систему правового 
регулирования государственной тайны, приходим к следующим выводам. 

Во - первых, во время рассмотрения судами дел, которые связаны с нарушением режима 
государственной тайны, неизбежно возникает проблема по определению размеров 
причиненного подобными нарушениями ущерба, который нанесен безопасности 
Российской Федерации (далее по тексту – РФ) в последствии несанкционированного 
распространения информации, которая составляет государственную тайну. В «рамочном» 
Законе России от 21 июля 1993 года № 5485 - 1 «О государственной тайне»11 не содержится 
указаний относительно методик оценивания ущерба от разглашения секретной 
информации, а также упущенной выгоды во время несанкционированного разглашения 
некоторой информации, которая содержит государственную тайну. Так или иначе, 
необходимость подобных методик, которые позволяют, кроме оценки ущерба, определить, 
что же именно было разглашено лицом, и каким образом разграничить данные секретные и 
военные, секретные и экологические, прочие, у судов имеется12. 

Беря в учет это утверждение, мы считаем справедливым, что судьи во время 
рассмотрения дел могут, при необходимости, обращаться за соответствующей помощью к 
компетентным органам, однако о том, к каким именно, – законодательство умалчивает. При 
этом устанавливает только в пункте 3 - м статьи 4 - й Закона России от 21 июля 1993 года № 
5485 - 1 «О государственной тайне» полномочия российского Правительства, относительно 
установления порядка определения размера ущерба, который был нанесен как результат 
несанкционированного распространения данных, которые составляют государственную 
тайну, а также ущерба, который был нанесен собственнику данных в результате их 
засекречивания. Но РФ на данный момент не располагает общедоступными документами, в 
которых бы представлялись методики оценивания ущерба, который принесен 
разглашением гостайны. В нынешнее время ущерб от разглашения гостайны определяют 
только качественно: существующая нормативно - методическая документация не дает 
возможности проводить количественную оценку размера ущерба от разглашения 
информации, которую относят к государственной тайне. Это, в свою очередь, не дает 
                                                            
7 Павлов И.Ю. Доступ к информации о деятельности органов власти : новое законодательство и первые проблемы 
правоприменения // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – № 8. – С. 20. 
8 Станскова У.М. Государственная тайна : Ограничения и гарантии работникам, имеющим допуск // Справочник 
кадровика. –2013. – № 2. – С. 48. 
9 Дъяков С.В. Ответственность за государственные преступления. – М.: Юридическая литература, 1988. – С. 83. 
10 Филиппов Е.М. Конституционно–правовые основы засекречивания государственной тайны // Научная дискуссия: 
вопросы юриспруденции: материалы XII международной заочной научно–практической конференции (25 апреля 2013 
г.) – 2013. – С. 43. 
11 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 N 5485–1 (ред. от 26.07.2017г.) // Собрание законодательства РФ. 
– 1997. – № 41. – Ст. 8220–8235; Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 31 (Часть I). – Ст. 4742. 
12 Бакаева О.Ю. К вопросу о совершенствовании механизма контроля защиты государственной тайны // Правовая 
политика России в Северо–Кавказском регионе: материалы I–ой ежегодной научно–практической конференции 
Северо–Кавказского федерального университета "Университетская наука – региону" (5–26 апреля 2013 г.). – 2013. – С 
.41. 
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возможность согласовать данный ущерб с нормами российского уголовного 
законодательства, на основании которых накладывают определенные санкции13. 

К еще одному недостатку действующей сегодня концепции юридической охраны 
государственной тайны относится отсутствие в российском законодательстве строго и 
четко определенного круга лиц, которые имеют право относить информацию к 
государственной тайне. В президентское Распоряжение от 16 апреля 2005 года № 151 - рп 
«О перечне должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне»14 регулярно вносятся 
корректировки, посредством которых список должностных лиц структур государственной 
власти (которые наделены полномочиями по отнесению данных к государственной тайне), 
периодически утверждается и обновляется. Если следовать числу уполномоченных лиц 
структур государственной власти в вышеназванном списке, то только за период с 1997 по 
2001 года на территории России имелось приблизительно от 34 до 39 детализированных 
списков данных, которые подлежали засекречиванию, и столько же нормативной 
методической документации по анализу количественно - качественной величины ущерба, 
причиняемого несанкционированным распространением данных, которые подлежат 
засекречиванию. По вполне понятным причинам регулярное своевременное соблюдение 
такого большого количества списков и нормативной методической документации не 
осуществляется. На сегодняшний день они недостаточно эффективны, поскольку 
отображены только на бумаге в уполномоченных министерствах и ведомствах. В основном 
их содержание остается непонятным для следователей, прокуроров, судей. Данное 
многообразие приводит к тому, что у граждан и у уполномоченных лиц нет реальной 
возможности для ознакомления со всеми закрытыми списками данных, представляющими 
государственную тайну.  

Таким образом, получается, что многоступенчатый и многоэтапный механизм отнесения 
информации к государственной тайне, задействующий большинство участников, с одной 
стороны, предлагает больше гарантий для засекречивания сведений, которые относятся к 
государственной тайне с точки зрения их содержания. Однако, с другой стороны, подобная 
динамическая, усложненная и «секретная» процедура не может в полной мере 
гарантировать гражданскую свободу слова и мнения, открытости социальной дискуссии. 
Ко всему прочему, слишком большая детализация нынешнего юридического 
регулирования охраны государственной тайны существенно затрудняет как сам процесс, 
так и своевременное пресечение государственного шпионажа. 

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым упростить неоправданно 
сложный иерархический механизм засекречивания различных списков данных. 
Усложненный механизм засекречивания информации посредством разных списков 
приводит к трудностям в процессе обеспечения требуемого в условиях баланса 
современных интересов общества, государства, личности в области организации охраны 
прав граждан, безопасности страны, обороны. В результате недостаточно эффективного 

                                                            
13 Мартышин М.Ю. Государственная тайна как объект конституционно–правового регулирования…дисс. канд. юрид. 
наук. – М., 2009. – С. 88. 
14 О перечне должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по 
отнесению сведений к государственной тайне: Распоряжение Президента РФ от 16.04.2005 № 151–рп (ред. от 
22.12.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 17. – Ст. 1547; Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 
17. – Ст. 2557. 



46

функционирования исследуемых списков может подрываться сама идея существующей 
концепции юридической охраны гостайны в демократическом государстве. 
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Аннотация: 
В настоящей статье рассматривается процесс формирования списков кандидатов в 

присяжные заседатели. Обращается внимание на проблемы изучения личности каждого 
кандидата в присяжные заседатели, финансирования деятельности соответствующих 
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органов власти по составлению списков, ответственности должностных лиц за их 
качественное формирование, а также предлагаются пути решения отмеченных проблем. 

Анализируются изменения, внесенные в результате проведения судебной реформы, в 
рассматриваемый процесс. 

Выделяются особенности формирования списков потенциальных присяжных для 
районных судов. 

Ключевые слова: 
Присяжные заседатели, списки кандидатов в присяжные заседатели, районный суд, 

проблемы формирования общего и запасного списка. 
 
В результате внесения изменений в ФЗ «О присяжных заседателях в судах федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации», был установлен новый порядок 
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, в соответствии с которым 
каждые четыре года составляются общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования, в которые включаются граждане, постоянно 
проживающие на территории соответствующего муниципального образования, и 
направляются в районные суды. Данную процедуру выполняет исполнительно - 
распорядительный орган муниципального образования. 

На основании вышеуказанных списков, представляемых главами муниципальных 
образований, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации каждые четыре года составляет: общий и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, округов, образованных в случае 
недостаточной для формирования списков численности населения в муниципальных 
образованиях, на территории которых распространяется юрисдикция районного суда, а 
также для соответствующего окружного (флотского) военного суда и нижестоящих по 
отношению к нему гарнизонных военных судов [1]. 

Число граждан, которые подлежат включению в запасной список кандидатов в 
присяжные муниципального образования, определяет исполнительно - распорядительный 
орган муниципального образования (в г. Пенза – это Администрация города Пензы), в 
запасные списки кандидатов в присяжные округа и субъекта Российской Федерации – 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 Законодательством устанавливается срок внесения представления о необходимом для 
работы соответствующих судов числе кандидатов в присяжные заседатели, который 
составляет не позднее трех месяцев до истечения срока полномочий кандидатов в 
присяжные заседатели, ранее включенных в соответствующие списки. Данное действие 
осуществляют председатели верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, автономной области, автономного округа [2].  

Стоит отметить, что для всех районных судов, действующих на территории субъекта 
Российской Федерации, рассматриваемую процедуру осуществляют председатели 
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, автономной области, автономного округа. Для окружных (флотских) военных 
судов и гарнизонных военных судов – председатели окружных (флотских) военных судов 
[3]. 
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Готовые списки направляются в высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

На уровне субъектов Российской Федерации принимаются соответствующие 
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и сроки составления общего и 
запасного списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции именно для данного региона страны [4].  

19 февраля 2018 года в своем интервью информационно - правовому порталу «Гарант. 
ру» генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, Александр Гусев сообщил, что: «Судебным департаментом был осуществлен 
сбор информации о количестве кандидатов в присяжные заседатели, необходимом для 
составления основных и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для 
районных и гарнизонных военных судов.  

В результате мероприятий по уточнению численности кандидатов в присяжные 
заседатели для районных и гарнизонных военных судов общая численность кандидатов 
составила 5 937 627 человек» [5]. 

Кандидаты в присяжные муниципального образования определяются путем случайной 
выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», в которой содержатся персональные данные об избирателях, 
участниках референдума. При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, 
которые не могут быть присяжными заседателями. 

После составления всех списков, об этом извещаются граждане, проживающие на 
территории данного муниципального образования, путем опубликования в средствах 
массовой информации муниципального образования соответствующей информации. Кроме 
того, вышеуказанным гражданам предоставляется возможность подать письменные 
заявления об исключении из них и исправлении неточных сведений. На данную процедуру 
отведен двухнедельный срок [2]. 

В запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, 
округа, субъекта РФ могут входить только граждане, постоянно проживающие в 
населенном пункте по месту постоянного нахождения соответствующего суда. 

Срок направления в соответствующий суд списков кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований, округов, субъекта Российской Федерации – не позднее чем за 
месяц до истечения срока полномочий кандидатов в присяжные, включенных в ранее 
представленные в суд списки кандидатов в присяжные заседатели.  

На исполнительно - распорядительные органы муниципальных образований и высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации возложена 
обязанность ежегодно проводить проверку и при необходимости изменять и дополнять 
списки. Данные действия осуществляются путем исключения из них граждан, переставших 
соответствовать требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, и включением в 
них тех, кто был отобран дополнительно. На основании внесенных в указанные списки 
изменений и дополнений высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации изменяет и дополняет соответствующие списки кандидатов в 
присяжные заседатели округов субъекта Российской Федерации [2]. 
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Можно заметить, что законодательство предоставляет возможность осуществления 
некого контроля над данным процессом председателям судов: по их представлениям 
рассматриваемые проверки проводятся в более короткие сроки. 

Стоит отметить, что за четыре года, в течение которых подлежат использованию 
составленные списки кандидатов в присяжные заседатели, содержащаяся в них 
информация может потерять свою актуальность. В законодательстве имеется требование о 
ее проверке и обновлении. Однако установленный срок указанной процедуры – не реже 
одного раза в год, может толковаться должностными лицами как «достаточно проверить 
рассматриваемые данные раз в год». Тем самым из списков не всегда исключаются лица, 
которые уже не вправе участвовать в отправлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей, например, имеющие неснятую или непогашенную судимость, страдающие 
психическими расстройствами. 

До недавнего времени представляло сложность выяснение вопроса о том, является ли 
кандидат в присяжные заседатели признанным судом недееспособным или ограниченным в 
дееспособности. Данные, предоставленные в ответ на запросы в соответствующие органы и 
учреждения, могут устареть, при непосредственном формировании коллегии присяжных 
заседателей, кандидат может скрыть вышеуказанную информацию о себе, что 
впоследствии приведет к отмене приговора.  

Для преодоления рассматриваемых сложностей было создано программное изделие 
(ПИ) «Присяжные», предназначенное для федеральных судов общей юрисдикции, 
рассматривающих уголовные дела с участием присяжных заседателей. Уже в 2007 году 
программа подлежала установлению в Верховном Суде Российской Федерации, верховных 
судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, 
автономных областей и автономных округов, окружных (флотских) военных судах. В связи 
с реформированием суда присяжных, которое началось в 2016 г., ПИ «Присяжные» 
появилось и в районных, межрайонных, городских и гарнизонных военных судах. 

 Программа позволяет автоматизировать ведение общего и запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели. Для этого в программе задаются и контролируются сроки 
действия списков, формируются представления в верховные исполнительные органы 
власти о необходимом количестве кандидатов. Сведения о гражданах - кандидатах могут 
загружаться из файлов формата MS Word или MS Excel. 

Другой функцией программы является формирование коллегий присяжных заседателей. 
Для этого выполняется регистрация уголовных дел и отбор кандидатов путем случайной 
выборки. При отборе учитывается предыдущее участие кандидатов в судебных заседаниях 
в течении года и другие ограничивающие факторы, например владение языком 
судопроизводства, наличие непогашенной судимости, дееспособность [6]. 

Следует отметить, что ПИ «Присяжные» тесно связано с ГАС «Правосудие». Доступ к 
программе имеет только авторизованный пользователь, то есть, определенные работники 
аппарата соответствующего суда. 

В связи с внедрением в деятельность судов рассматриваемого нововведения, считаем 
утратившими актуальность предложения некоторых авторов научных работ, таких как О. 
Н. Тисен, А. А. Ильюхова, В. В. Переверзев, М. А. Грицук, предлагающих привлекать к 
проверке сведений о кандидатах в присяжные заседатели сотрудников полиции (о наличии 
/ отсутствии неснятой или непогашенной судимости), представителей психиатрической 
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больницы и наркологического диспансера (о состоянии на учете в данных учреждениях), 
создание специальных комиссий, утверждаемых органом исполнительной власти [7]. 
Введение данных инициатив приведет к дополнительной нагрузке на бюджет страны, 
породит дополнительные бюрократические процедуры, создаст угрозу формирования 
«удобной» коллегии присяжных заседателей, а значит, повысится вероятность 
возникновения преступлений коррупционной направленности.  

Ежегодные изменения, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, 
направляются в соответствующий суд в недельный срок. 

При выявлении в списках кандидатов лиц, которые не могут исполнять обязанности в 
качестве присяжных заседателей, непосредственно в суде, председатель данного суда 
сообщает об этом исполнительно - распорядительному органу муниципального 
образования и в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, путем внесения в них соответствующих представлений. 

Подобное действие производится и в случае возникновения необходимости дополнения 
указанных списков. 

Финансирование деятельности исполнительно - распорядительных органов 
муниципальных образований по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели осуществляется из средств федерального бюджета в порядке и 
размерах, определяемых Правительством Российской Федерации, путем предоставления 
местным бюджетам субвенций.  

Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета, определение их размера и расчет, а также контроль за осуществлением расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией рассматриваемых 
государственных полномочий, производит Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. Указанный контроль также производит федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово - 
бюджетной сфере. Можно выделить два вида рассматриваемых субвенций: 

1. на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 
Предоставляются один раз в 4 года, начиная с 2018 года [8, п. 2]. Их размер определяется 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации по согласованию с 
председателями верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, автономной области, автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда и представляется в Министерство финансов Российской Федерации. 

2. на осуществление государственных полномочий по ежегодному изменению и 
дополнению списков кандидатов. Предоставляются ежегодно, начиная с 2006 года, за 
исключением года составления списков кандидатов [9, п. 3].  

В первом случае расчет их размера производится исходя из общего количества 
кандидатов и норматива финансовых затрат, во втором – исходя из количества граждан, 
утративших право быть присяжными заседателями, и норматива финансовых затрат. Далее 
соответствующие расчеты представляется в Министерство финансов Российской 
Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период [8]. 
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Информацию, необходимую для составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели, получают от должностных лиц и руководителей организаций независимо от их 
организационно - правовой формы, путем направления соответствующих запросов, ответ 
на которые обязателен.  

Формирование общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели 
окружного (флотского) военного суда, гарнизонного военного суда происходит несколько 
иным образом. 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых действует окружной (флотский) военный суд, 
направляют в указанный суд общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели, которые составляются в порядке, закрепленном в ст. 5 - 8 ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».  

В окружном (флотском) военном суде на основе представленных списков составляются 
единый общий и единый запасной списки кандидатов в присяжные заседатели данного 
суда, а также нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов. 

Кандидаты в присяжные заседатели для участия в рассмотрении уголовных дел 
окружным (флотским) военным судом и гарнизонным военным судом отбираются 
аппаратом соответствующего военного суда путем случайной выборки из единого общего 
и единого запасного списков кандидатов в присяжные заседатели соответствующего суда 
[1]. 

13 февраля 2018 г. Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление «О применении 
судами некоторых положений Федерального Закона «О присяжных заседателях в судах 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» №5, в котором в целях 
обеспечения правильного и единообразного применения судами норм, регулирующих 
порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, и разрешения 
вопросов, возникающих у судов в связи с изменениями, внесенными в указанный 
Федеральный Закон, дает судам разъяснения, касающиеся районных судов. 

Отмечается, что в соответствии с ч.1 ст.8 рассматриваемого Федерального Закона общий 
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
должны быть составлены и направлены в районные суды не позднее 1 мая 2018 года. 
Указанный срок устанавливается и для составления и направления в соответствующие 
суды обоих списков кандидатов в присяжные заседатели округов, субъекта Российской 
Федерации, а также окружного (флотского) военного суда и нижестоящих по отношению к 
нему гарнизонных военных судов. 

Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, 
составленные в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в редакции 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 433 - ФЗ, сохраняют свои полномочия до 1 
июня 2018 года. Если рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 
верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального 
значения, автономной области, автономного округа, окружным (флотским) военным судом 
не может быть окончено до истечения данного срока, то полномочия присяжных 
заседателей сохраняются до окончания рассмотрения таких дел [3]. 
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Особое внимание ВС РФ обращает на три исключительных случая составления списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования: 

1. когда на его территории действует несколько районных судов; 
2. когда юрисдикция районного суда распространяется на несколько муниципальных 

образований;  
3. когда районный суд расположен на территории одного муниципального образования 

(например, городского округа), а его юрисдикция распространяется на территорию другого 
муниципального образования (например, муниципального района, граничащего с городом). 

Здесь прослеживаются следующие отличия.  
В первом случае и общие, и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели 

составляются для каждого районного суда отдельно. В них включаются только те граждане, 
которые постоянно проживают в населенном пункте по месту постоянного нахождения 
районного суда. Рассматриваемую процедуру осуществляет исполнительно - 
распорядительный орган муниципального образования, на территории которого действует 
несколько районных судов. Каждый из указанных судов получает по одному общему и 
одному запасному списку, составленным одним и тем же органом. 

Во втором случае общий список направляется в районный суд главой каждого 
муниципального образования, а запасной - главой муниципального образования, на 
территории которого постоянно находится данный суд. При этом в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели включаются только граждане, постоянно 
проживающие в населенном пункте по месту постоянного нахождения районного суда. 
Таким образом, районный суд получает два общих списка и один запасной.  

В третьем случае список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
составляется исполнительно - распорядительным органом муниципального образования, на 
территорию которого распространяется юрисдикция районного суда. Следовательно, 
рассматриваемый суд получает один общий и один запасной список. 

В случае образования округа каждый из глав муниципальных образований, включенных 
в его состав, направляют в высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации общий и запасной списки, на основании которых 
составляется единый для всех районных судов, расположенных на территории данного 
округа, общий список. Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для каждого из 
указанных районных судов создается отдельно. В него входят граждане, постоянно 
проживающие в населенном пункте по месту постоянного нахождения соответствующего 
районного суда. Таким образом, каждый из указанных судов получает единый общий и по 
одному запасному списку, составленным одним и тем же органом. 

При отборе кандидатов в присяжные заседатели для участия в рассмотрении 
конкретного уголовного дела и при составлении предварительного списка следует 
учитывать тот факт, что граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные 
заседатели субъекта Российской Федерации, округов, для соответствующего окружного 
(флотского) военного суда и гарнизонных военных судов, не исключаются из списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований. 
Потому особое внимание необходимо уделять тому, чтобы одно и то же лицо не принимало 
участия в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза в 
течение года, в том числе в судах различных уровней.  
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Таким образом, составление списков кандидатов происходит при тесном 
взаимодействии исполнительно - распорядительного органа муниципального образования, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, Председателей судов, граждан РФ.  

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются по территориальному 
принципу, причем, их составление для районных судов имеет ряд особенностей, о которых 
не стоит забывать. 

В настоящее время одной из наиболее острых проблем является недостаточность 
бюджетного финансирования на проведение всех видов работ, связанных с составлением 
списков кандидатов в присяжные заседатели. Об этом сообщают представители органов 
местного самоуправления, на данный факт указал и генеральный директор Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Александр Гусев [5]. Стоит 
отметить, что срок составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований и их последующее направление в районные суды установлен 
как: не позднее 1 мая 2018 года, то есть времени на указанные процедуры остается все 
меньше, а комплекс мероприятий, связанный с рассматриваемой процедурой, должен быть 
реализован в полной мере. В связи с этим также возникает опасность проведения 
должностными лицами исполнительно - распорядительного органа низкого качества работ 
по составлению списков кандидатов в присяжные, так как они будут торопиться закончить 
ее в установленный срок и не станут уделять должного внимания личности каждого 
потенциального присяжного.  

Судебная система не в состоянии эффективно повлиять на ускорение таких процессов, 
поэтому ответственность за качество и своевременность составления списков должно 
полностью нести местное самоуправление. 

Кроме того, в последующем необходимо еще на первых стадиях разработки 
законопроектов, связанных с судебной системой, а также формирования финансово - 
экономического обоснования к ним, привлекать к данным процессам Судебный 
Департамент при Верховном Суде РФ, а также большее число лиц, имеющих тесную связь 
со сферой осуществления правосудия, и представителей исполнительно - 
распорядительных органов власти.  

Указанные меры ускорят организационные процессы, связанные с составлением списков 
кандидатов в присяжные заседатели, снизят риск нарушения конституционных гарантий, 
закрепленных в ст. 47 Конституции РФ, отмены судебного решения. 

Предотвращению отмены приговора по основанию вынесения вердикта незаконным 
составом коллегии присяжных заседателей будет способствовать тщательное установление 
подлинных данных о личности присяжных заседателей на этапе формирования указанной 
коллегии для рассмотрения конкретного уголовного дела. Для этого 
председательствующему, а также сторонам уголовного судопроизводства необходимо 
более четко формулировать вопросы, задаваемые кандидатам в присяжные заседатели в 
процессе формирования коллегии присяжных заседателей.  

Кроме того, необходимо ввести дисциплинарную ответственность для должностных лиц 
(исполнительно - распорядительного органа муниципального образования и высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
проводящих проверку в отношении кандидатов в присяжные заседатели, за 
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недобросовестное исполнение обязанности по проверке, обновлению информации о 
кандидатах в присяжные заседатели, своевременному внесению изменений в списки, а 
также в случае возникновения негативных последствий, выражающихся в форме роспуска 
коллегии присяжных заседателей и (или) отмены приговора суда по основанию 
рассмотрения уголовного дела незаконным составом коллегии присяжных заседателей, 
если будет установлено, что данные последствия наступили по вине указанных 
должностных лиц.  

Для этого необходимо установить: 
 - на каком этапе были допущены данные нарушения (на этапе составления списков 

исполнительно - распорядительного органа муниципального образования и высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или на 
этапе составления предварительного списка в суде). 

 - в какой момент изменились данные о личности присяжного заседателя (кандидата в 
присяжные заседатели): 

а) до передачи в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели; 
б) до формирования предварительного списка, но если списки уже переданы в суд; 
в) после формирования предварительного списка, включая процесс исполнения 

присяжными заседателями своих обязанностей. В этом случае вина должностных лиц 
исключается. 

 - иные обстоятельства. 
Вышеуказанные действия будут способствовать обеспечению эффективного правосудия. 
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Аннотация:  
Статья посвящена рассмотрению сущности и содержания государственной регистрации 

прав на земельные участки. Подробно анализируется актуальные проблемы, 
существующие в системе правового института оформления прав на недвижимое 
имущество, и предлагаются пути их решения.  
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт 

признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права 
определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и 
обременения недвижимого имущества.15  

Одним из важных нововведений, предусмотренных ФЗ «О гос. регистрации» 2015г. 
стало создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
представляющего собой свод достоверных систематизированных сведений об учтенном 
недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, 
основаниях их возникновения, правообладателях.16 ЕГРН соединил в себе три реестра: 
государственный кадастр недвижимости, ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 
и реестр границ.  

                                                            
15 О государственной регистрации: Федер. Закон [принят Гос.Думой 3.07.2015 ] // Собрание законодательства РФ. 
20015. №29 (ч.1). Ст.4344. С. 2. 
16 О государственной регистрации: Федер. Закон [принят Гос.Думой ] // Собрание законодательства РФ. 20015. №29 
(ч.1). Ст.4344. С. 2.  
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В настоящее время, главной проблемой правообладателей земельных участков является 
расхождения данных об объектах недвижимости, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимость и Государственном кадастре 
недвижимости. Чаще всего данные разняться в адресе земельного участка, его кадастровом 
номере и площади. Эти противоречия могут стать основой для совершения 
недобросовестных действий третьих лиц, произведенные путем внесения записей в ЕГРП о 
праве собственности на данный объект.  

В соответствии с Порядком ведения ЕГРН, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943, перед внесением в федеральную 
государственную информационную систему ведения ЕГРН сведений об объектах 
недвижимости характеристики каждого объекта недвижимости, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственном кадастре недвижимости, должны проверяться на полное совпадение. При 
расхождении тех или иных данных, содержащихся в ЕГРП и ГКН, сведения, внесенные в 
ГКН позже даты регистрации и те данные, по которым в установленном законом порядке 
не вносились изменения в ЕГРП, получают статус «незасвидетельствованные».17  

В данном случае заявителю рекомендуется, минуя судебные разбирательства, обратиться 
в Управление и Кадастровую палату. 

А также актуальным считается вопрос о самом факте оформления прав на земельный 
участок. Например, в случаях, когда у граждан есть документы, которые устанавливают 
права «де - факто», но нет сведений, подтверждающих эти права «де - юре» [1, 77]. 

Довольно - таки распространенная ситуация: граждане приобрели права на земельный 
участок еще до того, как их государственная регистрация стала обязательной, и при этом не 
провели такую регистрацию до сих пор. Создается ситуация, что собственник у земельного 
участка есть, но в Едином государственном реестре недвижимости сведений об этом праве 
нет.  

Возникает проблема, ведь большинству участников гражданского оборота становится 
неизвестно: приобретен ли вообще тот или иной земельный участок, и кто его собственник? 
Данные споры очень часто затрагивают вопросы границ соседних земельных участков, 
одни из которых уже поставлены на кадастровый учет и права на которые внесены в реестр, 
а другие еще нигде не зарегистрированы [2, 98 - 100]. 

Следовательно, поднимается вопрос о том, насколько необходимо увеличить объем 
информации, вносимый в Единый государственный реестр недвижимости.  

Данная проблема решается в судебном порядке, ведь государственная регистрация 
является единственным доказательством существования зарегистрированного права на 
земельный участок. Как правило, основанием для рассмотрения является негаторный иск. 
Ответчиком по такому иску является лицо, за которым зарегистрировано спорное право 
                                                            
17 Об установлении порядка ведения единого государственного реестра недвижимости, формы специальной 
регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, включаемых в специальную 
регистрационную надпись на документе, выражающем содержаний к ее заполнению, а также требований к формату 
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, 
порядка изменения в едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ 
земельного участка при исправлении реестровой ошибки, утвержденный приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. №943: приказ М - ва эконом. Доступ из информ. – правовой 
системы «Законодательство России». Источник: http: // pravo.gov.ru / proxy / ips / 
?docbody=&nd=102395176&intelsearch=943  
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или обременение. При этом государственный регистратор может быть лишь привлечен к 
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора. 

В правовой литературе уже достаточно давно обсуждается проблема правового значения 
факта государственной регистрации: она создает право или только подтверждает факт его 
существования [3, 104 - 108].  

Первоначально проблема возникла в связи с противоречивым изложением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Если исходить из буквального толкования 
Гражданского кодекса, то в пункте 2 статьи 81 говорится о том, что право возникает, 
изменяется и прекращается с момента внесения записи в реестр18, а в пункте 1 статьи 131 
указывается на то, что регистрации подлежит уже возникшее право.19  

Подробнее данный вопрос был рассмотрен в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав», где в пункте 13 указывается, что недвижимое имущество признается 
принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с момента 
государственной регистрации его права в ЕГРП.20 Иными словами, пока в ЕГРП 
существует запись, по которой собственником является одно лицо, то второе лицо лишено 
возможности распоряжаться объектом недвижимости до момента внесения изменений в 
эту запись.  

Таким образом, устанавливается принцип внесения записи в ЕГРП, который 
характеризуется тем, что нет регистрации - нет права. В итоге возникает проблема 
формальной и материальной правды. 

Но, на мой взгляд, нельзя отводить главную роль в вопросе возникновения права 
собственности на недвижимое имущество государственной регистрации, так как право 
собственности должно возникать с момента передачи имущества, а равно поступления во 
владение приобретателя.  

Мое мнение склонно к позиции профессора Ореста Викторовича Скремета, который 
считает, что государственная регистрация несет правоподтверждающий характер, а не 
правосоздающий. И заключается он в следующем: субъективное право на недвижимость 
возникает до государственной регистрации по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством и правоустанавливающими документами, а сущность государственной 
регистрации недвижимости предполагает лишь обеспечение публичной достоверности 
зарегистрированного права.  

Следовательно, нет оснований говорить о том, что государственная регистрация имеет 
первостепенное значение для возникновения права собственности на недвижимое 
имущество. 

 

                                                            
18 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. Закон [принят Гос. 
Думой 30.11.1994] // Собрание законодательства.1994. № 32. Ст. 3301.  
19 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. Закон [принят Гос. 
Думой 30.11.1994] // Собрание законодательства.1994. № 32. Ст. 3301.  
20 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации №10 Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 29.04.2010 №22 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ 

 
В статье проанализирован институт выдачи лиц, совершивших преступление. Особое 

внимание уделено историческому развитию данного института, его источникам и 
проблемам которые возникают в рамках данного института. 
Ключевые слова: институт выдачи, экстрадиция, источники, международные 

договоры, законодательство.  
 За последние десятелития в мире произошли изменения, которые привели к 

положительному развитию международных отношений. Благодаря данному развитию 
проблемы с преступностью на международном уровне возможно решить различным путем 
и одним из способов данной борьбы является направление запроса о выдаче лиц, 
совершивших преступление. Данный запрос зачастую направляется Российской 
Федерацией различным государствам. Свидетельством данного факта, явялются 
следующие примеры, так Испанией был выдан директор клуба «Хромая лошадь» в 
котором из - за нарушения правил пожарной безопасности произошел пожар, унесший 
жизни более сотни человек, Кипр передал гражданина США, который похитил из бюджета 
Московской области более 1 млрд. рублей, Марокко выдало обвиняемого в хищении 
мошенническим путем имущества более 4 тыс. человек и т.д [1,с.61]. К сожалению, не 
смотря на то что, данный институт применяется в России, существую проблемы при его 
реализации и для того чтобы проанализировать их, необходимо проследить исторический 
путь его развития.  

 Итак, зарождение института выдачи лиц, ученые связывают с эпохой древней 
древности, так договор о мире, заключенный египетским фараоном Рамзесом || и царем 
хеттов Хеттушилем ||| признается большинством исследователей самым ранним известном 
соглашении, содержащем норму о выдаче [2, с.14]. Данный договор содержал о выдаче 
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любых лиц бежавших из Египта, также существуют конкретные примеры выдачи лиц, 
известные из истории Греции и Древнего Рима, так ахияне грозили разорвать союз со 
Спартой в случае невыдачи лиц, совершивщих нападение на одну из деревень, римляне 
требовали выдачи Ганнибала[3,с.231]. Исходя из вышеизложенного, следует, что 
древннейщая эпоха характеризуется неразвитостью межгосударственных отношений.  

 Что же касается средних веков, то на Руси в качестве первого соглашения о выдаче 
является договор Киевского князя Олега с Византией[4,с.75], первые специальные 
соглашения относятся уже к 17 веку, это договор России со Швецией (1649 г.) и Китаем 
(1689 г). Одновременно с развитием данных соглашений, происходит развитие во 
внутреннем законодательстве российского государства, так роль в этом процессе отводится 
Русской Правде (Краткая редакция 1136 г.), Пространная правда (1209 г), Стоглаву (1151 г), 
Соборному уложению (1649 г), Наказу сыщикам беглых крестьян и холопов (1683 г). 

 С начала 18 - го века происходит значительное расширение по данному вопросу, прежде 
всего это касается по вопросам выдачи субъектов воинских преступлений, значительный 
вклад в развитие института выдачи внесла Франция, именно в 18 веке во Франции был 
впервые употреблен термин «экстрадиция» для обозначения выдачи лиц [5, с.16]. 

 К важнейшим событиям института выдачи лиц относится принятие в 1833 году в 
Бельгии первого в мире закона о выдаче, ставшего отправной точкой отсчета правового 
регулирования выдачи лиц, совершивших преступление на национальном уровне во 
многих государствах, а в 1910 году в станции Полду была принята радиограмма с парохода 
в Атлантике, адресованная Скотленд - Ярду. Это был первый ответ на первую мире 
радиосвотку с приметами разыскиваемого преступника. По ней капитан опознал доктора 
Криппера, который, убив жену, отплыл в Америку и уже считал себя в безопасности[6, с.2]. 

В российском государстве «Закон о выдаче преступников по требованию инносторанных 
государств» принимается только в 1911 году, не смотря на то что развитие международных 
отношений в российском государстве было на незначительном уровне, тем не менее в 1923 
году в СССР утверждается первая в мире Типовая конвенция о выдаче, вобравшая в себя 
черты договорной практики Российской империи и зарубежных стран, но в связи с 
историческими событиями оживление договорных отношений начинается только после 
второй мировой войны на незначительный промежуток времени, это прежде всего связано 
было с тем, что во время сущестования СССР между странами существовал «железный 
занавес» и лишь только после распада СССР начинается новый этап развития 
международных отношений, вызванный захлестнувшим уровнем прогресса 
преступности[7,с.35].  

 В данное время Российская Федерация пытается восполнить пробел, касающийся 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью, так в Уголовно - 
процессуальном кодексе Российской Федерации этому посвящена пятая часть, в которой 
раскрываются основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами инностранных государств и международных организаций. В главе 
пятьдесят четвертой говорится о выдачи лиц для уголовного преследования или 
исполнения приговора. Согласно содержанию главы УПК РФ Российская Федерация 
может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора на основании международного договора 
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Российской Федерации с этим государством или письменного обязательства Генерального 
прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа взаимности 
этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Так, исходя из смысла изложенного в главе пятьдесят четвертой, очевидно что к 
источникам, регулирующие экстрадицию, относятся: международные договоры и 
конвенции, предусматривающие выдачу лиц в соответствии с порядком определенным 
договаривающимся лиц, а также национальное законодательство в котором определены 
условия выдачи лиц и орган или должностное лицо, которое решает связанное с выдачей 
вопросы, а также приницип взаимности, в связи с этим в России существуют следующие 
конвенции, регулирующие вопросы международного сотрудничества: Европейская 
конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04. 1989 г., 
ратифицированная Российской Федерацией 01.10.1999 г, Минская конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 
1993 г, которая вступила в силу в России только в 1994 году., а также международные 
договоры заключенные с Индией в 1998 году, договор с Китайской народной Республикой 
о выдаче 1959 года, договор с Федеративной республикой Бразилией о выдаче 2002 года, 
догов о выдаче с республикой Ангола от 2006 года и многие другие двухстроннеи 
договоры. Однако, все чаще преступники пытаются скрыться от правосудия, в 
государставах, с которыми у Росси нет договоров о выдаче. Однако в 2012 году успешно 
решались вопросы о передачи в Россию лиц, с некоторыми из таких стран (Чили, Гана, 
Камбоджа)[8, с.62]. 

 Также источниками, регулирующие вопрос о выдаче лица, является Конституция РФ в 
которой говорится,что выдача российских граждан другому государству запрещается, 
Федеральный закон от 17.01.1992 года № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
Федеральный закон от 15.07. 1995 года № 103 - ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершениий преступлений», Федеральный законом от 31 
мая 2002 года № 62 - ФЗ «О граждансте в РФ», Федеральный законом от 15 июля 2002 года 
№ 115 «О правовом положении инностранных граждан в РФ», Постановлением Пленума 
Верховного суда от 14.06.2012 года № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, 
связанных с выдачей лиц, для уголовного преследования или исполнения приговора, а 
также передачей лиц для отбывания наказания», а также следующими приказами, это 
Приказ Генпрокуратуры от 12.03. 2009 года № 67, «Об организации международного 
сотрудничества в органах прокуратуры», приказ Генерального прокурора РФ от 28.08. 2001 
года № 51 , «Об объявлении между генеральными прокурорами государств - участников 
протокола к конвенции о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года о порядке сношений компетентых 
учреждений, при выполнении процессуальных и иных действий по уголовным делам от 29 
июня 2000 года». Однако при существовании многообразия источников, регулирующих 
вопросы приминения института выдачи лиц, отсутствует федеральный 
специализированный закон, закрепляющий положения об экстрадиции в уголовном 
судопроизводстве, следунт отметить, что во всем СНГ данный закон существует только в 
Азейрбаджане, также ранее отмечалось что существует принцип взаимности, который 
осуществляется, если в соответствии с законодательством обоих государств деяние, в связи 
с которым направлен запрос о выдаче, является уголовно наказуемым и за его совершение 
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либо предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года 
или более тяжкое наказание - в случае выдачи для уголовного преследования, либо лицо 
осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев - в случае выдачи для 
исполнения приговора, тем не менее сам принцип взаимности не раскрывается, но этому 
поводу в п. 3 Постановления № 11 содержится разъяснение, где говорится, что Российская 
Федерация может выдать, передать лицо иностранному государству, признать приговор 
суда иностранного государства на основе принципа взаимности (ч. 2 ст. 462, ст. 469 УПК 
РФ), в соответствии с которым от иностранного государства можно ожидать, что в 
аналогичной ситуации такое государство выдаст РФ и лицо для осуществления уголовного 
преследования или исполнения приговора, передаст гражданина РФ, осужденного судом 
указанного иностранного государства, для отбывания наказания в РФ, признает приговор, 
вынесенный российским судом в отношении своего гражданина, для отбывания наказания 
в данном иностранном государстве. Не смотря на сущестования разъяснение, нет 
опредленности в терминологии данного принципа, а также в вопросе срока исполнения 
запроса, поэтому стоит сказать, что только международный договор обеспечивает 
обязательность исполнения. 

 Анализируя вышеизложенное можно отметить, что развитие международных 
отношений по вопросу выдачи лиц прошло довольно длительный исторический этап 
развития, изменяясь в соответствии с реалиями време. Для нашего государства развитие 
началось лишь в прошлом столетие, поэтому отстутствия раскрытие принципа взаимности, 
отстутсвия специализированного закона возможно объяснить тем, что процесс развития 
отношений прошел довольно не длительный этап по сравнению с другими государствами, 
в связи с этим необходимо постоянное совершенстовование рассматриваемого правового 
института, так недостаточная регламентация законодательства снижает эффективность 
реализации данного института на практике. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Актуальность. Вопрос обеспечения безопасности участников уголовного процесса стоит 

остро в нашем государстве, поскольку угрозы жизни и здоровья лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве, стали нормой для нашего общества. Потерпевшие и 
свидетели довольно часто испытывают на себе давление и угрозы со стороны обвинения, 
их близких родственников. Очевидным является тот факт, что реализация задач уголовного 
судопроизводства видится невозможной без участия таких фигур, как потерпевший, 
свидетель и иных лиц, оказывающих содействие правосудию.  
Цель. Рассмотреть институт обеспечения безопасности участников уголовного процесса, 

выявить достоинства и недостатки в области механизма реализации мер по обеспечению 
безопасности, а также некоторых аспектов его законодательной регламентации. 
Метод. Методологической основой данной статьи являются как общенаучные методы, 

такие как: диалектический метод познания и системный подход, так и частно–научные: 
логико - юридический, сравнительно - правовой. 
Результат. Рассмотрены основные аспекты института обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса, выявлены сложности правового закрепления, а также 
недостатки процессуального характера в ходе реализации мер безопасности. 
Выводы. При изучении и анализе данной темы были выявлены следующие проблемы: 
 - отсутствует легитимное определение понятия «меры безопасности»; 
 - законодательная база характеризуется разрозненностью и хаотичность правовых актов; 
 - наблюдаются затруднения в ходе правоприменительной практики в силу того, что 

полномочиями по реализации мер обеспечения безопасности наделены 6 различных 
ведомств; 
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 - проблемы возникают при реализации таких мер обеспечения безопасности как 
«переселение защищаемых лиц в иное место жительства», «смена документов», 
«изменение внешности»; 

 - формальный характер проводимой проверки для того, чтобы принять решение о 
необходимости государственной защиты участников уголовного процесса в связи с 
предусмотренным трехдневным сроком. 

 
Ключевые слова 
безопасность, меры безопасности, правосудие, государственная защита, свидетель. 
 
Институт обеспечения безопасности участников уголовного процесса на сегодняшний 

день находится в стадии активного развития, совершенствуются меры по обеспечению 
безопасности. Это обусловлено принятием Федерального закона от 20.08.2004 г. № 119 - 
ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».[5] 

Также в 2009 году, согласно Указу Президента Российской Федерации было создано 
Управление по обеспечению безопасности лиц, на которых распространяется 
государственная защита.[8] Это Управление функционирует и организует свою 
деятельность на базе Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, являясь 
самостоятельным структурным оперативным подразделением. В Положении об 
Управлении (ст.9.) определены основные задачи, для реализации которых Управление 
наделено полномочиями и функциями: определение направлений деятельности; 
проведении мониторинга и выработка стратегических решений; разработка и реализация 
государственных программ; координация деятельности с другими органами 
государственной власти, а также аналитика и анализ практики; организация и 
осуществление мер безопасности; оказание психологического сопровождения защищаемых 
лиц; проведение оперативно - розыскных мероприятий; выявление, обобщение и 
распространение положительного опыта по вопросам деятельности Управления; 
организационно - техническое обеспечение, и др. (ст.10, раздел 3 Положения об 
Управлении).[8] Эти положения в полной мере регламентируют деятельность 
учрежденного специального органа, Управления, который смог бы стать уникальным в 
своем роде по обеспечению безопасности участников уголовного процесса. Однако, 
согласно Государственной программе, функциями по обеспечению безопасности наделены 
6 различных ведомств (Приложение №1 к государственной Программе): МВД России, ФСБ 
России, Минобороны России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России [6], что может 
быть существенным препятствием в ходе достижения целей и задач Программы. Также на 
официальном сайте Управления [14] не приведено никаких статистических данных, 
аналитической информации и отчетов о деятельности, что ставит под сомнение 
результативность функционирования данного подразделения. 

Несмотря на то, что в настоящее время термин «меры обеспечения безопасности» 
активно используется, а конкретные виды данных мер предусмотрены уголовно - 
процессуальным законодательством, само понятие мер не имеет легального закрепления. 
Трактовка данного понятия осуществляется только на уровне теории. 



64

Целесообразным под мерами обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства следует понимать некую систему мер, регламентированную уголовно - 
процессуальным законодательством, реализуемую специально уполномоченными 
органами и должностными лицами, имеющими направленность на обеспечение 
безопасности участников уголовного процесса, как в его пределах, так и за ними (в ходе 
посткриминального воздействия). 

С.Л. Марченко выделяют цели и задачи мер обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса: 

 - охрана от преступного посягательства на здоровье, жизнь и имущество участников 
уголовного судопроизводства, а также лиц, оказывающих содействие уголовному 
правосудию; 

 - возмещение физического, имущественного и морального ущерба, причиненного 
участникам уголовного процесса противоправными действиями лиц, имеющих 
заинтересованность в принятии определенного решения; 

 - создание и реализация условий участия граждан в отправлении правосудия; 
 - обнаружение и устранение причин противоправного воздействия на участников 

уголовного судопроизводства. [13, с.102] 
А.Ю. Епихин выявил факторы, которые должны быть учтены при применении мер 

обеспечения безопасности участников уголовного процесса: 
- наличие реальной угрозы участникам уголовного процесса; 
- добровольное согласие лица, нуждающегося в обеспечении безопасности, 

сотрудничать с правоохранительными органами; 
- наличие общественной опасности преступления как совершаемого, так и 

готовящегося к совершению; 
- правовая важность информации, которой располагает лицо, безопасность которого 

буде обеспеченна.[10, с.14] 
Следует иметь в виду, что меры обеспечения безопасности должны иметь связь именно с 

преступлением, то есть деяние должно иметь все его характерные признаки: общественная 
опасность; наказуемость; противоправный характер; виновность. 

Таким образом, при совершении административно - правового нарушения, 
дисциплинарного проступка или же гражданско - правового деликта не имеется основания 
для применения мер обеспечения безопасности.[16, с.65] 

Меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса содержатся не 
только в Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации. Рассматриваемые 
положения также находят свое закрепление в Уголовно - исполнительном кодексе 
Российской Федерации[1], в Федеральном законе «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»[3], в Федеральном законе «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»[5]. 

Основанием применения данных мер являются данные о том, что существует опасность 
для участников уголовного судопроизводства, их близких родственников, а именно им 
угрожают уничтожением имущества, причинением физического вреда или убийством, и 
т.д. Угроза может носить и иной противоправный характер, но при этом она должна быть 
реальной.[2] 
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Наряду с основаниями, выделяют повод применения мер обеспечения безопасности. 
Данным поводом служит: 

 - заявление лица, нуждающегося в обеспечении безопасности; 
 - информация, полученная оперативным путем, в отношении лиц, содействующих 

осуществлению уголовного правосудия.[7] 
Следует иметь в виду, что применение мер обеспечения безопасности производится 

только с согласия лица, в отношении которого будут применены данные меры. 
Действующим законодательством предусмотрены, так называемые, иные меры. 

Применение данных мер обеспечения безопасности связано со спецификой субъекта, в 
отношении которого они будут применены. [9, c.79] 

Эти меры предусмотрены Уголовно - исполнительным кодексом Российской 
Федерации[1], Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений»[3], а также Федеральным законом «О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов»[4]. 

К разряду таких мер можно отнести и меры обеспечения безопасности, установленные 
Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» (ст.13), применяемые к специальному субъекту, 
военнослужащим, находящимся под стражей.[5] Очевидно, что в настоящее время имеется 
необходимость обособления мер обеспечения безопасности военнослужащих, которые 
отбывают наказание или содержатся под стражей, поскольку военнослужащий является 
субъектом, обладающим специальными признаками. 

Уголовно - исполнительным кодексом Российской Федерации предусмотрена защита 
осужденных, которые оказывают активное содействие правосудию. К числу мер 
необходимо отнести следующее: согласно ч.1, ч.2 ст.13 Уголовно - исполнительного 
кодекса Российской Федерации осужденные лица имею право на личную безопасность в 
ходе исполнения наказания. Если имеется информация об угрозе жизни и здоровья 
осужденного, он вправе обратиться с заявлением к должностному лицу места отбывания 
наказания о необходимости обеспечения его личной безопасности.[1] 

Подобные положения находят свою регламентацию в Федеральном законе «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
Согласно ст.17 данного закона, обвиняемые и подозреваемые также имеют право на 
обеспечение личной безопасности в ходе содержания их под стражей.[3] 

Необходимо также остановиться на мерах обеспечения безопасности таких лиц, которые 
оказывают содействие уголовному судопроизводству. Они закреплены в Федеральном 
законе «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов».[4] 

Принятие данных мер в отношении такой категории лиц, как следователи, дознаватели, 
судьи и т.д. обусловлено выполняемыми ими профессиональными обязанностями.[12, 
c.253] Основаниями для применения указанных мер обеспечения безопасности данной 
категории граждан служит заявления самого лица или же поступление оперативной 
информации о наличии реальной угрозы. 

Наряду с указанными выше иными мерами обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса в теории принято выделять профилактические средства обеспечения 
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безопасности, к числу которых можно отнести разъяснение о наступлении уголовной 
ответственности при совершении преступления против участников уголовного 
судопроизводства, что должно привести к недопустимости угрозы.[15, c.138] Разъяснение 
лицу служит важным профилактически средством и в ряде случаев эффективно работает. 

Таким образом, существующие теоретические разработки института обеспечения 
безопасности участников уголовного процесса являются недостаточными для реализации 
задач данного механизма. 

В связи со сложившейся ситуацией, наиболее приемлемым является обращение к опыту 
зарубежных стран, в которых институт защиты участников уголовного процесса появился 
гораздо раньше и наиболее разработан, нежели в нашем государстве. 

Существующей на сегодняшний день Государственной программой по «Обеспечению 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 
на 2014 - 2018 годы»[6] разработан обширный комплекс мер обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса. К их числу относится не только сокрытие и 
конфиденциальность информации об участниках уголовного судопроизводства, 
нуждающихся в защите, но и такие меры, как изменение внешности, перемена места 
жительства и работы данной категории граждан. 

Однако на практике реализация мер по обеспечению безопасности важных свидетелей 
сводится лишь к их личной охране и зачастую носит эпизодический характер. 
Использование же такой меры защиты участников уголовного процесса как изменение 
внешности, изменение места жительства и работы, только лишь указаны в 
законодательстве, но не имеют детальной конкретизации и механизма реализации. 
Очевидно, что воплощение в жизнь и успешное функционирование данных мер по 
обеспечению безопасности является трудоемким, сложным, касательно процессуальной 
регламентации и механизмов реализации, занимающим огромные ресурсы, процессом, 
который, в свою очередь, влечет за собой необходимость финансирования со стороны 
государства. 

Действие же такой меры обеспечения безопасности как «замена документов» вызывает 
ряд трудностей, поскольку ее порядок не урегулирован законодательством о гражданском 
состоянии. Речь идет о том, что отсутствует механизм создания новой записи в акте о 
гражданском состоянии, соответствующей замене документов, удостоверяющих личность. 

Таким образом, наибольшие проблемы возникают при реализации таких мер 
обеспечения безопасности как «переселение защищаемых лиц в иное место жительства», 
«смена документов», «изменение внешности». Следует сказать, что на сегодняшний день 
функционирование данной системы мер затруднено. 

Следующей проблемой обеспечения безопасности участников уголовного процесса 
является отсутствие реальных положений о сроках проведения проверки для того, чтобы 
принять решение о необходимости государственной защиты участников уголовного 
процесса. 

Для принятия подобного решения необходимо провести проверку наличия угрозы лица, 
нуждающегося в обеспечении безопасности. В законе предусмотрен трехдневный срок 
проведения данной процедуры, что естественно ведет к формальному характеру 
проводимой проверки. Ликвидация данной проблемы видится возможной в продлении 
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сроков проверки, проводимой для принятия решения о защите участников уголовного 
судопроизводства. 

К примеру, в некоторых странах данный срок равен трем месяцам, в течение которого 
проводится работа, как следователем, так и психологами и иными лицами, в том числе 
работниками социальной службы. На период проведения проверки лица, нуждающиеся в 
защите, перемещаются в безопасное место.[11, c.11 - 15] 

Следующей проблемой в анализируемой области является тот факт, что Федеральным 
законом от 20.08.2004. № 119 - ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства»[5] обязанностью реализации 
содержащихся в нем задач наделены шесть различных ведомств. Подобный подход ведет к 
отсутствию слаженной и эффективной работы. Для ликвидации данной проблемы 
необходимо создание специализированного органа, который будет заниматься 
государственной защитой участников уголовного судопроизводства. В данном случае 
можно использовать опыт Соединенных Штатов Америки, где данная область 
подконтрольна специализированному органу - Службе судебного исполнения 
Соединенных Штатов Америки. 

Необходимо обратить внимание на то, что наиболее целесообразным будет 
присоединение Российской Федерации к ряду международных договоров, которые 
регламентируют обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства. 

Интеграционные процессы, происходящие в мире, ведут к такому явлению как 
трансграничная преступность. В последние годы на международных форумах, которые 
занимаются обсуждением проблем защиты участников уголовного судопроизводства, 
ведется речь о необходимости разработки единого правового механизма, который будет 
обеспечивать безопасность участников уголовного судопроизводства. Очевидно, что 
данное направление наиболее перспективно и нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1 - ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) // «Собрание законодательства РФ» 13.01.1997. № 2. ст. 198. 

2. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174 - 
ФЗ (ред. от 19.02.2018) // «Собрание законодательства РФ» 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 

3. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // «Собрание 
законодательства РФ». 17.07.1995. № 29. ст. 2759. 

4. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45 - ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // 
«Собрание законодательства РФ» 24.04.1995. № 17. ст. 1455. 

5. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119 - ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. от 
07.02. 2017 № 7 - ФЗ) // «Парламентская газета» от 25.08.2004.№ 155 - 156. 

6. Постановление Правительства РФ от 13.07.2013 № 586 «Об утверждении 
Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 



68

участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 22.07.2013. № 29. ст. 3965. 

7. Приказ МВД РФ от 21.03.2007 № 281 «Об утверждении Административного 
регламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности 
участников уголовного судопроизводства и их близких» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
17.10.2007 № 10337) // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти» № 47. 19.11.2007. (прил. 11 к Регламенту не приводится) 

8. Приказ МВД России от 31.10.2008 № 941 «Вопросы Управления по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (вместе с «Положением об Управлении по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», «Положением о Центре по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации») // URL: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=280459&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.83448702141
39317#06550648018540681 (дата обращения 01.04.2018.) 

9. Гребенщикова Л. Уголовно - процессуальные меры обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства (Адвокат) // М.: Изд - во МГОУ. 2007. № 
1.Т.2(40). 78 - 82 с. 

10. Епихин А.Ю. К вопросу о безопасности защищаемых лиц в уголовном процессе // 
Российский следователь. М.: Юрист. 2002. № 2. 14 - 15 с. 

11. Калиновский К.Б. Меры по защите участников уголовного процесса как общее 
условие предварительного расследования в российском уголовном процессе // Проблемы 
государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Материалы 
межвузовской конференции. Санкт - Петербург. Северо - Западный филиал РПА МЮ РФ. 
06.03.2007.г. СПб..2007. 11 - 15 с. 

12. Лозовский Д.Н. Актуальные вопросы обеспечения безопасности судей // г.Майкоп: 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2016. №4 
(189). 251 - 256 с. 

13. Марченко С.Л. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса // М.: 
дис. …к.ю.н. 1994. 182 с.  

14. Официальный сайт МВД Российской Федерации, Управление по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите // URL: https: // xn - - b1aew.xn - - 
p1ai / mvd / structure1 / Upravlenija / Upravlenie _ po _ obespecheniju _ bezopasnosti (дата 
обращения 01.04.2018) 

15. Прыткова Е.В., Воронин С.Э. Предупреждение участников уголовного процесса о 
недопустимости воспрепятствования осуществлению судопроизводства как мера 
обеспечения безопасности подозреваемого (обвиняемого), сотрудничающего с 
правоохранительными органами // г.Барнаул: Известия АлтГУ. 2012. №2 - 2(74). 138 - 141 с.  



69

16. Степанов А.А. Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными 
группами // Вестник криминалистики. М.: Спарк. 2004. № 3 (11).60 - 66 с. 

© А.А. Гладких,2018 
 
 
 

УДК 351.72 
Т.В. Голомазова  

студентка Финансового университета при Правительстве РФ,  
г. Москва, РФ 

научный руководитель: д.ю.н., профессор Лапина М.А. 
Е - mail: golomazova.t.v@gmail.com 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ВЗИМАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена актуальным вопросам проектирования современных рыночных 

инструментов экономического регулирования в области защиты окружающей среды. Автор 
приходит к выводу о необходимости совершенствования механизма взимания 
экологических платежей путем применения инструментов экологического стимулирования 
при взимании налога на прибыль, налога на имущество, транспортного и иных налогов, при 
сохранении существующей системы экологических платежей и органов их 
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Государственный бюджет является важным звеном финансовой системы страны и 

выступает централизованным фондом финансовых ресурсов, финансовым планом 
государства, имеющим статус закона на соответствующий финансовый год. 
Государственный бюджет формируется за счет различных налоговых и неналоговых 
платежей, в том числе платежей экологической направленности. 

Понятие «экологические платежи» часто фигурирует в научной юридической литературе 
и употребляется в судебной практике, однако не имеет ни законодательного закрепления, 
ни однозначной трактовки среди юристов.  

В рамках данной статьи автор предлагает под экологическими платежами понимать 
обязательные, законодательно закрепленные налоговые и неналоговые отчисления, 
вытекающие из принципа платности природопользования, взимаемые с юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
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Реализация правового механизма взимания экологических платежей в российской 
действительности сталкивается с рядом проблем, вытекающих из их размытого правового 
статуса, пробелов законодательства, отсутствия единообразия в судебной практике и т.д. 

Так, например, многие исследователи отмечают, что платежи за загрязнение 
окружающей среды, формально не относясь к налогам, все же имеют налоговую природу. 
При этом, поскольку на плату за негативное воздействие на окружающую среду не 
распространяется действие законодательства о налогах и сборах, к нарушителям 
экологического законодательства не может применяться ответственность, предусмотренная 
НК РФ, за нарушение правильности исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Доктор экономических наук В.Г. Пансков отмечает что, «нередко в переводе 
большинства видов сборов в разряд неналоговых платежей, во введении новых 
обязательных платежей налогового характера в обход налоговой системы усматривается 
стремление государства скрыть реальную налоговую нагрузку на экономику»[1, с.21]. 

Так, например, Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон Об 
отходах производства и потребления, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации" от 29.12.2014 года №458 - ФЗ введен 
новый обязательный платеж – экологический сбор. В данном законе он обозначен как 
неналоговый доход федерального бюджета.  

При этом он обладает всеми признаками налога, имеет все его элементы, как и 
множество иных фискальных сборов. В частности, определены плательщики сбора - 
производители или импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств.  

Объектом обложения являются товары (включая упаковку), подлежащие утилизации 
после утраты ими потребительских свойств. 

Ставки экологического сбора, порядок исчисления, уплаты, взыскания, возврата и зачета 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, а также размеры 
экологического сбора и порядок осуществления контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты утилизационного сбора в бюджет Российской 
Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации. Взимание 
экологического сбора осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

На наш взгляд, статус экологического сбора коренным образом не меняется лишь в связи 
с тем, что утверждение его отдельных элементов передано Правительству Российской 
Федерации. В частности, Правительством утверждаются ставки сбора, но в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в российской экономике 
нет четкой классификации обязательных платежей на налоговые и неналоговые, нет 
единого порядка их установления и взимания. Это приводит к «размытому» правовому 
статусу, в частности, ряда экологических платежей.  

В связи с этим, необходимо упорядочить и классифицировать всю систему взимаемых в 
стране платежей, сборов, взносов и отчислений, а также коренным образом изменить 
отношение к фискальным сборам как к платежам, имеющим важное значение для доходной 
части бюджета, и влияющим на уровень налоговой нагрузки на бизнес и население. 
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Контроль за полнотой и правильностью исчисления и уплаты сборов за негативное 
воздействие на окружающую среду осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования. На современном этапе у данного государственного органа, учитывая 
количество плательщиков, имеются проблемы с эффективным администрированием. 
Поскольку основания для уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду 
имеются у большинства юридических лиц (хотя бы исходя из наличия бытовых отходов 
или автотранспорта), структуре территориальных органов Росприроднадзора хватает 
усилий в лучшем случае на проверку крупнейших загрязнителей.  

Некоторые исследователя предлагают придать платежам за негативное воздействие на 
окружающую среду статус налога (например, так называемого «экологического налога») и 
целевой характер, что «поможет запустить механизм финансирования процесса 
ликвидации накопленного экологического ущерба» [2, с.265] 

Автор считает нецелесообразным включение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в систему налоговых отношений, поскольку, во - первых, подобный 
«налог» будет иметь принципиально иную природу объекта обложения, нежели это 
предусмотрено в НК РФ. В настоящее время понятие «объект налогообложения» не 
предусматривает применение таких характеристик, как «нарушение», «вред», «ущерб». 
Однако именно эти характеристики свойственны такому объекту обложения, как 
«загрязнение окружающей среды». В теории налогообложения, у налоговых органов 
имеется гипотетическая «заинтересованность» в увеличении налоговой базы по 
имеющимся платежам в целях большей собираемости налога. Однако, естественно, не 
может иметься никакой «заинтересованности» в увеличении негативного воздействия на 
окружающую среду, что выбивается из общих понятиях о «налоге». 

Во - вторых, придание налогового статуса плате за негативное воздействие на 
окружающую среду потребовало бы изменение действующего порядка администрирования 
данного платежа, а именно передачу налоговым органам дополнительных функций. Это 
может повлечь неоправданную нагрузку на сотрудников, не имеющих соответствующей 
профессиональной подготовки и опыта работы в области природоохранного 
законодательства при учете уже имеющейся колоссальной нагрузке на налоговых органах. 

Таким образом, правовое регулирование и практика природоохранной деятельности 
свидетельствуют о нецелесообразности включения ряда экологических платежей в систему 
налоговых отношений. Что касается целевого характера использования экологических 
платежей, то ввиду незначительного объема получаемых при их взимании средств по 
сравнению с необходимыми расходами на охрану окружающей среды, выделяемыми из 
бюджета, можно говорить о возможном финансировании за счет этих платежей лишь 
ограниченного перечня природоохранных мероприятий. 

В связи с вышесказанным, наиболее эффективным видится совершенствование уже 
существующего регулирующего воздействия экологических платежей, а именно: 

1) повышение эффективности налогообложения добычи не возобновляемых полезных 
ископаемых посредством отнесения к объектам обложения природной ренты; 

2) введение налоговых льгот, повышающих экономическую заинтересованность в 
использовании возобновляемых источников энергии, экологически чистых технологий и 
технологий, позволяющих снизить потребление сырья и энергии; например, 
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предоставление льгот по налогу на имущество в виде пониженной ставки при наличии у 
плательщика энергосберегающего оборудования и очистных сооружений; 

3) повышение заинтересованности экономических субъектов в рассортировке бытовых 
отходов; 

4) повышение заинтересованности владельцев транспортных средств в снижении 
НВОС, например, по примеру западноевропейских стран, введение поправочного 
повышающего коэффициента, учитывающего объем вредных выбросов диоксида углерода 
при расчете транспортного налога и т.д.  

Таким образом, в существующем механизме взимания экологических платежей имеются 
проблемы теоретического и прикладного характера. Уже почти двадцать лет ведутся 
дискуссии по поводу возможности закрепления налогового статуса ряда экологических 
платежей (в частности, платы за негативное воздействие на окружающую среду). Автор же 
считает, что необходимо в рамках уже существующей системы совершенствовать 
экономические рычаги стимулирования экологически ответственного поведения 
хозяйствующих субъектов.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ОТБЫВАНИИ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

И ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
LEGAL STATUS OF SICK CONVICTS WHEN SERVING IMPRISONMENT IN 

MEDICAL CORRECTIVE AND TREATMENT AND PREVENTION FACILITIES: 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR DECISION  

 
Аннотация. 
В данной статье рассматривается проблема сохранения здоровья государством больных 

осужденных при отбывании лишения свободы, когда государство не только исполняет 
наказание, но и берет на себя обязанность сохранения здоровья осужденного. 
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Аргументируется вывод о том, что с одной стороны мы наблюдаем достаточную 
регламентацию правового положения больных осужденных, с другой – сложность в 
реализации нормативно закрепленных прав. 

Ключевые слова: 
осужденные, правовое положение, осужденные, больные осужденные, правовое 

положение больных осужденных.  
Summary. 
In this article the problem of maintaining health by the state of sick convicts when serving 

imprisonment when the state not only executes punishment is considered, but also undertakes a 
duty of maintaining health of the convict. A conclusion that on the one hand we observe a sufficient 
regulation of a legal status of sick convicts, with another – complexity in realization of standard 
affirmed rights is reasoned. 

 
Изучение правового положения больных осужденных при отбывании лишения свободы 

в лечебных исправительных и лечебно - профилактических учреждениях является 
актуальным, что связано с тем, что 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, при том, что на законодательном уровне постоянно предпринимаются 
попытки обеспечение права на охрану здоровья осужденных. 

В учреждениях системы ФСИН по состоянию на 1 января 2018 года 602,2 тысяч человек 
[5]. 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. 

Мы выделяем следующие аспекты правового положения больных осужденных. 
Осужденный не лишается гражданства России, что закреплено ст. 6 Конституции 

Российской Федерации [1], так же Федеральным законом Российской Федерации от 31 мая 
2002 г. № 62 - ФЗ [2] закреплено положение о том, что из - за осуждения к уголовному 
наказанию гражданин не может быть лишен гражданства. 

При изоляции преступника от общества, государство, исполняя наказание, берет на себя 
обязанность сохранения их здоровья. В статье 101 УИК указано, что лечебно - 
профилактическая и санитарно - профилактическая помощь осужденным к лишению 
свободы организуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений и законодательством Российской Федерации [5].  

В Законодательстве Российской Федерации установлен порядок оказания осужденным 
медицинской помощи, организации и проведения санитарного надзора, использования 
лечебно - профилактических и санитарно - профилактических учреждений органов 
здравоохранения и привлечения для этих целей их медицинского персонала. Обязанностью 
ИУ в сфере обеспечения охраны здоровья осужденных определены п. 4 ст. 13 Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473 - 1 [4].  
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На основе законодательства Российской Федерации в области здравоохранения, которые 
впоследствии были дополнены приказами, инструкциями и совместными актами 
Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
осужденным оказывается непосредственная медицинская помощь осужденным. Приказ 
Минздравсоцразвития и Минюста России № 640 / 190 от 17.10.2005 «О порядке 
организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу» базируется на Федеральном законе от 15 июля 1995 г. 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
лежит в основе получения помощи в области здравоохранения заключенным [3]. 

Таким образом, основу медико - санитарного обеспечения осужденных составляют те же 
правовые принципы, что и в отношении всех граждан Российской Федерации и в целом не 
противоречит международным стандартам. Однако при реализации конституционного 
права больных осужденных при отбывании лишения свободы в лечебных исправительных 
и лечебно - профилактических учреждениях возникают различного рода проблемы, 
связанные с организацией доступности при реабилитации заключенных в последующем.  

Для решения этой важной задачи необходимо обеспечить увеличение финансирования 
для приобретения соответствующей материально - технической базы лечебных 
исправительных учреждений, оснащения их необходимым медицинским оборудованием и 
лекарствами. Так же необходимо совершенствовать систему взаимодействие учреждений 
здравоохранения уголовно - исполнительной системы с муниципальными системами 
здравоохранения путем принятия нормативных правовых актов, которые регулировали бы 
данное взаимодействие; необходимо так же, на наш взгляд, повышать уровень подготовки 
работников пенитенциарного здравоохранения. В перспективе важно реформирование 
пенитенциарной системы за счет создания и совершенствования условий содержания 
осужденных к соответствующим международным стандартам. 

Таким образом, с одной стороны мы наблюдаем достаточную регламентацию правового 
положения больных осужденных, с другой – сложность в реализации нормативно 
закрепленных прав. 
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Аннотация  
Доказывание является одним из важнейших правовых институтов в системе уголовно - 

процессуального права, поскольку во многом определяет содержание процессуальных 
решений при производстве по уголовным делам. 

В связи с этим отсутствие законодательно закрепленной дефиниции уголовно - 
процессуального доказывания обуславливает необходимость более подробного изучения 
данного вопроса с целью установления наиболее значимых признаков, позволяющих 
определить понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.  

Для достижения поставленной цели в ходе настоящего исследования: проанализированы 
основные подходы к определению понятия доказывания; рассмотрена возможность 
дополнения элементов уголовно - процессуального доказывания новым элементом; 
выявлена проблема определения цели уголовно - процессуального доказывания; на основе 
сделанных выводов сформулирован собственный подход к определению понятия 
доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Методы исследования вопросов, поднимаемых в настоящей статье, включали в себя, в 
частности, анализ, синтез, индукцию, а также сравнительно - правовой метод.  

Ключевые слова: 
Понятие доказывания, собирание доказательств, проверка доказательств, оценка 

доказательств, использование доказательств, цель доказывания, истина. 
 
Проблемы доказывания фактических обстоятельств дела составляют основу уголовно - 

процессуальной теории и практической деятельности уполномоченных органов и лиц, 
связанной с расследованием, раскрытием и рассмотрением по существу уголовных дел [1, с. 

70]. Однако до настоящего времени не сформировано единого подхода к определению 
понятия уголовно - процессуального доказывания. 

В научной юридической литературе выделяют три основных подхода по данному 
вопросу. В частности, под доказыванием понимают: 

1) мыслительную деятельность, в ходе которой устанавливается истина о наличии 
события и состава преступления либо об их отсутствии; 
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2) эмпирическую деятельность субъектов доказывания, направленную на собирание 
сведений, имеющих доказательственное значение; 

3) процесс познания, осуществляемый в специфической процессуальной форме, 
включающей в себя кроме собирания, также проверку и оценку доказательств [2, с. 12]. 

Первая группа исследователей, сторонников логической концепции данного термина, 
отождествляет уголовно - процессуальное доказывание с логическим понятием 
«доказательство». 

В связи с этим Б.Т. Безлепкин справедливо отмечает, что основной задачей уголовно - 
процесуального доказывания, как правило, является установление значимых для 
уголовного дела обстоятельств, которые находят свое отражение в итоговом решении по 
данному делу. Таким образом, процесс доказывания, как полагает ученый, не 
ограничивается исключительно мыслительной деятельностью, логическими операциями с 
соответствующими понятиями и сведениями [3, с. 83]. 

Другую крайность, по нашему мнению, представляет позиция тех ученых, которые 
применительно к определению понятия доказывания полагают, что доказыванием является 
эмпирическая деятельность субъектов доказывания  по собиранию доказательственной 
информации. 

Как утверждает А.А. Пиантковский, указанный процесс чувственного восприятия в 
самых простых ситуациях может способствовать установлению объективной истины по 
уголовному делу, в том числе, вины лица, подозреваемого в совершении расследуемого 
преступления [4, с. 25]. 

Суть третьего подхода к понятию доказывания заключается в господствующем в 
отечественной теории доказательств на протяжении многих лет представлении об уголовно 
- процессуальном доказывании как о познании событий прошлого, которое осуществляется 
в особой процессуальной форме — путем собирания, проверки и оценки доказательств [5, 

с.140],  
Заслуживает внимания точка зрения процессуалистов, которые под доказыванием 

понимают непосредственную и опосредованную уголовно - процессуальным законом 
практико - мыслительную деятельность уполномоченных уголовным законом субъектов по 
собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу [6, 12 - 13]. 

Помимо приведенных подходов к определению понятия доказывания, на наш взгляд, 
необходимо выделить еще один, четвертый подход, согласно которому под доказыванием 
понимается процесс установления фактов и обстоятельств, имеющих значение для 
разрешения конкретного уголовного дела [7, с. 150].  

В рамках указанной концепции определяются пределы осуществления уголовно - 
процессуального доказывания. Таким образом, под процессом доказывания понимается 
деятельность по обнаружению, восприятию и фиксации только тех сведений, которые 
имеют значение для уголовного дела, а также формированию, закреплению, проверке и 
оценке доказательств, которые могут быть использованы участниками уголовного процесса 
при разрешении данного уголовного дела в суде. 

Вышеизложенные третий и четвертый подходы заняли в современном уголовном 
процессе доминирующее положение, что отразилось на позиции отечественного 
законодателя. В статье 85 УПК РФ доказывание сформулировано как деятельность, 
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состоящая в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления 
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.  

По нашему мнению, указанный элементный состав процесса доказывания необходимо 
дополнить таким элементом как использование доказательств по уголовному делу.  

Такое дополнение обусловлено тем, что деятельность уполномоченных субъектов 
доказывания по собиранию, проверке и оценке доказательств не имела бы практического 
значения, если бы все доказательства по уголовному делу, прошедшие вышеуказанные 
этапы доказывания, не были бы отражены в основе соответствующего 
правоприменительного решения и, таким образом, использованы.  

В рамках настоящей статьи не представляется возможным более подробно остановиться 
на проблемах структуры уголовно - процессуального доказывания, обозначенный вопрос 
будет предметом нашего отдельного исследования [8]. 

В процессе развития отечественного судопроизводства также менялось понимание того, 
что является целью доказывания.  

С учетом того, что суть исследуемого понятия не может быть в полной мере раскрыта 
без определения цели процесса доказывания, считаем необходимым остановится на данном 
вопросе более подробно. 

Представляется, что цель доказывания в уголовном процессе должна согласовываться с 
задачами уголовного судопроизводства. 

В этой связи отметим, что в УПК РФ определено назначение, а не задачи уголовного 
судопроизводства (статья 6 УПК РФ). С учетом этого в настоящее время многие ученые 
отмечают, что исключение из УПК РФ такой задачи уголовно судопроизводства как 
установление истины по уголовному делу не было оправданным [9, с. 50].  

По мнению С.А. Шейфера, положения УПК РФ в действующей редакции по вопросу об 
истине как цели уголовно - процессуального доказывания противоречивы. 

Так, согласно части 4 статьи 302 УПК РФ обвинительный приговор является законным, 
обоснованным и справедливым, если виновность подсудимого в совершении преступления 
подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. В данном случае 
определено условие о необходимости соответствия выводов в итоговом решении суда 
доказательствам, а не фактическим обстоятельствам дела, что свидетельствует о 
необходимости достижения формальной истины. Однако вопреки изложенному в 
соответствие с частью 1 статьи 389.15 основанием отмены или изменения судебного 
решения в апелляционном порядке является несоответствие выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой 
инстанции. В этом случае идет речь об объективной, а не о формальной истине [10, с. 31]. 

Учитывая большое количество, в том числе, противоположных научных подходов по 
вопросу определения цели уголовно - процессуального доказывания, нам представляется 
более аргументированной точка зрения исследователей, которые понимают истину в 
абсолютном (объективном) и относительном смыслах [11, с. 107 - 108]. 

По мнению представителей указанного подхода, истина в процессе судебного 
доказывания является относительной, поскольку устанавливаются только те факты и 
обстоятельства противоправного деяния, которые подлежат доказыванию по конкретному 
уголовному делу. Вместе с этим, определенная доля абсолютной истины содержится во 
всех обстоятельствах, подлежащих такому доказыванию, что позволяет применять нормы 
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различных отраслей права в сфере уголовного судопроизводства. В рамках данного 
подхода более гибко и всеобъемлюще определены пределы осуществления уголовно - 
процессуального доказывания в рамках конкретного уголовного дела, что позволяет 
включить в процесс доказывания деятельность по обнаружению, восприятию, фиксации, 
формированию, закреплению, проверке и оценке любых сведений, имеющих значение для 
уголовного дела.  

Понимая под материальной истиной совокупность абсолютной и относительной истин, 
по нашему мнению, целью уголовно - процессуального доказывания должно быть 
достижение тождества материальной и процессуальной истин. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что под доказыванием понимается 
регулируемая уголовно - процессуальным законом мыслительная и практическая 
деятельность субъектов доказывания по собиранию, проверке, оценке и использованию 
доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ, а 
равно установления материальной и процессуальной истины по уголовному делу.  
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Аннотация  
В настоящей статье исследуются актуальные вопросы содержания структуры уголовно - 

процессуального доказывания с целью установления общих закономерностей процесса 
доказывания в уголовном судопроизводстве, а также формулирования предложений по 
совершенствованию уголовно - процессуального законодательства в указанной сфере.  

Для достижения поставленных целей в ходе настоящего исследования: 
проанализированы научные подходы по вопросу о необходимости внесения изменений в 
содержание структуры доказывания; рассмотрена структура доказывания в соответствии с 
действующими положениями Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ); установлено содержание отдельных элементов структуры доказывания 
в их взаимосвязи. 

На основе приведенных доводов обосновывается необходимость внесения изменений в 
УПК РФ в части дополнения структуры уголовно - процессуального доказывания новым 
элементом – использование доказательств. 

Методы исследования вопросов, поднимаемых в настоящей статье, включали в себя, в 
частности, анализ, синтез, индукцию, а также сравнительно - правовой метод.  

Ключевые слова: 
Доказывание, структура уголовно - процессуального доказывания, элементы 

доказывания: собирание доказательств, формирование доказательств, проверка 
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Доказывание в уголовном процессе является сложным информационно - 

познавательным процессом, состоящим из взаимосвязанных между собой элементов. В 
связи с этим указанным элементам уделяется особое внимание при исследовании 
содержания процесса доказывания, о чем свидетельствует большое количество научных 
работ в области уголовно - процессуального права [1, с. 9].  

Согласно статье 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ. 
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В теории доказательственного права аналогичной позиции в части определения 
конструкции структурных элементов процесса доказывания придерживается большинство 
ученых процессуалистов [2, с. 140, с. 120, с. 270, с. 54]. Однако представленная точка зрения 
по данному вопросу не является бесспорной. 

В частности, еще Ф.Н. Фаткуллин предлагал выделить в структуре доказывания по 
уголовному делу элемент выдвижение и развитие версий [3, с. 10]. Также существуют 
мнения о необходимости обособления такого самостоятельного элемента структуры 
доказывания как обоснование выводов. Кроме того, многие ученые юристы предлагают 
дополнить процесс уголовно - процессуального доказывания закреплением доказательств 
[4, с. 298, с. 56 - 57]. 

В целом, представляется, что структура уголовно – процессуального доказывания 
должна включать в себя совокупность элементов, характеризующих как информационную 
теорию происхождения доказательств, так и другие теории доказательственного права. 
Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее значимые из них. 

Первым элементом доказывания по уголовному делу является собирание доказательств. 
Указанный элемент определяет познавательную и удостоверительную деятельность 
субъектов процесса доказывания и характеризуется обнаружением, восприятием и 
фиксацией сведений, имеющих значение для конкретного уголовного дела в порядке, 
определенном уголовно - процессуальным законом. 

Несмотря на то, что собирание доказательств в качестве самостоятельного элемента 
структуры доказывания является устоявшейся доктринальной категорией [5, с. 221, с. 133 - 
134, с. 55], в уголовно - процессуальной науке существует точка зрения, согласно которой 
первым этапом доказывания является формирование доказательств [6, с. 11, с. 140].  

В обоснование данной позиции С.А. Шейфер выдвинул тезис о том, что в природе не 
существует готовых доказательств (в частности, протоколов следственных и судебных 
действий, показаний сторон, заключений экспертов и специалистов). В связи с этим в 
объективной реальности имеется только полезная информация, которой придается 
надлежащая процессуальная форма в ходе познавательно - удостоверительной 
деятельности субъектов доказывания, наделенных соответствующими полномочиями [7, с. 
14].  

Вместе с тем представляется, что процесс формирования применим только к 
доказательствам, которые получают следственные и судебные органы в результате 
активных действий (показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 
свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; 
протоколы следственных и судебных действий). Однако в соответствии с частью 2 статьи 
74 УПК РФ предусмотрены также вещественные доказательства и иные документы, 
которые уже в естественном состоянии являются готовыми доказательствами по 
уголовному делу и не подвергаются формированию. Указанные доказательства по 
уголовному делу подлежат скорее процессуальному закреплению путем их представления, 
истребования или изъятия, чем формированию. И, таким образом, начальный этап 
доказывания характеризуется не только обнаружением, восприятием и фиксацией 
сведений, имеющих значение для конкретного уголовного дела, но и посредством 
формирования, а также закрепления доказательств.  
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Вторым этапом уголовно - процессуального доказывания является проверка 
доказательств.  

Проверка доказательств представляет собой процессуальную деятельность дознавателя, 
следователя, прокурора и суда по сопоставлению их с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных 
доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

Представляется необходимым обратить внимание, что в юридической литературе 
представлена позиция, в соответствии с которой проверка доказательств отождествляется с 
их исследованием. 

Такая позиция, по нашему мнению, является не вполне обоснованной в силу того, что в 
уголовно - процессуальной науке термин «исследование» применяется в основном в 
значении исследования обстоятельств уголовного дела и исследовании доказательств 
(экспертное и следственное) по уголовному делу. В случае исследования доказательств 
определяется лишь способ их проверки.  

Кроме того, некоторые ученые процессуалисты указывают на то, что понятие проверка 
доказательств является более узким, поскольку в исследование доказательств, включают 
также процесс их получения [8, с. 613 - 614].  

Следующим, третьим этапом доказывания, является оценка доказательств. 
Оценка доказательств является важнейшим элементом структуры доказывания по 

уголовному делу, от результатов проведения которой зависит правильность применения 
норм уголовного законодательства и законность вынесения основных процессуальных 
решений.  

Субъекты уголовно - процессуального доказывания, которые осуществляют 
производство по уголовному делу, должны установить: 1) соответствует ли собранная 
информация процессуальной форме ее фиксации, установленной законом; 2) имеет ли 
отношение такая информация к предмету доказывания в рамках конкретного дела; 3) 
являются ли собранные доказательства, относящиеся к предмету доказывания, полными и 
достоверными для воспроизводства всех обстоятельств преступления, которые имели место 
в действительности; 4) достаточно ли собранных доказательств для принятия 
процессуальных решений по уголовному делу.  

На основании анализа положений статей 297, 305, 307 УПК РФ отметим, что оценка 
доказательств является мыслительной деятельностью, которая должна иметь своей 
конечной целью использование доказательств при вынесении процессуального решения и, 
прежде всего, приговора суда [9, с. 37, с. 164 - 165, с. 77 - 79, с. 165 - 166, с. 215]. 

Мы согласны с теми учеными юристами, которые обосновано обращают внимание на 
необходимость выделения четвертого этапа доказывания — использование доказательств 
[10, с. 9, с. 22 - 23]. 

В этой связи А.Р. Белкин отмечает, что процесс уголовно – процессуального 
доказывания не ограничивается собиранием, проверкой и оценкой доказательств, 
поскольку доказательства, которые прошли указанные этапы, используются в дальнейшем 
в целях доказывания по уголовному делу. А с учетом того, что в использовании и 
оперировании доказательствами заключается сущность уголовно - процессуального 
доказывания, необходимо дополнить его структуру такой стадией как использование 
доказательств [11, с. 10]. 
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Мы разделяем указанную точку зрения и полагаем, что оценка доказательств и их 
использование не являются тождественными элементами процесса доказывания несмотря 
на то, что в практической деятельности уполномоченных органов указанные этапы тесно 
взаимосвязаны, могут осуществляться совместно или параллельно друг другу. 

Такой вывод следует, в том числе, исходя из значения указанных терминов с точки 
зрения русского языка. Так под оценкой понимается некое мнение, суждение о ценности, 
значении или качествах какого - либо объекта [12, с. 240], в то время как использование 
означает употребление какого - либо объекта, извлечение из него полезных свойств с целью 
решения определенных задач [13, с. 225]. 

Оценить доказательство, значит сделать вывод о его доброкачественности, 
потенциальной полезности и применимости для разрешения задач уголовного 
судопроизводства или определить сформированность совокупности доказательств и их 
качество в целях принятия определенного процессуального решения по уголовному делу 
[14, с. 226]. В то время как использование доказательств предполагает установление 
логической взаимосвязи между собранными доказательствами, формулирование 
умозаключений на основе промежуточных фактов о наличии обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, обоснование будущих процессуальных решений, 
адресованных как самому себе (например, при мотивировке постановления, определения, 
приговора), так и другому субъекту (например, при заявлении ходатайства, при 
обжаловании, в ходе судебных прений и т.д.).  

С учетом изложенного, предлагается дополнить статью 85 УПК РФ таким элементом 
доказывания как «использование доказательств».  

Указанное дополнение согласуется с содержанием части 2 статьи 50 Конституции 
Российской Федерации, где речь идет о недопустимости использования при осуществлении 
правосудия доказательств, полученных с нарушением федерального закона. В части 5 
статьи 235 УПК РФ законодатель также упоминает об использовании доказательств: «если 
суд принял решение об исключении доказательств, то данное доказательство теряет 
юридическую силу и не может быть положено в основу приговора или иного судебного 
решения, а также исследоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства».  

Представляется, что деятельность уполномоченных субъектов доказывания по 
собиранию, проверке и оценке доказательств не имела бы практического значения без того, 
чтобы все доказательства, прошедшие указанные этапы доказывания не были бы отражены 
в основе правоприменительного решения по уголовному делу, то есть использованы.  

Вместе с тем, мы разделяем мнение В.Л. Сыскова и А.В. Кудрявцевой о том, что деление 
процесса доказывания на отдельные части во многом предопределяется научной и учебно - 
методической целью. В практической же деятельности процесс доказывания на этапах 
собирания, проверки и оценки доказательств осуществляется непрерывно в их органичном 
единстве поскольку – «один элемент невозможно отделить от другого» [15, с. 13]. 
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государства по решению проблем в данной сфере. 

Ключевые слова: Гражданская оборона, пожарная безопасность, чрезвычайная 
ситуация, безопасность, орган исполнительной власти. 
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 Актуальность написания статьи обусловлена возрастанием рисков природных и 
техногенных катастроф. Наблюдается тенденция к ежегодному росту социальных и 
экономических потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 Предоставление общественной безопасности, защита населения от чрезвычайных 
ситуаций относится к передовым задачам государственной политики Российской 
Федерации в области национальной безопасности, реализация которых возможна только 
при помощи эффективной административно – правовой системы обеспечения прав граждан 
в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Одной из важных ролей современного государства является гарантия безопасности 
Российской Федерации, способность государства противостоять давлению, которая 
невозможна без разнообразной и заблаговременной подготовки тыла страны. Важную 
позицию в решении этой задачи занимает Гражданская оборона, которая рассматривается 
как составная часть системы общегосударственных оборонных мероприятий, 
осуществляемых в мирное и военное время для защиты населения и экономики от 
современных средств поражения, а также проведения аварийно - спасательных работ в 
очагах поражения и зонах катастрофического затопления. 

Гражданская оборона (ГО) – достаточно объемное и многогранное понятие, 
включающее в себя комплекс мероприятий, направленных на подготовку к защите 
населения, материальных и культурных ценностей, находящихся в границах Российской 
Федерации от возможных непредвиденно возникающих чрезвычайных ситуаций, 
имеющих место быть при ведении военных действий или в случае техногенных катастроф, 
а также их последствий. 

В настоящее время ГО формируется основываясь на принципе стратегической 
мобильности, характеризующемся постепенным расширением мероприятий 
обороноспособности, учитывая уровень военных угроз, а также в сосредоточении сил и 
средств в необходимый период времени на необходимой территории.  

Воплощение этого принципа подразумевает существование технически оснащенных сил 
различного маневрирования, запасов средств защиты и средств для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности населения. 

На территории РФ основные аспекты, характеризующие систему безопасности 
отражены в Федеральном Законе «О безопасности». 

Для формирования и стабилизации необходимой степени защищённости создается 
система правовых норм, координирующая отношения в области безопасности, 
формируются ключевые пути деятельности органов государственной власти и управления, 
формируются органы обеспечения безопасности, механизмы контроля и надзора за их 
деятельностью. 

Силы обеспечения национальной безопасности включают в себя множественные 
подразделения вооруженных сил РФ, органов внутренних дел, разведки, служб связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время 
с учетом прогресса техники и вооружения, средств защиты населения от опасностей, 
которые могут появиться во время военных конфликтов или при непредсказуемом 
возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера. 
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Организация ГО на территории Российской Федерации осуществляется по 
территориально - производственному принципу. Ведение ГО в границах Российской 
Федерации или на отдельных ее территориях начинается: задолго до объявления состояния 
войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ военного 
или чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных местностях в случае 
возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. 

Чем выше боевые возможности имеющихся в стране средств, а, следовательно, и опаснее 
последствия их применения, тем более важной становится роль ГО в обеспечении защиты 
населения и тыла страны. 

Наиболее важными в области ГО такие задачи, как: обучение и пропаганда среди 
населения в области ГО; информирование населения о возможных или произошедших 
непредвиденных ситуациях; эвакуация людей и ценного имущества в безопасные места в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно - спасательных 
работ; оказание квалифицированной медицинской и психологической помощи; 
восстановление разрушенных районов и коммунальных средств выявленных во время 
чрезвычайных ситуаций или в период военного времени; поддержание постоянной 
готовности сил и средств ГО. 

Элементами комплексной системы, на которых основывается безопасность государства 
являются: три ветви власти, граждане обеспечивающие безопасность, а также 
существующая законодательная основа, регулирующее отношения в сфере безопасности. 

Возглавляет систему органов, осуществляющих управление в сфере ГО министерство 
чрезвычайных ситуаций (МЧС) России, которое создает территориальные органы – 
региональные центры по делам ГО и чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий 
стихийных бедствий, и органы уполномоченные решать задачи ГО и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской 
Федерации. 

Силы ГО включают в себя спасательные воинские формирования МЧС России, 
территориальные аварийно - спасательные службы и формирования, нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий ГО, спасательные службы, 
подразделения государственной пожарной службы, а также создаваемые специальные 
формирования. Непосредственное повседневное управление силами и ресурсами ГО 
осуществляется через органы управления, специально уполномоченные на решение задач в 
области ГО. 

Органами, через которые руководители ГО осуществляют руководство ГО, являются: 
 - На федеральном уровне: Министерство Российской Федерации по делам ГО, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 - В Федеральных округах РФ: региональные центры по делам ГО, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
 - В субъектах РФ: главные управления МЧС России по субъектам РФ; 
 - В федеральных органах исполнительной власти и организациях: штатные структурные 

подразделения (отделы, сектора, группы) или назначаются отдельные работники (в 
зависимости от объема работы), уполномоченные решать задачи в области ГО и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Человечество в XXI веке не будет избавлено от катастроф и бедствий военного, 
природного и техногенного характера. Учитывая наличие напряженности в 
международных отношениях, обстановка в РФ, связанная с потенциальными военными, а 
также техногенными и природными угрозами, остается напряженной. На фоне этой 
обстановки должны повышаться роль государственной политики по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера, 
должно расти значение усилий государства по противодействию этим угрозам. 

При этом особая роль отводится ГО. Накопленный огромный материально - 
технический, организационный и научный потенциал предопределяют ее ведущее место в 
общей системе государственных мероприятий по обеспечению безопасности общества в 
целом и каждого человека в отдельности. Но для эффективного функционирования 
системы необходимы: современная нормативная правовая база, целостная организационная 
структура, предусматривающая четкое разделение полномочий, подготовленные силы и 
средства. ГО вовлекает в свой процесс большое количество участников, сил, материальных, 
финансовых и других ресурсов, требует умелого и рационального их использования. Она 
не может обойтись без слаженной работы, тесного взаимодействия и высокой 
ответственности всех уровней власти и населения. 
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Собственно правовая категория «добросовестность» понимается в юридической науке в 

субъективном и объективном смыслах. Как писал И.Б.Новицкий: «В одних случаях добрая 
совесть выступает в объективном значении (Treu und Glauben - авт.) как известное внешнее 
мерило, которое принимается во внимание законом, судом, применяющим закон, и которое 
рекомендуется членам гражданского оборота в их взаимных сношениях друг с другом … В 
других случаях принимается во внимание добрая совесть в субъективном смысле (guter 
Glaube - авт.), как определенное сознание того или иного лица, как неведение некоторых 
обстоятельств, с наличностью которого закон считает возможным связать те или иные 
юридические последствия»[2, с.56 - 57]. Добросовестность в субъективном смысле означает 
«извинительное заблуждение» относительное каких - либо обстоятельств. «Для 
поддержания баланса интересов собственника (титульного владельца) вещи и ее 
добросовестного, но неуправомоченного, т.е. незаконного (фактического), приобретателя 
требуется, чтобы допущенная последним фактическая ошибка была извинительной…Это 
предполагает принятие добросовестным приобретателем всех разумных мер для выяснения 
правомочий отчуждателя вещи» [4].В этом смысле это понятие и используется в ст.302 ГК 
РФ. Ряд авторов выделяет два критерия оценки осведомленности лица: относительно - 
субъективный критерий («знал или должен был знать») и абсолютно - субъективный 
критерий («знал или мог знать»). Представляется, что правильней следует считать позицию, 
согласно которой использование формулировки «не знал и не мог знать» вместо «не знал и 
не должен был знать», как замечает А.В.Егоров, является не совсем удачным: «если в 
последнем случае речь идет об известном объективном вменении под углом зрения 
среднего участника оборота, то в первом случае по букве закона надо было бы разбираться 
с субъективными возможностями для узнавания того, что вещь отчуждается 
неуправомоченным лицом» [1, с.8].  

Интересным представляется тот факт, что в последнее время складывается тенденция к 
объективации критериев добросовестности. Еще Ю.К. Толстой писал, что «при оценке 
поведения приобретателя необходимо руководствоваться сочетанием объективных 
критериев с субъективным. Объективные критерии суть следующие: конкретная 
обстановка приобретения вещи, а также условия, на которых вещь была приобретена. 
Субъективный критерий — личные качества приобретателя» [5, с.16]. Именно такой 
подход обнаруживается в абз.2 §932 BGB (отсутствие грубой неосторожности со стороны 
приобретателя) и судебной практике ФРГ. Так, немецкие юристы исходят из ряда 
обстоятельств субъективного и объективного характера: вытекающие из личности 
отчуждателя (его заслуживающая доверия внешность, несоответствие заявленной сфере 
оборота и др.) и из вида и обстоятельств совершения конкретной сделки (явно заниженная 
цена, нехарактерное место и время продажи (например, в литературе приводится такой 
пример, как продажа явно ценных антикварных книг на блошином рынке, в т.ч. продажа на 
улице ценных вещей (по конкретному делу: продажа антикварной скрипки рядом с ж / д 
станцией)) [6, S. 417 - 418]. При этом если подобные правила в ФРГ выработаны судебной 
практикой, то в Австрии они закреплены на законодательном уровне в § 368 ABGB 



88

перечисляются примерный перечень признаков, свидетельствующих о недобросовестности 
приобретателя. 

Следует отметить, что значимость рассмотренной выше категории «отсутствие грубой 
неосторожности со стороны самого приобретателя» в качестве самостоятельного элемента 
добросовестного приобретения имущества от неуправомоченного «проявляется в 
дополнительной гарантии стабильности гражданского оборота, препятствующей 
превращению субъективной "добросовестности" отдельной личности в неконтролируемый 
произвол и злоупотребление» [3]. Однако данные положения, по нашему мнению, могут 
применяться именно к движимому имуществу. В отношении недвижимости «видимостью 
права» является запись в Реестре. В силу публичной достоверности лицо является 
недобросовестным только в том случае, если оно знало о недостоверности сведений 
Реестра или если внесена отметка о возражении в отношении зарегистрированного права. 
Такой подход можно найти в немецком законодательстве, сравнив положения §892 и §932 
BGB. В ситуациях с недвижимостью на приобретателя не должен класться груз принятия 
осмотрительных действий по проверке полномочий на отчуждение у контрагента, так как 
он полагается на данные Реестра. Если обратиться к "Обзору судебной практики по делам, 
связанным с истребованием жилых помещений от граждан по искам государственных 
органов и органов местного самоуправления", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
25.11.2015, то можно увидеть примерный перечень таких мер, помимо проверки сведений в 
ЕГРП, например, приобретение недвижимости по цене, приближенной к рыночной 
стоимости, осмотр недвижимого имущества и др.[7].  

 Таким образом, применительно к движимым вещам в статью 302 ГК РФ может быть 
включено положение о необходимости осмотрительности приобретателя, отсутствии 
грубой неосторожности с его стороны и приведен примерный перечень обстоятельств, 
которые могут свидетельствовать о его недобросовестности. В отношении недвижимости 
следует ввести правило, согласно которому лицо, полагающееся на данные реестра, должно 
считаться добросовестным приобретателем недвижимого имущества, за исключением 
случаев, когда оно знало о недостоверности сведений, содержащихся в реестре. Кроме того, 
следует заменить оборот «не знал и не мог знать» на «не знал и не должен был знать», так 
как такой подход способствует более ясной трактовке термина. 
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Аннотация 
Растущая в экономике сфера общественного питания, необходимость обеспечения 

безопасности продукции, реализуемой на предприятиях общественного питания, защита 
жизни и здоровья человека, обеспечение конкуренции на рынке общественного питания 
обуславливают актуальность избранной темы. Цель настоящей работы – определение 
специфики государственного контроля (надзора) различных форм и видов в отношении 
деятельности на предприятиях общественного питания. Основные методы достижения 
указанной темы – анализ, синтез, системный подход. Результатом проделанной работы 
выступает выделение особенностей государственного контроля (надзора) за предприятиями 
общественного питания. Исследование служит основой для проведения дальнейших 
научных изысканий в сфере правового регулирования эксплуатации предприятий 
общественного питания. 

Ключевые слова: 
Общественное питание, предприятие общественного питания, услуги общественного 

питания, предпринимательская деятельность в сфере общественного питания 
 
Стремительно растущая в экономике сфера общественного питания, необходимость 

обеспечения безопасности выпускаемой предприятиями общественного питания 
продукции, признанная государством необходимость функционирования на территории 
страны различных типов и классов предприятий общественного питания обуславливают 
важную роль государственного контроля (надзора) в сфере деятельности предприятий 
общественного питания как одного из видов государственного регулирования 
общественных отношений. 

Правительство РФ устанавливает перечень видов государственного контроля (надзора), 
которые осуществляются с применением риск - ориентированного подхода. В указанный 
перечень входит федеральный государственный санитарно - эпидемиологический надзор, 
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осуществляемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека [1]. 

В зависимости от стадии предпринимательской деятельности, на которой 
осуществляется контроль, выделяют:  

1. Предварительный (профилактический, превентивный) контроль. Указанный вид 
контроля направлен на выявление условий, причин и предпосылок нарушения норм 
законодательства в сфере общественного питания и предотвращение совершения 
правонарушения и наступления вредных последствий;  

2. Текущий контроль. Указанный вид контроля осуществляется непосредственно в 
процессе осуществления деятельности на предприятиях общественного питания и имеет 
цель установить её соответствие законодательно закрепленным требованиям. 

3. Последующий контроль. Данный вид контроля нацелен на проверку соблюдения 
указаний государственных органов и исполнения их решений лицами при осуществлении 
деятельности в сфере общественного питания.  

В зависимости от характера и объема объекта контроля различают общий и специальный 
контроль [2]. Применимо к деятельности на предприятиях общественного питания 
преимущественно применяется специальный контроль: налоговый, санитарно - 
эпидемиологический, пожарный, антимонопольный контроль и т.д. 

Основным нормативным актом в указанной сфере является Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [3]. 

Основополагающим принципом проведения государственного контроля является 
принцип соблюдения прав и свобод лица, осуществляющего деятельность на предприятии 
общественного питания [4].  

Федеральным законом определены основополагающие принципы осуществления 
государственного контроля (надзора) в сфере общественного питания: 

1. презумпция добросовестности лица, осуществляющего деятельность на предприятии 
общественного питания; 

2. учет норм действующих международных договоров РФ, что становится все более 
актуальным в рамках экономической интеграции; 

3. открытость и доступность нормативных правовых актов, которые непосредственно 
устанавливают обязательные требования, выполнение которых проверяется при 
проведении государственного контроля (надзора);  

4. проведение контрольных мероприятий специально уполномоченными должностными 
лицами; 

5. соответствие предмета проводимого контрольного мероприятия установленной 
действующим законодательством компетенции органа государственного контроля 
(надзора);  

6. периодичность и оперативность проведения мероприятий по контролю, полное и 
максимально быстрое проведение в течение нормативно установленного срока;  

7. незыблемость права на обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора) c последующим устранением нарушений 
органом государственного контроля; 
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8. ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц 
при проведении государственного контроля (надзора) за нарушение норм действующего 
законодательства;  

9. безвозмездный характер мероприятий по контролю, за исключением возмещения 
расходов органов государственного контроля (надзора) на осуществление исследований 
(испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения норм действующего 
законодательства;  

10. недопустимость непосредственного получения органами государственного контроля 
(надзора) отчислений от сумм, взысканных с подконтрольных субъектов в результате 
проведения мероприятий по контролю. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (далее – 
Роспотребнадзор) образована в 2004 году. 

Роспотребнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и 
утверждению государственных санитарно - эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного 
санитарно - эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей.  

Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека осуществляет Правительство Российской 
Федерации. 

Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. 

Организация общественного питания обязана уведомить Роспотребнадзор о начале 
деятельности по предоставлению услуг общественного питания организациями 
общественного питания. Перечень услуг установлен «ОК 034 - 2014 (КПЕС 2008). 
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» [5]. 
Предполагаем, что подобную обязанность несет не только организация, но и 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по предоставлению 
услуг общественного питания. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
Положение о Федеральном государственном санитарно - эпидемиологическом надзоре» 
предусмотрено установление обязанности использования Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральным медико - 
биологическим агентством проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 
проведении плановых проверок отдельных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей [6]. 

В целях реализации указанного постановления приказом Роспотребнадзора от 18.09.2017 
г. № 860 разработаны и утверждены проверочные листы (чек - листы) для объектов 
общественного питания [7]. 
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Чек - лист содержит следующие группы вопросов: общие требования, требования к 
размещению, требования к водоснабжению и канализации, требования к условиям труда, 
устройство и содержание помещений, оборудование, инвентарь, посуда, тара, 
транспортировка, прием, хранение пищевой продукции, приготовление блюд и кулинарных 
изделий, реализация продукции общественного питания, личная гигиена персонала. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1045 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральном государственном санитарно - 
эпидемиологическом надзоре» предусмотрена возможность использования Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Федеральным медико - биологическим агентством индикаторов риска нарушения 
обязательных требований для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок и иных мероприятий по контролю, однако указанные индикаторы по настоящее 
время законодательно не закреплены. 

Пожарный надзор осуществляется Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. МЧС России 
разработаны формы проверочных листов, используемых при проведении плановых 
проверок соблюдения требований пожарной безопасности в организациях общественного 
питания [8]. 

Чек - лист содержит следующие группы вопросов: 
1. Общие мероприятия 
2. Обучение мерам пожарной безопасности 
3. Обозначение мест для курения 
4. Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 
5. Система вентиляции 
6. Эвакуационные пути и выходы 
7. Электротехническая продукция 
8. Огнезащитная обработка 
9. Территория объекта 
10.  Система отопления 
Объектом проверки в данном случае является соответствие деятельности предприятий 

общественного питания Правилам противопожарного режима в РФ [9]. 
Налоговый контроль, антимонопольный контроль не обладают особой спецификой и 

производятся на общих основаниях. 
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о высокой степени государственного 

контроля и надзора в сфере деятельности предприятий общественного питания, что 
объясняется высокой степенью риска причинения вреда здоровью населения и социальной 
значимостью указанной сферы экономики. Вместе с тем, повышенная степень контроля не 
может позволить участникам правоотношений находить новые пути решения 
экономических проблем, использовать новые технологии и успешно функционировать на 
рынке в качестве субъектов малого предпринимательства. Считаем возможным ослабление 
государственного контроля в сфере общественного питания с целью успешного развития 
указанного сектора экономики. 
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Аннотация 
Рассматривается дефиниция следственных ошибок, допускаемых при производстве 

осмотра места происшествия. На основе осуществленного критического анализа научных 
исследований и следственной практики сформулированы рекомендации для органов 
следствия и их должностных лиц по предотвращению возможных следственных ошибок 
при осмотре места происшествия, которые возникли на этапе предварительного 
расследования. Также в данной работе рассмотрены объективные и субъективные причины 
следственных ошибок.  

Ключевые слова 
Уголовный процесс, следственная ошибка, предварительное расследование, осмотр 

места происшествия, тактикокриминалистическая ошибка. 
 Одним из неотложных следственных действий, проводимых при получении 

информации о совершении противоправного деяния, является осмотр места происшествия, 
который закреплен в ст. 176 УПК РФ. В ходе его проведения собирается важная 
доказательственная информация, необходимая для установления истины по уголовному 
делу. От того, насколько полно, качественно и всесторонне будет осуществлен осмотр 
места происшествия, во многом зависит результативность дальнейшего расследования. 
Однако нередко встречаются ситуации, когда сотрудники правоохранительных органов при 
проведении этого процессуального действия допускают ошибки процессуального и 
тактического характера, что негативно отражается на качестве расследования. Поскольку 
восполнить пробелы в ходе дополнительного либо повторного осмотра не всегда удается. 

В литературе высказываются различные точки зрения по вопросу о понятии 
следственных ошибок. На наш взгляд, их можно определить как непреднамеренные нару-
шения закона, недостатки и упущения, допущенные при возбуждении и расследовании 
уголовных дел. О.П. Виноградова полагает, что в ходе осмотра места происшествия 
ошибки возникают: 1) в определении состава следственно - оперативной группы; 2) при 
применении технико - криминалистических средств работы со следами; 3) при описании 
обстановки и следов; 4) при изъятии и упаковке объектов [1, С. 114.]. 
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Проанализировав имеющиеся в литературе точки зрения, а также правоприменительную 
практику, мы пришли к выводу, что в ходе осмотра места происшествия могут быть 
допущены следующие виды типичных следственных ошибок: 

1. Среди них на подготовительном этапе осуществления данного следственного действия 
можно выделить не привлечение необходимых специалистов. Так, например, 
игнорирование участия специалиста при собирании и упаковке биологических следов 
может привести к потере доказательственной информации. В настоящее время возникла 
настоятельная необходимость участия такого специалиста, как микролог. Его участие по-
зволяет эффективно использовать выявленные микрообъекты, которые преступники 
оставляют в процессе реализации своего преступного замысла [2]. 

2. Второй типичной следственной ошибкой является неправильное определение границ 
места происшествия. Вследствие того, что границы осмотра существенно сужаются вне 
поля зрения следователя оказываются объекты, имеющие доказательственное значение. 
Если же границы осмотра существенно расширяются, это приводит к увеличению времени 
проведения данного следственного действия.  

3. Поверхностное и бессистемное проведение осмотра места происшествия вследствие 
не использования выработанных криминалистикой методов пространственного 
передвижения в ходе осуществления данного следственного действия [3, С. 248 - 253]. 

4. Как свидетельствует практика, следственные ошибки допускаются при обнаружении, 
предварительном исследовании, фиксации и изъятии следов совершенного преступления и 
объектов, имеющих доказательственное значение. Это может выражаться в не 
использовании необходимых технико - криминалистических средств для обнаружения 
следов противоправного деяния.  

Кроме того, несоблюдение рекомендаций, разработанных криминалистикой, может 
привести к уничтожению либо видоизменению следов. Например, длительное по времени 
воздействие источниками ультрафиолетового излучения на следы семенной жидкости 
может привести к изменению их генно - молекулярной структуры.  

5. Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой в ходе осмотра места 
происшествия, является неверное указание местонахождения предметов в пространстве. 
Это может выражаться в указании приблизительного расстояния до определенных 
предметов либо отмечается, что предмет находится «рядом», «неподалеку», «около», 
«вблизи» какого - либо объекта или предмета, что, на наш взгляд, недопустимо. В 
протоколе осмотра должны быть отражены конкретные точки предметов, от которых 
производятся измерения.  

6. В ходе осмотра сотрудники правоохранительных органов не всегда изымают все 
следы, имеющие важное значение для установления истины по уголовному делу, не 
отмечают в протоколе и на планах, схемах место обнаружения соответствующих следов.  

Это далеко не исчерпывающий перечень типичных следственных ошибок, допускаемых 
в ходе осмотра места происшествия.  

 Причины следственных ошибок могут быть обусловлены как объективными, так и 
субъективными факторами. Среди субъективных факторов можно выделить отсутствие 
должной профессиональной подготовки и квалификации следователей. 
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К числу объективных факторов следует отнести недостаток материально - технического 
и финансового обеспечения, дефицит времени, ситуацию «информационного вакуума» 
(умышленное лишение доступа к определенному источнику информации). 

На наш взгляд, для минимизации следственных ошибок необходимо улучшить качество 
проведения семинарских занятий в высших учебных заведениях по криминалистике и 
уголовному процессу. В ходе занятий необходимо больше внимания уделять выработке 
практических навыков, акцентировать внимание на типичных следственных ошибках, 
допускаемых в ходе проведения следственных действий.  

Действующим сотрудникам правоохранительных органов необходимо посещать курсы 
повышения квалификации. Для этого созданы все необходимые условия, т.к. Следственный 
комитет РФ создал собственный институт повышения квалификации для следователей, что 
поможет им значительно расширить знания и своевременно пройти переподготовку. В 
органах внутренних дел также созданы региональные учебные центры для следователей.  
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ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ XVII - XIX ВЕКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье речь идет о процессе доказывания в уголовном процессе в соответствии 

с российским законодательством периода XVII - XIX веков. Автором проводится анализ 
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зарождения и развития процесса доказывания в российском уголовном судопроизводстве, а 
также анализируются отдельные законодательные документы XVII - XIX веков, в которых 
содержались положения, относящиеся к институту доказательств и доказывания. 

Ключевые слова: 
Процесс доказывания, российское законодательство, уголовный процесс, эволюция 

процесса доказывания, доказательства.  
 
Актуальность исследования по данной теме состоит в том, что диалектика научного 

анализа требует, чтобы процесс доказывания изучался в рамках ее исторической эволюции. 
Выдвинутая проблема, на первый взгляд, не может иметь разрешения в силу того, что 
отсутствует систематизированное научное изложение истории законотворчества 
относительно процесса доказывания в российском уголовном судопроизводстве. В качестве 
основной причины такого положения дел необходимо назвать тот факт, что данная 
проблема никогда отдельно не выделялась. Историография данного вопроса не отличается 
обширностью. 

Доказывание как феномен существует столько же, сколько существует сама 
человеческая цивилизация. Схема аргументационного процесса, под которым и понимается 
доказывание, является единой для всех гуманитарных сфер. И действительно, в процессе 
доказывания имеет место действие одних и тех же факторов - детерминантов, находящихся 
в прямой взаимосвязи с такими составляющими, как: 

 - физиологические отправления, под которыми необходимо понимать голод, жажду, 
сексуальные желания и другие инстинкты; 

 - структура психологического генотипа, а также совокупность мотиваций и установок, 
причем как врожденных, так и приобретенных человеком в течение жизни; 

 - благоприобретенные социально - этнические установки; 
 - потребности социально - экономического характера, возникающие в процессе борьбы 

за свои права и интересы [4, с.32]. 
Века потребовались для того, чтобы на Руси произошло разделение уголовного процесса 

и общего судопроизводства: от договоров Руси с Византией, датируемых 911 и 944 годами 
(договора Игоря и Олега с греками) и «Русской Правды» (княжеский судебник Ярослава) 
до «Законов великого князя Иоанна Васильевича» (Судебник 1497 года). Еще более 
длительное время потребовалось для того, чтобы дифференцировать научный и 
эмпирический уровни в рамках исследования данной темы, поскольку в историко - 
юридической литературе значительно больше внимания всегда уделялось древнерусскому 
праву, например, анализу такого документа, как Соборное уложение, в то время как 
уголовно - процессуальное законодательство, равно как и практика политического сыска 
совместно с особенностями расследований политических преступлений, оставались «за 
кадром». В качестве основных причин такой тенденции отставания можно назвать тот факт, 
что изначально на Руси отсутствовало «государственное» доказывание, так как сами 
родственники имели право и в отсутствие доказательств в соответствии с «правилом 
мести» получить удовлетворение [5, с.17]. В более позднее время, когда была установлена 
практика взимания штрафов (виры) в пользу власти, сама власть начала вести розыск и 
производить доказывание. В первую очередь вышесказанное имело место по отношению к 
политическим, а точнее – к государственным преступлениям. Скорее всего, в описываемый 
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период имело место несудебное и незаконное доказывание. Вышесказанное происходило в 
период действия судебников, уставных и наказных грамот XV - XVI веков, причем 
необходимо отметить, что именно в данный период происходило складывание свода 
законов Московского государства. 

В качестве не только юридической, но и методической основы процесса доказывания в 
русском уголовном процессе стала Уставная книга Разбойного приказа, которая 
представляла собой сборник указов и инструкций по «татиным и разбойным делам» XVII 
века. Необходимо отметить, что нормы данного законодательного акта практически без 
изменений вошли в Уложение 1649 года. В соответствии с нормами Уложения 1649 года в 
качестве наиболее развернутых выступали статьи, касающиеся «измены», которая в более 
широком смысле представляла собой измену существующей власти и государю, а также 
владениям государя. Что же касается методических рекомендаций по доказыванию и сыску 
по делам, касающимся «измены», то они в значительном количестве содержались в 
грамотах. 

В качестве первого уголовно - процессуального и методического «центра по 
доказыванию» можно назвать Преображенский приказ Петра I. К 1695 году именно данное 
учреждение стало одним из наиболее важных центральных сыскных учреждений России. 
Необходимо также отметить, что именно в указанный период процесс доказывания 
«процедурно» в уголовном судопроизводстве России сформировался на уровне 
государства. 

Судебная реформа, проведенная в 1719 году разрушила последние остатки 
состязательного процесса. Петром I были введены взятые из западноевропейских 
государств подробные правила розыскного процесса. После того, как были уничтожены 
такие черты русского уголовного процесса, как непосредственность и состязательность, 
законодателем была окончательно установлена формальная сила каждого из видов 
доказательств из тех, которые допускались в суде. Приоритет был закреплен за 
«своевольным признанием» в силу того, что после него не требовалось никаких 
доказательств. В качестве одного из наиболее важных «процессуальных документов» 
сыскного процесса можно назвать «Вопросные статьи», которые были разосланы Тайной 
канцелярией «на места» в 1698 году. Именно в соответствии с положениями данного 
документа и определялся предмет доказывания и его ход. Иными словами можно сказать, 
что начал действовать незыблемый реестр обстоятельств, которые подлежали доказыванию 
и которые было необходимо выяснить в процессе допроса о преступлении против 
государства. К таким обстоятельствам необходимо отнести следующие: 

 - имел ли место умысел; 
 - имелись ли соучастники преступления; 
 - имелись ли организаторы (так называемые «советчики»); 
 - мотив преступления; 
 - причины преступления, среди которых можно назвать такие, как: «из озорства», 

«спьяну», «по недомыслу», «сглупа», «спроста» [1, с.18]. 
В инструкциях Тайной канцелярии часто употреблялись такие понятия, как: «вопросные 

пункты», «пункты к допросу», «апробованные пункты», «генеральные пункты». 
Необходимо отметить, что в данном случае речь идет не только о предмете доказывания. 
Фактически, имело место зарождение искусства и тактики доказывания. Так, например, 
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один из проектов описываемой инструкции содержал следующие строки, написанные 
следователем: «каждый пункт больше одного обстоятельства (дела) в себе не содержал». 
Также инструкции Тайной канцелярии содержали часто встречающееся слово «выкрутки», 
которое необходимо понимать в качестве одного из тактических приемов доказывания, 
который представлял собой уточнение показаний за счет их детализации. Также 
следователям рекомендовалось не задавать таких вопросов, которые могли бы привести к 
усилению защиты. 

Известно, что одной из составных частей Артикула воинского (1715 г.) являлось 
«Краткое изображение процессов или судебных тяжб». Действие данного военно - 
судебного закона продолжалось на протяжении почти 150 лет. Воинский устав был 
составлен в соответствии с немецкими образцами, причем на него значительное влияние 
оказали также отдельные нормы французского и датского права. В данном нормативном 
акте содержались рекомендации следователям относительно показаний «изветчика» 
(заявителя), которые можно свести к следующим правилам – не верь заявителю, если: 

 - заявитель проходит по другому делу;  
 - пропущен срок доноса;  
 - не называет свидетелей и не показывает документов;  
 - свидетели не подтверждают донос;  
 - меняет свои показания по ходу расспроса или же показывает «прибавочные слова», 

«примешивает к тому от себя»; 
 - раньше был бит кнутом или отлучен от церкви [3, с.114]. 
Теория формальных доказательств «властно и безраздельно господствовала в старом 

суде. Вся эта искусная и в свое время весьма полезная система доказательств направлена к 
стеснению произвола судей, к ограничению злоупотребления пыткою, но именно поэтому 
она предполагает пытку; пытка ее главный нерв, без пытки она немыслима» [2, с.142]. 

В качестве основных выводов по исследованной теме можно привести следующие: 
 - изменение процесса доказывания не во всех случаях соответствует смене таких 

формаций, как экономические и политические, поскольку доказывать и принимать 
решения, имеющие уголовно - процессуальный характер, необходимо как в период покоя, 
так и во время смуты, как в мирное, так и в военное время; 

 - попытки реформировать реализацию процесса доказывания для сторон на досудебных 
стадиях уголовного процесса на протяжении его эволюции не привели к успеху в силу того, 
что любое расширение полномочий органов предварительного расследования, вне 
зависимости от намерений, вело к тому, что сужались возможности участия в доказывании 
для иных участников уголовного судопроизводства; 

 - если говорить об эволюционном развитии процесса доказывания, то правомерным и 
целесообразным будет не разбивать целостную систему уголовно - правовых норм и 
научных представлений о доказывании и доказательствах, а, напротив, вести речь о 
развитии единой «теории доказательств и доказывания» в рамках уголовного процесса. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Практика применения российского антимонопольного регулирования, в целом, больше 

похожа на европейскую модель регулирования. Данная позиция находит свое отображение 
как в самом содержании действующего антимонопольного законодательства Российской 
Федерации, так и непосредственно в практической деятельности антимонопольных 
органов.  

Антимонопольные органы входят в систему исполнительной власти Российской 
Федерации, что реализуют свои полномочия посредством административно - 
организационных методов осуществления антимонопольной политики. 

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации осуществляет Федеральная 
антимонопольная служба (далее по тексту – ФАС РФ), должностные органы которой, в 
пределах своих полномочий, в соответствии с Главой 6 Федерального закона «О защите 
конкуренции», имеют право: 

 - возбуждать и рассматривать дела относительно нарушений антимонопольного 
законодательства; 

 - выдавать обязательные для исполнения предписания, как для хозяйствующих 
субъектов, так и органам государственной власти и управления; 

 - выдавать предупреждения относительно прекращения противоправных действий / 
бездействий; 

 - выдавать предостережения относительно недопустимости нарушения 
антимонопольного законодательства; 

 - рассматривать поступившие жалобы на нарушения антимонопольного 
законодательства; 
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 - привлекать к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства; 
 - обращаться в суды с исковыми заявлениями, другими, разного рода заявлениями 

относительно нарушения антимонопольного законодательства; 
 - проводить проверки соблюдений антимонопольного законодательства; 
 - осуществлять контроль соблюдения антимонопольного законодательства и исполнять 

другие полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации 21. 

Также, помимо вышеперечисленных полномочий ФАС РФ также имеет право 
устанавливать доминирующее положение хозяйствующих субъектов при рассмотрении дел 
относительно нарушениях антимонопольного законодательства, а также в момент 
реализации функций государственного контроля за экономической концентрацией в 
стране.  

Важным элементом системы антимонопольного регулирования в каждом государстве 
является понятие монополиста / монополии как хозяйствующих субъектов, чья 
деятельность подлежит обязательному антимонопольному регулированию. В действующем 
антимонопольном законодательстве содержание монополиста больше определяется через 
понятие доминирующего положения, что является центральным в Федеральном законе «О 
защите конкуренции». 

Из смысла статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» доминирующее 
положение – это такое положение хозяйствующего субъекта на определенном рынке 
товаров или услуг, которое дает определенные возможности оказывать некое влияние на 
общие условия оборота товара / услуги на рынке с возможностью устранения такого товара 
/ услуги или же затруднения доступа на определенный рынок иным хозяйствующим 
субъектам.  

В статье 10 данного Федерального закона содержится запрет на злоупотребления 
доминирующим положением на рынке товаров / услуг. Исходя из этой статьи 
злоупотребление разделяют на договорное и одностороннее, при этом, договорное 
злоупотребление, что встречается более часто, может выражать в отказе заключение 
договоров доминирующего хозяйствующего субъекта с контрагентами или же наоборот, - в 
принуждениях к заключению договоров при наличиях определенных возможностей и 
условий.  

Так, при обнаружении злоупотребления доминирующим положением, ФАС РФ несет 
обязанность относительно выдачи предписаний о прекращении данных злоупотреблений. 

При этом, следует также учитывать, что спорные правоотношения между субъектами 
конкурентных правоотношений, могут быть и вовсе не связаны с нарушением 
конкурентного законодательства, и уже на основании сложившейся практики, в таких 
случаях ФАС РФ должны разрешать дела исключительно в пределах своих полномочий, то 
есть это те полномочия, которые связаны с развитием конкурентных правоотношений на 
рынке товаров / услуг или же с непосредственным контролем за соблюдением 
действующего антимонопольного законодательства.  

                                                            
21 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции" - 
Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс». 
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Важным элементом в системе российского антимонопольного регулирования является 
определение видов монополистической деятельности, которые представляют собой 
злоупотребление доминирующим положением на рынке.  

Монополия, как бы находится в причинно - следственной связи с последствиями для 
экономики целой страны.  

Недопроизводство, завышенные цены, неэффективное производство при этом 
составляют лишь вершину айсберга монополистических злоупотреблений. Те же причины, 
которые вынуждают клиента фирмы - монополиста мириться с высокими ценами, 
заставляют его соглашаться с плохим качеством продукции, её устарелостью, отсутствием 
сервиса и другими проявлениями пренебрежения интересами потребителя. 

Ещё более опасно то, что монополия полностью блокирует механизмы саморегуляции 
рынка. Плохая и дорогая продукция может появиться и в немонополизированной отрасли. 
Но там подобные случаи носят временный характер. Конкуренция быстро расставляет всё 
на свои места. Недобросовестный производитель либо меняет своё отношение к делу, либо 
вытесняется с рынка конкурентами. 

В антимонопольном законодательстве закреплен определенный порядок применения 
ФАС РФ мер воздействия к хозяйствующим субъектам, которые допустили или допускают 
правонарушения в этой сфере. Например, такими правонарушениями могут признаваться 
те действия доминирующих хозяйствующих субъектов, что направляются на ограничение 
конкуренции с целью ущемления законных интересов иных хозяйствующих субъектов.  

Однако, следует не забывать о том, что пределы вмешательства ФАС РФ во все 
договорные отношения исходят из практики применения законодательства в сфере 
конкуренции, так как оно может содержать положения относительно наделения ФАС 
правом вмешательства в гражданско - правовые правоотношения в порядке 
административного производства с целью восстановления нарушенных прав 
хозяйствующих субъектов 22.  

Само по себе антимонопольное регулирование в Российской Федерации существенно 
отличается от европейского, хоть похоже на него, так как оно еще относительно молодо. 
Отличия проявляются в специфическом характере, который развивался в условиях 
меняющейся экономикой за последние два десятилетия.  

Определение конкретной системы действий, которые необходимы для предотвращения 
нарушений антимонопольного законодательства – основная проблема применения 
антимонопольного регулирования в Российской Федерации. Для такого регулирования 
необходим всесторонний анализ, результаты которого могут дать возможность для 
определения монополий и степени монополизации рынков. С помощью такого анализа 
можно создать дальнейший план действий по предотвращению и пресечению незаконной 
деятельности. Однако такой анализ ФАС не проводит, а при рассмотрении многих дел в 
сфере нарушения антимонопольного законодательства рассматриваются не полно, что и 
является причиной снижения эффективности противодействия нарушителям.  

Однако, не стоит забывать о недобросовестной конкуренции. На данный момент частым 
явлением является сообщение ложных сведений относительно нарушений 
законодательства конкурентными субъектами, с целью устранения конкуренции. Такая 
                                                            
22 Авдашева С.Б., Аронин В.А., Ахполов И.К. и др. Под ред. А. Г. Цыганова. Конкуренция и 
антимонопольное регулирование.– М.: Логос, 2004. – 368 с. 
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хитрая деятельность компаний имеет сильное влияние на антимонопольные органы – так 
как данные действия стают существенно помехой для адекватного анализа. 

Особую значимость защиты конкуренции на современном этапе экономики Российской 
Федерации, имеет Федеральный закон «О защите конкуренции», что предусматривает 
совершенствование правового регулирования отношений по защите экономики страны, 
уточнение правовых основ государственной политики в этой сфере, обновление правового 
инструментария пресечения и предупреждения монополистической деятельности на 
товарных и финансовых рынках, а также унификацию правового регулирования 
отношений по защите конкуренции на товарных и финансовых рынках. 

Закон предусматривает изменение подхода к ключевым понятиям конкурентного 
законодательства. Уточняются понятия товара, товарного рынка, группы лиц, критерии 
отнесения хозяйствующих субъектов к определённой группе. Определяются понятия 
координации деятельности хозяйствующих субъектов третьим лицом, наносящей ущерб 
конкуренции, а также понятие согласованных действий. 

Не смотря на положительные качества данного законодательного акта, для разрешения 
вышеперечисленных проблем следует произвести ряд определенных изменений. 

В целом, в случае более тесного сотрудничества ФАС с другими органами 
государственной власти и управления даст возможность для более оптимального 
антимонопольного регулирования. Отсутствие четких стратегии и направлений – та 
проблема, что препятствует реализации утвержденной антимонопольной политики. 
Эффективность антимонопольного регулирования снижается также параллелизмом и 
противоречивостью в деятельности различных госорганов. При этом неопределенной 
остается ответственность каждого из госведомств за качество и эффективность выполнения 
возложенных на них функций регулирования соответствующих рынков 23.  

Также, следует внести изменения в сам характер деятельности ФАС РФ для достижения 
цели повышения эффективности с помощью создания новых подразделений с более 
широким кругом прав и обязанностей. Данная процедура расширит ФАС за счет четкой 
специализации в определенных сферах экономики, а также законодательства, что 
существенно может облегчить деятельность ныне существующего ФАС РФ. 

И последнее, необходимо реформирование действующего антимонопольного 
законодательства именно для устранения существующих противоречий. 

Не следует забывать, что за последнее время, были сформулированы направления 
конкурентной политики и сама система антимонопольного законодательства, что 
охватывает большинство сфер экономической деятельности государства, а также создан тот 
профессиональный орган государственной власти и управления, который осуществляет 
комплексные подходы к реализации антимонопольного регулирования. Процесс эволюции 
антимонопольного законодательства в Российской Федерации показывает, что 
антимонопольное регулирование – это ни в коем случае не разовое действие, а это целый 
комплекс мер, что часто могут меняться в зависимости от ситуации. И тут речь ведется не о 
вмешательстве государства в деятельность (экономику) хозяйствующих субъектов, а 
относительно корректировке самых проблемных отклонений в процессе развития 
посредством экономических методов и правовых норм.  
                                                            
23 А.В. Кабанов. К вопросу совершенствования антимонопольного регулирования. Вестник 
Тамбовского университета. 2009. № 12. 
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НАЛОГОВАЯ ТАЙНА: СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность работы обусловлена особенностями правового режима налоговой тайны и 

ответственностью за его нарушение. Целью является проведение анализа рассматриваемого 
института и разработка предложений по его совершенствованию. Работа написана с 
использованием формально - юридического, сравнительно - правового методов. 
Результатом является обнаружение проблем, снижающих эффективность налоговой тайны. 
Вывод представлен отсутствием достаточного правового урегулирования в сфере правовой 
защиты налоговой тайны. 

Ключевые слова 
Налоговая тайна, экономическая информация, правовой режим налоговой тайны. 
 
В действующем российском законодательстве отсутствует общее понятие тайны, а 

экономическая информация в России охраняется в режиме нескольких видов и 
разновидностей тайн. К государственной, коммерческой, профессиональной и другим 
видам тайн добавилась налоговая тайна, введенная Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее – НК РФ) [1].  
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В соответствии с п. 1 ст. 102 НК РФ налоговую тайну составляют любые полученные 
налоговым органом, органом внутренних дел, следственными органами, органами 
государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о 
налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключением сведений, 
исчерпывающий перечень которых указан  в этой же статье. К отличительным признакам 
налоговой тайны стоит относить: во - первых, ее объект (совокупность налогозначимых 
сведений ограниченного доступа конфиденциального характера об управомоченном 
субъекте налоговой тайны); во - вторых, ее субъектов (с одной стороны лиц 
(налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов), наделенных правом требования 
ее соблюдения и, соответственно, с другой стороны, органов, обязанных ее соблюдать); в - 
третьих, способ получения сведений, составляющих налоговую тайну, органами, 
обязанными ее соблюдать; в - четвертых, установленный законом порядок предоставления 
сведений, составляющих налоговую тайну, уполномоченным на то государственным 
органам; в - пятых, источники получения сведений, составляющих налоговую тайну. 

 Но стоит сказать и о том, что налоговая тайна обеспечивает определенный компромисс 
между правом отдельного налогоплательщика на защиту информации и публичными 
интересами общества и государства [5].  

В научной литературе подчеркивается, что институт налоговой тайны включает в себя 
нормы не только налогового, но и информационного, административного, уголовного и 
других отраслей права, поэтому является комплексным [7, 165]. Информация, находящаяся 
в сфере налогообложения, содержит и персональные данные налогоплательщиков, 
налоговых агентов и лиц, сопутствующих уплате налогов, которые подпадают под режим 
защиты Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» [2]. 
Следовательно, при определённых обстоятельствах одна и та же информация может 
одновременно подпадать под юрисдикцию нескольких правовых режимов защиты. 

Правовой режим охраны налоговой тайны, прежде всего, характеризуется ограниченным 
и чётко регламентированным порядком доступа к ней. Он определен п. 3 ст. 102 НК РФ и 
предполагает, в частности, что не любой сотрудник либо должностное лицо налогового 
органа может иметь доступ к таким сведениям, а лишь должностные лица, включённые в 
перечень, определяемый, соответственно, ФНС России, МВД России, Верховным Судом 
РФ, ФТС России. Но, важным является и тот факт, что доступ к налоговой тайне также 
имеют суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ. В рамках судебного 
заседания может иметь место разглашение сведений, являющихся налоговой тайной, так 
как одним из главных принципов правосудия являются гласность и открытость заседания. 

П.4 ст.102 НК РФ закрепляет два вида нарушений режима налоговой тайны: 
разглашение налоговой тайны и утрата документов, содержащих сведения, составляющие 
налоговую тайну. За эти нарушения виновные привлекаются к уголовной, 
административной либо дисциплинарной ответственности. 

Думается, очень важным упущением в законодательстве является, что правовой режим 
налоговой тайны не распространяется на сведения о нарушениях законодательства о 
налогах и сборах, а также о мерах ответственности за эти нарушения. Так, например, факт 
наличия недоимок у налогоплательщика за определённый налоговый период позволит 
определить ориентировочный размер выручки налогоплательщика, с которой не уплачен 
налог. Да и в целом, сфера правового режима налоговой тайны является не достаточно 
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урегулированной на сегодняшний день. Это объясняется тем, что в ч.3 ст.102 НК РФ 
достаточно четко установлено, что сведения, составляющие налоговую тайну, имеют 
специальный режим хранения и доступа. Эта норма является общей и, соответственно, 
требует укрепления и развития иными нормами подзаконных актов. Укрепить данные 
положения возможно двумя путями: либо принятием нормативного правового акта уровня 
указа Президента РФ или постановления Правительства РФ, устанавливающих содержание 
данного режима, либо принятие межведомственного нормативного правового акта.  

Стоит отметить, что налоговая тайна не является обязательным атрибутом налогового 
законодательства любой страны, так как данный правовой институт имеет, как 
положительные характеристики, так и отрицательные. Например, в Финляндии такой 
институт отсутствует, и каждый гражданин может узнать в налоговой инспекции о доходах 
любого лица [3, 57], а в Норвегии годовой доход каждого налогоплательщика и подробные 
налоговые декларации находятся в открытом доступе [4,12]. 

К тому же, при выполнении задач контроля над соблюдением налогового 
законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
налогов и сборов налоговым органом и их должностными лицами, помимо сведений, 
составляющих налоговую тайну, становятся известными и другие виды тайн. В этой связи 
наибольший интерес в науке и практике представляет вопрос о соотношении налоговой 
тайны и других видов информации, являющейся конфиденциальной [6, 34]. Но, данное 
соотношение различно, и объясняется это в первую очередь тем, что служебная, банковская 
тайна и другие виды тайн являются подвидами конфиденциальной экономической 
информации и в связи с эти, они вполне могут оказаться под защитой налоговой тайны. 
Подтверждается это тем, что, например, в соответствии с предписаниями, содержащимися 
в п. 2.1 ст. 31, 60, 76, 80 НК РФ налоговые органы вправе контролировать исполнение 
кредитными организациями возложенных на них обязанностей, связанных с 
осуществлением налогового контроля, в части предоставления последними первым 
определенного объема сведений, составляющих банковскую тайну. Следовательно, 
сведения о налогоплательщике и плательщике страховых взносов, образующие в своей 
совокупности конфиденциальную информацию, подпадающую под действие режима 
банковской тайны, при их предоставлении кредитными организациями налоговым органам 
во исполнение требований законодательства о налоговом контроле, подпадают также и под 
действие режима налоговой тайны. В данной ситуации между указанными режимами 
возникает конкуренция, проявляющаяся в разграничении ответственности за сохранность 
информации между субъектами, обязанными не разглашать ее. 

Если перейти к сравнению налоговой и служебной тайны, то стоит отметить, что мнения, 
по поводу соотношения этих видов тайн, совершенно различны. Так, целый ряд авторов в 
своих работах обосновывает необходимость признания и охраны в режиме налоговой 
тайны сведений о налогоплательщике и плательщике страховых взносов, относящихся к 
служебной тайне и оказавшихся в распоряжении налоговых органов[8, 133]. По мнению же 
другой группы исследователей, налоговая тайна наряду с иными видами 
конфиденциальной информации ограниченного доступа, есть не что иное, как один из 
видов служебной тайны. Сторонники так называемой третьей группы утверждают что 
правоотношения, возникающие по поводу налоговой и служебной тайн, различаются 
между собой по целому ряду оснований (по объекту, по субъектному составу, по 
юридическому содержанию), в связи с чем предлагают выделять два достаточно 
самостоятельных правовых режима конфиденциальной информации ограниченного 
доступа налоговых органов. 
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Так же имеются и иные взгляды, относительно соотношения различного вида 
конфиденциальной информации. Объясняется это тем, что в настоящее время имеется 
достаточно внушительный перечень органов и лиц, имеющих право не только знакомиться 
со сведениями, составляющими налоговую тайну, но различными способами обрабатывать 
её, а также передавать её иным заинтересованным лицам. В такой ситуации обеспечение 
сохранности налоговой тайны становится достаточно затруднительным. 

Но, несмотря на все изложенное, налоговая тайна имеет важное правовое значение, 
поскольку она обеспечивает защиту прав и законных интересов в отношении той 
информации, которая отнесена законодательством к налоговой тайне.  
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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена наличием особенностей 
расследования преступлений, совершенными женщинами - роженицами в отношении 
своих новорожденных детей.  
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Статья направлена на раскрытие причин, которые характерны только для женщин. 
Несмотря на то, что врачи пытаются очертить круг вероятного поражения послеродовым 
психозом, очень часто подобного рода нарушения остаются невыявленными. Особое 
значение для расследования детоубийств имеют психические расстройства. 

Вопрос о дифференцированной оценке психических аномалий, не исключающих 
вменяемости, — один из наиболее актуальных в юридической науке, судебной психологии 
и судебной психиатрии. 

Поэтому целесообразно по каждому делу о детоубийстве, если оно произошло спустя 
некоторое время после родов, а не во время и не сразу после них, назначить комплексную 
психолого - психиатрическую экспертизу. Задачей психолого - психиатрической 
экспертизы по делам о детоубийствах является не определение психотравмирующего 
характера ситуации, в которой находится мать, а оценка степени выраженности 
эмоционального состояния, возникновение и развитие которого вызвано 
психотравмирующими воздействиями. 

Ключевые слова: психические расстройства, детоубийчтво, судебно - психиатрическая 
оценка,, уголовный процесс, следственные действия. 

 
Психоз – очень серьезное расстройство психики, которое сопровождается глубоким 

нарушением мыслительной, эмоциональной и аффективной составляющих, считается 
опасным заболеванием и имеет угрозу для жизни окружающих. 

 Заболевание проявляется в резком изменении поведения человека, теряетсяадекватное 
отношение к жизни и реальности. 

При всем этот сам больной не осмысливает свою болезнь, и не может самостоятельно их 
устранить. Ввиду эмоциональной составляющей, гормональных взрывов и подверженности 
стрессам, у женщин психозы и иные психические расстройства встречаются в два раза 
чаще, чем у мужчин (7 против 3 % соответственно).  

По анализам исследований ученых основные причины развития психозов у лиц 
женского пола таковы: беременность и роды; климакс; заболевания разных органов и 
систем; инфекционные заболевания; отравление алкоголем или злоупотребление 
лекарственными препаратами; продолжительный хронический стресс; психические 
заболевания разного типа; депрессивные состояния.  

Одной из основных причин является повышенная эмоциональная возбудимость или 
наличие подобного заболевания в семье женщины, у матери, сестры, то есть генетическая 
составляющая.  

Есть причина, которая характерна только для женщин, что повышает риск заболевания. 
Это беременность и рождение ребенка. К физическим факторам проявления психоза в 
таких случаях можно отнести токсикоз, авитаминоз, снижение тонуса всех систем 
организма, различные заболевания или осложнения в связи со сложным вынашиванием и 
родами. К психологическим относят: страх, переживания, повышение эмоциональной 
чувствительности, неготовность стать матерью. При этом послеродовое психическое 
нарушение встречается чаще, чем в период беременности.  

 Для женщины с психическими расстройствами характерны такие изменения в 
поведении и жизнедеятельности (при чем симптомы заметны только со стороны, самой 
больной и невдомек, что она больна): отсутствие устойчивости к стрессам, что зачастую 
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приводит к истерикам или скандалам; стремление отгородиться от общения с коллегами, 
друзьями и даже близкими; появляется тяга к чему - то нереальному, сверхъестественному, 
интерес к магическим практикам, шаманизму, религии и подобным направлениям; 
появление различных страхов, фобий; снижение концентрации, заторможенная умственная 
деятельность; упадок сил, апатия, нежелание проявлять какую - либо активность; резкая 
смена настроения без видимых причин; нарушения режима сна, проявляться может как в 
чрезмерной сонливости, так и в бессоннице; понижение либо полное отсутствие желания 
употреблять пищу.  

 У некоторых матерей развиваются временные психические расстройства, в основном 
послеродовые психозы и реактивные состояния с депрессивно - параноидным синдромом.24 

Детоубийство может быть совершено при временном остром расстройстве психики 
(родовой или послеродовой психозы встречаются от 1,8 до 8—14 % ), когда женщина не 
дает себе отчета в совершаемых поступках, совершает необдуманные действия. В этих 
случаях необходимо проведение судебно - психиатрической экспертизы для установления 
диагноза родового или послеродового психоза, т. е. невменяемости женщины. При 
подтверждении такого диагноза мать освобождается от уголовного наказания или вина 
матери - детоубийцы смягчается. 

До настоящего времени ученые не могут определить, в чем причина подобного явления. 
По мнению многих ученых, женщины, у которых беременность протекала с осложнениями 
или в семье отмечались случаи психических заболеваний, считаются наиболее 
подверженными послеродовым психозам. 

Несмотря на то, что врачи пытаются очертить круг вероятного поражения послеродовым 
психозом, очень часто подобного рода нарушения остаются невыявленными. 

Особое значение для расследования детоубийств имеют психические расстройства, не 
исключающие вменяемости, которые возникают не по патологическим, как в предыдущем 
случае, а по реально бытовым мотивам, часто сопряженным с нарушениями социальной 
адаптации. 

Вопрос о дифференцированной оценке психических аномалий, не исключающих 
вменяемости, — один из наиболее актуальных в юридической науке, судебной психологии 
и судебной психиатрии. В предельно заостренном виде он поставлен в рамках так 
называемой проблемы уменьшенной или ограниченной вменяемости. Ряд характеристик 
психической деятельности лиц с психическими аномалиями существенно ограничивает их 
способность отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, что и 
предопределяет их меньшую ответственность, в частности за детоубийство. 

Наиболее адекватным видом судебной экспертизы для определения ограниченной 
вменяемости как в форме самостоятельного правового понятия, так и опосредованно, как 
это произошло в форме введения в закон нормы, учитывающей влияние психических 
аномалий на меру ответственности лиц, ими обладающих, может быть комплексная 
судебная психолого - психиатрическая экспертиза. Предметом этой экспертизы является 
установление эффекта влияния системно взаимодействующих психопатологического, 
ситуационного, эмоционального и возрастного факторов на меру, степень способности 
субъекта отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. 

                                                            
24Таганцев Н. О детоубийстве // Журнал Министерства юстиции. СПб., 1868. Т. 36. С.369—371. 
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Поэтому целесообразно по каждому делу о детоубийстве, если оно произошло спустя 
некоторое время после родов, а не во время и не сразу после них, назначить комплексную 
психолого - психиатрическую экспертизу. Это объясняется тем, что только судебно - 
психиатрическая оценка содеянного позволяет лишь отграничить болезненные формы 
психических расстройств от неболезненных и вынести заключение о вменяемости - 
невменяемости обвиняемой в совершении детоубийства. Однако, дав заключение о 
неболезненном характере психических расстройств, в плане отграничения их 
отпатологических, эксперт - психиатр не может, не выходя за пределы своей компетенции, 
оценить их характер и глубину, влияние на поведение обвиняемой в момент совершения 
детоубийства. 

А в большинстве случаев экспертам приходится сталкиваться с вопросами, 
пограничными с психологией и психиатрией, с необходимостью применения и совмещения 
знаний, относящихся к области обеих дисциплин. Это и обусловливает целесообразность 
назначения по делам о детоубийствах комплексных психолого - психиатрических 
экспертиз. Последние позволяют наиболее полно и всесторонне оценить степень и глубину 
психического расстройства женщины. В процессе совместного на всех этапах экспертизы 
психолого - психиатрического исследования компетенция психиатра распространяется на 
раскрытие и квалификацию аномальных, патологических особенностей личности 
обследуемой. А в пределах компетенции психолога находится определение структуры 
личностных особенностей обследуемой, как не выходящих за пределы нормы, так и 
складывающихся в картину личностной дисгармонии, анализ сложившейся конфликтной 
ситуации, мотивов поведения ее участников, определение характера эмоциональной 
реакции, степени ее интенсивности и влияние на поведение обследуемой при совершении 
детоубийства. 

Если в ходе комплексной судебной психолого - психиатрической экспертизы будет 
установлено, что женщина - роженица в момент совершения убийства своего 
новорожденного ребенка находилась в состоянии психического расстройства, не 
исключающего ее способности осознавать фактический характер своих действий или 
руководить ими, хотя и ограничивающего ее (эту способность), то такие психические 
расстройства являются квалифицирующим признаком ст. 106 УК РФ, когда речь идет об 
убийстве новорожденного ребенка спустя определенное время после родов.  

Убийство же матерью ребенка, хотя и в состоянии психического расстройства, но за 
пределами срока, в течение которого мать считается роженицей, а ребенок 
новорожденным, должны квалифицироваться по ст. 105 УК РФ. Психические расстройства 
в этих случаях могут учитываться судом при назначении наказания и могут служить 
основанием для назначения судом принудительных мер медицинского характера. 

Задачей психолого - психиатрической экспертизы по делам о детоубийствах является не 
определение психотравмирующего характера ситуации, в которой находится мать, а оценка 
степени выраженности эмоционального состояния, возникновение и развитие которого 
вызвано психотравмирующими воздействиями. 

Экспертное определение состояния эмоциональной напряженности, возникшего и 
развившегося в условиях психотравмирующей ситуации, имеет прямое отношение к 
квалификации содеянного по ст. 106 УК РФ. Вместе с тем убийство ребенка, хотя и в 
условиях психотравмирующей ситуации, но спустя время после родов, подлежит 
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квалификации по ст. 105 УК РФ. В этом случае психотравмирующая ситуация может быть 
признана обстоятельством, смягчающим наказание. Существует категория женщин, 
совершивших убийство новорожденного ребенка вне состояния эмоциональной 
напряженности, вызванного психотравмирующей ситуацией, и не обнаруживающих 
признаков какого - либо психического расстройства. Они совершают преступления 
целенаправленно, при отсутствии каких - либо нарушений сознания. В мотивации убийства 
всегда можно проследить цепь осознанного принятия решения, которое часто формируется 
задолго до родов. Мотивы обычно сводятся к реально бытовым причинам. Следователь 
должен установить данные обстоятельства и предоставить их в распоряжение эксперта. В 
данном случае используется судебно - медицинский критерий определения длительности 
периода новорожденности, равный 24 часам, для квалификации по ст. 106 УК РФ. 
Убийство же новорожденного по истечении суток, подлежит квалификации по ст. 105 УК 
РФ. 

Таким образом, целью психолого - психиатрическойэкспертизы в подобных 
случаях является диагностика и оценка психического состояния матери, 
совершившей убийство своего новорожденного ребенка, а не психотравмирующего 
характера ситуации.25 

Все вышеизложенное имеет непосредственное отношение к расследованию 
детоубийств. В связи с выделением в уголовном законе детоубийства в 
самостоятельный состав и введение понятия лица, страдающего психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости, а также понятия 
психотравмирующей ситуации, роль заключений психолого - психиатрических 
экспертиз значительно повышается. Вопросы, которые ставит следователь перед 
экспертами, должны соответствовать требованиям, установленным законом. Кроме 
того, они отражают и юридическую грамотность самого следователя. Правильно 
поставленные вопросы перед экспертами заранее закладывают основу того, что 
ответ будет полный и позволит принять правильное решение. В постановлении 
следователя при назначении этого вида экспертизы целесообразно в общем виде 
формулировать следующие вопросы: 

 - страдала ли обвиняемая во время инкриминируемого ей деяния психическим 
расстройством? 

 - находилась ли она во время инкриминируемого ей деяния в состоянии 
эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией и 
оказавшей существенное влияние на ее сознание и поведение? 

 - могла ли она во время совершения инкриминируемого ей деяния осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) 
либо руководить ими, и если могла, то в полной ли мере? 

 - нуждается ли обвиняемая по своему психическому состоянию в применении 
мер медицинского характера? 

В целях проверки показаний свидетеля, обвиняемого, а также получения новых 
доказательств бывает необходимо провести следственный эксперимент. Опытные 
действия обычно осуществляются: для установления возможности восприятия 
                                                            
25 Качаева М.А., Щукина Е.Я. Клинические особенности депрессии женщин в судебно - психиатрической практике // 
Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. М.: Медицина, 1991. 4. С.70—72. 
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какого - либо факта (явления), например крика, появления человека на месте 
происшествия; осуществления тех или иных действий, например преодолеть 
преграду, определенное расстояние; выяснения обстоятельств механизма события 
или образования отдельных следов. 

Анализ следственной практики показывает, что в 90 % это следственное действие 
по делам о детоубийствах не проводится. 

Рассмотрение вопроса о последующих следственных действиях в ходе 
расследования детоубийств позволяет сделать следующие выводы: 

1)Типичными последующими следственными действиями по делам изучаемой 
нами категории дел являются: допросы обвиняемых и свидетелей; обыск; проверка 
показаний на месте; следственный эксперимент; назначение иных судебных 
экспертиз. 

2)В ходе допроса обвиняемой должны устанавливаться не только обстоятельства 
совершенного ею преступления, но и обстоятельства предкриминального характера, 
наличие или отсутствие психотравмирующей ситуации; причины и условия, 
способствующие детоубийству. 

3)На основе анализа изученной нами следственной практики выявлены две 
тенденции в отношении следователя к обыску при расследовании детоубийств: 

а) в подавляющем большинстве случаев обыск не проводится вообще; 
б) если обыск и проводится, то недостаточно тщательно и своевременно. 
Такая ситуация приводит к тому, что, во - первых,теряются ценные 

доказательства, уличающие женщину в совершении преступления; во - вторых, дела 
прекращаются за недоказанностью; и наконец, в - третьих, укрывается такое опасное 
и распространенное преступление, как производство криминального аборта. 
Названные позиции позволяют рекомендовать следователям чаще прибегать к 
проведению обыска по делам о детоубийствах. 
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИИ: 
 ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье анализируются проблемы уголовной ответственности за нарушение процедуры 

проведения предварительного голосования. Обозначены основные направления 
совершенствования российского законодательства в этой сфере.  

Ключевые слова: 
уголовное право, праймериз, предварительное партийное голосование,  
Права и свободы человека и гражданина являются первичными по отношению к 

государственным интересам, признаются высшей и абсолютной ценностью. Конституция 
РФ в ч. 2 ст. 32 говорит о том, что граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме. Как справедливо отмечает М.В. Баглай, выборы, также 
как и референдум, представляют собой узаконенную форму прямого народного 
волеизъявления, важнейшее проявление демократии [1, с. 404].  

Сегодня, в условиях становления российской демократии, происходят серьезные 
изменения в избирательной системе, поэтому политические права и свободы нуждаются в 
адекватной охране от преступных посягательств.  

В последние годы активно стремится к институционализации в федеральное 
законодательство, объективно уже существующая в политической действительности 
страны, процедура партийных предварительных голосований (праймериз). На открытых 
праймериз избиратели голосуют за выдвижение того или иного кандидата из числа членов 
партии или общественного объединения, и по итогам голосования определяется кандидат, 
который выдвигается для участия в официальных выборах. Если накануне выборов в 1996 
г. проведение голосования для избрания единого кандидата было лишь предложено, то в 
последующие годы оно уже проводилось на разных уровнях публичной власти, а 
праймериз 2016 г. охватил все регионы страны. 

Однако в настоящее время охрана избирательных прав граждан на этапе, 
предшествующем выборам, осуществляется не в полном объеме и является недостаточной. 
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Во - первых, фактически процедура предварительного голосования представляет собой 
начало предвыборной агитации, хотя законодательство о выборах [2] предусматривает, что 
она должна начинаться в строго оговоренные сроки, после официальной регистрации. В 
связи с этим, денежный фонд, обеспечивающий агитационную кампанию кандидата на 
праймериз, не является избирательным фондом и поэтому не подпадает под действие ст. 
141.1 УК РФ, поскольку формально избирательная кампания ещё не началась, а 
избирательный фонд не сформирован. Поэтому, к примеру, передача кандидату, 
участвующему в праймериз, в целях достижения определенного результата, а фактически - 
на выборах, денежных средств в крупных размерах иностранными некоммерческими 
организациями, уголовно ненаказуема, что в сложившейся геополитической обстановке 
представляет угрозу государственному суверенитету России. 

 По этой причине необходимо расширить диспозицию ст. 141.1 УК РФ таким образом, 
чтобы последней охватывались преступления, связанные с нарушением порядка 
финансирования не только избирательной кампании на выборах, но и агитационной 
кампании кандидатов на праймериз.  

Во - вторых, конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ не 
дает оснований однозначно утверждать, что её диспозиция распространяет свое действие и 
на общественные отношения, возникающие в связи с проведением предварительных 
партийных голосований.  

Уголовно - правовая наука под воспрепятствованием свободному осуществлению 
гражданином избирательных прав и прав на участие в референдуме понимает, к примеру, 
совершение таких действий (бездействия), как невключение, отказ от включения в лица в 
список избирателей, отказ избирателю в ознакомлении со списками избирателей, 
препятствование выдвижению кандидата, предвыборной агитации и другое [3]. 
Формулировка ст. 141 УК РФ содержит в себе возможность как ограниченного толкования 
уголовно - правовой нормы (тогда её действие распространяется только на выборы и 
референдум), так и расширительного понимания смысла статьи (тогда привлечение лиц к 
уголовной ответственности по ст. 141 УК РФ на этапе праймериз возможно – как за 
препятствование выдвижению кандидата).  

При ограниченном толковании данной нормы невключение кандидата, победившего на 
праймериз, в итоговый список кандидатов для дальнейшего выдвижения на выборы 
фактически лишает его возможности реализовать свое пассивное избирательное право, но 
при всей очевидности этого, в действиях лиц, умышленно не допустивших избранного в 
установленном порядке по результатам праймериз кандидата, отсутствует состав 
преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ по признаку «воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав граждан».  

Вследствие этого отсутствуют какие - либо гарантии победившему кандидату в 
праймериз на его окончательное включение в список партии или выдвижение в кандидаты. 
Так, на праймериз 2016 г. в партийные списки были включены кандидаты, не участвующие 
в предварительном отборе, а также имело место не включение в список лиц, победивших на 
праймериз [4].  

Учитывая, что преступность и наказуемость деяния определяются только УК РФ, а 
применение уголовного закона по аналогии не допускается (ст. 3) и, что основанием 
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 
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состава преступления (ст. 8), требуют внесения определенности в толкование смысла 
«воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан». Если в данный 
момент уголовный закон в статье 141 УК РФ не имеет в виду нарушения на этапе 
праймериз, то, думается, налицо пробел в законодательстве, подлежащий устранению. 

Также при наличии пробела в уголовном законодательстве применение физического 
насилия, не опасного для жизни и здоровья к наблюдателю, избирателю, кандидату на 
праймериз в целях воспрепятствования наблюдению, голосованию и участию в 
предварительном голосовании уголовно не наказуемо. Ненаказуемы, следовательно, также 
обман, подкуп, принуждение, угроза причинения вреда здоровью до средней тяжести при 
проведении праймериз, а также воспрепятствование предварительному голосованию, 
совершенное с использованием своего служебного положения. Получается, гражданин на 
выборах защищен, а на праймериз, при осуществлении в отношении него тех же самых 
действий, совершаемых с единым умыслом, беззащитен.  

Статья 142 УК РФ еще более очевидно содержит в себе норму, охраняющую 
избирательные права граждан лишь на выборах и референдуме и фальсификация 
документов предварительного голосования не влечет ответственности по данному составу 
преступления. Уголовная ответственность за подобные действия возможна лишь в случае, 
если голосование осуществлялось за плату, а его итоги были определены заведомо 
неправильно с корыстной целью безвозмездного обращения денежных средств в свою (или 
третьих лиц) пользу путем обмана, если это деяние причинило ущерб, т.е. как 
мошенничество – без учета нарушения избирательных прав граждан. Особо важно 
отметить, что квалификации фальсификации документов праймериз по ст. 327 УК РФ 
недостаточно, поскольку в таком случае не учитывается непосредственный объект 
преступления – избирательные права граждан. 

Фальсификация итогов голосования на праймериз нуждается в запрете со стороны 
уголовного законодательства, поскольку она обесценивает роль процедуры выборного 
выдвижения кандидатов, умаляет значение положений Конституции РФ, гарантирующих 
гражданам права избирать и быть избранным. В правовом демократическом государстве 
такое немыслимо и недопустимо, поэтому общественная опасность, т.е. тот вред, который 
причиняется конституционным правам граждан, суверенитету государства, демократии в 
результате совершении фальсификации итогов голосования на праймериз, не поддается 
оценке – она неизмерима.  

Основания криминализации перечисленных деяний заключаются прежде всего в их 
общественной опасности, которая обусловлена рядом причин: 

1. Основным объектом посягательств выступают гарантированные Конституцией РФ 
избирательные права граждан. Дополнительным объектом выступают здоровье, свобода, 
неприкосновенность, безопасность граждан, которые в силу своей значимости не могут не 
охраняться уголовным законом. 

2. Деяния могут совершаться с применением насилия различной степени тяжести, а 
также с угрозой его применения, путем подкупа, обмана, принуждения, с использованием 
служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой и др. Эти признаки повышают степень общественной опасности 
посягательства, личности виновного и определяют только один вид ответственности за 
совершение противоправных действий – уголовную. 
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3. Все действия (бездействие) совершаются с прямым умыслом и «поставив перед собой 
цель причинения вреда, субъект подбирает наиболее действенные средства ее достижения, 
стремится использовать эти средства эффективным образом, продумывает способы 
устранения и предотвращения возможных препятствий, иными словами, сообщает своей 
деятельности объективно целенаправленный и поэтому более общественно опасный 
характер» [5]. 

В случае недостаточности ответственности за нарушение порядка проведения 
праймериз, данный способ выдвижения кандидатов превратится исключительно в 
политтехнологию, используемую в качестве средства манипуляции поведением электората, 
а не в опору демократии, поскольку политической партии или объединению выгоднее 
заплатить штраф (в рамках административной ответственности), чем отказаться от столь 
выгодной пиар - кампании – фактически процедура предварительного голосования сейчас 
представляет собой способ удлинения избирательной кампании перед официальным её 
началом. 
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Аннотация 
Российский законодатель направил уголовное судопроизводство по пути расширения 

области привлечения граждан к осуществлению правосудия: с 01 июня 2018 г. присяжные 
заседатели будут привлекаться к разрешению уголовных дел, относящихся к компетенции 
районных судов и гарнизонных военных судов. Стоит проанализировать проблемы 
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формирования коллегии, с которыми сталкивались областные и приравненные к ним суды, 
и попытаться разобраться, преодолены ли спорные ситуации. 

Ключевые слова: 
Присяжные заседатели; судебное разбирательство; право на защиту; оправдательный 

приговор 
 
23 июня 2016 года принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190 - ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
расширением применения института присяжных заседателей» (в ред. от 29.12.2017 г.) [1], 
который предусматривает привлечение к отправлению правосудия граждан, помимо 
областных и приравненных к ним судов, также в районных судах и гарнизонных военных 
судах. Состав коллегии присяжных будет меньше: 8 — в судах областного уровня, 6 — в 
судах районного уровня.  

 Можно предположить, что данный шаг был предпринят в связи с низким количеством 
оправдательных приговоров: по данным Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации процент оправдательных приговоров снижается: 0,54 % в 2014 
году, 0,43 % в 2015 году и 0,36 % в 2016 году [2]. 

Общепризнано положение о своеобразном «разделении» функций между 
председательствующим в судебном заседании и коллегией присяжных, последние в 
научной литературе называются «судьями факта» [3, с.200 - 201]. 

Еще на стадии формирования коллегии присяжных существует опасность создать 
условия последующей обоснованной отмены приговора, причем это не зависит от 
деятельности властных участников судопроизводства, - наделение статусом присяжного 
лица, которое в силу закона не может исполнять такие обязанности. По справедливому 
утверждению А.В. Смирнова «…от исполнения обязанностей присяжного заседателя по 
конкретному делу освобождается всякий, чья объективность вызывает обоснованные 
сомнения вследствие оказанного на лицо незаконного воздействия, наличия у него 
предвзятого мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных источников, а 
также по другим причинам» [4, с. 312]. 

Для того чтобы исключить возможность вовлечения в состав коллегии граждан, чьи 
интересы, социальная позиция или статус могут повлиять на объективность принимаемого 
решения, нужно знать об указанных обстоятельствах. По этой причине законодатель 
предусматривает проведение проверки на предмет наличия фактов, препятствующих 
участию лица в качестве присяжного заседателя. Проблемность анализируемого положения 
состоит в том, что характер и пределы данной проверки нормативно не определены. 
Логично предположить: проверка, осуществляемая в порядке ст.326 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) (в ред. от 
19.02.2018 г.) [5], должна быть нацелена на выявление обстоятельств, препятствующих 
участию лица в качестве кандидата в присяжные заседатели.  

Определение «пригодности» человека для участия в деле, в большей мере, лежит на 
отдельных участниках судебного разбирательства, которых законодатель называет 
сторонами. В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Cуда РФ от 
22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
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заседателей» [6] председательствующий должен принять меры к тому, чтобы вопросы 
были конкретными и связанными с обстоятельствами, которые, по мнению 
опрашивающего, могут препятствовать участию кандидатов в присяжные в рассмотрении 
данного уголовного дела. 

Сложность данного этапа, как свидетельствует практика, заключается в том, что оценка 
личности кандидата в присяжные заседатели проводятся в основном на основании 
добровольно представляемых гражданами сведений о себе. Учитывая, что они обязаны 
правдиво отвечать на задаваемые сторонами вопросы (ч. 3 ст. 328 УПК РФ), истинность 
сообщенных данных обычно презюмируется. Во всяком случае, у субъектов, участвующих 
в отборе присяжных заседателей нет возможности достоверно их проверить. 

Верховный Суд РФ несколько раз отмечал, что сокрытие кандидатом в присяжные 
заседатели информации о себе и своих близких не дает возможности сторонам 
воспользоваться правом заявления отвода, что влечет отмену приговора [7]. Исходя из 
этого следует констатировать: законность приговора законодателем поставлена от того, 
насколько честно гражданин рассказал о себе в ходе отбора «судей факта». 

А.С. Дежнев предлагает в целях установления обстоятельств, препятствующих участию 
лица в качестве присяжного заседателя, осуществлять наведение справок, направление 
запросов, а также поручений в рамках закона «Об оперативно - розыскной деятельности» 
[8, с. 16 - 17]. В то же время возникает закономерный вопрос: каким образом собранные 
обстоятельства представлять сторонам и с каких позиций их оценивать? Как оценивать 
информацию, не устанавливающую с большой степенью достоверности, ведь результаты 
подобных мер, как правило, носят вероятностный характер? Однозначный ответ дать 
невозможно.  

На практике возникает еще одна сложность на стадии формирования коллегии 
присяжных заседателей – невозможность укомплектования скамьи заседателей. Так, в 
Верховном Суде Кабардино - Балкарской Республики при рассмотрении дела в отношении 
лиц, совершивших 13 октября 2005 г. нападение на г. Нальчик, несколько раз распускали 
скамью присяжных по причине невозможности подбора кандидатов, которые бы в 
условиях небольшой территории субъекта федерации не состояли в родственных или 
близких связях с потерпевшими или подсудимыми [9]. Не стоит забывать, что из - за 
освещения со стороны СМИ подробностей совершаемого (или совершенного) 
преступления - вопрос о «подыскании» людей, которые бы не обладали непроцессуальной 
информацией остается открытым. 

Приходится констатировать, что при реализации судебной реформы о расширении 
компетенции присяжных заседателей, на законодательном уровне не решены проблемы, 
связанные с формированием коллегии. Можно ожидать, что районные и гарнизонные 
военные суды аналогично будут сталкиваться с такими же проблемами. 
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В прессе и даже некоторых нормативных документах активно используется 

словосочетание «фиктивная организация». Всем понятно, что таковые имеют 
исключительно отрицательную окраску и наносят значительный вред как правовой, так и 
экономической сфере нашего общества.  

Создание фиктивных организаций длительное время облегчалось наличием 
уведомительного принципа регистрации организаций. Теперь, учитывая широкие 
предоставленные правомочия сотрудникам налоговых органов по проверке достоверности 
сведений, предоставленных в публичный реестр при процедуре регистрации, законодатель 
предусмотрел весьма эффективный «маневр» для нивелирования последствий достаточно 
легкого процесса регистрации организаций – не соответствие этих сведений 
действительности может лечь в основу привлечения фиктивной организации к особого 
рода санкции – ликвидации организации. 

Ст. 61 ГК РФ предусматривается, что регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 
требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании такого 
юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти 
нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых 
нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации 
юридических лиц. 
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Относительно фиктивных организаций грубое нарушение закона при регистрации 
юридического лица, как правило, заключается в представлении ложных сведений: 

 - об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом; 

 - об учредителе и (или) руководителе организации [1]. 
В случае если при регистрации организации были указаны недостоверные сведения об 

адресе, налоговый орган в течение 5 рабочих дней: 
 - вносит данные сведения в ЕГРЮЛ; 
 - направляет в адрес юридического лица, его учредителей, руководителя 

уведомление о необходимости представления в течение месяца со дня получения 
уведомления в регистрирующий орган достоверных сведений об адресе места 
нахождения организации. 

В случае неустранения недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) 
юридического лица в течение срока, указанного в соответствующем уведомлении 
(представлении), регистрирующим органом обеспечивается направление в арбитражный 
суд заявлений о ликвидации организации [2]. 

В свою очередь, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 [3], при поступлении иска о ликвидации 
арбитражный суд принимает меры по извещению руководителя, а также учредителей 
(участников) юридического лица о возбуждении производства по делу путем направления 
определения о принятии искового заявления к производству по их месту жительства (месту 
нахождения). 

Суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может предложить 
юридическому лицу принять меры по устранению указанного нарушения путем 
представления в регистрирующий орган достоверных сведений о своем адресе. 

В завершение стоит отметить, что противодействие фиктивным организациям не теряет 
актуальности, что подтверждается в том числе и последними изменениями в Законе о 
регистрации. Для более эффективного осуществления данной деятельности, на наш взгляд, 
требуется разработка на основе имеющегося положительного опыта и выявленной 
проблематики и последующее внедрение соответствующих алгоритмов в деятельность 
налоговых органов. При этом может быть использован положительный опыт разработок 
ФНС России и ВАС России относительно механизма ликвидации организаций при 
использовании недостоверных сведений об адресе регистрации. 
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МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТАТУС ИНОСТАРННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. 
Механизм воздействия на статус иностранного гражданина правовой системы 

государства его гражданства может быть двоякий: эти нормы могут применяться органами 
государства гражданства или его уполномоченными представителями (дипломатические, 
консульские) как во время пребывания лица за рубежом. Так и после его возвращения на 
родину, либо применять эти нормы будут государство пребывания, его органы и 
должностные лица. Возможно также применение этих норм в частных правоотношениях 
без участия государства, что не входит в круг рассматриваемых в данном случае проблем. 
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Механизм воздействия, апатрид, иностранный гражданин, статус, норма. 
  
Роль международного права в процессе развития системы правового регулирования 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства постоянно возрастает [1, с.38]. 
Сказывается не только развитие договорного процесса и потепление международного 
политического климата, но и то, что в международно - правовых документах последних 
десятилетий находят свое закрепление и развитие многие наиболее прогрессивные идеи, 
воплощающиеся в нормах внутригосударственных лишь позднее [2, с.43]. Рассматривая 
проблемы о воздействии на иностранцев сразу нескольких правовых систем, хочется 
отметить, что эти системы различаются как по механизму, так и по юридической силе 
оказываемого воздействия. Для того чтобы реальнее представлять сказанное необходимо 
рассмотреть данные системы подробнее [3, с.8]. Наиболее полную силу и регулярность 
воздействия на правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, 
оказывает правовая система государства пребывания рассматриваемых лиц. 
Законодательство государства пребывания является или должно являться основной базой 
правоотношений на территории данного государства [4, с.104]. Более того, нормы права 
большинства развитых зарубежных государств, в том числе и России, предоставляя 
иностранным гражданам и лицам без гражданства те или иные права, закрепляют за ними 
обязанность неукоснительного соблюдения законодательства государства пребывания, 
распространяя и на иностранных граждан и лиц без гражданства всю полноту 
внутригосударственной юрисдикции [5, с.45].  

Напротив, значительно в меньшей степени иностранные граждане и лица без 
гражданства испытывают влияние правовой системы государства гражданства. 
Необходимо отметить, что именно в этом вопросе иностранные граждане находятся в 
совершенно ином положении по сравнению с лицами без гражданства (апатридами). Лишь 
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некоторые зарубежные страны признают за постоянное проживание на их территории 
лицами без гражданства (апатридами) право «домицилия» с вытекающими отсюда 
правовыми последствиями, наиболее важными из которых, очевидно, являются право на 
дипломатическую защиту во время пребывания за границей. В прочих случаях лица без 
гражданства, постоянно проживающие в государстве, не признающем домицилий, выезжая 
за границу, находятся в сфере действия лишь двух правовых систем: государства 
пребывания и международного права [6, с.116]. В связи с тем, что подавляющее 
большинство норм внутригосударственного права посвящено регулированию 
правоотношений на территории данного государства, с выездом за его пределы индивид 
перестает испытывать на себе регулирующее воздействие указанных норм. Но это не 
означает, что образуется некий правовой вакуум. Нормы государства гражданства как бы 
вытесняются нормами права государства, на территории которого индивид в данный 
момент находится. Это также не означает, что с выездом за пределы государства своего 
гражданства индивид полностью свободен от соблюдения всех правовых норм этого 
государства и не несет возложенных на него обязанностей [7, с.20]. Напротив, гражданин, 
совершивший за пределами своего государства преступление, наказуемое по законам 
государства гражданства, может быть привлечен к уголовной ответственности, как на месте 
совершения преступления, так и по возвращению на родину.  
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КОЛЛИЗИИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

 В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТВИНОЙ РЕФОРМЫ 
 

CONFLICT OF LAWS AND REGULATIONS 
 OF THE CITY OF MOSCOW 

UNDER THE ADMINISTRATIVE REFORM 
 
Аннотация 
В статье идет речь об актуальной проблеме - наличии коллизий в нормативно - правовых 

актах города Москвы, даны их основные характеристики, учитывая статус Москвы как 
города федерального значения. Приведён анализ основных коллизионных проблем и 
описаны пути их разрешения. В статье сделан вывод, что необходимо принять 
федеральный закон «О нормативных правовых актах» для унификации процесса 
правотворчества в органах государственного управления в условиях административной 
реформы, используя опыт города Москвы. 
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Annotation 
The article deals with a vital issue of conflicts between laws and regulations of the city of 

Moscow and provides the main characteristics of these conflicts considering Moscow's position as 
a federal city. The article analyses the main conflict issues and describes the possible solutions. The 
conclusion drawn in the article states that a federal law on laws and regulations must be enacted to 
harmonize the law - making of government bodies under the administrative reform employing the 
Moscow experience. 
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Москва, наряду с Санкт - Петербургом и Севастополем, является одним из трёх городов 
федерального значения, в следствие чего обладает равным статусом по отношению ко всем 
субъектам и имеет возможность наравне с ними осуществлять правотворчество в пределах 
своей компетенции.  

Высшей юридической силой на территории города Москвы по отношению к 
законодательству города и другим его нормативно - правовым актам обладает Устав города 
Москвы, согласно пункту 4 статьи 9 которого «Законы города Москвы в своей 
совокупности образуют законодательство города Москвы». В ходе административной 
реформы для унификации и упрощения процесса правотворчества в городе Московской 
городской Думой был принят закон «О правовых актах города Москвы», согласно 
которому определяются основные принципы правотворчества, его стадии и субъекты [1, 
879]. 

Несмотря на то, что административная реформа привнесла в нормотворческий процесс 
упорядоченность и структурировала его, случается, что нормативно - правовые акты города 
Москвы приходится приводить в соответствие с федеральными, поскольку нормативные 
правовые акты города не могут противоречить федеральному законодательству. В 
недавнем прошлом подобные коллизии нередко имели место. Например, в 2001 году 
Верховный суд вынес определение о признании пункта 3 статьи 29 Устава города Москвы 
не соответствующим федеральному законодательству.  

Группа граждан оспорила в Верховном суде несколько положений основного документа 
города, суд счёл несоответствующим действующему законодательству только один. На тот 
момент действующая редакция пункта 3 статьи 29 относила к источникам доходов 
бюджета города налоги и сборы, которые законодательство федерального уровня 
устанавливало в качестве источников доходов бюджетов муниципальных образований.  

В то же самое время, пункт 2 статьи 35 действовавшего на тот момент закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» гласил, что 
контроль за исполнением бюджетов, а также их формирование, исполнение и утверждение 
относятся к полномочиям органов местного самоуправления. В результате чего Верховный 
суд признал третье предложение указанного пункта противоречащим действующему 
законодательству, недействующим и, как следствие, не подлежащим применению.  

Таким образом, законодательство города Москвы было приведено в соответствие с 
федеральными законами. Отсутствие регламентации процесса правотворчества и, как 
следствие, пробелы в анализе действующего федерального законодательства, неверное 
понимание особенностей формирования бюджетов разработчиками основного закона 
города Москвы на стадии подготовки законопроекта послужили в дальнейшем причиной 
для обращения граждан в суд. 

В действующем законодательстве также присутствуют коллизии. Например, в законе 
города Москвы от 5 мая 1999 г. N 17 «О защите зеленых насаждений», согласно статье 4 
которого «Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений…», что означает необходимость 
восстановления утраченных деревьев, кустарников и растений.  

Одновременно с этим, четвёртый абзац статьи 10 того же закона гласит, что возмещение 
вреда может производиться либо в натуральной, либо в денежной форме. Это означает, что 
в случае уничтожения зелёных насаждений возмещение может производиться не только в 
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форме компенсационного озеленения, но и в денежной форме. Что противоречит пункту 4, 
где говорится об обязательности компенсационного озеленения. При этом сам закон 
отсылает к Постановлению Правительства Москвы от 29 июля 2003 года N 616 - ПП для 
определения порядка формы возмещения, которую, согласно постановлению, определяет 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.  

Второй абзац пункта 1.3 приложения к данному постановлению гласит, что если зелёные 
насаждения были уничтожены в результате строительных работ или во время ремонта 
объектов капитального строительства, то компенсационное озеленение производится в 
денежной форме. Автор считает, что возникшая коллизия может быть разрешена в рамках 
взаимодействия Комиссии по экологии Московской городской Думы и профильного 
департамента Правительства Москвы, по результатам которого возможна выработка 
совместного решения с целью устранения имеющихся противоречий.  

Применительно к административному законодательству стоит заметить, что 
наблюдаются определённые вопросы у автовладельцев города Москвы по неверной 
трактовке положений федерального Кодекса об административных правонарушениях и 
КоАП города Москвы [2, с. 3]. Периодически у граждан возникает вопрос о возможности 
оплаты штрафа в размере 50 % от изначальной суммы, предусмотренный за 
административные правонарушения статьёй 2.6.1 КоАП РФ, где говорится об 
ответственности владельцев и собственников транспортных средств.  

Согласно части 1.3 статьи 32.2 федерального КоАП, лицо, привлечённое к 
ответственности по статьям главы 12 «Административные правонарушения в области 
дорожного движения», имеет право оплатить в течение 20 дней штраф в размере 50 % от 
установленной законом суммы, при этом в статье указаны исключения, которые не 
попадают под правило, разрешающее гражданам оплату штрафа в пятидесятипроцентном 
размере, то есть федеральный закон прямо указывает на то, что данный перечень является 
закрытым.  

Пункт 2 статьи 8.14 КоАП города Москвы предусматривает административную 
ответственность за неуплату автомобильной стоянки на платной городской парковке в 
размере 2500 рублей. Данное наказание не попадает под исключения законодательства 
федерального, которое конкретизирует правонарушения, не попадающие под льготную 
оплату штрафа. В то же время административное наказание за неоплату услуг городской 
парковки выносится согласно части 1 статьи 2.6.1. федерального КоАП и пункта 2 статьи 
8.14 КоАП Москвы, а льготы по оплате штрафа в размере 50 % не учитываются, то есть 
штраф необходимо оплачивать в полном объёме. 

Согласно пункту 2.1 Постановления Правительства Москвы от 15 октября 2012 года N 
615 - РП О создании Государственного казенного учреждения города Москвы 
«Администратор Московского парковочного пространства» (Далее – ГКУ «АМПП»), 
основной целью деятельности является не только обеспечение функционирования 
парковочной инфраструктуры, но и составление протоколов и рассмотрение дел по 
нарушениям, предусмотренным статьёй 8.14 КоАП города Москвы. Говоря другими 
словами, данное учреждение наделено правом налагать штрафы и выписывать протоколы, 
согласно которым граждане получают квитанции с указанием полной суммы штрафа. В 
данном случае полномочия учреждения, которыми оно наделено постановлением 
правительства Москвы, согласуется со статьёй 8.14 КоАП города Москвы. Позиция 
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сторонников действующей схемы оплаты штрафов заключается в том, что несмотря на 
закрытый перечень не подлежащих оплате в размере 50 % штрафов в КоАП РФ, 
ориентироваться необходимо именно на КоАП города Москвы, поскольку данное 
правонарушение закреплено именно в нём, равно как и санкция за него. При этом в КоАП 
города Москвы ничего не говорится о возможности оплаты со льготой. 

Точка зрения тех, кто придерживается тезиса о возможности предоставления льготной 
оплаты сводится к тому, что в силу приоритета федерального законодательства над 
законами субъектов, возникает вопрос реализации возможности оплаты штрафа по 
льготной схеме по той причине, что перечень нарушений, указанных в КоАП РФ и не 
подлежащих к оплате в размере 50 % суммы, является закрытым. В данный перечень не 
входит наказание за правонарушение в виде неоплаты парковки. Следовательно, в данном 
случае необходимо исходить из положений федерального КоАП, то есть допустить 
возможность уплаты штрафа за неоплаченную парковку в городе Москве по льготной 
ставке. В противном случае, необходимо внести данное наказание в список не подлежащих 
льготной оплате. 

Безусловно, приведённый пример нельзя назвать коллизией, но описанная ситуация 
представляется таковой автовладельцам. Автор считает, что в данном случае, во избежание 
неверной трактовки положений действующего законодательства, необходима 
разъяснительная работа ГКУ «АМПП» с целью информирования граждан о текущем 
положении дел, поскольку к одними из основных принципов деятельности органов 
государственной власти относятся открытость и доступность информации, что является 
одной из целей административной реформы. Помимо этого, полномочия ГКУ «АМПП» 
возможно было бы оформить посредством заключения административного договора [3, c. 
48], в котором должны быть чётко прописаны полномочия организации с целью 
повышения информирования населения о правовых основаниях её функционирования.  

Постановления Правительства Москвы также могут противоречить действующему 
законодательству города. В 2013 году Арбитражный суд города Москвы рассматривал 
обращение ООО «Толлинг» о признании незаконным постановления Правительства 
Москвы от 20.11.2012 N 660 - ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Москвы от 28 октября 2008 N 995 - ПП».  

Основанием для обращения послужило отменённое постановление, затронувшее 
интересы организации. Доводы, приведённые юристами компании, основывались на том, 
что согласно статье 24 закона города Москвы «О правовых актах города Москвы», 
нормативно - правовые акты утрачивают силу в случае истечения их срока действия, 
вступления в силу новых актов, регламентирующих соответствующие отношения, 
вступления в законную силу решения суда об отмене этих актов и иных случаях, 
предусмотренных законодательством федерального уровня и законами города. В 
оспариваемом постановлении отсутствовали основания, попадающие под условия, 
прописанные в законе.  

Согласно пункту 3.4.3 Регламента Правительства Москвы, утратившими силу 
признаются документы, которые были выполнены, утратили силу, закончился срок их 
действия, они были отменены по суду или же вступило в силу решение суда об их отмене. 
Ни одного из перечисленных условий, необходимых для отмены постановления, в 
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оспариваемом документе не было. Суд установил факт превышения Правительством 
Москвы полномочий и вынес решение о признании постановления недействительным.  

В 2009 году Московской городской Думой был принят закон «О правовых актах города 
Москвы», который регламентировал правотворчество органов государственной власти 
города, в результате чего снизилось количество коллизий и противоречий в принимаемых в 
городе правовых актах. 

Чётко прописанная иерархия правовых актов и закреплённые формально понятия дают 
возможность глубокого анализа их внешней и внутренней структуры, что регламентирует и 
делает прозрачным процедуры правотворчества и правоприменения, увязывая их с 
экономической, социальной и политической конъюнктурой.  

С этой целью в законе «О правовых актах города Москвы» подробно прописаны 
процедуры планирования, подготовки и принятия, а также правила юридической техники, 
которые необходимо при этом соблюдать.  

Немаловажное место отведено процедурам оформления текстов нормативных правовых 
актов, поскольку документ, оформленный с соблюдением положений, закреплённых в 
законодательстве, даёт возможность избежать не только коллизий и двойного толкования, 
но и пробелов в праве. Это способствует обеспечению единства и стабильности правовой 
системы и является одним из условий успешного функционирования органов 
государственной власти. 

Детально разработанные поэтапные процедуры вступления в силу, реализации и 
действия правовых актов дают исчерпывающую информацию ответственным за 
нормотворчество лицам о способах придания законной силы новым правовым актам и 
условиях прекращения действия устаревших, поскольку соблюдение указанных положений 
законодательства позволяет безболезненно заменить один правовой акт другим и не 
прибегать к усложнению процесса нормотворчества [4, c. 42]. 

Автор считает, что, используя опыт города Москвы, возможно повысить эффективность 
государственного управления, улучшив работу органов законодательной и исполнительной 
власти федерального уровня в сфере нормотворчества путём возвращения к вопросу о 
принятии федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», 
концепция которого разрабатывалась Минюстом в 2014 году. Разумеется, полностью 
искоренить коллизии между нормативно - правовыми актами различного уровня 
невозможно, но минимизировать их количество вполне реально, поскольку принятие 
данного закона упорядочит процесс правотворчества и даст возможность стабильного 
функционирования органов государственного управления, в том числе и в рамках 
реализации административной реформы. 
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14 июня 1995 года Государственной Думой России был принят первый Федеральный 

закон «О рекламе» [3], который через четыре дня - 18 июля - уже вступил в силу. В нём 
нашли отражение основные принципы рекламной деятельности в стране. Нормативный 
правовой акт призван регулировать правовые отношения, которые возникают в процессе 
создания, распространения и получения рекламы. В законе была прописана 
ответственность за недостоверную и недобросовестную рекламу. Впервые было дано 
определение понятия реклама, а также понятие участников рекламного процесса.  

Законы, регулирующие рекламную деятельность, появились относительно недавно, 
несмотря на то, что история рекламы начинается с X - IX веков. Сначала купцы 
использовали различные способы продажи товаров, с помощью приукрашения их качеств. 
Затем были лубочные картины, а в начале XVIII века в издаваемых еще при Петре I в 
«Ведомостях» появляется печатная реклама.В современном мире реклама является 
неотъемлемой составляющей каждой группы общественных отношений.  

О важности закона, регулирующего рекламную деятельность в России, говорят его 
обширные разделы: «Общие и специальные требования к рекламе», «Особенности 
рекламы», «Защита несовершеннолетних при производстве, размещении и 
распространении рекламы», «Права и обязанности рекламодателей, 
рекламопроизводителей и рекламораспространителей», «Полномочия федерального 
антимонопольного органа по государственному контролю в области рекламы и Права 
органов саморегулирования в области рекламы», «Ответственность рекламодателя, 
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рекламопроизводителя и рекламораспроаранителя». Но особого внимания заслуживает 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, как в процессе рекламной 
деятельности, так и от недобросовестной рекламы. Несовершеннолетние - это лица, не 
достигшие возраста 18 лет, с которым закон связывает наступление дееспособности. 

Как правило, реклама призвана воздействовать на людей, призывать их к покупке 
определённых товаров, производимых некоторыми производителями. Однако многие такие 
товары могут причинить существенный вред не только физическому, но и 
психологическому развитию ребенка. Такими объектами рекламной деятельности являются 
табачная и алкогольная продукция. Если взрослый человек, представляющий из себя 
сформировавшуюся личность может определить, что такое «хорошо», а что такое «плохо», 
а также отделить «добро» от «зла», то дети, чаще всего, этого сделать не могут. Именно 
поэтому целая статья - статья 6 Федерального закона «О рекламе», посвящена защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних в рекламной среде. Данная статья содержит 8 
норм необходимых для обеспечения защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их 
доверием и недостатком опыта. Например, запрещается дискредитация взрослых, показ 
несовершеннолетних в опасных ситуациях, которые могут повлечь за собой угрозу их 
жизни и здоровью, формирование у детей комплекса неполноценности и другие запреты. 

Однако стоит сказать о том, что не только в статье 6 Федерального закона «О рекламе» 
содержатся правила, дающие возможность не допустить причинения вреда здоровью и 
психологическому развитию ребенка. Практически во всех статьях закона есть нормы, 
которые так или иначе связаны с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних 
в рекламе. Например, в пункте 4 Статьи 5 «Общие требования к рекламе» указано, что 
реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, а также призывать 
к насилию и жестокости. Также согласно пункту 5 подпункту 3 Статьи 5 в рекламе не 
допускается демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции. В 
соответствии с пунктом 6 статьи 5, в рекламе нельзя использовать бранные слова, а также 
оскорбительные и непристойные образы, поскольку всё это может создать для ребенка 
неправильную картину мира.  

Как отмечают психологи, самое большое влияние из всех методов психологического 
воздействия на детей оказывают методы заражения, подражания и внушения. [2] Внушение 
- прямое воздействие одного человека на другого, возможно, на группу людей, оно 
основано на некритичном восприятии информации, которая подается неаргументированно 
и бездоказательно, просто повторяется несколько раз. Внушение часто носит вербальный 
характер.Так как личность ребенка ещё до конца не сформирована, дети, особенно 
младшего возраста, часто воспринимают рекламу довольно эмоционально и доверяют 
красивой картинке и громким словам. Так, например, если ребенок несколько раз увидит 
рекламу, которая содержит сцены насилия или жестокости, он может воспринять подобную 
информацию как призыв к действию. По этой же причине в Статье 7 «Товары, реклама 
которых не допускается» указано, что нельзя рекламировать наркотические и 
психотропные вещества, а также изделия из табака и алкогольную продукцию. Также 
реклама не должна обращаться к несовершеннолетним. Например, в Статье 27 «Реклама 
основанных на риске игр, пари», Статье 26 «Реклама продукции военного назначения и 
оружия», Статье 24 «Реклама лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских 
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услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов 
народной медицины», а также в статье 21 «Реклама алкогольной продукции». 

Как известно, детям свойственно подражание. Они стараются быть похожими на более 
авторитетную фигуру - успешного взрослого, актера, музыканта или популярного человека. 
Зачастую в рекламных компаниях используют именно такие образы, чтобы сделать 
картинку более интересной и увлекательной. Ребенок старается скопировать его модель 
поведения, а также может их несколько раз даже менять, прежде чем окончательно 
сформироваться. Стоит отметить и то, что дети легко улавливают любую аудио - и 
видеоинформацию. [1, с.7] 

В современном мире дети всё меньше читают и всё больше смотрят, именно поэтому в 
целях воспитания и предотвращения вреда их нравственному и физическому здоровью 
Федеральный закон «О рекламе» такое большое внимание уделяет защите 
несовершеннолетних. 
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В Федеральном законе «О рекламе» [4] обозначаются основные принципы рекламной 
деятельности в стране: ответственность за недостоверную и недобросовестную рекламу, а 
также большое значение в законе получила защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних. В статье 6 данного закона дан обширный перечень запретов, 
призванных защитить детей от вредной для них информации, содержащейся в рекламе. 
Запреты предусмотрены для того, чтобы не допустить в рекламе неуважительного 
отношения к старшим, унижения родителей и воспитателей, возникновения у самих детей 
нежелательных эмоций (например, зависти), а также - формирования у них различных 
комплексов. Любое использование материалов допускается только при наличии 
гиперссылки. Также некоторые запреты, связанные с защитой прав и законных интересов 
представлены и в других статьях закона: Статья 5 «Общие требования к рекламе», Статья 7 
«Товары, реклама которых не допускается», Статья 27 «Реклама основанных на риске игр, 
пари», Статья 26 «Реклама продукции военного назначения и оружия», Статья 24 «Реклама 
лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов 
профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной 
медицины», а также в статье 21 «Реклама алкогольной продукции».  

 Такое внимание к нормам, связанным с рекламной деятельностью, связано с тем, что 
привлечение детей к рекламе различных товаров обычно положительно сказывается на их 
продвижении. Продажи может поднять и та реклама, которая обращена к детям, поскольку 
на не до конца сформировавшуюся детскую психику, повлиять гораздо проще, чем на 
взрослую. Маркетинг, ориентированный на детей, - не новое явление, однако сегодня оно 
имеет более широкий размах. По мнению многих исследователей, современные дети стали 
самой лакомой аудиторией потому, что они приобрели большую покупательскую 
способность, а также большое влияние на своих родителей по сравнению с предыдущим 
поколением. [2] Стоит отметить, что любая информация сейчас является легкодоступной. К 
слову, качество и доступность информации имеют не последнее влияние на потребителя - 
даже на его психическое и психологическое развитие. [1, с.7] Пропаганда насилия, секса, 
пьянства, потребления лёгких наркотиков и других «одурманивающих» веществ, вещизма 
в «свободном» Интернете, компьютерных играх, книгах и сомнительных СМИ, а также 
посредством рекламы ведет к личностной деформации и формированию 
антиобщественных маргинальных стереотипов поведения. [3, с.22 - 23 ]  

В современном мире есть множество открытых источников, к которым ребенок может 
обратиться: книги, журналы, газеты, телевидение, общество, интернет - СМИ и различные 
веб - сайты. Особенно осторожно следует относится к ресурсам сети Интернет. Исходя из 
этого возникает логичный вопрос: так что из всего потока информации можно назвать 
рекламой с точки зрения законодательства и почему рекламой нельзя назвать видеоролики 
современных музыкантов и артистов?  

Федеральный Закон «О рекламе» содержит 12 основных определений, которые 
помогают разобраться в этом вопросе. 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 то время как объектом рекламирования могут быть любые средства 
индивидуализации юридического лица или товара - на их привлечение реклама и 
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направлена. Товар же является продуктом деятельности, а также любой работой или 
услугой, которая предназначена для продажи, обмена или другого оборота. [4]  

Несмотря на то, что в XXI веке, большее количество людей пропагандирует здоровый 
образ жизни, всё же находятся и его противники. В сети Интернет всё чаще появляются 
новые артисты и музыканты, в клипах которых содержится демонстрация сцен распития 
спиртных напитков, употребления легких и тяжелых наркотиков, а также курение. 
Несмотря на то, что Федеральный закон «О рекламе» всё это запрещает, ролики не 
блокируют и не удаляют из доступных источников. Всё это потому, что любой показ 
процесса употребления спиртного или курения в художественном произведении вовсе не 
означает, что данные картины вызовут у зрителей желание совершить аналогичное 
действие. Кроме того, нельзя говорить и о том, что все сцены распития алкоголя являются 
скрытой рекламой - «продактплейсментом». Однако, прежде всего, любая демонстрация 
сцен курения, употребления наркотиков и алкоголя должна быть художественно 
обоснованной. То есть с помощью него раскрываются некоторые черты главных героев 
произведения. Так, например, в видеоработе кировской группы «Черная речка» на песню 
«Радость» главный герой курит и пьёт. Однако за весь трёхминутный ролик не было 
показано этикеток, которые бы ассоциировались с производителем алкоголя и табака. А 
также текст песни и сам видеоряд не содержал призывов к действию – пить и курить, 
скорей, наоборот по художественному замыслу можно было проследить, как главный герой 
спускается вниз по социальной лестнице.  

То есть можно говорить о том, что прямое упоминание о каком - либо продукте или его 
демонстрация не может быть расценена, как рекламная деятельность. Об этом говорит 
судебная практика, и практика антимонопольной службы. Так, например, в 2018 году 
Карельское УФАС рассмотрело дело о рекламе кальянов с социальной сети Instagram. 
Владелец заведения, размещал рекламную информацию о кальянах, и фотографии, 
содержащие сцены курения. Сообщения в Instagram содержали в себе побуждение к 
действию и красочные эпитеты в отношении табачных смесей. [5] Было возбуждено дело. 

Судебная и антимонопольная практика также показывает, что незнание законодательства 
не освобождает от ответственности за распространение ненадлежащей рекламы.  
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МОТИВАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА 
 
Наиболее значимым вопросом для понимания личности террориста является вопрос о 

том, почему террорист занимается террором - вопрос о его внутренней мотивации. Ответ на 
этот вопрос является теоритическим с точки зрения психологии и права. 

Рассматривая данную тему можно утверждать изучение психологии наемничества, лиц, 
которые переходят из одного конфликтного региона в другой. В определенный момент с 
помощью посторонних лиц или на уровне собственного сознания их перестают 
интересовать деньги, тяга убивать невинных людей становится их страстным желанием. В 
связи с этим осуществляя терроризм цель теряется - какой бы справедливой она ни 
выглядела, - а возникает неукротимая жажда испытать власть над людьми». 

Террорист или объединение террористов в большинстве случаев не устанавливает 
определенные цели для свой деятельности, даже несмотря на тщательную проработку акта 
террора. Один из важных параметров указанной слепоты - расхождение мотивов, когда 
малая гомогенная (этническая, социально, религиозно и т.п.) группа как бы навязывает 
свою волю сообществу, которое гетерогенно, т. е. отличается плюрализмом в постановке и 
осуществлении своих целей». 

Мотивы участия в терроре делятся на два больших блока: корыстные и бескорыстные. С 
корыстными мотивами, в общем, все достаточно понятно: террор - действительно, 
определенная работа; как и всякая работа, она стоит денег и может являться способом 
добычи средств для существования или для продолжения террористической деятельности 
(хотя в последнем случае она приобретает смешанный характер). 

С корыстными мотивами все относительно просто и достаточно понятно. Лицо обучают 
некоторым навыкам, внушают ему определенные мысли ради которых он должен убить 
людей или сделать какое либо действие, как правило внушение проявляется с 
религиозными действиями или же обещают заплатить определенные деньги после того, как 
он выполнит полученное задание. Желая заработать деньги или думая, что он совершает 
это для высшей цели, он идет и выполняет это задание: взрывает здание, угоняет самолет, 
убивает политического лидера или производит взрыв в местах массового скопления 
населения. При такой мотивации, обычно отличающей так называемых профессиональных 
террористов («профессиональный» - не значит «опытный»; это, прежде всего, означает 
получение денег за производимую работу. 
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Однако, как правило, сами террористы не соглашаются с этим. Впрочем, с этим редко 
соглашаются и самые обычные убийцы - даже они создают для себя и окружающих 
всевозможные идейно - риторические конструкции, придумывают разнообразные 
мотивировки для оправдания своих действий.  

Во - первых, это меркантильные мотивы. Террор, как и любая сфера человеческой 
деятельности, представляет собой на определенном уровне оплачиваемый труд. 
Соответственно, для определенного числа людей занятие террором - просто способ 
заработать. И таких людей в современном мире немало. 

Во - вторых, идеологические мотивы. Это более устойчивые мотивы, основанные на 
совпадении собственных ценностей человека, его идейных позиций с идеологическими 
ценностями группы, организации, политической партии или любой иной идейно - 
политической силы. Такой мотив возникает как результат вступления человека в 
некоторую общность или же, возникнув, сам ведет человека в ту общность, которая 
соответствует имеющейся у него мотивации.  

В - третьих, мотивы преобразования, активного изменения мира. Это очень сильные 
мотивы, связанные с пониманием несовершенства и несправедливости существующего 
мира и настойчивым стремлением улучшить, преобразовать его. Как правило, мотивы 
такого рода в той или иной степени присущи, прежде всего, людям, профессионально 
занимающимся террором. Их захватывает сам процесс преобразования мира силовыми 
способами.  

В - четвертых, мотив своей власти над людьми. Это один из наиболее древних, 
самых глубинных мотивов. От наших животных предков, насилие применялось для 
утверждения личной власти одной особи над другой. В «снятом» виде это 
сохраняется в глубине психики террориста. Чем бы он ни прикрывался, какие бы 
иные мотивы или, тем более, мотивировки он ни приводил, данный мотив в той или 
иной степени всегда имеет место.  

Мотив - это всегда предмет некоторой потребности человека. Значит, за тем или иным 
мотивом террористической деятельности действительно лежит та или иная, вполне 
возможно, деформированная потребность. Криминологи и правоведы считают, что 
деформируются прежде всего социогенные потребности - в общении, товариществе, 
уважении, признании, самоутверждении. Собственно говоря, проблема и состоит в том, что 
в некоторых случаях эти нормальные человеческие потребности искажаются, извращаются, 
переходят в стремление к превосходству над окружающими, навязыванию своей воли, 
насилию над другими людьми. 
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Аннотация  
В статье анализируется понятие «интересы несовершеннолетнего», оценивается мнение 

ученых по поводу решения проблемы в применении данного понятия, приводятся примеры 
понимания данного понятия органами опеки попечительства и его соблюдение органами 
охраны, защиты и реализации прав ребенка, а также предлагаются решения данной 
проблемы. 
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В науке семейного права уже не раз отмечали понятие «интересы». О.Ю, Ильина и А.М. 

Нечаева уделили достаточно много внимания по вопросу осмысления данного понятия. 
Они отмечают, что каким бы ни был спор о детях, обязательным условием его разрешения 
является соблюдение интересов несовершеннолетнего. Причем это требование должно 
соблюдаться даже при отсутствии специальной оговорки о необходимости соблюдения 
интересов ребенка.[1] 

Но не все авторы поддерживают данное мнение относительно определения понятия 
«интересы». Так, например Л.И. Пчелинцева, говорит, что замена довольно 
неопределенного термина «интересы ребенка» на конкретную и более содержательную 
норму о правах детей отвечает нормам международного права и позволяет установить 
определенный семейно - правовой статус несовершеннолетних.[2] 

Но также нельзя не согласится с мнением Р.В. Товмасян, которая указывает, что 
отсутствие четко определенного законодательного термина сказывается на 
правоприменительной практике, а именно, нет единого мнения при определении интересов 
ребенка.[3] 

Интересы несовершеннолетнего необходимо поставить в ранг обязательных, не только в 
вопросах определения места жительства ребенка, но и назначения опекуна, усыновления 
(удочерения), а вообще в решении любых вопросов о детях.[3] 

Р.В. Товмасян указывая на данную проблему, предлагает в качестве решения включение 
понятия «интересы» в закон об опеке и попечительстве. 

Данное мнение можно поддержать, и согласится с ним. Решение, предлагаемое автором, 
вполне обоснованно и поможет облегчить и усовершенствовать работу органов, 
занимающихся охраной, защитой и реализацией прав ребёнка. 

Но надо упомянуть, что закон – это нормы содержащие правила должного и возможного 
поведения, относительно ФЗ «Об опеке и попечительстве» это нормы касающиеся 
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действий органов опеки и попечительства, поэтому если включить данное понятие в закон, 
получится уже сборник определений, иными словами – словарь. Такое не допустимо. Но 
официальное закрепление определения просто необходимо. 

В рамках защиты и реализации права ребенка на получения воспитания и развития 
понятие «интересы» также необходимо и играет важную роль в реализации и защите 
данного права. Ведь каждый родитель старается развивать и воспитывать свое чадо, 
согласно его желаниям. Основное правило, о котором родители, как простые обыватели, не 
задумываются, но используют, это соблюдение интересов своего ребенка.  

Приведем пример, ребенок хочет изучать французский язык в школе, родители считают, 
что их ребенку необходимо знать английский язык, т.к. он может больше пригодится в 
жизни. Родители пишут заявление на изучение английского языка в школе без согласия 
ребенка и учета его мнения, можно ли сказать, что интересы ребенка страдают, ведь его 
желание было иным. 

В США ювенальная юстиция может отобрать ребенка у родителей по причине излишней 
любви и заботы к нему. В системе нашего права работа данного органа вызывает 
негодование и возмущение, так как для наших граждан, любовь к своему ребенку, опека и 
забота о нем, способствует не только нормальному умственному, физическому и 
психическому развитию, а также это является некой реализацией интересов ребенка, 
реализацией и защитой его прав. 

Но эти примеры не так хорошо отражают всю проблематику, существующую в 
правоприменении по вопросам, связанными с защитой и реализацией прав ребенка. 

Например, районным судом Хабаровского края было вынесено решение об отмене 
постановления органов опеки попечительства по вопросу о назначении опекуна над 
несовершеннолетним. В причине, по которой гражданин Г. не может быть опекуном, 
указано вынесение приговора судом и осуждение Г., при этом в законодательстве не 
указана данная причина как основание для прекращения опеки. Ст. 146 Семейного кодекса 
РФ содержит в себе ряд оснований, по которым лицо не может быть опекуном. И среди 
преступлений указаны преступления, совершенные против жизни и здоровья, свободы, 
чести, достоинства личности против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности. Указанное 
постановление не основано на законе, вынесено до вступления приговора суда от 
08.12.2014 в законную силу, то есть фактически каких либо законных оснований для 
освобождения Г. от исполнения обязанностей опекуна над несовершеннолетним Н. не 
имелось. Кроме того, обжалуемое постановление является незаконным, поскольку в нем не 
указано такое основание как противоречие между интересами подопечного и интересами 
опекуна и не приведены доводы.[4] 

Данное заявление было подано в силу обеспечения и защиты прав, а также интересов 
несовершеннолетнего. Опека в ходе своих действий не учитывала эти самые интересы, 
заведомо преждевременно вынося незаконное постановление, тем самым нарушая не 
только права Г., но и несовершеннолетнего Н. 

В соответствии со ст.ст.54,56,148 СК РФ дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), имеют право жить и воспитываться в семье, право на защиту своих 
прав и законных интересов, на воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны 
опекуна (попечителя), совместное с ним проживание, обеспечение им условий для 
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содержания, воспитания, образования, всестороннего развития; согласно ст.36 ГК РФ 
опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со 
своими подопечными, обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об 
обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 

 В соответствии со ст.29 Федерального закона от 24.04.2008 №48 - ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» одним из оснований прекращения опеки и попечительства является 
освобождение или отстранение опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей. 
В соответствии со ст.39 ГК РФ опекун или попечитель может быть освобожден от 
исполнения своих обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае 
противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя.  

Пунктом 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989г., провозглашено, что во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, предпринимаются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Одной из форм обеспечения и защиты интересов несовершеннолетних детей является 
установление при необходимости над ними опеки или попечительства 

В соответствии с п. 1 ст. 31 Гражданского кодекса Российской Федерации опека и 
попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними 
устанавливаются также в целях их воспитания. 

Суд обратил особое внимание на факт нарушения прав и интересов ребенка, тем самым 
признал постановление органов опеки попечительства незаконным. 

Так все же, где грань и как определяют родители, что будет интересами их ребенка, а что 
нет? Что должен орган опеки попечительства учитывать в качестве интересов ребёнка? Что 
должно быть вложено в данное понятие? Очень сложно дать ответы на данные вопросы. 
Возможно, если законодательно закрепить данное понятие, соблюдение этих самых 
интересов станет проще для органов осуществляющих функции по защите и реализации 
прав ребенка, но никак не родителям. Если законодатель решит внести в закон 
официальное определение понятия «интересы», то оно должно содержать основные 
значения и факторы, которые необходимы ребенку для его правильного и полноценного 
психического и физического развития. Данное понятие должно носить более 
диспозитивный характер для родителей и императивный для органов государственной 
власти. 

Решением данной проблемы может быть два пути, а именно: 
1. Включение в закон об опеке и попечительстве понятия «интересы» касаемо 

несовершеннолетних. 
2. Создание нормы, которая реально будет гарантом соблюдения интересов 

несовершеннолетних, в свою очередь будет охрана, реализация и защита этих самых 
интересов. 
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Условно - досрочное освобождение является, пожалуй, одним из самых применяемых 
институтов поощрения осужденных, в сравнении с таким, как замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. При этом следует отметить, что действующее 
законодательство, регламентирующее институт условно - досрочного освобождения, нельзя 
всецело признать совершенным [1, с.69]. 

Целью условно - досрочного освобождения является возвращение законопослушного 
гражданина в социум, который исправился во время отбывания наказания и не нуждается в 
дальнейшем пребывании в среде осужденных. Для социальной адаптации в обществе 
такого гражданина при условно - досрочном освобождении необходимо учитывать не 
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только возлагаемые на него обязанности, но и те условия, в которых возможно их 
исполнение. 

Важным обстоятельством является оценка поведения осужденного в период отбывания 
наказания, его успехи в труде и учебе. 

Для наиболее верной оценки обозначенной степени исправления недостаточно 
исследовать только поведение лица во время отбывания наказания. Его необходимо 
соотносить с другими обстоятельствами, характеризующими личность осужденного. Это 
связано с тем, что каждое лицо обладает своими индивидуальными качествами, 
следовательно, в зависимости от особенностей осужденного проявленное во время 
отбывания наказания его поведение будет оцениваться по - разному.  

В ходе анкетирования осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК - 3 и в ФКУ ИК - 
5 УФСИН России по Владимирской области, с целью исследования проблем, связанных с 
рассмотрением судами ходатайств об условно - досрочном освобождении, им был задан 
вопрос «Стоит ли выделить категорию осужденных, которые не имели бы право на условно 
- досрочное освобождение?» Результаты анкетирования были следующими: из 60 
опрошенных осужденных 35 ответили положительно, остальные 25 осужденных добавили 
свой ответ: «к данной категории осужденных необходимо отнести лиц, осужденных за 
совершение особо опасных преступлений, преступлений против половой 
неприкосновенности, а также лиц осужденных к пожизненному лишению свободы». 

Приведенные данные указывают на целесообразность при регламентировании 
оснований условно - досрочного освобождения использовать понятие «общественная 
опасность» освобождаемого лица. Также в уголовном законе необходимо выделить 
категорию лиц, обладающую высокой степенью общественной опасности, в отношении 
которой должен существовать запрет на применение условно - досрочного освобождения. 
С целью выявления утраты осужденным общественной опасности необходимо проводить 
психологическую экспертизу, это будет способствовать эффективному и обоснованному 
применению условно - досрочного освобождения. В законодательстве необходимо 
учитывать психологическую подготовку осужденных к условно - досрочному 
освобождению для того, чтобы изначально направить поведение осужденного в 
положительную сторону не только на период отбывания наказания, но и после его 
освобождения. Вследствие этого, у осужденного будет вырабатываться стремление к 
скорейшему освобождению на начальном этапе отбывания наказания и психологическая 
адаптация к освобождению. Положительное поведение осужденного будет способствовать 
к изменению условий содержания с получением прав, которыми до этого осужденный 
наделен не был. По результатам психологической экспертизы суд сможет оценить 
готовность осужденного к жизни вне изоляции от общества. С данной целью при 
анкетировании осужденным задавался вопрос «Необходимо ли проводить 
психологическую экспертизу, предшествующую подаче ходатайства об условно - 
досрочном освобождении». И из 60 опрошенных осужденных 50 ответили: «да, 
необходимо».  

В связи с изложенным видится целесообразным предложение о дополнении ч. 4 ст. 79 
Уголовного Кодекса Российской Федерации пунктом вторым, согласно которому при 
подаче ходатайства об условно - досрочном освобождении осужденный должен пройти 
психологическую экспертизу, по результатам которой суд сможет сделать вывод о 
готовности осужденного к условно - досрочному освобождению и дальнейшей 
ресоциализации [1, с.70] 

Также осужденным задавался вопрос о целесообразности создания специализированной 
школы, представители которой на профессиональном уровне занимались бы только 
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специальным кругом вопросов, направленных на закрепление положительных навыков 
поведения и успешную адаптацию в обществе. 80 % осужденных ответили, что такая 
специализированная школа необходима. Осужденный, отбывая наказание в виде лишения 
свободы, должен своим поведением, отношением к труду, отношением к воспитательным, 
спортивным и психологическим мероприятиям добиться перевода из обычных условий 
содержания в облегченные, затем перевода в колонию - поселение или, в случае, если 
осужденный находится в строгих условиях отбывания наказания, то сначала из строгих в 
обычные условия отбывания наказания, затем в облегченные и в колонию - поселение. С 
данной целью необходимо создание при исправительных учреждениях 
специализированной школы, которая будет служить целью скорейшей адаптации 
осужденного к социальной среде. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается возможность введения всеобщей дактилоскопической 

регистрации на территории Российской Федерации. Авторы анализируют техническую и 
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дактилоскопической регистрации. 
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Актуальность данной проблемы вызвана тем, что на современном этапе в значительной 

мере возросло число преступлений, предусмотренных главой 24 Уголовного Кодекса РФ 
(преступления против общественной безопасности). Увеличиваются миграционные потоки, 
растет политическая нестабильность в стране и в мире. Все это определяет принятие 
необходимых и своевременных мер по усилению безопасности в Российской Федерации[1]. 
Одним из проверенных временем и успешно зарекомендовавшим себя средством борьбы с 
преступностью является дактилоскопическая регистрация. 

В соответствии с федеральным законом от 25 июня 1998 г. «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» государственная 
дактилоскопическая регистрация представляет собой деятельность, осуществляемая 
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органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями по 
получению, учету, хранению, классификации и выдаче биометрических персональных 
данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека, 
позволяющие установить его личность(дактилоскопическая информация), а также 
установлению или подтверждению личности человека[2].  

На сегодняшний день, перечень лиц, обязанных проходить дактилоскопическую 
регистрацию в значительной мере ограничен, он содержится в ст. 9 ФЗ №128 - ФЗ. Однако 
ряд ученых и практиков приходят к единому мнению о введении всеобщей обязательной 
дактилоскопической регистрации.  

Необходимость введения дактилоскопической регистрации населения страны и 
иммигрантов обусловлена тем, что за последние пять лет число неопознанных трупов 
составило 18 477[3]; розыск скрывшихся преступников устанавливался более 133 000 раз, 
поиск без вести пропавших - 102 000 раз. Сравнение следов рук с мест нераскрытых 
преступлений производилось более 700 000 раз[4]. Представляется, что данное число 
можно минимизировать путем введения всеобщей дактилоскопической регистрации. 

 В 2015 году в Государственной Думе ФС РФ была проведена масштабная конференция 
на тему: «Совершенствование системы дактилоскопической регистрации». Одна часть 
докладчиков выступала за введение всеобщей дактилоскопической регистрации. Так, 
Самищенко А. С убежден, что технически проведение обширной дактилоскопической 
регистрации уже представляется возможным, но существуют препятствующие этому 
социальные и психологические барьеры. А. Ф. Волынский считает, что введение всеобщей 
дактилоскопической регистрации обуславливается необходимостью взять под контроль 
миллионы мигрантов, находящихся в Российской Федерации и сократить огромное 
количество заявлений о без вести пропавших гражданах.  

Во время мероприятия был проведен опрос, в соответствии с которым: 
 - 39 % присутствующих согласились с необходимостью введения всеобщей 

обязательной дактилоскопической регистрации;  
 - 28 % не имели возражений против ее проведения; 
 - 17 % респондентов категорически против проведения всеобщей дактилоскопической 

регистрации, объясняя это тем, что такое мероприятие в значительной мере нарушает права 
человека;  

 - 21 % не придерживаются никакой из позиций. 
Представляется, что технология дактилоскопической регистрации должна производиться 

посредством бескрасковых электронных методов. Думается, что данная процедура могла 
бы осуществляться на базе территориальных отделов УВД, поскольку подавляющее их 
большинство оснащены автоматизированной дактилоскопической идентификационной 
системой, с помощью которой можно произвести необходимую регистрацию[5].  

Необходимо заметить, что целесообразней проводить дактилоскопическую регистрацию 
гражданина с 14 лет, при получении паспорта, так как , представляется, что к этому 
моменту организация человека уже сформирована. Это обеспечит учет одновременно и 
цифрового изображения лица и отпечатков его пальцев[6].  

Всеобщая дактилоскопическая регистрация выступает обеспечительным мероприятием 
по отношению ко всей деятельности по раскрытию и расследованию преступлений[7]. Но 
необходимо отметить, эффективная реализация всеобщей дактилоскопической регистрации 
возможна только в случае, если повсеместно будет внедрены современная электронная 
техника и технологии обработки информации. И что немаловажно - выделены средства из 
федерального бюджета на реализацию этого мероприятия.  
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Наиболее значимым механизмом, который воздействует на уровень экономики, на 
современном этапе развития РФ является стабильная система налогов и сборов. При этом 
практически во всех случаях система налогообложения не отвечает современным условиям 
развития рыночной экономики, так как является сложной, как в сфере исчисления и уплаты 
налогов и сборов, так и в системе ведения налогового учета. Система по исчислению и 
уплате налогов должна исполнять функцию стимулирования, влияя в положительном 
аспекте на экономическую деятельность налогоплательщиков.  

Первостепенной задачей Российского государства является создание устойчивой 
системы налогов и сборов [3, с. 156 - 161], что обеспечит эффективное налогообложение. 

Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) [1] является основополагающим 
кодифицированным актом в рамках проводимой налогово - правовой политики. 
Направление политики государства в сфере налогов и сборов играет первостепенную роль 
в формировании консолидированного бюджета страны. 

Конфликтность налоговых правоотношений является одной из главных проблем, 
стоящих перед государством. В данных отношениях фискальные органы имеют право 
применять от имени государства к другим участникам меры принуждения, поэтому 
существует необходимость в защите налогоплательщиков от неправомерных действий 
налоговых органов [4, с. 196 - 201]. При этом указанные органы выполняют функцию 
наполнения бюджетной системы, в связи с чем напрямую заинтересованы в применении к 
налогоплательщику штрафных санкций как налоговых доходных источников. В результате 
деятельность налоговых органов в сфере контроля за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах нельзя назвать достаточно эффективной.  

Вопросы ответственности налогоплательщиков за налоговые правонарушения являются 
одной из самых проблемных сфер законодательства о налогах и сборах. Это обусловлено 
недостаточной определенностью составов, отсутствием дифференциаций санкций в 
зависимости от субъективной стороны правонарушений, неисполнением принципа вины в 
системе налоговой ответственности. Названные аспекты требуют пересмотра ряда норм, 
регулирующих ответственность субъектов налоговых правоотношений. 

Нельзя оставить без внимания и проблему нестабильности законодательства, которая 
определяется постоянным внесением поправок, имеющих обратную силу [2, с. 92 - 96]. 
Между тем, стабильность налогообложения должна гарантироваться государством.  

Также существует недостаточная чёткость, запутанность, противоречивость отдельных 
положений НК РФ, что вызывает трудности в связи с исчислением налогов и является 
причиной многочисленных ошибок. Государство обязано обеспечить правовые гарантии 
налогоплательщика посредствам продуманной политики в сфере налогов и сборов.  

Также необходимо повысить эффективность налогового контроля. Этого можно достичь, 
применяя следующие меры: 

 - создать систему отбора налогоплательщиков с целью осуществления контрольных 
проверок, дающих возможность выбирать самое оптимальное направление использования 
ограниченных ресурсов налоговой инспекции; 

 - минимизировать усилия и средства при сочетании с максимальной результативностью 
налоговых проверок по средствам отбора налогоплательщиков; 

 - применять систему оценивания деятельности налоговых органов, целью которых 
является объективные результаты. 

Следует отметить, что государственная политика последних лет направлена на 
увеличение доходных статей бюджетов бюджетной системы РФ. На данный момент он 
остается не введённым. Это происходит по ряду причин. Во - первых, законодатель не дает 
легального определения понятию «роскошь». Во - вторых, налоговые платежи, полученные 
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от налога, будут несоразмерны затратам на его администрирование. В - третьих, 
присутствует опасение, что данный налог затронет средний класс, а не действительно 
богатую часть населения. Приняты меры только в отношении дорогих автомобилей, 
существует перечень [5] конкретных автомобильных марок, облагающихся налогом.  

На основании изложенного возможно сделать вывод, что рассмотренные проблемы 
системы налогообложения доказывают необходимость её реформирования. Основными 
целями, стоящими перед государством, являются: повышение эффективности 
налогообложения, сбалансированность бюджетной системы, усиление контроля за 
деятельностью налоговых органов.  
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 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ 

 
Аннотация 
Данная тема актуальна, так как уголовная ответственность юридических лиц – предмет 

периодических дискуссий среди законотворцев. Цель исследования – рассмотрение 
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проблемы ведения уголовной ответственности юридических лиц в РФ. При работе 
использованы научные методы: наблюдение, сравнение, систематизация, анализ, синтез.  

Результаты исследования позволяют понять, что мнения о необходимости введения 
уголовной ответственности юридических лиц значительно разнятся и однозначного 
решения по данной проблеме еще не принято. 

Ключевые слова 
Юридическое лицо, уголовная ответственность, субъект преступления, субъект 

уголовной ответственности, институт уголовной ответственности юридических лиц, 
«квазиуголовная ответственность».  

 
Уголовная ответственность юридических лиц в теоретическом аспекте является 

достаточно дискуссионной проблемой. С начала 90 - х годов двадцатого столетия в 
юридической сфере ведутся споры о целесообразности введения такой ответственности в 
Российское уголовное право, что было связано с подготовкой нового Уголовного кодекса 
постсоветской России [3, c. 5].  

Институт уголовной ответственности юридических лиц предусматривается в 
законодательстве Англии, Бельгии, Израиля, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, 
Финляндии, Франции, Швейцарии и в ряде других зарубежных стран. В большинстве стран 
Восточной Европы уголовная ответственность юридических лиц отсутствует. В других 
странах, в частности в Швеции и Германии введена «квазиуголовная» ответственность 
юридических лиц.  

Уголовная ответственность юридических лиц в Уголовном Кодексе Нидерландов 
закреплена в статье 51 в которой говорится, что преступления могут совершаться как 
физическими, так и юридическими лицами. Если преступление совершено юридическим 
лицом, то по возбужденному уголовному делу могут быть вынесены решения о наказаниях 
и о принятии принудительных мер в отношении: 1) юридического лица; 2) лиц, которые 
дали задание на совершение деяния, а также в отношении лиц, которые фактически 
руководили запрещенным деянием; 3) совместно против лиц, указанных в подпунктах. 

В Уголовном Кодексе Нидерландов отсутствуют четкие признаки для определения 
случаев, когда преступление считается совершенным юридическим лицом.  

Более точно уголовная ответственность юридических лиц прописана в Уголовном 
Кодексе Франции. В соответствии со статьей 121 - 2 УК Франции, юридические лица, за 
исключением государства, несут уголовную ответственность в случаях, предусмотренных 
законом или регламентом, за преступления, совершенные в их пользу их органами или их 
представителями. Органы местного самоуправления и их объединения подлежат уголовной 
ответственности только за преступления, совершенные при исполнении делегированных 
полномочий по общественной службе. Уголовная ответственность юридических лиц также 
не исключает уголовную ответственность физических лиц, являвшихся исполнителями или 
соучастниками совершения тех же уголовно - наказуемых действий. 

Французский Уголовный Кодекс предусматривает уголовную ответственность 
юридических лиц по широкому перечню преступлений. К таким преступлениям относятся: 
1) преступления против человечества; 2) неумышленные посягательства на жизнь; 3) 
изготовление, хранение, перевозка наркотиков; 4) создание ситуаций, опасных для других 
лиц; 5) клеветнический донос; 6) посягательства на родственные связи; 7) вымогательство; 
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8) шантаж; 9) мошенничество и деяния, примыкающие к нему. Исходя из анализа 
Уголовного Кодекса Франции можно сделать вывод о том, что уголовная ответственность 
юридических лиц во Франции очень похожа на уголовную ответственность физических 
лиц. 

Анализируя Уголовный Кодекс Германии стоит отметить тот факт, что юридическое 
лицо формально не признается субъектом преступления, но тем не менее, к нему могут 
применяться различного рода санкции. Также стоит подчеркнуть и другую особенность 
германского уголовного законодательства: в нем не предусматривается вина юридических 
лиц. При определении списка служащих, чьи действия являются действиям юридического 
лица, применяется принцип «отожествления». Согласно законодательству ФРГ, если 
противоправное действие представителей или руководителей юридического лица нарушает 
определенные законные обязанности организации или приносит финансовую выгоду 
компании, а также при противоправных действиях сотрудников компании, которые могли 
быть предотвращены ее руководителем, т.е. при отсутствии должного контроля, 
применяется система наложения штрафов не только на физических лиц, но и на 
юридическое лицо. 

На сегодняшний день уголовная ответственность юридических лиц в России перестала 
быть сугубо теоретической проблемой. За последнее десятилетие в Государственную Думу 
РФ было внесено несколько законопроектов, в которых предлагалось введение уголовной 
ответственности юридических лиц. Так, в 2011 году Следственный комитет РФ подготовил 
проект Федерального Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
РФ в связи с введением института уголовно - правового воздействия в отношении 
юридических лиц», в котором было предложено дополнить раздел VI УК РФ главой 152 
«Меры уголовно - правового характера в отношении юридических лиц», включающая в 
себя 12 новых статей. В Пояснительной записке приводились убедительные доводы в 
отношении того, что введение в Уголовный Кодекс РФ института уголовной 
ответственности юридических лиц будет способствовать повышению эффективности 
борьбы с коррупционными, террористическими преступлениями и организованной 
преступностью. 

Сторонники введения уголовной ответственности для юридических лиц (А. В. Наумов, 
С. Г. Келина, А. С. Никифоров и др.) отмечают следующую проблему: юридические лица 
наносят огромный вред государству и обществу, нарушая законодательство об охране 
природы, совершая экономические и иные правонарушения (уклонение от уплаты налогов, 
продажей недоброкачественных товаров, банковским мошенничеством и др.), а 
применяемые к организациям штрафные санкции в рамках гражданского и 
административного законодательства не соответствует размеру причиненного вреда. Это 
бесконтрольная, опасная для людей деятельность многих юридических лиц попирает 
существующие универсальные общечеловеческие нормативы и институты, являющиеся 
способом обеспечения стабильности [1, с. 25].  

Другие ученые, не согласные с введением института уголовной ответственности 
юридических лиц, прежде всего отмечают тот факт, что введение такой ответственности не 
будет соответствовать принципам российского уголовного права – принципам личной и 
виновной ответственности (Н. Ф. Кузнецова, М. И. Бажанов, Л. Д. Ермакова и др.) [2, с. 20]. 
Под виной в российском уголовном праве понимается психическое отношение лица в 
форме умысла или неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию. 
Отсюда возникает вопрос, представляется ли возможным говорить о вине юридических 
лиц? Однозначно, нет, если рассматривать вину в таком аспекте.  
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Таким образом, представляется целесообразным различать субъект преступления и 
субъект уголовной ответственности. Преступление может совершить только физическое 
лицо, обладающее сознанием и волей, но нести ответственность при определенных 
условиях может и юридическое лицо. 

Подводя итог стоит сказать, что на наш взгляд введение уголовной ответственности для 
юридических лиц имеет большие перспективы в России и должно обеспечить снижение 
преступности в экономической сфере, потому что это объективно обусловлено развитием 
экономических отношений и соответствует общественным интересам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность связана с тем, что налоговое администрирование является важнейшей 

функцией налоговых органов в рамках обеспечения полноты и своевременности 
поступления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Цель состоит в 
выявлении проблемных аспектов налогового администрирования и формулировании 
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предложений по их устранению. Методы: системно - функциональный, 
институциональный. Результаты. Для совершенствования налогового администрирования 
необходимо исключить пробелы и противоречия законодательства о налогах и сборах в 
указанной сфере. Выводы. Устранение проблем в исследуемой сфере важно для 
обеспечения эффективного функционирования экономики страны.  

Ключевые слова: налоговое администрирование, Налоговый кодекс РФ, налоги и 
сборы, налоговый контроль, налоговые органы.  

Главной задачей налоговых органов является исполнение фискальной функции, а 
именно обеспечение максимально возможного сбора налогов на законных основаниях. 
Основой выполнения данной задачи выступает эффективное налоговое 
администрирование. Активность государства для получения налогов и повышения 
инвестиционного климата будет эффективной только тогда, когда будет развит 
оптимальный механизм налогового администрирования, который будет включать в себя, с 
одной стороны, наполнение бюджетов, а с другой стороны, сокращение возможностей 
уклонения от уплаты налогов [3, c. 78]. Можно предположить, что нерешенные проблемы 
налогового администрирования снижают потенциал взимания налогов, а также затрудняют 
процедуры получения налоговых доходов государством [5]. 

Одной из таких проблем является проблема необходимости отправления требования об 
уплате налогов и установление времени на его исполнение. В соответствии со статьей 70 
Налогового кодекса РФ требование об уплате налога должно быть направлено 
налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки[4]. То есть 
налогоплательщик может избежать уплаты суммы налога на срок до трех месяцев. А в 
соответствии со статьей 69 Налогового кодекса РФ требование об уплате налога должно 
быть выполнено в течение восьми дней с даты его получения. Но также налоговый орган 
вправе в требовании указать более продолжительный период времени для уплаты налога.  

Таким образом, налогоплательщик может прийти к выводу, что даже при исполнении 
налоговыми органами своих должностных обязанностей в надлежащем виде он сможет 
отложить уплату недоимки на восемь дней, а в некоторых случаях более чем на три месяца. 
Тем не менее, требование об уплате налога для налогоплательщика может являться 
сигналом, что налоговыми органами будут применены меры принуждения к уплате. Это, 
например, приостановление операций по счетам в банке или залог имущества, а также 
поручительство, использование банковской гарантии, наложение ареста на имущество.  

Результатом таких выводов налогоплательщика может стать попытка вывести свои 
активы, использовав разные схемы ухода от уплаты налогов. Думается, чтобы не позволить 
налогоплательщикам уплачивать налоги несвоевременно, нужно заменить ставку 
рефинансирования в расчете сумм пени на средний размер ставок банковского кредита для 
физических лиц, которые, в свою очередь, превышают ставку рефинансирования.  

Еще одной важной проблемой является обязательная процедура взыскания налоговой 
задолженности. Такие процедуры, как: направление требования, приостановление 
операций по счетам в банке, списание денежных средств со счетов, обращение в суд для 
взыскания задолженности за счет иного имущества, являются затратными с точки зрения 
времени. После проведения данных процедур можно встретиться с таким явлением, как: 
объявление задолженности невозможной к взысканию в связи с банкротством 
налогоплательщика. Решить такую проблему можно, усилив взаимодействие налоговых 
инспекций с правоохранительными органами. Но также стоит учесть, что на данный 
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момент налоговые органы ограничены в своих возможностях. П.С. Фетисов говорит, что на 
практике обмен информацией между службами затруднителен, так как нужен 
официальный запрос, но сроки его исполнения часто нарушаются. Для этого целесообразно 
создать единую базу государственных и муниципальных органов [7, c. 58], что могло бы 
привести к более качественному и быстрому обмену нужной информацией. Также 
встречается задержка при передаче информации в налоговые органы, в итоге 
налогоплательщики могут несколько месяцев или даже лет получать уведомления по 
уплате налога или квитанцию не на свое имя или не по месту жительства [2, c.40].  

Некоторые вопросы вызывает отсутствие гибкости налогового администрирования. 
Например, ряд санкций, определенных в Налоговом кодексе РФ, устанавливается в твердом 
размере. Но с течением времени их экономический эффект ослабевает. Это связано с 
влиянием инфляции и другими факторами. Так как налоговое администрирование не 
оперативно реагирует на данные процессы, то и размер санкций остается прежним. 
Отсутствие санкций для различных категорий налогоплательщиков тоже вызывает 
вопросы. Например, для малого и среднего бизнеса установленные санкции будут 
значительными, а для крупных организаций вовсе неощутимыми. Думается, что в 
рассматриваемом случае нужно закрепить коэффициенты, которые бы устанавливались 
каждый год и зависели бы от уровня инфляции, а также размеров бизнеса 
налогоплательщика. Помимо сказанного, следует обратить внимание еще на один 
существенный аспект. Законодатель не дает пояснения по поводу того, могли бы 
одновременно применяться смягчающие и отягчающие обстоятельства за совершение 
налогового правонарушения. Существует различная судебная практика по этому вопросу. 
Решением этого может стать внесение соответствующих поправок в статью 112 Налогового 
кодекса РФ.  

Следующей проблемой налогового администрирования является создание фирм - 
однодневок. Действуя, такие фирмы создают предпосылки для уклонения от уплаты 
налогов [1, c. 214]. Для устранения негативного фактора законодателем был принят целый 
ряд мер, который получил свое отражение в Федеральном законе от 30 марта 2015 года 
№67 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [6]. 
Главной целью законодательного акта является создание дополнительных мер, которые 
препятствуют созданию фирм - однодневок, для чего предлагаются такие меры, как: более 
тщательная проверка нотариусами подлинности и достоверности представленных 
документов; новые основания для отказа в государственной регистрации; внесение с 31 
марта 2015 года в Уголовный кодекс РФ положений, свидетельствующих, что 
предоставление данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, 
влечет за собой возникновение уголовной ответственности; внесение изменений в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях в части введения ответственности для 
юридических лиц; обязанность с 1 января 2016 года организаций предоставлять в 
налоговые органы по месту регистрации заявлений об изменении местонахождения, когда 
меняется адрес. 

Таким образом, законодатель доработал меры, которые направлены на борьбу с 
фирмами - однодневками. 

В данной работе выделены особо важные проблемы налогового администрирования, а 
также предложены пути их решения. Устранение таких проблемных вопросов очень важно 
для обеспечения эффективного функционирования системы налогов и сборов Российской 
Федерации. 
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Сделка с правосудием уже давно получила распространение во многих странах мира. 
Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [1] в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК 
РФ) [2] была включена глава 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

Досудебное соглашение о сотрудничестве, пожалуй, одно из самых актуальных и 
обсуждаемых нововведений уголовно - процессуального законодательства последнего 
времени.  

В связи с этим представляется вполне целесообразным акцентировать внимание на 
некоторых проблемах реализации норм, предусмотренных гл. 40.1 УПК РФ, несмотря на 
то, что многие из них были обозначены практически сразу же после вступления в силу ФЗ 
№ 141 - ФЗ.  

Согласно мнению Н.А. Дудиной, соглашение в уголовном судопроизводстве - это новая 
правовая форма публичных договорных отношений, базирующихся на сочетании 
императивного и диспозитивного методов правового регулирования, которая позволяет 
согласовывать разнонаправленные интересы участников со стороны обвинения и защиты 
для достижения публичных целей уголовного процесса [3]. О.Я. Баева и И.М. Комарова 
считают, что досудебное соглашение заключается тогда, когда «невозможно иным путем 
обеспечить изобличение всех участников расследуемого группового преступления, 
обеспечить оптимальное возмещение причиненного преступлением материального ущерба, 
разрешить другие проблемы, составляющие предмет самого назначения уголовного 
судопроизводства в целом, наконец, причины организационно - экономического характера» 
[4].  

При всех положительных моментах введения этого правового института следует 
согласиться с Д. В. Федоровой, что «анализ содержания гл. 40.1 УПК РФ приводит к 
выводу о том, что в ней закреплены лишь отдельные фрагменты механизма реализации 
полномочий следователя на получение и разрешение ходатайства подозреваемого или 
обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Такое положение 
может порождать проблемы при разрешении следователями ходатайств подозреваемых 
или обвиняемых о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве, и поэтому 
механизм реализации рассматриваемого полномочия следователя нуждается в 
совершенствовании» [5].  

В юридической литературе давно ведется спор по поводу возможности заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве при производстве дознания. Глава 40.1 УПК РФ 
предусматривает рассмотрение уголовного дела только в форме предварительного 
расследования, хотя в юридической литературе отстаивается и другое мнение, пожалуй, в 
большей степени соответствующее защите прав подозреваемого (обвиняемого) [6].  

В частности, авторы обращают внимание на то обстоятельство, что "к 
подследственности органов дознания относятся уголовные дела о преступлениях, 
совершенных в соучастии: п. "г" ч. 2 ст. 112; ч. 2 ст. 165; ч. 2 ст. 175; ч. 2 ст. 214; ч. 2 ст. 244; 
ч. 2 ст. 245; ст. 256; ч. 2 ст. 258; ч. 2 ст. 326 УК РФ". 

Представляется не логичным, утверждает Д.В. Татьянин, "лишать подозреваемого права 
на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу только в 
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связи с тем, что производство по нему должно производиться органами дознания, а не 
предварительного следствия". Из этого следует, что расследование по уголовным делам, 
которое производится в форме дознания - упрощенной формы расследования, необходимо 
проводить более сложное предварительное расследование, а это существенно затянет 
процедуру, усложнит ее. 

Данный вопрос разрешен Постановлением Пленума Верховного Суда следующим 
образом: "...Судам следует иметь в виду, что по смыслу положений статей 317.1, 317.2, 
317.3, 317.4 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с 
обвиняемым (подозреваемым) при расследовании уголовного дела в форме 
предварительного следствия, в том числе и в случаях, предусмотренных в части 4 статьи 
150 УПК РФ" [7] .  

На основании изложенного считаем необходимым законодательно закрепить в 
обязанности дознавателя уведомление прокурора об изъявлении желания подозреваемым 
(обвиняемым) заявления ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве в целях 
рассмотрения вопроса о передаче дела для производства предварительного следствия. 

Одной из проблем рассматриваемого института, является рассмотрение уголовных дел 
незаконным составом суда. В соответствии с п. 6 Постановления судья, принимавший 
участие в рассмотрении дела в отношении заключившего соглашение лица, не может 
участвовать в рассмотрении дела в отношении соучастников преступления, в совершении 
которого оно обвинялось, а также и в отношении тех, с которыми также заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. И, соответственно, рассмотрев «основное» дело, 
судья не должен рассматривать уголовные дела в отношении сотрудничающих лиц. 
Необходимо отметить, что на практике это довольно существенная проблема, приводящая 
к отмене судебных решений, поскольку ст. 63 УПК РФ этого не запрещает.  

Судебная практика: Чиновники Олег Беззубых и Евгений Иванов совершили 
преступление, предусмотренное ст. 286 Уголовного кодекса, то есть превысили свои 
должностные полномочия. Помимо них, в уголовном деле также фигурировали Григорий 
Синицин и Павел Орехов, но дела в их отношении были выделены в отдельное 
производство в связи с заключением досудебных соглашений. В 2015 году судья 
Камчатского краевого суда прекратила производство по их делу в связи с примирением с 
потерпевшими. 

После этого дела Беззубых и Иванова поступили на рассмотрение к той же судье. В ходе 
рассмотрения выяснилось, что Синицин и Орехов дали показания на других фигурантов 
дела, и они легли в основу обвинительного приговора.  

Верховный суд РФ, куда обратились с жалобой чиновники, напомнил о п. 6 
постановления Пленума от 28 июня 2012 года № 16 "О практике применения судами 
особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве". Согласно ему, судья, принимавший участие в рассмотрении 
уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении уголовного дела в отношении 
соучастников преступления.  

Таким образом, коллегия ВС по уголовным делам отменила приговор Иванову и 
Беззубых и направила их дело на новое рассмотрение [11].  
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С учетом вышеизложенного считаем необходимым внести соответствующие изменения 
в ст. 63 УПК РФ, дополнив ее частью четвертой и сформулировав следующим образом: 
«Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в 
рассмотрении дела в отношении соучастников преступления, а равно судья, принимавший 
участие в рассмотрении дела в общем порядке, не может участвовать в рассмотрении дела в 
отношении лица или лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве. А равно 
не может принимать участие в рассмотрении двух выделенных в отдельное производство 
из одного уголовного дела уголовных дел в отношении лиц, заключивших досудебное 
соглашение о сотрудничестве». 

Вместе с тем хотелось бы отметить еще один спорный момент. Так согласно ч. 2 ст. 317.1 
УПК РФ обвиняемый (подозреваемый) вправе заявить ходатайство о заключении 
соглашения о сотрудничестве исключительно в целях содействия следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании только других 
соучастников преступления. Следовательно, закон не предоставляет этим лицам право 
заявить ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве для изобличения самих 
себя. В связи с допущенными нарушениями судом в такой ситуации приговор должен быть 
отменен, а уголовное дело передано на новое судебное разбирательство. 

Судебная практика: судебной коллегией по уголовным делам Саратовского областного 
суда в виду нарушения ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ отменен приговор Энгельсского районного 
суда Саратовской области в отношении З. осужденного по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ и 
по ч. 1 ст. 174 УК РФ при рассмотрении уголовного дела в особом порядке в отношении 
подсудимого, с которым было заключено досудебное соглашение. Как следовало из 
материалов уголовного дела, обвиняемый З. при заявлении ходатайства о заключении с ним 
досудебного соглашения обязался сообщить сведения о своем участии в преступной 
деятельности, а также о преступной деятельности В. Однако В. соучастником 
преступлений, в которых обвинялся З., не являлся. Согласно материалам уголовного дела З. 
являлся единственным обвиняемым, что является нарушением ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, так 
как обвиняемый (подозреваемый) вправе заявить ходатайство о заключении соглашения о 
сотрудничестве в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании только других соучастников преступления. 
Следовательно, закон не предоставляет этим лицам право заявить ходатайство о 
заключении соглашения о сотрудничестве по иным делам, не связанным с преступлениями, 
за которые они привлекаются к уголовной ответственности. При таких обстоятельствах, 
представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, суду первой 
инстанции нельзя было признавать обоснованным и дело в отношении З. подлежало 
назначению и рассмотрению в общем порядке.  

Таким образом, как видно, из приведенного выше примера причиной отмены приговора 
послужило невнимательное изучение судами положений главы 40.1 УПК РФ, а также 
ненадлежащие изучение текста досудебного соглашения и обвинительного заключения, 
касающихся квалификации содеянного осужденными. 

Хотелось бы привести немного статистических данных. В 2016 году судами Саратовской 
области было рассмотрено 28 уголовных дел в особом порядке при заключении 
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досудебного соглашения о сотрудничестве, что меньше, чем в 2015 году – 45 дел, в 2014 
году – 39дел, в 2013 году - 33 дела, в 2012 году - 35 дел. 

В 2013 году судами Саратовской области было рассмотрено 33 уголовных дела в особом 
порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, или 0,5 % от общего 
числа дел с вынесением приговора. Большинство дел в указанном порядке рассмотрены о 
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (19 из 35) [9]. 
Таким образом, наблюдается увеличение количества уголовных дел поступивших в суды с 
заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве. 

В настоящее время институт досудебного соглашения - это своего рода способ 
получения доказательств следователем с наименьшими временными и организационными 
затратами, поэтому нельзя признать правильным исключение следователя из этой 
процедуры, как предлагает О. А. Чабукиани, соглашаясь с мнением И. Гуршумова, В.Н. 
Парфенова и Д. Арабули о том, что «позиция законодателя о возможности рассмотрения 
ходатайства, поданного на имя прокурора, следователем ошибочна, т.к. вопрос о 
возможности заключения соглашения о сотрудничестве рассматривается неправомочным 
лицом» [10]. 

Подводя итог, хотелось бы сказать о существовании еще немалых пробелов в 
функционировании отдельных аспектов института досудебного соглашения о 
сотрудничестве, наличии неразрешенных вопросов, что и вызывает множество горячих 
дискуссий в научном сообществе. Следует отметить, что появление данного правового 
института уголовно - процессуальных отношений повлияло на процесс раскрытия и 
расследования преступлений с точки зрения экономичности судопроизводства. Полагаем, 
что с учетом внесенных предложений институт досудебного соглашения о сотрудничестве 
станет более эффективным институтом уголовно - процессуального законодательства и 
действенным правовым средством борьбы с коррупцией, организованной преступностью, 
бандитизмом и наркоторговлей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОФАЙЛИНГА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
СЕРИЙНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие профайлинга как метода получения криминалистически 

значимой информации. Обосновывается целесообразность использования профайлинга в 
деятельности правоохранительных органов, особенно при расследовании серийных 
преступлений. 

Ключевые слова: 
профайлинг, психологический профиль преступника, серийные преступления. 
История России знает немало случаев серийных убийств, которые потрясали население 

страны своей жестокостью. Некоторые из них не раскрыты до сих пор. Само понятие 
«серийные убийства» было введено на Западе в конце 70 - х гг. XX столетия и включает в 
свое содержание убийство трех или более человек, совершенные за период более 30 дней, с 
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имеющим особое значение периодом эмоционального остывания между убийствами [1]. 
Несмотря на то, что в России в отличии от других стран, средний показатель деяний такого 
рода невысок, последнее время наблюдается прогрессирующая тенденция к увеличению 
численности преступлений такого рода. Серийность убийств – это не случайный фактор, он 
имеет свои законы происхождения и, как инфаркт, рак, шизофрения, повторяется с 
определенной частотой [2, с. 329 - 331]. 

Сложности в разоблачении личностей возникают по причине того, что у серийных убийц 
есть определенная способность, позволяющая им совершенно полноценно жить в 
обществе, не вызывая подозрений, то есть возникает так называемая «маска нормальности» 
– притворное поведение, направленное на соответствие принятым в обществе нормативам, 
для сокрытия своих истинных качеств. Эта и многие другие причины приводят к тому, что 
раскрываемость данных серийных преступлений находится на весьма низком уровне. 

Ситуация усугубляется и тем, что у работников правоохранительных органов 
отсутствует достаточный уровень профессиональной подготовки в этой сфере. Это 
приводит к тому, что с каждым годом количество серийных убийц растёт. Для 
предотвращения увеличения деяний подобного характера необходимо 
совершенствовать методику их расследования и внедрять в практическую 
деятельность искусство составления психологического профиля неизвестного 
преступника, иными словами – профайлинг. 

Традиционно под профайлингом принято понимать совокупность 
психологических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека 
на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик 
внешности, невербального и вербального поведения. Данный метод впервые был 
использован в середине ХХ века в Соединенных Штатах Америки. Хотя идея 
составить психологический портрет преступника на основе оставленных им на 
месте преступления следов появилась довольно давно, только к 50 - м годам она 
постепенно стала реализовываться на практике. 

Метод психологического профайлинга целесообразно применять при 
расследовании особо тяжких преступлениях против личности, т.е., когда при 
глубинном исследовании личности преступника обнаруживаются некие 
существенные мотивации для объяснения их поступков. 

Анализ места совершения преступления оперативными сотрудниками и 
следователем проводиться достаточно формально, при этом упускается много 
информации, которая может помочь найти преступника. С точки зрения 
профайлинга, внешнее пространство представляет собой отражение внутреннего 
мира человека, поэтому грамотный анализ следовой картины преступления 
открывает большой пласт информации о личности преступника и о том, кого и где 
нужно искать. На основе такой информации составляется поисковой портрет 
предполагаемого преступника, который может ответить на ряд вопросов: личность 
какого психотипа, его внешность и особенности в одежде, особенности поведения и 
речи, как организовано его пространство, его увлечения, где и кем может работать 
или работал и др. Поисковой портрет позволяет существенно сузить круг 
подозреваемых по выделенным в результате анализа места преступления критериям. 
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Как видно из изложенного, построение криминолого - психологического портрета 
– профайлинга – в раскрытии серийных преступлений против личности весьма 
эффективный метод, позволяющий достаточно точно определить розыскные 
признаки преступника. 

Не умаляя значение профайлинга при расследовании серийных убийств, нужно 
подчеркнуть, что данный метод весь эффективен и при обеспечении безопасности 
практически на всех видах общественного транспорта и во всех общественных 
местах. В рамках данного направления профайлинг применяется для выявления лиц 
с признаками криминальных намерений и для опроса пассажиров. 
Настораживающее поведение является оправданным поводом для проведения более 
тщательного досмотра и проверки документов [3, с. 78]. 

Несмотря на доказанную эффективность профайлинга, в России данный метод 
практически не применяется. Это связано, в основном, с нехваткой грамотных 
специалистов в этой области. Преимущественно, профайлинг в чистом виде 
осуществляется высококвалифицированными специалистами в области психологии, 
психиатрии, сексопатологии и т.д. [4, с. 225], однако, не исключается возможность 
обучения сотрудников следственных и оперативных подразделений элементам 
профайлинга. Это может способствовать значительному повышению эффективности 
производства процессуальных, следственных действий и оперативно - розыскных 
мероприятий. Так, например, в России уже разработана и применяется на практике 
криминалистическая методика, в которой предложена новая организационная схема 
составления психолого - криминалистического портрета. Согласно этой методике 
основной упор делается на создание специальной рабочей группы, в состав которой 
будут входить криминалист, судебно - медицинского эксперт, психолог, психиатр. 
Постоянное взаимодействие и обсуждение сведущих лиц позволит достичь 
положительных и достаточно быстрых результатов, которые несомненно приведут к 
разоблачению крайне жестоких и непредсказуемых личностей. 

В заключении хотелось бы отметить, что серийные преступления относятся к 
числу наиболее опасных, поэтому важно предпринимать все возможные меры по 
усилению борьбы с подобными преступными деяниями. 
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Аннотация 
Актуальность статьи состоит в анализе чрезвычайного законодательства и определения 

термина «чрезвычайный» в отношении к чрезвычайного положения и чрезвычайной 
ситуации. 

В результате написания статьи были выявлены особенности присущие чрезвычайному 
положению как виду правого режима. 

 
Ключевые слова: 
Чрезвычайное положение, конституционный строй, ограничение прав и свобод, 

национальная безопасность. 
 
Конституционно - правовой институт чрезвычайного положения выступает важным 

элементом государственно - правовой системы большинства государств мира. Данный 
правовой институт является частью правового режима национальной безопасности 
государства, который используется для решения внутренних проблем, что подтверждается 
ст. 4 Международного пакта от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и политических правах» 
[2], ст. 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод[3] (заключенной в г. Риме 
4 ноября 1950 г.). В Российской федерации правовое регулирование вопроса о 
чрезвычайном положении регламентируется отдельными статьями Конституции РФ [1], а 
именно ст. 56 и ст. 88 и Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № - 3 
ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

Статья 1 Закона о чрезвычайном положении, регламентируя порядок введения 
чрезвычайного положения, закрепляет, что данная мера является временной и вводится для 
сохранения конституционного строя, а также для защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

В законодательстве Российской Федерации термин «чрезвычайный» носит разное 
смысловое значение. Данный термин используется для определения видов правовых 
режимов. Так к видам чрезвычайно правовых режимов относит: правовой режим 
чрезвычайного положения; правовой режим чрезвычайной ситуации; правовой режим 
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контртеррористической операции; правовой режим военного положения; правовой режим 
военного времени; правовой режим особо опасных объектов.  

При всей схожести данных категорий между ними имеются серьезные различия. 
Объединяет названные понятия лишь то, что речь идет о правовых аспектах деятельности 
государства в условиях чрезвычайной ситуации.  

Разберемся с понятием «чрезвычайное положение и определим свойственные только для 
него особенности. 

Во - первых, необходимо отметить, что чрезвычайное положение , как особый правовой 
режим вводится при возникновении на территории государства или его части определенной 
ситуации экстраординарного характера. 

Во - вторых, согласно ФКЗ № 3 - ФКЗ от 30.05.2001 г. «О чрезвычайном положении» 
предусматривает возможность введения должности коменданта той местности, где введено 
чрезвычайное положение. Чаще всего именно этим органам чрезвычайного характера 
предоставляются полномочия по экстраординарному правовому регулированию: изданию 
нормативных и индивидуальных правовых актов для преодоления критической ситуации. 

В - третьих, введение чрезвычайного положения на всей территории РФ или отдельной 
местности, предусматривает специальный порядок. Так, согласно ст. 102 Конституции РФ, 
Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения должен быть утвержден 
верхней палатой парламента России – Советом Федерации. 

В - четвертых, как уже было отмечено ранее, режим чрезвычайного положения носит 
временный характер для решения вопроса в кризисной ситуации. На практике данный срок 
колеблется от месяца до полугода. История знает примеры, когда режим чрезвычайного 
положения перетекал в государственный тоталитарный или авторитарный режим. В 
Российской империи режим чрезвычайного положения, введенный в 1881 г. действовал в 
плоть до февраля 1917 г. 

В - пятых, режим чрезвычайного положения вводит определенный объем правовых 
ограничений для физических и юридических лиц. Такие ограничения должны носить 
сообразный характер отвечающий кризисной ситуации. Вместе с тем расширяется объем 
полномочий органов государственной власти. 

Таким образом, главным предназначением режима чрезвычайного положения это 
создание необходимых правовых барьеров, которые затрудняли бы, а в ряде случаев и 
полностью исключили достижение преступных целей в сфере национальной безопасности 
государства. 
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Аннотация 
Целью настоящего исследования является изучение закрепленных законодательством о 

налогах и сборах форм налогового контроля с целью последующего установления наиболее 
эффективных из них способов выявления налоговых правонарушений. Применены 
следующие методы: формально - юридический, сравнительно - правового анализа, анализа. 
Сделан вывод о том, что в правоприменительной деятельности посредством проведения 
именно камеральных налоговых проверок выявляется значительное количество налоговых 
правонарушений.  

Ключевые слова: 
налоговый контроль, камеральная налоговая проверка, налоговое правонарушение.  
Налоговым контролем согласно ч. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ является деятельность 

должностных лиц налоговых органов по контролю за соблюдением участниками 
налоговых правоотношений законодательства о налогах и сборах, реализуемая в различных 
формах [1, с. 233; 3]. 

Одной из таких форм является налоговая проверка, представляющая собой основной и 
наиболее результативный инструмент налогового контроля, позволяющий с высоким 
уровнем эффективности проверить правильность исчисления и своевременность уплаты 
налогоплательщиками налогов, сборов и страховых взносов. 

Действующее налоговое законодательство предусматривает следующие виды налоговых 
проверок: выездная и камеральная налоговые проверки. Данные виды налоговых проверок 
являются основными формами налогового контроля, поскольку прочие формы налогового 
контроля, как правило, проводятся в рамках именно налоговых проверок. 

В подтверждение сказанного можно привести правовую позицию Высшего 
Арбитражного Суда РФ, изложенную им в Постановлении от 30 июля 2013 года № 57, где 
разъяснено, что осмотр помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для 
извлечения дохода, не может рассматриваться в качестве самостоятельной формы 
налогового контроля и осуществляться вне рамок выездной налоговой проверки (п. 24) [4]. 

Принципиальное различие между камеральными и выездными налоговыми проверками 
заключается в следующем: 

1) выездная проверка проводится по месту нахождения (жительства) 
налогоплательщика, камеральная – в здании налоговой инспекции; 
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2) для проведения выездной налоговой проверки необходимо наличие решения 
руководителя налогового органа, для камеральной проверки – необходимость в таком 
решении отсутствует; 

3) срок проведения камеральной проверки не должен превышать три месяца, а 
выездной – двух месяцев (по общему правилу). 

На основании отчета о результатах контрольной работы налоговых органов по 
состоянию на 1 января 2018 года представляется возможным констатировать, что 
камеральная налоговая проверка является наиболее распространенной, во многом 
благодаря которой выявляются налоговые правонарушения. Так, за прошедший 2017 год 
проведено 55 859 332 камеральные проверки, по результатам проведения которых 
выявлено 3 014 158 нарушений. В сравнении, за этот же год проведено 20 162 выездных 
проверок организаций и физических лиц, в которых выявлено 19 777 нарушений [5]. 

Из приведенной статистики видно, что камеральные проверки проводятся гораздо чаще 
и, как следствие, в процессе их проведения выявляется намного больше налоговых 
правонарушений (примерно в 150 раз больше).  

Необходимо заметить, что выездная налоговая проверка предполагает проведение 
полной проверки налогоплательщика. В науке финансового права существует точка зрения, 
что такая проверка является наиболее оптимальным методом налогового контроля [2, с. 
228]. Однако для налоговых органов затруднительно осуществлять выездные проверки в 
отношении всех налогоплательщиков, поэтому совершенствование методики проведения 
камеральных налоговых проверок как одного из самых эффективных способов налогового 
контроля и оформления ее результатов – это одна из первоочередных задач, стоящих перед 
государством. Также следует уделить внимание методике проведения камеральной 
налоговой проверки, которая включает в себя описание конкретных приемов ее 
проведения.  

Общая схема проведения камеральной налоговой проверки состоит из нескольких 
этапов. Первый этап заключается в осуществлении предпроверочного анализа 
налогоплательщика. Второй этап предполагает непосредственное проведение проверки. 
Третий этап – это оформление результатов проверки и выявление необходимости 
дальнейшей работы с налогоплательщиком.  

На этапе предпроверочного анализа необходимо определить критерии нарушения 
налогового законодательства. Данные нарушители и становятся объектами камеральных 
налоговых проверок.  

Метод предпроверочного анализа содержит такой комплекс контрольных процедур, 
которые способствуют наиболее эффективной камеральной налоговой проверке. 
Предпроверочный анализ состоит из трех последовательных стадий: 1) сбор необходимой 
информации о налогоплательщике; 2) проведение анализа финансово - хозяйственной 
деятельности налогоплательщика; 3) составление плана контрольных мероприятий.  

Подводя итоги, необходимо констатировать, что камеральная налоговая проверка в 
сравнении с другими формами налогового контроля обладает наибольшей 
результативностью и эффективностью.  
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены основные отличия особого производства от искового 

производства в гражданском процессуальном праве России. Рассмотрены также категории 
дел особого производства, в соответствии с законодательством. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, особое производство, исковое 

производство, категории дел особого производства. 
Особое производство - это вид гражданского судопроизводства, в котором порядок 

разрешения и рассмотрения дел урегулирован законодательством, так же характеризуется, 
в отличие от искового, отсутствием спора о праве и заинтересованных сторон. 

В порядке особого производства рассматриваются такие категории дел, как: 
 установление фактов, которые имеют юридическое значение; 
 признание лица безвестно отсутствующим;  
 усыновление либо удочерение ребёнка; 
 объявление лица умершим; 
 признание недееспособным; 
 ограничение дееспособности; 
 объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация); 
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 ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельного распоряжения своими доходами; 

 признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 
 признание движимой вещи бесхозяйной; 
 восстановление права по утраченным ценным бумагам на предъявителя либо 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 
 внесение исправлений либо изменений в записи актов гражданского состояния; 
 принудительная госпитализация лица в психиатрический стационар и 

психиатрическое освидетельствование; 
 возбуждение согласно заявлению о восстановлении утраченного судопроизводства. 
 возбуждение согласно заявлению о совершенных нотариальных действиях либо об 

отказе в их совершении [1]. 
В соответствии с частью 2 статьи 262 Гражданского процессуального кодекса РФ, к 

рассмотрению в порядке особого производства федеральными законами могут быть 
отнесены и другие дела. 

Особое производство относят к упрощенным производствам, которые связанны с 
защитой оспоренного либо нарушенного права. В отличие от искового, в этом нет спора о 
праве и материально - правовых требований от одного лица к другому. Но может 
существовать спор о факте. 

Особенности производства по каждой категории дел регулируются путем установления 
определенных процессуальных дополнений и изъятий к общему порядку разрешения дел 
[2, c. 357]. 

Общие правила искового производства положены в основание порядка разрешения и 
рассмотрения категории дел особого производства. Так как особое производство имеет 
свои особенности, то производство по каждой категории дел составляет совокупность 
общих правил гражданского процессуального права, правил, которые свойственны особому 
производству в общем виде и правил, характерных только для данных дел.  

Особенности производства по каждой категории дел регулируются путем установления 
определенных процессуальных дополнений и изъятий к общему порядку разрешения дел. 

В особом производстве существуют положения, которые относятся и к исковому 
производству. Общие представляют собой требования, предъявляемые к порядку 
возбуждения дела и подготовке, доказательствам и доказыванию, судебному 
разбирательству, пересмотру судебных постановлений, вынесенных уже по делу, в 
кассационном и надзорном порядке и др. 

Характерная специфика особого производства, а именно то, что нет спора о праве и 
отсутствуют стороны, позволяет определить общие процессуальные особенности, которые 
характеризуют порядок рассмотрения категории дел особого производства и отличаются от 
искового производства:  

1. Заявление является процессуальным средством возбуждения категории дел особого 
производства, а не иск, потому что у заявителя нет материально - правовых притязаний к 
другим лицам. 

2. Так как, возбуждение дела в порядке особого производства происходит путем подачи 
заявления, то отсутствуют связанные с иском процессуальные институты. В особом 
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производстве не может быть отказа или признание иска, заключение мирового соглашения, 
изменение предмета или основания иска, уменьшение или увеличение размера требования, 
выход за пределы заявленного искового требования. Исключается совершение 
процессуальных действий, таких как обеспечение иска, предъявление встречного иска. 
Отказ от заявления, а в некоторых ситуациях изменение предмета либо основания (к 
примеру, ограничение дееспособности гражданина, признание недееспособным или 
ограничение (лишение) несовершеннолетнего права распоряжаться своим доходами) 
нужно рассматривать как распоряжение исключительно процессуальным правом. 

3. Обращаться в суд по данным делам может определенный круг лиц, а в исковом 
производстве - любое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы были нарушены. 
Круг потенциальных заявителей по особым категориям дел очеркивается путем указания в 
заявлении цели обращения в суд (к примеру, установление фактов, имеющих юридическое 
значение) либо посредством определения исчерпывающего перечня лиц, по заявлению 
которых может быть начато дело (к примеру, ограничение дееспособности гражданина, 
ограничение или лишение несовершеннолетнего права распоряжаться своими доходами, 
признание гражданина недееспособным). 

4. К участвующим лицам в категории дел особого производства, относятся заявитель и 
заинтересованные лица. Понятие «заинтересованные лица» включает всех лиц, права и 
законные интересы которых были задеты судебным решением, состоявшимся по делу (к 
примеру, признание лица ограниченно дееспособным или недееспособным (гражданин); 
установление факта нахождения на иждивении (орган социальной защиты); отказ в 
совершении нотариальных действий (нотариус)). 

5. Согласно части 3 статьи 263 Гражданского процессуального кодекса РФ, появление 
спора о праве препятствует рассмотрению дела в порядке особого производства и является 
основанием для оставления заявления без рассмотрения. После этого, заинтересованное 
лицо имеет право обратиться в суд за разрешением возникшего спора в порядке искового 
производства. Исключением будут только дела, связанные с ограничением дееспособности 
гражданина, признанием недееспособным или ограничением (лишением) 
несовершеннолетнего права распоряжаться своими доходами, так как изначально нужно 
определить правовой статус гражданина, а потом уже разрешать спор о субъективном 
материальном праве. 

Установлены специальные правила подсудности по категориям дел особого 
производства. Так, согласно статье 287 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
заявление об объявлении несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, эмансипированного 
подается в суд по месту его жительства. В соответствии со статьей 302 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, заявление о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар или о продлении срока принудительной госпитализации - по 
месту нахождения психиатрического стационара, в который помещен гражданин [1]. 

Также, важной гарантией правильного разрешения дел в порядке особого производства 
является участие прокурора в судебном разбирательстве [2, c. 361]. 

 
Список использованной литературы 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138 - 
ФЗ (ред. от 03.04.2018). 



165

2. Гражданское процессуальное право России: Учеб. / Под. ред. М.С. Шакарян. М.: 
Юрист, 2002. С.406. 

© Д.А. Мищенко, 2018 
 

 
 

УДК 347.91 / 95  
Д. А. Мищенко 

Студентка 2 курса магистратуры РГУП 
г. Симферополь, РФ 

Е - mail: darina.dm7@gmail.com 
 

КАТЕГОРИЯ ДЕЛ ОБ ЭМАНСИПАЦИИ 
 (ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОЛНОСТЬЮ 

ДЕЕСПОСОБНЫМ) В ОСОБОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
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дееспособным.  
Согласно статье 27 Гражданского кодекса РФ гражданин, который достиг 16 лет, может 

быть объявлен полностью дееспособным, при наличии условия, что он работает по 
трудовому договору (контракту) или за согласием родителей, попечителя, усыновителя 
занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего 
дееспособным (эмансипация) происходит по решению органа опеки и попечительства за 
согласием двоих родителей, усыновителя, попечителя или за отсутствием согласия - по 
решению суда. 

В соответствии со статьей 287 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
несовершеннолетний гражданин, который достиг 16 лет, имеет право обратиться в суд по 
месту жительства, вместе с заявлением об объявлении его полностью дееспособным, при 
наличии условия, что отсутствует согласие на объявление несовершеннолетнего 
дееспособным хотя бы одного из родителей, усыновителя, попечителя. 

Заявление несовершеннолетнего рассматривают в судебном заседании с обязательным 
участием заявителя, одного или двоих родителей, усыновителя (усыновителей), 
попечителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. 

В заявлении обязательно указываются: 
1. Основания - трудовой договор с работодателем, свидетельство о том, что 

несовершеннолетний без образования юридического лица является индивидуальным 
предпринимателем, его документы, как индивидуального предпринимателя, о 
налогообложении и другое. 

2. Отказ родителей или других законных представителей, органа опеки и 
попечительства от дачи согласия для объявления несовершеннолетнего полностью 
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дееспособным. Такой отказ законных представителей несовершеннолетнего может быть 
письменный. Однако отсутствие согласия не должно повлечь за собой отказ в принятии 
заявления судом. 

Кроме реквизитов, указанных в статье 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, в 
заявлении нужно написать место работы несовершеннолетнего, должность, какой размер 
заработной платы, в случае, если он работает по трудовому договору (контракту), вид 
предпринимательской деятельности, доходы, получаемые в итоге ее осуществления, 
период времени, за который несовершеннолетний гражданин трудится, также иные 
сведения, необходимые для разрешения вопроса об эмансипации. 

В итоге рассмотрения дела, суд выносит решение, в котором удовлетворяет или 
отказывает в удовлетворении заявление несовершеннолетнего. В первом случае, гражданин 
объявляется эмансипированным (полностью дееспособным) со дня вступления решения 
суда в законную силу. 

Эмансипация (объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным) - это 
новейшая категория дел особого производства гражданского процесса. Первый раз 
институт эмансипации в России появился в ходе принятия Гражданского кодекса РФ. 
Согласно статьи 27 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетнего, который достиг 16 
лет, можно объявить полностью дееспособным, при наличии условия, если он работает по 
трудовому договору, в том числе по контракту либо по согласию родителей, усыновителя, 
попечителя занят предпринимательской деятельностью [1]. 

Эмансипация (объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным) происходит 
за решением органа опеки и попечительства - за согласием двоих родителей, усыновителя, 
попечителя или при отсутствии такого согласия - за решением суда. 

По общим правилам, объявление несовершеннолетнего гражданина полностью 
дееспособным проводиться органом опеки и попечительства по месту жительства самого 
несовершеннолетнего. Обязательное условие - согласие законных представителей. Если нет 
такого согласия, то ребенок может сам обратиться с заявлением в суд о просьбе объявить 
его эмансипированным.  

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья может вызвать законных 
представителей несовершеннолетнего, чтоб заранее выяснить их мнение насчёт признания 
полностью дееспособным несовершеннолетнего. На судебное заседание законные 
представители также вызываются судьей.  

Заявление о признании лица полностью дееспособным может быть подано не только 
самим ребенком, но и законным представителем по его просьбе, к примеру, одним 
родителем, в тоже время, другой родитель или орган опеки и попечительства возражает 
против эмансипации. 

При согласии на эмансипацию гражданина одним родителем и несогласием со стороны 
другого, суд должен принять такое заявление, так как, согласно с пунктом 1 статьи 27 
Гражданского кодекса РФ, орган опеки и попечительства может принять решение об 
эмансипации (объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным) только при 
наличии согласий двоих родителей. 

Согласно главе 25 Гражданского процессуального кодекса, в случае, если орган опеки и 
попечительства рассмотрел заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным при наличии согласия законных представителей и отказал, то его законные 
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представители могут оспорить решение путем подачи в суд заявления об оспаривании 
решения [1]. 

Суд своим решением может удовлетворить или отклонить требования заявителя. 
Отклонение не может препятствовать повторному обращению в суд с теми же 
требованиями, при наличии новых оснований, для объявления несовершеннолетнего 
полностью дееспособным. 

Несовершеннолетний, при удовлетворении заявления, становится полностью 
дееспособным с момента вступления в законную силу решения суда. В этом случае, 
выполнение каких - то действий со стороны органов опеки и попечительства не нужны. 
Последствия эмансипации предусмотрены гражданским правом, семейным и гражданско - 
процессуальным. Согласно части 2 статьи 37 Гражданского процессуального кодекса, РФ 
несовершеннолетний может сам лично осуществлять свои процессуальные права и 
выполнять обязанности с момента объявления его полностью дееспособным.  

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», в случае эмансипации (объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным), гражданин может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в исполнительном производстве [3]. 

Все сделки эмансипированный гражданин уже может совершать без согласия законных 
представителей.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Гражданского кодекса РФ родитель, усыновитель 
или попечитель не несут ответственности по обязательствам несовершеннолетнего, 
объявленного полностью дееспособным, в том числе, по обязательствам, возникшим 
впоследствии причинения им вреда.  

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6 / 8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» от 1 июля 1996 года, во время рассмотрения гражданского дела, где 
одной из сторон является несовершеннолетний, который объявлен 
эмансипированным, необходимо принять во внимание, что такой гражданин 
обладает в полном объеме гражданскими правами и несет обязанности [2]. Также он 
самостоятельно отвечает по обязательствам, появившемся впоследствии причинения 
вреда, за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых 
установлен конкретный возрастной ценз. 

 
Список использованной литературы 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138 - 
ФЗ (ред. от 03.04.2018). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 01.07.1996 № 6 / 8 от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229 - ФЗ. 
© Д.А. Мищенко, 2018 

 
 



168

УДК 351 / 354  
Т.М. Мокшина 

Магистр 2 курса РГСУ 
 направления подготовки 38.04.04  

«Государственное и муниципальное управление»,  
Учитель русского языка и литературы 

 высшей категории ГБОУ «Школа №1290», 
г. Москва, РФ 

E - mail: tatiana.m05@mail.ru 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГГ. 
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образования. 
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Формирование стратегии образования на период 2018 - 2025 гг. опирается на 

представления о том, каким должно быть образование после 2025 года[1]. Разработчиками 
данного проекта является группа молодых московских директоров. Данная стратегия – 
предложение модели, которая еще должна пройти обсуждение и апробацию школами 
города Москвы. Цель стратегии: определить приоритеты развития образования в городе 
Москве до 2025 года с учетом глобальных вызовов, актуальных направлений развития и 
запросов жителей города Москвы. На данный момент, опираясь на Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996 - р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», можно говорить о 
следующих результатах системы образования города Москвы: доступность образования, 
технологичность, эффективность, высокое качество, соответствующее мировому уровню, а 
также развитие потенциала каждого обучающегося с целью нахождения им своего места в 
экономике города[6]. Ключевым условием для построения новой концепции образования 
стала идея о том, что каждый ученик представляет собой большую ценность для развития 
города, что должно привести к усилению Москвы как мегаполиса - лидера в решении 
следующих задач: развитии человеческого капитала города и укрепления консолидации 
городского сообщества. 

Итак, обратимся к принципам новой стратегии. Одним из главных критериев становится 
развитие талантов каждого ученика, о чем было сказано выше. В связи с этим необходимо 
оказать содействие в формировании культурной идентичности обучающихся относительно 
города, а город должен в свою очередь стать элементом образования. Также необходимо 
сказать о практикоориентированности образования. Школа должна создать определенные 
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условия для формирования у обучающихся жизненных и профессиональных навыков, 
найти архитектурные решения зданий школ, адаптированных под новую систему обучения 
– ПОТОК. 

Механизм ПОТОК – новая система обучения, расшифровывается как 
«Персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах». Классно - 
урочная система, существующая уже около трехсот лет, предложенная Я.А.Каменским, 
уже давно потеряла свою актуальность, она не справляется с новыми задачами в 
образовании. Несмотря на то, что в области образования за последнее время было введено 
много инноваций, нынешняя классно - урочная система не отвечает индивидуальной 
траектории развития обучающегося. Новая система ПОТОК - это работа, направленная на 
самообучение, самореализацию учащихся. ПОТОК складывается на основе так 
называемых «цифровых следов». Это результаты достижений обучающегося не только 
учебные, но и в системе дополнительного образования, а также в общей развивающей среде 
города. После анализа склонностей обучающегося необходимо определить его 
образовательную траекторию. Будут создаваться открытые коллективы на основе 
достижений обучающегося и его индивидуальных способностей. ПОТОК – новый формат 
образовательного процесса, который призван обеспечить персонализированную 
образовательную траекторию ученику, находящемуся в открытых группах с переменным 
составом. 

РОСТ – Распределенное Оценивание в Системе Талантов – следующий механизм в 
новой системе образования. РОСТ – это создание инфраструктуры образования с 8 по 11 
класс, которая должна будет дать возможность ученику организовывать процесс обучения 
самостоятельно под руководством учителя. РОСТ будет работать на базе МЭШ, как единая 
система оценивания достижений учащихся, которое планирует включать все области 
образования: обучение, дополнительное образование, активность на городских площадках. 
Следует упомянуть о распределенных вузах и колледжах, открытых группах на базе 
межрайонного совета, в которых обучающийся будет иметь возможность освоения новых 
компетенций на основе сетевого взаимодействия.  

Речь идет об объективной оценке результативности обучения. Предполагается избавить 
учителя от обязанности оценивать своего ученика. Электронное портфолио ученика – 
«электронные следы», которые он будет оставлять на образовательных площадках города, 
формальных или неформальных. Система критериев оценивания при этом должна быть 
унифицирована: ученику не ставят отметку, должна работать балльно - рейтинговая 
система оценивания. Таким образом, аттестат обучающийся получает на основе 
«электронных следов». Ключевой вопрос при этом – сама система оценивания. 
Предполагается использовать технологию блокчейна по типу биткоин – то есть 
непрерывной цепочки блоков, адаптирующих и накапливающих информацию. Из этого 
следует, что оценка обучающегося будет децентрализованной, складывающейся на разных 
платформах, а система МЭШ будет накапливать общий результат. К 2025 году планируется 
перевести 100 % школ с 8 по 11 класс на технологию блокчейна и персонализации данных. 

Урбошкола – «Школа большого города». На территории МРСД планируется создать 
интегрированную образовательную систему, призванную реализовать образовательные 
потребности жителей макрорайона. Город должен стать дополнительным ресурсом 
образования и одновременно объединить все образовательные ресурсы: социокультурная 
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городская среда должна включать обучающихся в непрерывный образовательный процесс 
в сферах бизнеса, культуры и, конечно, науки. С понятием «урбошкола» неразрывно 
связано направление «город - школа», ориентированное на воспитание гражданина, 
приносящего пользу городу. В проект включается воспитательный аспект для осознанного 
осуществления выбора будущей профессии: профориентированные классы, субботы 
московского школьника (на данный момент уже функционируют), бизнес - инкубаторы, 
другое дополнительное образование. Город рассматривается как система талантов. Тем 
самым школа сможет обеспечить для высокотехнологичных секторов экономики города 
высококвалифицированные кадры. При этом учитель выступает своего рода навигатором и 
интегратором педагогических воздействий, наставником в выработке необходимых для 
жизни в большом городе компетенций. 

Планируется усилить роль МРСД - Межрайонного совета директоров образовательных 
организаций, – который играет не последнюю роль в плане эффективности 
образовательной среды. Уже сейчас ежегодно проходит Фестиваль межрайонных советов 
директоров школ[10], на котором происходит обмен накопленным опытом, а обучающиеся 
демонстрируют свои достижения как учебные, так и внешкольные. Кроме того, 
функционирует положение « Развитие рейтинга вклада образовательных организаций в 
качественное образование Московских школьников 2018» [12], в котором учитываются 
позитивные достижения школ макрорайона, одним из которых является 
мультипликативный коэффициент – это обеспечение доступности качественного массового 
образования жителям макрорайона, рассчитывающийся по результатам ЕГЭ и ОГЭ. 

В заключение необходимо отметить, что реализация данной стратегии сможет 
обеспечить жителям города Москвы качественное образование мирового уровня, не 
зависящее от социальных условий и экономического статуса семьи, выведет Москву на 
новый уровень в системе образования, сохранит позиции города - мегаполиса, который 
позволяет гражданам получать качественное образование. Тем самым город обеспечит свое 
дальнейшее развитие, создав многочисленные возможности для граждан. 
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ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуального на сегодняшний день вопроса применения 

иммунитета государства, являющего международно - правовой категорией, базирующейся 
на принципе суверенного равенства государств, в гражданско - правовых отношениях с 
участием государства. Автор приходит к выводу о том, что наличие у государства 
юрисдикционного иммунитета не должно рассматриваться как основание освобождения 
его от ответственности, а ссылка на него должна иметь место лишь в том случае, когда ее 
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неприменение может поставить под сомнение возможность реализации государством его 
властных полномочий. 

Ключевые слова: государство, юрисдикционный иммунитет, публичное образование, 
гражданско - правовая ответственность. 

 
Особенностью государства является то, что публичное образование является 

одновременно субъектом международного права и субъектом внутригосударственных 
отраслей права. Оно вправе вступать не только в публичные, но и в частные 
правоотношения. В соответствие со ст. 124 Гражданского кодекса РФ, публичные 
образования выступают в гражданских отношениях на равных началах с иными 
участниками этих отношений - частными лицами. 

Тем не менее, не смотря на декларируемое равенство публичных образований и частных 
лиц при их вступлении в гражданские правоотношения, на правовой статус государства 
существенным образом влияет наличие у него иммунитета [1, С. 186]. В международном 
праве под ним понимается право государства, государственных органов и должностных 
лиц (особенно дипломатических представителей) не подчиняться властным действиям 
других государств, их органов и представителей. Этому праву корреспондирует, в свою 
очередь, обязанность государства, его органов и представителей не осуществлять властные 
действия в отношении других государств и их собственности, в отношение 
государственных органов и должностных лиц. В международно - правовой литературе 
иммунитет также именуется неподвластностью (par in parem non habet imperium - равный 
над равным невластен) [2, С. 295]. 

Организацией Объединенных Наций была разработана Конвенция о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности (Заключена в г. Нью - Йорке 02.12.2004), 
которая, однако, на данный момент еще не вступила в силу. Согласно ст. 6 данной 
Конвенции, государство обеспечивает иммунитет государств путем воздержания от 
осуществления юрисдикции при разбирательстве в своих судах дел, возбужденных против 
другого государства. Для этого государство обеспечивает, чтобы его суды по своей 
собственной инициативе выносили решение о соблюдении иммунитета другого 
государства. Как подчеркивает М.В. Кривенкова, е смотря на то, что данная Конвенция еще 
не вступила в силу, юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности 
получили общее признание в качестве одного из принципов обычного международного 
права [3, С. 101]. 

Не смотря на то, что доктрина государственного иммунитета основывается на принципах 
международного права, расширение участия государств в частноправовых отношениях, в 
том числе международного характера, способствовало сложившейся необходимости 
ограничения государственного иммунитета в той части деятельности государства, которая 
не связанной с выполнением им публично - правовых, властных суверенных полномочий 
[4, С. 6].  

Действительно, следует четко разграничивать участие государства в публичных и в 
частных правоотношениях. В первом случае государство реализует свои властные 
полномочия с целью воздействовать на участников правоотношений либо проявить свою 
волю, опираясь на суверенитет. Во втором же случае государство не имеет цели 
воздействовать на участников правоотношений, а само в них вступает. Контрагентом 
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государства во втором случае будет частное лицо, которое не обладает таким правовым 
статусом, как публичное образование. Поэтому для частного лица было бы крайне 
затруднительно, а возможно даже и невыгодно вступать в отношения с государством, если 
бы в свое время не была разработана доктрина юрисдикционных иммунитетов государства. 
По мнению А.И. Щукина, юрисдикционные иммунитеты государств стали той сферой, где 
явно проявляется коллизия между принципами суверенного равенства государств, с одной 
стороны, и принципом уважения прав человека - с другой [5, С. 143].  

Концепция юрисдикционного иммунитета учитывает особый статус государства, 
который позволяет ему сохранять свою независимость на международной арене, но при 
этом принимает во внимание и специфику частных правоотношений, которые не могут 
складываться надлежащим образом при наличии абсолютной неприкосновенности 
имущества одного из участников этих отношений. Юрисдикционный иммунитет означает, 
что государство можно привлечь к ответственности в суде другого государства, но лишь с 
его собственного согласия. И даже в случае применения юрисдикционного иммунитета при 
отправлении правосудия, это вовсе не означает, что государство освобождается от 
выполнения им своих обязательств по гражданско - правовой сделке, это не смягчает и не 
освобождает его от ответственности за ее неисполнение приятого на себя обязательства. 
Оно все также сохраняет свой статус декликвента в правоотношении ответственности, если 
им был причинен вред жизни, здоровью, имущества контрагента. Однако привлечь его к 
ответственности в суде иностранного государства будет невозможно. То есть применение 
юрисдикционного иммунитета означает лишь, что спор может рассматриваться по иску, но 
в суде самого государства - нарушителя гражданско - правового обязательства.  

В Российской Федерации в 2015 году был принят ФЗ № 297 - ФЗ «О юрисдикционных 
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 
Российской Федерации», который регулирует отношения, связанные с применением 
Российской Федерацией юрисдикционных иммунитетов иностранного государства и его 
имущества. Согласно данному закону, иностранное государство не пользуется в России 
судебным иммунитетом в ряде случаев, прямо указанных в законе, в том числе, если оно 
участвует в гражданско - правовых сделках с частными лицами, если такие споры подлежат 
юрисдикции российского суда и данные сделки не связаны с осуществлением суверенных 
властных полномочий иностранным государством [6]. 

Тем не менее, государственный иммунитет, несмотря на все ограничения, до сих пор 
остается мощным инструментом защиты имущества от взыскания [7, С. 17].  

Таким образом, наличие у государства юрисдикционного иммунитета не должно 
рассматриваться как основание освобождения его от ответственности, а ссылка на него 
должна иметь место лишь в том случае, когда ее неприменение может поставить под 
сомнение возможность реализации государством его властных полномочий. 
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Аннотация: 
 В данной статье рассмотрена общая характеристика и особенности договора купли - 

продажи жилого помещения. Были обозначены проблемы, связанные с заключением 
предварительного договора купли - продажи жилых помещений, приобретение квартиры, 
не свободной от прав третьих лиц, а также продажа доли принадлежащей гражданину 
квартиры. 
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право преимущественной покупки. 
 Самой распространенной сделкой, связанной с отчуждением жилого помещения 

является договор купли - продажи жилого помещения. Само понятие жилого помещения 
закреплено в Жилищном кодексе Российской Федерации (далее ЖК РФ). 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) [1]. 
В Гражданском кодексе содержится статья, которая посвящена особенностям купли - 
продажи жилого помещения. По договору купли - продажи жилого помещения продавец 
обязуется передать в собственность покупателя жилой дом, квартиру, часть жилого дома 
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или квартиры, а покупатель обязуется принять недвижимое имущество по передаточному 
акту и оплатить установленную сторонами в договоре денежную сумму [1] . Договор 
заключается в письменной форме и должен быть подписан сторонами как продавцом, так и 
покупателем. В случае если стороны нарушили предусмотренную законом форму договора, 
то это приводит к такому последствию как недействительность договора. При этом следует 
отметить, что сам договор купли - продажи жилого помещения подлежит государственной 
регистрации. Договор необходимо считать заключенным именно с момента такой 
государственной регистрации. Стороны в самом договоре должны согласовать его 
существенные условия, а именно указать особенности продаваемого жилого помещения, 
позволяющее его идентифицировать. Необходимо указать: вид объекта, местоположение, 
условный номер объекта, этажность объекта, площадь объекта. Ещё одним существенным 
условием в договоре является цена недвижимого имущества. Цена недвижимого 
имущества определяется сторонами договора. При этом нужно различать кадастровую 
цену продаваемого имущества и рыночную цену которая может быть выше либо ниже 
кадастровой [5, с.54]. Также в качестве существенного условия договора купли - продажи 
жилого помещения выступает указание лиц, имеющих право проживать на основе закона в 
продаваемом жилом помещений даже после того как это имущество перейдет в 
собственность покупателя. При изучении договора купли - продажи жилого помещения 
выявляются определенные проблемы, возникающие на практике. Одна из таких проблем 
заключается в деятельности органов опеки и попечительства, которые часто дают 
разрешение на совершение сделки без тщательного изучения ситуации в результате чего 
возникает ущемление прав несовершеннолетних. Для решения данной проблемы нужно 
установить усиленный общественный контроль за деятельностью органов опеки и 
попечительства и тем самым улучшить их деятельность, а также нередко проводить 
социальный патронаж семьи [4, с.96]. Также на сегодняшний день существует проблема, 
связанная с заключением предварительного договора купли - продажи жилых помещений, 
тогда как в реальности само жилое помещение еще не находится в собственности продавца. 
Дом либо еще не полностью достроен, либо жилое помещение не оформлено в 
собственность продавца это возможно в случае, если продавец не вступил в право 
наследования. Тем самым в договоре четко следует обозначить предмет договора и его 
особенности, позволяющие индивидуализировать жилое помещение. В Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 
приобретена в будущем" отмечено, что в связи с тем, что параграф 7 главы 30 ГК РФ не 
содержит положений, запрещающих заключение договоров купли - продажи в отношении 
недвижимого имущества, право собственности продавца на которое на дату заключения 
договора не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), но по условиям этого договора возникнет у 
продавца в будущем (договор купли - продажи будущей недвижимой вещи), судам следует 
исходить из того, что отсутствие у продавца в момент заключения договора продажи 
недвижимости права собственности на имущество - предмет договора - само по себе не 
является основанием для признания такого договора недействительным. В то же время 
судам необходимо иметь в виду, что для государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимое имущество к покупателю (статьи 131 и 551 ГК РФ) продавец 
должен обладать правом собственности на него[3]. Тем самым в параграфе седьмом главы 
30 Гражданского кодекса Российской Федерации следует прямо указать и внести 
положение, разрешающее заключать договор купли - продажи недвижимого имущества, 
право собственности на которое у продавца в момент заключения договора еще нет, но 
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возникнет в будущем. Главная проблема заключается в существенном расхождений 
характеристик объекта недвижимости. В случае существенного расхождения признаков 
объекта недвижимости с теми признаками которые были указаны, когда заключался 
договор купли - продажи жилого помещения возможно признание его незаключенным [4, 
с.97]. Отсутствует единство в судебной практике при решений вопроса о существенном 
расхождений той площади построенного жилого помещения и площади которую 
согласовали стороны при заключении договора. Так в одном деле разница была признана 
как несущественная и иск был удовлетворен, а в другом рассматриваемом деле судом 
меньшая разница в площади была признана как существенная и соответственно договор 
признан как незаключенный. Следует установить определенную разницу в площади на 
основе которой суды решали бы вопрос о том имеет ли место существенное или же 
незначительное расхождение площади жилого помещения. Еще один риск который может 
возникнуть при покупке квартиры заключается в том, что покупатель приобретая квартиру, 
не свободной от прав третьих лиц, может лишится квартиры в судебном порядке. Это 
может произойти по заявлению бывших собственников которые лишены своего права 
собственности путем нарушения закона, а также по заявлению супруга или супруги, без 
согласия которого была заключена сделка по отчуждению жилого помещения или же по 
обращению наследника, вступившего в право наследование, но с опозданием. Так по 
одному из рассматриваемых дел судом супруги на общие, совместно заработанные деньги 
купили трехкомнатную квартиру, но впоследствии муж продал данную квартиру и вложил 
полученные деньги от сделки в свой бизнес. При этом супруг получил новый паспорт без 
указания сведений о семейном положений. Нотариальное согласие супруги на продажу 
общей квартиры получено не было и супруга обратилась в суд для защиты своего права. 
Суд признал данную сделку по продаже квартиры недействительной. На практике часто 
возникают ситуации, когда собственник принимает решение продать принадлежащею ему 
долю квартиры, например, когда жить под одной крышей становится невозможно. 
Продавец своей доли для начала должен предложить другим собственникам выкупить 
долю и предоставить месяц для принятия ими решения, но часто люди путают право 
преимущественной покупки и разрешение на продажу доли квартиры, но это совершенно 
разные понятия. Запрет на продажу квартиры никто не может установить, а право 
преимущественной покупки направленно на защиту права собственности других лиц. Еще 
сложнее ситуация, когда собственником другой доли является несовершеннолетний. В этом 
случае уведомление должно направляться родителям ребенка и требуется согласие органов 
опеки и попечительства и право преимущественной покупки трансформируется в 
разрешение на совершение сделки так как орган опеки и попечительства не может решить 
вопрос о выкупе продаваемой доли квартиры. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННОГО ЛИЦА 
 В РОССИЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Рост количества судебных дел в российском судопроизводстве приводит к 

необходимости более детального изучения гражданско - правового статуса иностранного 
лица. Целью данной статьи является сравнение правоспособности иностранных лиц и 
граждан РФ, в частности, на своевременное разрешение спора в разумные сроки. Методом 
системного анализа изучается применение процессуального права российскими судами в 
отношении иностранных граждан. Результатом такого анализа выявлено увеличение 
сроков рассмотрения дела по причине отсутствия возможности принимать участие в 
судебном процессе иностранными лицами. Возникает необходимость внесения изменений 
в миграционное и процессуальное законодательства в вопросах временного пребывания 
иностранного гражданина на территории РФ по истечении установленного срока. 
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иностранное лицо, правоспособность, процессуальные права, срок пребывания 
 
Принцип сотрудничества и взаимопомощи государств является одним из основных 

принципов международного права. В Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций указывается, одной из 
обязанностей международного сотрудничества является принцип осуществления 
государствами своих международных отношений в экономической, социальной, 
культурной, технической и торговой областях в соответствии с принципами суверенного 
равенства и невмешательства [Декларация о принципах международного права, 



178

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций принятой Резолюцией 2625 
XXV Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970г. // Резолюции, принятые 
Генеральной Ассамблеей на двадцать пятой сессии. 15 сентября - 17 декабря 1970 года. 
Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Двадцать пятая сессия. - Нью - Йорк: 
Организация Объединенных Наций, 1971. С. 151 – 155]. 

Сотрудничество государств в сфере оказания международной правовой помощи 
является важным фактором международного сотрудничества в правовой сфере. 
Основными задачами такого взаимодействия являются защита законных прав своих 
граждан и юридических лиц, эффективное правосудие, содействие эффективному 
осуществлению правосудия. 

На основании заключенных между суверенными государствами международных 
договоров производится оказание международной правовой помощи.  

Международный гражданский процесс способствует порядку разрешения споров с 
участием иностранных лиц, лиц с несколькими гражданствами или лиц без гражданства.  

При нахождении их на территории Российской Федерации, судебный процесс может 
осуществляться в соответствии с нормами российского процессуального законодательства. 
В тоже время наличие иностранного лица приводит к особенностям судебного процесса.  

Проведение процесса с участием иностранного элемента связано с наличием или 
отсутствием международных договоров между государствами, которые определяют место 
рассмотрения спора, требования, предъявляемые к документам, судебным доказательствам, 
срокам извещения сторон, особенностям признания и исполнения иностранных судебных 
решений. В силу этого, в настоящее время актуальна тенденция развития международного 
гражданского процесса [Международный гражданский процесс и международный 
коммерческий арбитраж: учебник / С.В. Николюкин. – Москва: Юстиция, [2017 – 256с., 
с.12]. 

Под иностранными лицами следует понимать всех физических лиц, не являющихся 
гражданами данной страны, в т.ч. и лица без гражданства, а также юридических лиц, 
зарегистрированных на территории иностранного государства и международных 
организаций. 

Как предусмотрено ст. 19 Конституции РФ процессуальное положение иностранных 
граждан и иностранных организаций в России основывается на конституционных нормах о 
равенстве всех перед законом и судом [Конституция Российской Федерации" (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6 - ФКЗ, от 30 декабря .2008 N 7 - 
ФКЗ, от 05 февраля 2014 N 2 - ФКЗ, от 21июля 2014 N 11 - ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ, 04 августа 2014, N 31, ст. 4398]. 

Статьей 46 Конституции РФ установлены гарантии судебной защиты прав и свобод. 
Защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии 

с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, 
гражданскими, третейскими или арбитражными судами. 

Рассматривая споры с участием иностранных лиц, следует определить в компетенцию 
какого суда входит разрешение этих разногласий. 
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Международная подсудность является исключительным правом государства определять, 
какие суды рассматривают дела, имеющие международный характер. Компетенция 
российских судов согласно национальному законодательству устанавливает вопросы 
международной подсудности. 

Существует три вида подсудности дел с участием иностранных лиц: 
 - общая территориальная подсудность – определяется по месту жительства или 

местонахождения иностранного лица – альтернативная подсудность; 
 - исключительная подсудность – дело, отнесенное к компетенции российского суда, 

рассматривается только в российском суде; 
 - договорная подсудность – стороны вправе определить или изменить установленную 

законом компетенцию суда на основании письменного соглашения. 
 В Российской Федерации все федеральные суды общей юрисдикции и все арбитражные 

суды наделены компетенцией, рассматривать гражданские дела, осложненные 
иностранным элементом. 

Предоставление иностранным гражданам и иностранным организациям равной с 
российскими гражданами и российскими организациями процессуальной 
правоспособности — одно из наиболее существенных проявлений национального режима, 
определяющего статус субъектов иностранного права в Российской Федерации. 

Правовой статус иностранцев на территории Российской Федерации регулируется 
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115 - ФЗ (ред. от 29 июля 2017) «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01 сентября 2017) // Российская газета, № 140, 31июля 2002].  

На основании статьи 399 Гражданско - процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) 
устанавливается гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которая определяется их личным законом 
[Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138 - 
ФЗ (ред. от 29июля 2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10 августа 2017) // Российская газета, 
№ 220, 20 ноября.2002].  

Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство которой 
гражданин имеет. В случае если гражданин наряду с гражданством Российской Федерации 
имеет и иностранное гражданство, его личным законом считается российское право. При 
наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом считается 
право страны, в которой гражданин имеет постоянное место жительства. 

В случае если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской 
Федерации, его личным законом считается российское право. 

Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо 
постоянно проживает. 

Физическое лицо, не обладающее процессуальной дееспособностью по своему личному 
закону, в Российской Федерации может быть признано процессуально дееспособным, если 
это соответствует российскому законодательству. 

Основное, что влияет на правовой статус иностранного лица то, что на него воздействует 
как минимум две регулирующие системы, во - первых, система национального права 
государства, считающегося для данного физического лица «своим» и, во - вторых, 
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государства, на территории которого оно действует или предполагает действовать 
(территориальный критерий). 

В статье 400 ГПК РФ устанавливается процессуальная правоспособность иностранной 
организации и международной организации, где аналогично как для физического лица, 
существует личный закон иностранной организации, которым считается право страны, в 
которой организация учреждена. На основе личного закона иностранной организации 
определяется ее процессуальная правоспособность. 

Как указано в статье 398 ГПК РФ, иностранные лица пользуются процессуальными 
правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и 
организациями. Производство по делам с участием иностранных лиц осуществляется в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Правительством 
Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения в отношении 
иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются такие же ограничения 
процессуальных прав российских граждан и организаций. 

 Определение международной подсудности по рассмотрению споров с участием 
иностранных лиц основано на принципе определения компетенции национальных 
государств.  

Общие правила международной подсудности определены в международных договорах, 
национальном законодательстве и судебной практике. Эти правила отличаются большим 
разнообразием, однако их можно свести к некоторым типовым случаям.  

Нарушение компетентности российского суда, в дальнейшем, является основанием 
отказа в признании и приведения в исполнение решение этого суда. 

В процессе рассмотрения российским судом дела с участием иностранного гражданина, 
зачастую возникают моменты, которые не позволяют своевременно разрешить спор в 
разумный срок. 

Например, срок действия визы или временного пребывания, установленный 
международным договором, истекает. Значит, для соблюдения требований миграционного 
законодательства иностранному гражданину необходимо выехать за пределы Российской 
Федерации.  

Вне зависимости от цели визита, кроме учебного и рабочего, суммарный срок 
временного нахождения иностранного гражданина составляет не более 90 календарных 
дней в течение периода в 180 календарных дней. Иначе говоря, в гражданском процессе, 
срок рассмотрения дела будет продлеваться, если иностранный гражданин вынужден 
выехать, и не имеет возможности въехать в течение следующих 90 календарных дней.  

Не является препятствием для рассмотрения дела, если от иностранного гражданина в 
суде не требуется совершение каких - либо процессуальных действий, представлять 
доказательства с целью защиты своих законных прав и интересов. Такое дело может 
рассматриваться по его ходатайству или без такого в его отсутствие. Например, он является 
третьим лицом на стороне истца или ответчика, которое не заявляет самостоятельных 
требований. 

По - другому обстоит дело, если иностранный гражданин является истцом, ответчиком 
или третьим лицом, которое заявляет самостоятельные требования.  

В миграционном законодательстве не указаны основания для въезда на территорию РФ 
по истечении установленного срока пребывания или действия визы. Поэтому у 
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иностранного гражданина не будет возможности приехать в Россию. Существует 
исчерпывающий перечень оснований для продления срока нахождения на территории РФ.  

Например, если здоровье иностранца находится в тяжелом состоянии и по медицинским 
показаниям запрещено или является невозможным его передвижение. В этом случае, 
подтверждающим документом будет справка из медицинского учреждения, выписка из 
истории болезни. Эти документы предоставляются в исполнительный орган миграционной 
службы, который продлевает срок пребывания иностранца, о чем делается 
соответствующая отметка в миграционной карте. 

Судебная повестка или определение суда не будут являться основаниями для продления 
срока пребывания. 

Увеличение срока рассмотрения дела на 90 календарных дней не подходит под понятие 
разумного срока для рассмотрения дела. Остается также неурегулированным вопрос, как 
быть иностранному участнику судебного заседания, если он был подвержен 
административному выдворению с запретом въезда до 5 лет.  

Выше указывалось, что иностранный гражданин имеет одинаковые процессуальные 
права с гражданами Российской Федерации, а невозможность его приехать для участия в 
судебном заседании, существенно ущемляет его законные права. 

Не всегда участник судебного процесса может действовать через законного 
представителя. Существуют разные споры, для правильного и всестороннего рассмотрения 
которых необходимо именно личное присутствие участника. В этом случае, представитель 
является как специалист в области права, который осуществляет юридическое 
сопровождение дела в интересах данного иностранного гражданина. 

Таким образом, определив место рассмотрения спора, применяемое к этому право, 
возникают сложности с присутствием иностранного гражданина в судебном процессе. 
Необходимо урегулировать нормы гражданского права и миграционного законодательства 
с целью рассмотрения гражданских дел с участием иностранных граждан в разумные сроки 
и без нарушения прав участников процесса.  

При совместном взаимодействии органов судебной власти и исполнительной власти в 
сфере миграции для решения данного актуального вопроса необходимо внести изменения в 
законодательство о сроках нахождения на территории Российской Федерации для временно 
пребывающих иностранцев, которые являются участниками судебных процессов. 
Необходимо определить, участие, в каких судебных заседаниях может быть основанием 
для нахождения в России свыше установленного срока или въезда раньше положенного 
срока, на сколько может быть продлен этот срок и другие вопросы, которые возникают при 
рассмотрении дела российскими судами с участием иностранных лиц.  

По мнению автора, обязательное участие иностранного гражданина должно быть в 
спорах, связанных с возмещением материального ущерба, установления факта, имеющего 
юридическое значение и во всех спорах имущественного характера. Следовательно, 
судебная повестка по такому делу должна являться основанием для продления срока 
пребывания или для въезда на срок, необходимый для участия в судебном заседании. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

Аннотация. В представленной статье авторы, используя общенаучные средства 
познания: синтез, анализ, системный подход, анализируют отдельные проблемы правовой 
регламентации прохождения государственной гражданской службы и обосновывают 
необходимость дальнейшего развития правовой основы указанного института гражданской 
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службы в условиях реформирования институтов публичной власти. В частности, 
обращается внимание на целесообразность закрепления в законодательстве такой правовой 
дефиниции, как «должность гражданской службы», что позволит обеспечить 
единообразное понимание данной правовой категории. Кроме того, предлагается на 
законодательном уровне зафиксировать три основных этапа прохождения аттестации 
государственными гражданскими служащими: подготовительный, собственно 
прохождение аттестации (основной), заключительный и факультативный, заключающийся 
в обжаловании результатов аттестации, что будет способствовать совершенствованию 
процедуры аттестации. 

Ключевые слова и словосочетания. Гражданская служба, прохождение гражданской 
службы, должность гражданской службы, аттестация. 

Современный этап развития государственной гражданской службы (далее – гражданская 
служба) предполагает совершенствование управления кадровым составом гражданской 
службы, создание системы профессионального развития государственных гражданских 
служащих Российской Федерации (далее – гражданский служащий), повышение их 
компетентности [1], в связи с этим, особую значимость приобретают вопросы 
эффективного функционирования правовых механизмов прохождения гражданской 
службы. В зависимости от того, как решаются указанные вопросы, насколько нормативно 
точно регламентирован каждый из элементов прохождения гражданской службы, зависит 
формирование качественного кадрового состава данного вида государственной службы и 
эффективность деятельности любого государственного органа. 

Несмотря на принятие значительного количества нормативных правовых актов, остается 
ряд нерешенных проблем, связанных с регламентацией прохождения гражданской службы. 
По мнению А. Н. Крахмалова, «… анализ противоречий и проблем законодательства о 
государственной и муниципальной службе и их решение позволяет повысить 
эффективность механизма управления прохождением публичной службы, а также 
результативность государственной и муниципальной кадровой политики в органах власти» 
[2, с.6]. 

Итак, законом о системе государственной службы Российской Федерации определены 
такие элементы прохождения государственной службы, как назначение на должность, 
присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания, 
аттестация или квалификационный экзамен, а также иные обстоятельства, 
предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами федерального и 
регионального уровней [3]. К иным обстоятельствам можно отнести применение к 
государственным служащим мер поощрения и дисциплинарного воздействия, денежное 
содержание служащих, прохождение служащими курсов повышения квалификации или 
переподготовки и др. В то же время, в специальном законе о гражданской службе (далее – 
Федеральный закон № 79 - ФЗ) указывается на следующие элементы прохождения 
гражданской службы: должностной регламент, аттестация гражданских служащих, 
квалификационный экзамен [4]. Фактически легальное определение понятия «прохождение 
гражданской службы» представлено в «узком» его толковании, через перечисление 
указанных выше правовых категорий и в полной мере не соответствует положениям Закона 
о системе государственной службы, а также не позволяет раскрыть его институциональные 
особенности. 
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Наиболее приемлемым видится раскрытие сущности данного понятия через призму 
специфических служебных правоотношений, направленных на осуществление 
гражданским служащим профессиональной служебной деятельности на должности 
гражданской службы в соответствии с требованиями, установленными должностным 
регламентом. Нельзя не согласиться с В. Б. Башуровым, который предлагает разделить 
указанные правоотношения на две группы: на собственно отношения по прохождению 
гражданской службы (например, прохождение аттестации, сдача квалификационного 
экзамена) и иные, непосредственно связанные с ними отношения по прохождению 
гражданской службы (например, отношения по поступлению граждан на гражданскую 
службу) [5, с.9].  

Далее следует обратить внимание на тот факт, что в ходе прохождения гражданской 
службы процесс дифференциации труда гражданских служащих завершается 
формированием необходимых для функционирования органов публичной власти 
административных должностей. 

Понятие «должность гражданской службы» имеет первостепенное значение для 
института гражданской службы в целом. И вновь мы сталкиваемся с проблемой, связанной 
с отсутствием правовой дефиниции (в законодательстве не дается определение понятия 
«должность гражданской службы»), назначение которой заключается в обеспечении 
необходимой степени формализации права как государственного регулятора служебных 
отношений. 

По нашему мнению, в целях устранения существующего правового пробела необходимо 
в глоссарий Федерального закона № 79 - ФЗ внести соответствующие дополнения. При 
определении правового понятия «должность государственной гражданской службы» 
следует учитывать ряд факторов. Эта должность: 

1) с одной стороны, является первичным элементом организационной структуры 
государственного органа, с другой, – основой формирования правового статуса 
гражданского служащего; 

2) учреждается в нормативно - правовом порядке; 
3) предусматривается штатным расписанием; 
4) обусловливается целями, задачами, направлениями деятельности 

соответствующего государственного органа; 
5) определяет содержание и объем полномочий лица, ее замещающую. 
При формулировании указанного понятия важно обозначить связь должности и 

правового положения гражданского служащего. 
И, наконец, следует учитывать, что при прохождении гражданской службы 

основополагающая роль в формировании кадрового состава отводится аттестации. Порядок 
прохождения аттестации регламентируется статьей 48 Федерального закона № 79 - ФЗ, 
Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации» (в ред. от 28.08.2015 г. 
№ 441) [6], нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации [7]. 

На законодательном уровне устанавливается, что «аттестация гражданского служащего 
проводится с целью определения его соответствия замещаемой должности гражданской 
службы» (ст. 48 Федерального закона № 79 - ФЗ). В пункте 2 Положения «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» уточняется, 
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что целью аттестации является определение соответствия гражданского служащего 
замещаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной 
служебной деятельности. Таким образом, понятие аттестации раскрывается через ее цель, 
что позволяет в этой трактовке отразить специфику данной процедуры как правового 
явления, но при этом не затрагивается ее содержательный аспект. 

Процедура аттестации заключается в комплексной оценке квалификационного уровня 
гражданского служащего и включает оценку его профессиональных и личностных качеств, 
результатов служебной деятельности. В целом, как уже подчеркивалось, она оказывает 
значительное влияние на формирование профессионального кадрового состава 
гражданских служащих, выявляет возможности замещения ими вышестоящей должности, 
стимулирует к повышению профессионального уровня и результативности служебной 
деятельности. 

Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года. Возникает 
некоторая неопределенность в установлении момента исчисления указанного срока. В 
связи с этим, видится необходимым в статье 48 Федерального закона № 79 - ФЗ закрепить 
положение о том, что проведение первичной аттестации гражданского служащего 
осуществляется через три года со дня его назначения на должность гражданской службы, 
последующей аттестации – через три года со дня проведения предыдущей аттестации. 

Анализ нормативных и отдельных теоретических источников [8, 9] позволяет сделать 
вывод, что аттестация гражданских служащих включает три основных этапа: 
предварительный (подготовительный), собственно прохождение аттестации (основной), 
заключительный, а также факультативный, заключающийся в обжаловании результатов 
аттестации. Названные этапы целесообразно зафиксировать в Положении о проведении 
аттестации гражданских служащих Российской Федерации, что позволит четко 
разграничить элементы процедуры аттестации. 

В настоящее время применяются различные формы проведения аттестации. Вопрос 
определения указанных форм находится в юрисдикции государственных органов, 
проводящих аттестацию гражданских служащих. Анализ сложившейся практики 
свидетельствует о том, что в большинстве случаев аттестация проводится в следующих 
формах: собеседование, экзамен (с экзаменационными билетами, в которые, как правило, 
включаются следующие вопросы: на знание Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона № 79 - ФЗ; касающиеся специфики профессиональной деятельности 
аттестуемого гражданского служащего) и тестирование. Такие формы аттестации, как 
экзамен и тестирование, являются наиболее объективными, так как обеспечивают равный 
подход к уровню профессиональной подготовки и знаний служащих. 

В контексте рассматриваемого вопроса определенный интерес представляет 
предложение о проведении самооценки гражданскими служащими. Идея о проведении 
самооценки аттестуемым служащим не нова. Еще в 1993 году Министерство труда 
Российской Федерации к методам оценки квалификации аттестуемых работников 
государственных органов26 отнесло самооценку служащего [10] . Следует отметить, что в 
последние годы в органах государственной власти в рамках комплексной оценки 

                                                            
26 В начале 90 - х годов XX века на законодательном уровне понятия «работник государственного 
органа» и «государственный служащий» применялись в одном значении. 
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гражданских служащих допускается (по желанию оцениваемого служащего) 
предоставление им листа самооценки [11]. 

В связи со сказанным, предлагаем на подготовительном этапе аттестации нормативно 
закрепить обязанность гражданского служащего предоставлять анкету самооценки. Анкета 
может содержать краткое описание выполняемых обязанностей. Кроме того, по мнению Е. 
В. Караваевой и П. А. Караваева, служащий мог бы указать на вид профессиональной 
деятельности, которую он хотел бы осуществлять в дальнейшем, «… оценить свои навыки 
по следующим критериям: по шкале «исключительные», «в соответствии с требованиями», 
«бывают затруднения» [12, с.172]. Анкета могла бы стать эффективным способом оценки 
гражданским служащим своей деятельности за аттестационный период и позволила бы 
расширить возможности аттестационной комиссии при диагностировании уровня 
профессиональной компетентности гражданского служащего, выявлении особенностей его 
мотивации к профессиональной деятельности и определении степени его соответствия 
замещаемой должности. 

Подводя итог, считаем, что законодательное оформление института прохождения 
гражданской службы нуждается в дальнейшем развитии и оптимизации. 
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Конституция Российской Федерации предусматривает гарантии прав человека, к числу 
которых относится и право на труд. Охрана этого конституционного права несомненно 
является одной из первоочередных задач государства. 

В последнее время роль прокурорского надзора в соблюдении трудовых прав личности 
стала еще более актуальной в связи с отрицательными последствиями мирового финансово 
- экономического кризиса. В ситуации резкой нехватки денежных средств, которое 
затронуло значительное число российских организаций, у директоров хозяйствующих 
субъектов появилась мотивация разрешить появившиеся проблемы за счет нарушения 
трудовых прав работников, путем задержки заработной платы и использования этих 
денежных средств для других целей27. 

Примерами этого могут послужить и задержки выплаты заработной платы, и 
необоснованное уменьшение численности сотрудников без предоставления закрепленным 
трудовым законодательством гарантий и компенсаций. 

Работники не всегда могут защитить нарушенные права, а если и обращаются в 
судебные органы, то в индивидуальном порядке. Поэтому в том числе и угроза 
прокурорской проверки в определенной степени сдерживает должностных лиц 
предприятий всех форм собственности от нарушения требований трудового 
законодательства. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав граждан представляет собой в 
настоящее время наиболее действенную их гарантию, так как обладает по мнению Э.Э. 
Абдулаева необходимыми для этого оперативностью и универсальностью28. 

Органы прокуратуры, реализуя предоставленные им полномочия, способны 
предотвратить значительные нарушения трудовых прав граждан и оказать действенную 
помощь лицам, которые пострадали от действий работодателей. 

Принимая во внимание указанное, в правовой теории последнего времени наблюдается 
возрастание интереса к проблемам защиты трудовых прав личности, в том числе мерами 
прокурорского реагирования. 

При осуществлении надзора органы прокуратуры могут избрать один из следующих 
способов: 

1) осуществлять надзор за соблюдением законов о труде и применяют предоставленные 
им полномочия; 

2) реагировать непосредственно на нарушения трудового законодательства, допускаемые 
хозяйствующими субъектами. 

Так, соблюдение права на труд предусматривает, например, своевременную и в полном 
объеме выплату зарплаты, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, 
обеспечение одеждой, а также формирование безопасных условий труда. 

С учетом этого, прокурорский надзор за неукоснительным соблюдением трудового 
законодательства должен носить комплексный правовой характер, способствующий 
профилактики нарушений трудовых прав граждан. 

Согласно статистическим данным всего в Республики Мордовия за 2017 год 
прокуратурой было выявлено 1610 нарушений законов, из них нарушения 
                                                            
27 Тишков Д. С. Некоторые особенности предмета прокурорского надзора за соблюдением конституционного права 
личности на труд / Д. С. Тишков // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – № 3. – С. 23. 
28 Абдуллаев Э. Э. Защита трудовых прав граждан Российской Федерации методами прокурорского реагирования / Э. 
Э. Абдулаев // Трудовое право в России и за рубежом. – 2011. – № 3. – С. 43. 
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законодательства о трудовых правах составляют 43,6 % (703 нарушения), при этом, 
большую часть из них, а именно 90,2 % (634 нарушения) составляют нарушения об оплате 
труда, 2 % (14 нарушений) составляют нарушения законодательства об охране труда и 
производственного травматизма, 2 % (14 нарушений) составляют нарушения 
законодательства о занятости, 5,8 % составляют иные нарушения. 

По выявленным правонарушениям было внесено 45 представлений, одно 
предостережение о недопустимости нарушения закона, принесено два протеста, направлено 
в суд 272 заявления, по постановлению прокурора привлечено к административной 
ответственности 26 лиц, привлечено к дисциплинарной ответственности 43 лица. 

При этом было возбуждено одно уголовное дело на основании постановления прокурора 
о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования, по 
признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата 
заработной платы). Так, в результате проверки было установлено, что руководство ООО 
«…» умышленно полностью не выплачивало свыше двух месяцев заработную плату 
работникам. При этом руководство ООО «…» зная о наличии задолженности по 
заработной плате не желая ее оплатить добровольно, израсходовало на другие нужды 
денежные средства ООО достаточные для полной выплаты заработной платы. На 
основании этого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145 УК РФ. 

Прокуратурой Пролетарского района г. Саранска систематически проводятся проверки 
исполнения законодательства о труде по результатам, которых также выявлены 
многочисленные нарушения в части несвоевременной выплаты заработной платы. 

Так, в целях устранений нарушений законодательства о труде 17.01.2017 в отношении 
генерального директора ООО «…» Г.С.Н. возбуждено административное производство по 
ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, за нарушение сроков выплаты заработной платы за ноябрь, декабрь 
2016 г., аванса за январь 2017 г., всего на сумму 1100 тыс. руб., (штраф 20 000 руб.), внесено 
представление с требованием погасить задолженность по заработной плате, оно 
рассмотрено и удовлетворено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В 2017 г. в результате прокурорского вмешательства в отчётном периоде погашена 
задолженность по заработной плате перед 1058 работником в размере 19 330 тыс. руб. 

Таким образом, можно отметить, что самым распространенным нарушением в сфере 
защиты прав работников являются нарушения выплаты заработной платы. Благодаря такой 
наиболее часто применяемой мерой прокурорского реагирования как представление, 
данный вопрос решается в положительную для работника сторону. 

В истекшем 2017 году в Республике Мордовия фактов получения уведомлений о 
сокращении работников с нарушением сроков не выявлялось. 

В 2017 году фактов нецелевого либо иного незаконного расходования средств 
федерального бюджета, выделенных на реализацию программ дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, не выявлялось. 

Нарушения прав работников при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников не выявлялись. 

Нарушения прав работников при направлении их по инициативе работодателей в отпуск 
без сохранения заработной платы за истекший период 2017 года не выявлялись. 



190

Мерами прокурорского реагирования при выявлении нарушений законодательства о 
трудовых правах являются: 1) внесение представлений, 2) предостережение о 
недопустимости нарушения закона, 3) принесение протеста, 4) вынесение постановления о 
возбуждении дела об административном правонарушении, 5) направление искового 
заявления в суд. 

Так, Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового законодательства 
ООО «…» по результатам которой выявлена задолженность по заработной плате за июль - 
август 2017 года перед 194 работниками в сумме 2,6 млн. руб. Прокурором района 
директору ООО «…» внесено представление, а также вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ по 
результатам рассмотрения которого руководитель организации привлечен к 
административной ответственности (штраф 20 000 руб.), приняты меры к устранению 
выявленных нарушений, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. 

Прокуратурой Республики Мордовия проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства в ОАО «…» в ходе которой установлено, что с июля 2013 г. по декабрь 
2013 г. на предприятии сложилась задолженность по заработной плате в размере 3,1 млн. 
руб. Причинами образования указанной задолженности явилось ненадлежащее ведение 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия, непринятие мер по взысканию 
дебиторской задолженности в сумме 3,1 млн. руб. 

Учитывая, что заработная плата не выплачивается в течение длительного времени и 
является единственным источником существования 97 работников малого предприятия, ее 
невыплата может привести к значительному ухудшению материального положения 
работников и их семей. 

Прокурор направил Генеральному директору ОАО «…» К.А.Г. предостережение о 
недопустимости нарушения закона при установлении оплаты труда работникам, также в 
отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. 

В ходе еще одной проверки соблюдения трудового законодательства проведенной 
прокуратурой Ардатовского района РМ в отношении двух ООО установлено, что в 
организациях заработная плата работникам выплачивается с нарушениями требований ст. 
136 ТК РФ. 

Так, директором ООО «…» издан приказ, в соответствии с которым заработная плата 
работникам выплачивалась только 1 раз в месяц.  

В ООО «…» требование об оплате труда дважды в месяц было закреплено локальными 
актами. Однако фактически заработная плата работникам выдавалась только 1 раз в месяц. 

В этой связи по результатам проверок прокурором района в отношении директоров ООО 
«…» и ООО «…» возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права). 

Кроме того, на незаконный приказ директора ООО «…» прокурором района принесен 
протест, который удовлетворен. В настоящий момент в организации заработная плата 
выплачивается дважды в месяц. 
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Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод, что только с помощью принятия 
совокупности мер прокурорского реагирования можно действенно достичь восстановления 
нарушенных прав граждан. 

Комплексный подход при выполнении надзора может оказать реальное влияние на 
социально - экономическую сферу на поднадзорной территории и быть эффективным в 
сфере защиты трудовых прав работников, так как именно защита и гарантии трудовых прав 
граждан являются показателем социально - экономического развития. 
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 В современном обществе, с развитием технологий, наступило то время, когда работа 
кадровых служб начинает кардинально изменяться. Бумажные документы должны уйти в 
прошлое; переход на электронную форму документооборота – одна из наиболее 
актуальных задач. 

 В настоящее время трудовое законодательство Российской Федерации предписывает 
ознакомление под собственноручную роспись работника с рядом документов работодателя 
как при приеме на работу, так и при исполнении трудовых обязанностей, а также 
подписание документов, используемых в трудовых отношениях, исключительно с 
использованием собственноручной подписи.  

 В данной статье хотелось бы поговорить о Проекте Федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части использования документов в 
электронной форме)»29, и отметить трудности и недостатки, с которыми можно 
столкнуться при реализации его на практике, если такой Проект будет принят.  

 Указанный Проект направлен на установление возможности использования в трудовых 
отношениях документов в электронной форме, а также использования электронной 
подписи при взаимодействии сторон трудовых правоотношений. Законопроектом 
предусматривается, что использование электронной подписи при взаимодействии сторон 
трудовых отношений допускается при соблюдении следующих условий: работодателем 
принят локальный нормативный акт, устанавливающий порядок использования 
электронной подписи и случаи признания электронных документов, подписанных 
электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях; работник 
ознакомлен с данным локальным нормативным актом под роспись (следовательно, 
работодатель должен знакомить работника точно также под собственноручную подпись); 
работодатель принял организационно - технические меры для использования электронной 
подписи, в том числе: установил порядок проверки электронной подписи, хранения 
электронных документов, совершил ряд мероприятий, направленных на обеспечение 
целостности и неизменности документов, подписанных электронной подписью. 

Названный Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в части использования документов в электронной форме)» 
содержит дефиницию письменной формы документа30.  

Насколько целесообразно совершенствование трудового законодательства в сфере 
документооборота в части использования документов в электронной форме? Как указано в 
пояснительной записке к данному Проекту, целесообразность такого совершенствования в 
современных экономических условиях имеет важное значение, так как возникает 
необходимость проведения работ над уменьшением затрат, которые не связаны с 
основными средствами производства. Причем сокращение таких затрат возможно якобы за 
счет оптимизации работы персонала, осуществляющего оформление документов на бумаге, 
сокращения расходов на канцелярские товары, закупку специальных шкафов и так далее.  

                                                            
29 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 
использования документов в электронной форме)». URL: http: // base.garant.ru / 56668140 / (дата обращения: 
15.04.2018) (далее – Проект Федерального закона, Проект). 
30 «Для целей настоящего Кодекса под письменной формой документов подразумеваются документы, оформленные 
на бумажном носителе и подписанные соответствующим лицом или его представителем собственноручно и (или) 
документы в электронной форме, подписанные соответствующим лицом или его представителем с использованием 
электронной подписи».  
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Возможно ли сокращение затрат таким способом в действительности? Скорее всего, нет. 
Это объясняется тем, что работодатель по сути усложняет себе работу: он должен будет 
вести документы как в бумажной форме, так и в электронной, тем самым увеличивается 
объём документов, так как после ввода электронных документов в оборот бумажный 
подлинник в любом случае остаётся на хранении у работодателя. 

 К тому же он должен позаботиться об обеспечении безопасности для электронных 
документов, сформировать штат сотрудников, который будет осуществлять контроль и 
учёт таких документов.  

 И хотя в пояснительной записке к Проекту говорится, что в большей части организаций 
используются системы электронного документооборота или компьютерная техника, 
подключенная к информационно - телекоммуникационным сетям общего пользования, 
далеко не все работодатели имеют такую технику, либо если и имеют, то в недостаточном 
количестве. И для перевода кадровых документов в электронный вид работодателям может 
потребоваться дополнительная закупка технических средств.  

 Также возникает и другой вопрос: целесообразно ли применение таких новелл для 
индивидуальных предпринимателей, у которых количество работников, к примеру, 15 
человек. Думается, что в этом нет никакой разумности.  

 Другое дело – крупные компании, у которых к тому же множество филиалов (например, 
ПАО «Сбербанк»). В подобных организациях с высокой ротацией кадров работа, связанная 
с получением личных подписей работников, может негативно сказаться и привести к 
нарушению сроков ознакомления с документами. 

 Проект направлен на избавление от так называемой «бумажной волокиты». Помимо 
этого, Правительство РФ в своём распоряжении от 28.07.2017 г. указало следующее: в 
сложившихся социально - экономических условиях развитие сфер деятельности 
необходимо осуществлять с применением информационно - телекоммуникационных 
технологий на качественно новом уровне, позволяющем использовать потенциал данных в 
цифровой форме как ключевой фактор производства, а отрасль информационных 
технологий должна создавать для этого необходимые платформы и сервисы; причём 
основными целями направления, касающегося кадров является рынок труда, который 
должен опираться на требования цифровой экономики31. 

 Возникает вопрос: послужит ли это действительно упрощением для работодателя? 
Работникам в принципе может быть все равно, в какой форме осуществляется 
документооборот (с единственным условием – отсутствие дополнительных обязанностей и 
затрат со своей стороны).  

 В связи с этим, интересна позиция судов по данному вопросу. В качестве примера 
обратимся к судебной практике. В Апелляционном определении Омского областного суда 
от 22 января 2014 г. указано: «Анализ ст. 80 ТК РФ и положений ТК РФ в целом позволяет 
сделать вывод о том, что во всех случаях предусмотрено составление документов 
исключительно на бумажном носителе, кроме случаев, установленных главой 49.1 ТК РФ, 
определившей «Особенности регулирования труда дистанционных работников»… 
Принимая во внимание оформление правоотношений между работником и работодателем 
в письменной форме, а также императивные правила ст. 80 ТК РФ, судебная коллегия 
                                                            
31 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632 - р <Об утверждении программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»> // СПС «КонсультантПлюс». 
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пришла к выводу, что заявление об увольнении по собственному желанию может 
рассматриваться как имеющий юридическую силу документ при подаче его 
исключительно на бумажном носителе и при наличии в нем собственноручной росписи 
работника».  

 Судебная коллегия считает, что подача заявления о расторжении трудового договора по 
инициативе работника в форме электронного документа позволила бы рассматривать его 
как полноценный документ о намерении расторгнуть трудовой договор только в том 
случае, если бы заявление было подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью; сканированная копия такого документа в отсутствие его оригинала надлежащим 
доказательством волеизъявления работника о прекращении трудовых отношений служить 
не может32. 

 Анализ рассмотренной судебной практики позволяет сделать вывод, что дистанционный 
работник может по своему усмотрению подать заявление (о расторжении трудового 
договора в данном случае) как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Важный 
момент, что условие о необходимости использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи носит обязательный (императивный) характер [1, с. 48]. Это и 
является дополнительными затратами, поскольку такая подпись является платной (по 
различным данным цена варьируется от 1 до 5 тысяч рублей). В связи с этим, стоит сказать, 
что далеко не все работники готовы заплатить за такую услугу. 

 Перспективы данного Проекта пока видятся весьма сомнительными, объяснить это 
можно следующими причинами. Во - первых, никто не любит кардинальных изменений в 
своей работе, тем более это касается старшего поколения, которым комфортней работать в 
привычной для них обстановке. Во - вторых, у людей существует страх за то, что без 
«бумажки» никто и ничего не сможет доказать в суде в случае возникновения конфликта с 
работодателем. В - третьих, Гострудинспекция при проведении проверок требует все 
документы, не обращая внимания на то, что должно быть у работодателя обязательно, а что 
остается на его усмотрение.  

 Таким образом, необходимо отметить следующее. Безусловно, Проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 
использования документов в электронной форме)» имеет и положительные стороны 
(например, такие, как возможность увеличить скорость обмена документами, скорость 
реализации кадровых процедур, минимизация времени на личную встречу, появление у 
работника возможности в удобное для него время ознакомления с необходимыми 
документами). Также из преимуществ выделяют удобный и быстрый поиск документов, 
мгновенная выборка документов по заданным параметрам и другие [2, с. 407]. 

 К сожалению, в данный период времени приходится констатировать тот факт, что пока 
работники и работодатели не готовы к таким кардинальным изменениям. Ставится под 
сомнение возможность применения на практике представленных в Проекте Федерального 
закона положений, поскольку механизм реализации не проработан окончательно. Также 
заслуживает внимания и тот момент, что государство, также как и работодатель, не может 
заставлять работника и работодателя в обязательном порядке переходить на данную форму 
для наиболее эффективного их взаимодействия. Введение в трудовое законодательство 
                                                            
32 Апелляционное определение Омского областного суда от 22 января 2014 г. № 33 - 187 / 2014 // СПС 
«КонсультантПлюс». 



195

подобных новелл требует тщательной проработки механизма его реализации, создание 
условий для их осуществления, в противном случае, норма может оказаться просто 
нерабочей.  
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RUSSIAN “SOFT POWER” IMPACT ON RELATIONS  

WITH THE US AND THE EU 
 

ВЛИЯНИЕ “МЯГКОЙ СИЛЫ” РОССИИ НА ОТНОШЕНИЯ С США И ЕС 
 
Nowadays ideological persuasiveness, economic success and cultural appeal have become more 

important than possession of nuclear weapon and military power. It is very difficult to measure the 
“soft power” impact. It is associated with intangible resources and the ability to use them skillfully 
in order to gain allies. In this article the role of “soft power” tools in political institutions is 
considered. In addition, the aspects of humanitarian policy and public diplomacy are touched upon. 

В настоящее время идеологическая убедительность, экономический успех и культурная 
привлекательность стали более важными, чем обладание ядерным оружием и военной 
мощью. Очень сложно измерить влияние “мягкой силы”. Это связано с нематериальными 
ресурсами и умением использовать их умело. В статье рассматривается роль инструментов 
“мягкой силы”также, затрагиваются аспекты гуманитарной политики и общественной 
дипломатии. 

Keywords: “soft power”, mass media, world policy, international relations. 
Ключевые слова: “мягкая сила”, СМИ, мировая политика, международные отношения. 



196

The “soft power” concept, introduced into scientific circulation by Joseph Nye,was the answer to 
international system changes at the turn of the XX - XXI centuries. “Soft power” has become an 
important foreign policy tool capable to ensure world domination. According to experts, it has 
become the main concept of modern international relations and firmly entered the foreign policy 
practice of many states. The leadership of the Russian Federation recognizes the necessity of 
updating the external political toolkit. At present, in order to build a new system of “soft influence”, 
the “soft power”model is being discussed at the highest political level [1]. Over the years, Russian 
“soft power” model has acquired its own outlines: foreign experts and politicians began to speak 
more seriously about it. Scientific community estimatesRussian “soft power” in different ways: 
some experts criticize this model, while other analysts recognize the significant progress of Russian 
“soft power”. It is important to conduct the objective analysis and identify weaknesses and 
strengths ofRussian model. Thus, the topic is rather urgent. The purpose of the article is to study the 
“soft power” impact on international relations. In accordance with the goal, it is necessary to solve 
such tasks as:considering the category of “soft power” in international relationstheory and revealing 
the differences of “soft power”tools in different states’ activities. 

Over past decades, different countries have implemented the “soft power” potential in different 
ways, which allows us to speak about the existence of several strategies. According to J. Nye, 
traditional (American) strategy of using the “soft power” is based on the following principles [2]. 

Its first “pillar” is the attractiveness of American way of life and cultural tradition. Opinion polls 
show that almost 80 % of respondents from 43 countries admire the US achievements in the field 
of technology and science (high culture), while about 60 % of them are fond of American 
television and music. This is confirmed by the US leading positions in television products volume, 
the number of immigrantsand foreign students as well as the number of Americans among Nobel 
laureates in the field of chemistry, physics and economics. 

The second“pillar”is political ideology, to which half of the respondents are partially or 
completely sympathetic. Public diplomacyis the most effective way of building the capacity of 
American “soft power”.  

An important role in its implementation belongs to the control over information flows and 
information resources. J. Nye identifies the following three dimensions of public diplomatic 
activity: 

1) daily directional coverage of external political American actions. 
2) “strategic communication”, which means a focused discussion of the most important political 

topics. 
3) development of direct contacts with foreign audiences with the help of scientific fellowship 

programs and the system of exchanges, which allows foreigners to get acquainted with the US [3]. 
Speaking about the “soft power” nature, J. Nye draws attention to the importance of American 

educational centers that are very attractive for students from different countries. A large number of 
American universities' graduates belonging to elites of their native countries, form an important 
resource of benevolence toward America beyond its borders. In addition, according to J. Nye, the 
US mass culture can also make a significant contribution to the “soft power” formation in the 
United States through the“messages of freedom, democracy and emancipation” that one way or 
another make an imprinton the residents of different states and representatives of different cultural 
traditions [4]. 
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At the same time Americans are not so naive to rely only on “soft power”. J. Nye doesn't make a 
secret of it: “Of course “soft power” can't solve all the problems. Even if the North Korean dictator 
Kim Jong - Il likes to watch Hollywood movies this will hardly affect on his nuclear weapons 
program [5]. Also the toolsof“soft power”weren't effective enough to convince the government of 
the Taliban to refuse support the Al - Qaeda in the 1990s. To stop this alliance it was necessary to 
apply a brute military force. However it is much easier to achieve such tasks as promoting the 
development of human rights and democracy by the means of “soft power”.  

Only the great world powers can designate international relations vector of development in the 
global world and use “soft power”to promote their national interests more effectively [6].  

At present there are four main tools of “soft power” which are used all over the world: 
1. Foreign policy (public diplomacy, cultural diplomacy, etc.) 
2. Mass media. 
2. Network structures, institutions. 
3. The Internet and social networks. 
4. Religion. 
The resources of effective “soft power” include the country's development strategy, the 

identification power of its value orientations and ideology, the attractive force of its development 
model and social system, its ability to pursue development strategies and the main line, the creative 
strength of the nation, the strength of interaction in international affairs and the charm of the 
cultural tradition. 

 

 
 
It should be emphasized that under conditions of multilateral world the key criteria are the 

territorial integrity of the state, state sovereignty, creatingconditions for successful solving of 
internal problems, the consolidation of society, and, therefore, the emergence of possibility for 
conducting active foreign policy andusing “soft power” potentialas the main means of ensuring 
international and national security [7]. Within this context, security is a conditionprovided by the 
state's foreign and domestic policies that are socially oriented at ensuring the security of society and 
the individual against identified non - military challenges and risks that directly threaten social and 
individual interests, values and needs, as well as the country stability in general.  

Resourses 
of Soft 
Power 

Political 
Values and 
Institutions 
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There are several options for treating the “soft power” in Russian political practice. The simplest 
strategy is “soft power” as counterpropaganda well known from the Soviet era. Vladimir Putin 
expressed the opinion that Russian policy is incomprehensible to the West because it is not 
convincingly explained. In 2012 at a meeting with Russian diplomats the president said: “Well, we 
must admit Russian image abroad is not formed by us so it is often distorted ... Our country's 
position in international affairs is reflected only on one side [8]. And we are blame for badly 
explaining our position.”Russia desires to expand promotion opportunities of Russian vision of 
world events in the international arena primarily through the creation and generous funding of 
information channels. A successful example is the Russian television channel RT, broadcasting in 
three languages (English, Arabic and Spanish). It was originally intended to improve Russia's 
imagebut quickly turned into promotionof an alternative view on world affairs [9]. Recent public 
opinion polls in the US show sharp deterioration in Russia's image in 2014 due to its reaction to the 
Ukrainian Maidan. According to the latest PewResearchCenter poll, the number of Americans 
having the unfavorable view of Russia increased from 43 % in 2013 to 72 % in the first half of 
2017. This is the highest level of distrust towards Russia since the collapse of the USSR. Investing 
in large image projectslike the most expensive in the history Olympic Games in Sochi or the 
release of Mikhail Khodorkovsky haven't provided favorable perception of Russia abroad. Due to 
the Ukrainian events,the sanctions were imposed on Russia by Western countries. Russian foreign 
policy inspires fears of closest neighbors and partners in the Eurasian Union, Kazakhstan and 
Belarus. 

The Ukrainian crisis can be probably considered as a systemic and indicative failure of Russian 
“softpower”. According to the Ukrainian expert Oleg Gritsaenko: “It was decided to leave the 
sphere where the “enemy” repeatedly proved to be stronger and try to solve the “Ukrainian 
problem” by the traditional way of military and paramilitary operations where Russia has a rich 
historical experience and feels much more confident”. Nevertheless it would be a mistake to 
believe that there is no Russian “soft power” today. It continues to rely on traditional factors but in 
the light of the Ukrainian crisis it has revealed new and unexpected aspects. 

“Softpower”is determined by the comparison. For example Russia is the second country who 
receives migrants after the US: attracted by low unemployment (especially in Moscow) and the 
possibility of better earnings most of the migrants come from the CIS countries. According to the 
World Bank, remittances from Russia account for 48 % of Tajikistan's GDP and 31 % of 
Kyrgyzstan's GDP [10]. 

It is also necessary to mention the traditional attractiveness of Russian culture: regardless of the 
political situation,Russian ballet, theater and literature will always arouse the admiration of the 
Western public and will remain an integral part of the cultural heritage of Europe.  

Finally, the personality of President Putin is attractive to many people in the EU and the USA. 
Who can bring down markets and exchanges by only one statement? A leader who is able to 
protect the country’s national interests easily attains the sympathies of strong hand supporters. 

These factors fit into the context of economic, trade, energy interdependence between Russia, 
the USA and Europe. Business circles of Western countries, fearedof the reverse effect of 
sanctions, are in favor of maintaining relations with Russia at the same level. In addition, each of 
the European countries has its own specific dependence on Russian investments, finance and gas 
pipelines. Russian “soft power” is unique but real [11]. 
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The transformation of modern international relations towards the formation of a polycentric 
world increases the importance of external non - traditional political instruments including the “soft 
power”. According to J. Nye,Russian “soft power” is applicable mainly in the post - Soviet space 
and BRICS countries. In relations with the USA and the EU it acquires Russian specificity and 
becomes a sort of lobbyism. However, despite the different approaches to“soft power” 
instruments,used by abovementioned countries, they are similar in nature. Soft power has always 
been a key element of leadership.The power to attract - to getothers to want what you want, to 
frame the issues, to set the agenda - has its roots in thousands of years of human experience. Skillful 
leaders have always understood that attractiveness stems from credibility and legitimacy. Power 
has never flowed solely from the barrel of a gun; even the most brutal dictators have relied on 
attraction as well as fear. Leaders have to make crucial choices about the types of power that they 
use[12, 13]. Woe be to followers of those leaders who ignore or devalue the “soft power” 
significance. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ  

КАК СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы становления процесса 

предъявления для опознания как вспомогательного и самостоятельного следственного 
действия в российской истории. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, следственное действие, очная ставка, 
свидетель. 

 Многие современные следственные действия имеют многовековую историю, то же 
касается и такого процессуального инструмента как предъявление для опознания, которое 
изначально являлось лишь подспорьем в иных мероприятиях по расследованию 
преступлений. 

 Так, согласно Русской Правде в ее краткой редакции опознание имело место в 
отношении холопа, коня, оружия или одежды и практически входило в состав очной 
ставки, производившейся между владельцами похищенного имущества либо до момента 
выявления истинного похитителя (п. 12), либо до третьего приобретателя, который остается 
без своих денег, потраченных на ворованные предметы (п. 15) [1]. Это свидетельствует о 
широком распространение опознания в качестве следственного действия для доказывания 
вины. 

 В последующей Пространной редакции Русской Правды изменения относительно 
процесса опознания коснулись лишь территориального признака, т.е. теперь можно было 
состязаться на очной ставке за похищенную вещь не только в пределах «своей общины», но 
и вне ее [2, с. 8 - 15]. При этом хозяин вещи ведет дело до последней «ссылки» лишь в своей 
городской общине, а если опознание переводится на членов другой общины, то в данном 
случае владелец ведет дело только до третьей ссылки, а потом процесс осуществляется 
третьим лицом до конечного нахождения виновного лица. 

 Новшеством в процессе предъявления для опознания по Псковской Судной Грамоте 
являлась ситуация, когда купленная краденная вещь оставалась у нового владельца даже 
при невозможности указания на продавца при условии, что он «не был ранее замечен в 
воровстве или заподозрен в обществе в плохих делах» [3, с. 331 - 342]. Ранее такая вещь 
возвращалась хозяину, а новый владелец терял свои деньги, на которые купил ее, с правом 
на их требование у продавца, найденного и опознанного позднее. 

 Соборное Уложение 1649 г. процессуально закрепило порядок производства 
предъявления для опознания и внесло новые положения, согласно которым теперь 
предполагаемое виновное лицо может опознаваться лишь среди нескольких людей схожих 
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меж собой, чтобы исключить умышленное ложное опознание, что положительно сказалось 
на практике [4]. Опознанные лица, чья вина была доказана, публично подвергались 
наказаниям, сведения о совершенных деяниях и их приметы объявлялись в публичных 
местах, чтобы облегчить следующие опознания в отношении этого человека. Так, 
предъявление для опознания практически выделилось в отдельное следственное действие. 

 Во время правления императора Александра II предъявление для опознания как 
следственное действие и вовсе нигде не было закреплено, лишь в Уставе уголовного 
судопроизводства от 1864 г. в пределах допроса и очной ставки была предусмотрена 
возможность сведения виновного лица и свидетеля для разъяснения противоречивых 
моментов (ст. 452) [5]. 

В первой половине XX в. данное процессуальное действие также не нашло отражения ни 
в одном из правовых актов, но при этом широко освещалось в научной литературе, 
особенное внимание уделялось его включению в законодательство и выделению в 
отдельное следственное действие. 

Наибольшее влияние для становления предъявления для опознания оказал ученый - 
криминалист В.И. Громов, который в своем труде «Дознание и предварительное следствие» 
регламентировал процедуру и технику, обозначил практические указания для выполнения 
описываемой процедуры в главе «Акт предъявления личности при дознании и на 
предварительном следствии» [6, с. 189 - 198]. 

Можно сказать, что именно работы советских ученых, в большей части именно В.И. 
Громова, способствовали закреплению предъявления для опознания в УПК РСФСР в 
качестве самостоятельного следственного действия с указанием основных правил его 
производства, но без должной конкретизации в отношении каких предметов и какие 
процедуры должны применяться. 

Современный УПК РФ также перенес в свое содержание норму о предъявлении для 
опознания с теми же самыми пробелы и неточностями, что, собственно, и способствует 
дальнейшему изучению данного явления.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация 
Актуальность. Улучшение инфраструктуры требует реализации крупных проектов, 

вместе с которыми приобретают значение вопросы, связанные с изъятием земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд. Цель. Анализ теоретических и 
практических проблем, связанных с процедурой изъятия. Методы. Нормативно - 
аналитический, комплексное исследование. Результаты. Необходимо найти баланс 
интересов, четкая регламентация процедуры, полная компенсация убытков. Выводы. 
Устранение проблем важно для обеспечения эффективного функционирования процедуры 
изъятия. 

Ключевые слова 
Земельный участок, изъятие земельных участков, государственные и муниципальные 

потребности, Земельный кодекс, собственник. 
 
В условиях современной действительности перед Российской Федерации стоит 

необходимость уделять значительное внимание потребностям, связанным с применением 
таких мер, которые бы позволили развивать транспортную, инженерную, социальную 
инфраструктуру страны. В последние десятилетия достаточно широко реализуются 
крупные национальные проекты по всей стране вместе с которыми все большее значение 
приобретают вопросы, связанные с изъятием земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд. Эти вопросы, как правило, регламентируются, прежде всего, 
Земельным, Гражданским, Жилищным кодексами РФ, а также рядом других нормативно - 
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правовых актов, содержащих нормы, связанные с регулированием изъятия (выкупа) 
земельного участка и (или) расположенных на нем иных недвижимых объектов для 
государственных или муниципальных нужд. [5, с.153] 

Так, согласно п.1 ст.229 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника для 
государственных или муниципальных нужд путем выкупа. Наиболее яркими примера 
таких действий со стороны государства является изъятие земельных участков в связи с 
организацией и проведением Саммита АТЭС Владивосток - 2012, строительство 
олимпийских объектов в городе Сочи в период 2011 - 2013г., строительство стадиона в г. 
Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 г. и аэропорт в г. Саратове.  

Необходимость изучения и исследования данной проблемы, связанной с изъятием 
земельных участков обусловлена наличием противоречий и недоработок, которые 
содержатся в законодательстве и нарушают механизм правоприменительной практики. Это 
выражается, во - первых, в том, что слабо проработан вопрос определения размера 
возмещения при изъятии земельных участков. Это как следствие приводит к 
несправедливым выплатам, не учету особенностей земельного учета при расчете его цены. 
Во - вторых, граждане не имеют гарантий своих прав на владение, поскольку в ст.282 ГК 
РФ говорится, что если правообладатель изымаемого земельного участка не заключил 
соглашение об изъятии, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
земельного участка, допускается принудительное изъятие. [1] Таким образом, государство 
способно в своих интересах принудительно изъять земельный участок и это приводит к 
проблеме снижения безопасности владения. В - третьих, это наличие ослабленного рынка 
земли, который предполагает, что при возмещении средств за изъятый участок, рынок 
недвижимости не сможет предоставить аналогичный, из - за индивидуальности 
изначального земельного участка.[ 4, с. 361]  

Основания для изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд перечислены в ст.49 ЗК РФ. К ним следует отнести случаи, связанные с выполнением: 
1) международных договоров РФ; 2) строительством, реконструкцией следующих объектов 
государственного значения, таких как, например, объекты федеральных энергетических 
систем и энергетических систем регионального значения; объекты использования атомной 
энергии; объекты обороны страны и безопасности государства; объекты, обеспечивающие 
космическую деятельность и другие объекты. Сразу стоит отметить, что этот перечень 
оснований является открытым, поскольку в п.3 ст.49 ЗК РФ говорится, что могут быть и 
другие основания изъятия, которые предусмотрены федеральными законами. [3] Также 
следует пояснить, что одним из важнейших условий такого изъятия является 
предварительное и равноценное возмещение стоимости, согласно п. 4 ст. 281 ГК РФ. Но это 
условие очень часто пренебрегается, что и вызывает увеличение судебной практики по 
этому вопросу, поскольку изъятие на данный момент является достаточно широко 
используемой процедурой.  

Так, например, в городе Сочи для проведения Олимпийских игр администрацией города 
было изъято большое количество земельных участков, где проживало множество семей, 
которые были выселены из центра города на окраину, причем взамен им были 
предоставлены квартиры, которые их не устраивали и не имели элементарных условий 
проживания. Естественно, что собственники стали бороться за свои права в судебном 
порядке. Практика показывает, что собственники зачастую не согласны с условиями, 
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которые им предоставляются, взамен тем, что они имели, тут и возникает конфликт 
интересов.  

Еще одним примером может послужить конфликт между администрацией г. Москвы и 
жителями Южного Бутова. Здесь также проходило изъятие земли для строительства 
жилого комплекса, но не всех устроили новые предоставленные им квартиры, несомненно, 
что есть и те, кто без претензий переехали на новое место жительство, но есть и другие, 
которые были возмущены данной ситуацией и новыми условиями. Соответственно и в этой 
ситуации граждане обратились в суд за защитой своих интересов. [2, с.373]  

Следующим примером может послужить ситуация, сложившаяся в г. Краснодаре, где 
проблемой стало то, что для изъятия земельных участков было заявлено ложное заявление 
о целях такого изъятия. Администрацией Краснодарского края были изъяты земельные 
участки с расположенными на них жилыми домами, которые принадлежали нескольким 
семьям, в целях резервирования земельных участков для государственных нужд 
Краснодарского края для размещения комплекса по приему иностранных делегаций и 
спортивного комплекса в городе Краснодаре. Акт органа управления был обжалован в 
судебном порядке, суд признал незаконные действия со стороны администрации. 
Отсутствие документов планирования, схем территориального планирования, правил 
землепользования и застройки и других документов свидетельствует о том, что целью 
резервирования являлись вовсе не государственные нужды, а коммерческие интересы 
конкретных лиц.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в публичных интересах часто 
ограничиваются права физических и юридических лиц правообладателей земельных 
участков. Необходимо найти баланс интересов, права собственников должны быть 
гарантированы, процедура совершения действий четко регламентирована, а компенсация 
убытков полной, с возмещением всех расходов и возможной прибыли.  

Следует отметить и то, что в будущем при планировании того или иного проекта, где все 
- таки может потребоваться изъятие земель у собственников, нужно стремиться к тому, 
чтобы изъятию подлежало наименьшее количество земельных участков, а чтобы этого 
достичь нужно рассматривать и разрабатывать как можно больше альтернативных 
вариантов. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы введения уголовной 

ответственности за мелкое хищение. 
Ключевые слова: 
мелкое хищение, криминализация мелкого хищения, уголовная ответственность, 

собственность. 
 
До недавнего времени за совершение мелкого хищения была предусмотрена только 

административная ответственность, предусмотренная ст. 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении (далее – КоАП). Однако законодатель 
решил криминализировать данное правонарушение, дополнив Главу 21 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) ст. 158.1: «Мелкое хищение, совершенное 
лицом, подвергнутым административному наказанию». Это новшество было реализовано 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности»33.  

Напрашивается вопрос, из чего исходил законодатель, вводя уголовную ответственность 
за мелкое хищение? Среди ученых – теоретиков и практиков мнения неоднозначны. Так, 
Г.В. Верина выдвинула научную гипотезу, сущность которой заключается в том, что 
закрепление уголовной ответственности за мелкое хищение свидетельствует об 
официальном признании на уровне уголовного законодательства факта обнищания 
народных масс и, соответственно, о необходимости уголовно - правовой защиты мизерных 
размеров собственности, независимо от ее объемов34. Взглянув на официальную статистику 
Росстата, невозможно не согласиться с данной гипотезой. Если в 2013 году численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общего 
числа составляла 10,8 % , то в 2016 году этот показатель равен 13,4 % .  

Однако, думается, что законодателю следовало было пойти по пути решения насущных 
социальных проблем, таких как: повышение заработной платы, пенсии, снижение налогов и 
т.п. 

Рассматривая санкцию ст. 158.1 («штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательные работы на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительные работы на 
срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо 
принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до двух месяцев, либо 
лишение свободы на срок до одного года»)35, можно сделать вывод о росте численности 
осужденных в местах лишения свободы, так как штраф в размере до сорока тысяч рублей 
                                                            
33Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности" от 03.07.2016 N 323 - ФЗ (последняя редакция) 
34 Верина Г.В. Глава 21 Уголовного кодекса Российской Федерации: после перемен // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. 2017. №2 (115). С. 166 
35 "Уголовный Кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 19.02.2018) 
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или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 
для лица, совершившего мелкое хищение на сумму от 1 000 рублей до 2 500 рублей, трудно 
реализуемое наказание. 

Подводя итог криминализации мелкого хищения, можно сделать вывод, что введением в 
УК РФ ст. 158.1 государство уклоняется от решения насущных социальных проблем. 
Кроме того, назначение уголовной ответственности за совершение мелкого хищения может 
привести в росту числа осужденных ввиду невозможности оплатить баснословный штраф. 
Однако с другой стороны, поскольку мелкое хищение стало уголовно - наказуемым 
деянием, произошло усиление уголовно - правовой охраны собственности. 
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GAP OF REALIZATION NATIONAL AND LOCAL POLITICS IN THE AREA  
OF REDEVELOPMENT (THE CASE OF THE CITY OF IRKUTSK) 

 
Аннотация. В данной статье раскрываются положения приоритетной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 - 2020 годы и муниципального 
законодательства в сфере благоустройства города Иркутска. Также рассматриваются 
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нововведения в связи с введением данной программы и проблемы ее реализации на 
территории города Иркутска.  

Abstract. This article reveals the provisions of the priority program "formation of a comfortable 
urban environment" for 2017 - 2020 and municipal legislation in the field of improvement of the 
city of Irkutsk. Innovations in the field of improvement in connection with the introduction of this 
program and the problems of its implementation in the city of Irkutsk are considered. 

Ключевые слова: благоустройство территорий, комфортная городская среда, 
благоустройство городов, придомовые территории, озеленение города 

Keywords: improvement of the territory, comfortable urban environment, urban improvement 
program, building surrounding grounds, urban greening 

Благоустройство территории – это деятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 
территорий [1].  

В 2017 году Министерством строительства и жилищно - коммунального хозяйства 
Российской Федерации был запущен Федеральный приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» по благоустройству городских дворов и общественных зон. 
Его основная цель – создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской 
Федерации, в том числе реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по 
благоустройству[2]. Программа развития территорий также предполагала принятие или 
актуализацию действующих правил благоустройства, формирование муниципальных 
программ.  

На основании данных положений комитетом городского обустройства, комитетом по 
градостроительной политике, комитетом по социальной политике и культуре и комитетом 
экономики администрации города Иркутска был составлен проект нормативно - правового 
акта, который был вынесен на общественное обсуждение. 

 27 октября 2017 года были внесены изменения в существующие Правила 
благоустройства территории города Иркутска, которые закрепили предмет правового 
регулирования отношений в сфере благоустройства. К таким отношениям были отнесены: 
область благоустройства объектов культурного наследия и их территорий; область 
озеленения, содержания и охраны зеленых насаждений; сфера содержания и эксплуатации 
рекламных и информационных конструкций, информационных материалов; вопросы 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

Благоустройство Иркутска началось до создания федеральной программы – в год 355 - 
летия города на основе муниципально - частного партнерства. По результатам 
двухгодичной работы было благоустроено 55 парков и скверов, 400 дворов 
многоквартирных жилых домов и частного сектора. 
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Как и большинство городов России, Иркутск имеет один существенный недостаток – 
отсутствие единой организованной системы озелененных и благоустроенных пространств. 
Они расположены локально, неравномерно, не связаны общей идеей планирования 
городского пространства. Для решения сложившейся проблемы был создан проект 
развития инфраструктуры города Иркутска «Иркутские кварталы». Его основная задача 
заключается в создании единообразного комплекса зданий с сохранением исторического 
центра торговли. Он должен стать своеобразным продолжения «130 - го квартала» 
(Иркутской слободы) - проекта по созданию зоны исторической застройки с современным 
наполнением торговыми площадями. 

Рекреационные зоны Иркутска получают недостаточное внимание. Значительное 
количество прибрежных территорий, островов и полуостровов вблизи рек Ангары, Иркута 
и Ушаковки при достаточном вложении имеют возможность стать любимым местом 
отдыха горожан. Программа формирования комфортной городской среды должна частично 
решить проблему визуального противоречия. Всего за период действия программы с 2018 
по 2022 года планируется благоустроить 31 общественную территорию во всех округах 
города.  

Для определения первоочередных пространств 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 было 
проведено открытое голосование на территориальных избирательных участках. Согласно 
итоговому протоколу в пяти группах (территории городского значения, Правобережный, 
Октябрьский, Свердловский и Ленинский округа) каждая общественная территория 
получила определенное количество голосов. В соответствии с данной иерархией будет 
определяться очередность работы по благоустройству. 

Кроме зон рекреации необходимо обратить особое внимание на благоустройство 
инфраструктуры вблизи многоэтажной застройки. Здесь, преимущественно, высока степень 
износа асфальтового покрытия, отсутствует система ливневой канализации, что затрудняет 
передвижение жильцов в плохую погоду. Недостаточное количество парковочных мест 
ведет к беспорядочной парковке на тротуарах и детских площадках, а неухоженное 
состояние зеленых насаждений портит эстетичный вид всей придомовой территории.  

Плотная многоэтажная застройка также не дает возможности обеспечить жителей 
данных районов необходимыми социальными объектами и объектами бытового 
обслуживания. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья придомовые и 
общественные территории часто становятся дополнительным препятствием для общения и 
нахождения в социуме. Недостаточность мест отдыха, их неприспособленность для 
колясочников создают ограничения для доступа и передвижения. 

Несмотря на большое количество проблемных вопросов, власть готова идти на диалог с 
гражданами, прислушиваться к мнению общественности в вопросах благоустройства. Ведь 
никто не знает проблемы конкретного двора лучше, чем люди, которые живут в нем. 
Существующий механизм работы гражданского общества в качестве консультативного 
органа при органах государственной власти и местного самоуправления является 
эффективным механизмом, который при правильном распределении средств способен 
принести результаты уже в ближайшие годы.  
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ВКЛАД Ф.Ф. МАРТЕНСА В РАЗВИТИЕ НАУКИ  
И ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Аннотация. Имя Федора Федоровича (Фридриха - Фромгольда) Мартенса (1845—1909) 

давно и прочно вписано в историческую летопись российской и мировой юридической 
науки. В работе исследуется вклад Мартенса в науку международного права. На основании 
проведенного исследования сделан вывод о том, что Мартенс - родоначальник 
отечественной науки международного гуманитарного права, применяемого во время войны. 

Ключевые слова: Мартенс, международное право, гуманитарное право. 
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Научное наследие Ф.Ф. Мартенса составляет около ста работ (монографии, учебники, 
сборники, доклады, статьи, рецензии и пр.); многие из них переведены на иностранные 
языки. Его кандидатское сочинение (в то время — выпускная студенческая работа) было 
посвящено отношениям между Россией и Оттоманской империей в правление Екатерины 
II, магистерская диссертация называлась «О праве частной собственности во время войны» 
(СПб., 1869), докторская — «О консулах и консульской службе на Востоке» (СПб., 1873). 
Огромную известность и признание автору принесло издание «Собрания трактатов и 
конвенций, заключенных Россией с иностранными державами» с историческими справками 
и пояснениями в 15 томах (СПб., 1874—1909). По праву первым самостоятельным и 
полным руководством по международному праву называют его курс «Современное 
международное право цивилизованных народов» в двух томах (СПб., 1882—1883), 
переиздававшийся впоследствии несколько раз, в том числе за рубежом. 

Концептуально Ф. Ф. Мартенса был близок позитивистам, однако своими задачами он 
видел не только констатирование и описание действовавших норм и учреждений, но и 
историческую реконструкцию их развития, а также выяснение их социальной 
обусловленности. Перспективным изучение межгосударственных отношений он находил 
только в их естественной связи с юридическими учреждениями отдельных государств и 
разнообразными (духовными, экономическими и др.) интересами и потребностями 
общества. Создавая курс международного права, Мартенс уделил большое внимание его 
системе. Такое внимание было в традициях русской школы международного права. Следует 
отметить, что с середины XIX века вопросы систематики приобретают значительную 
актуальность. Большинство авторов, охватывавших всю совокупность международного 
права, считали нужным коснуться проблем системы его построения. Речь прежде всего шла 
о немецких и российских юристах. 

Когда Мартенс начал писать курс международного права, у него в области систематики 
был уже целый ряд предшественников, включая Г.Ф. Мартенса, которого он высоко ценил. 
Г.Ф. Мартенс строил свой курс следующим образом: введение, затем часть, касающаяся 
субъектов международного права, и часть, касающаяся объектов международного права, 
под которыми он понимал права и обязанности государств. Его система выгодно 
отличалась от тех, которые делили международное право только на право войны и право 
мира. Она выглядит сравнительно стройной. Вместе с тем возражение вызывает уже то, что 
объектами международного права именуется совокупность прав государств, которая 
фактически и составляет международное право. Система, предложенная Г.Ф. Мартенсом, 
была лучшей для своего времени, но её слабости побуждали к дальнейшей работе, и свои 
системы создали известные немецкие юристы Р.Моль и Л. фон Штейн. 

Поучительна история подготовки Мартенсом магистерской диссертации. Молодой 
ученый избрал еще неисследованную в России тему – «О праве частной собственности во 
время войны». За несколько месяцев он собрал из немецких, английских, итальянских, 
французских и средневековых латинских источников огромный материал, обобщил его и 
уже через год представил факультету диссертационную работу. И на протяжении почти 
полутора веков на эту книгу (изданную на основе диссертации 23 - летнего магистранта) 
делают ссылки ученые мира как на книгу «профессора Мартенса».  

В книге автор вышел за рамки заявленной темы и впервые в русской международно - 
правовой литературе рассмотрел всю совокупность проблем, связанных с поведением 
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воюющих сторон. И потому Мартенс - родоначальник отечественной науки 
международного гуманитарного права, применяемого во время войны. 

Научное творчество Мартенса чрезвычайно насыщено и плодотворно: его научные 
труды прославили имя талантливого ученого и дипломата во всём мире. Но апофеозом 
доктринальных достижений Мартенса, обеспечивших ему мировую научную славу, 
стали две его работы: первый в России фундаментальный 2 - х томный академический 
курс «Современное международное право цивилизованных народов» (1882 - 83 гг.) и 
поражающее своим содержанием научно - комментированное «Собрание трактатов и 
конвенций, заключённых Россиею с иностранными державами» в 15 томах. Но 
«звездным часом» Мартенса стали Первая и Вторая конференции мира 1899 и 1907 гг. в 
Гааге, созванные по инициативе России и принявшие конвенции, положившие начало 
правовым нормам ведения войны, разоружения и мирного разрешения споров. На 
Конференции 1899 г. была принята и знаменитая «оговорка Мартенса», сыгравшая 
выдающуюся роль в гуманизации правил войны и не утратившая и сегодня своего 
значения. Последними конференциями с его участием были конференции: в Гааге по 
международному частному праву(1904 г.), в Портсмуте по договору о мире с Японией 
(1905 г.), в Женеве по защите больных и раненых воинов (1906 г.); в Гааге на Второй 
конференции мира (1907г.). Мартенс широко известен и как международный арбитр 
своими весьма успешными решениями многих сложных международных споров. 
Поэтому профессор Мартенс вошел в историю и как дипломат, применявший свои 
теоретические знания для научного обоснования и конвенционного закрепления 
принципов и норм международного права и разрешения сложных международных 
проблем. Научные заслуги Мартенса получили широкое признание. Он был членом - 
корреспондентом Российской Академии Наук, одним из основателей и ученым 
секретарем общероссийского Общества международного права. Заслуги Мартенса 
высоко оценены и за рубежом. Он стал членом и вице - президентом всемирного 
Института международного права в Генте (Бельгия), членом Бельгийской королевской 
академии, почетным членом Берлинского и Дублинского юридических обществ, 
почетным доктором права Йельского, Кембриджского, Оксфордского и Эдинбургского 
университетов.Активная дипломатическая и миротворческая деятельность Мартенса 
побудила мировую общественность заговорить о нём как о кандидате на Нобелевскую 
премию мира в 1902 году. Но в дело вмешалась политика. За границей опасались, что 
Россия, опираясь на мнения своего авторитетного профессора, может еще более 
активизировать борьбу за влияние в мире.Авторитет его был весьма высок. Именно к 
Мартенсу обратился известный американский магнат Карнеги с просьбой подсказать, во 
что ему вложить деньги, чтобы они послужили делу мира. Мартенс посоветовал 
выделить деньги для строительства Дворца мира в Гааге. Здание Дворца было построено 
и открыто в 1913 г., уже после смерти Мартенса; оно и сегодня служит делу мира – там 
работают Международный суд ООН, Постоянная палата третейского суда, Гаагская 
академия международного права, одна из крупнейших библиотек мира по 
международному праву.  

Таким образом, Ф.Ф. Мартенс внес большой вклад в развитие международного права. 
© Д.Д. Рыбалко, 2018 
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ИНСТИТУТ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОМ НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация. Постоянное представительство занимает важное место в системе 
международного налогообложения и используется для определения налогового статуса 
иностранного юридического лица. Целью является установление системы 
налогообложения, учитывая интересы государства и налогоплательщика. В статье на 
основе методов анализа и сравнения проведено исследование правовой природы 
постоянного представительства, выявлены пробелы правового регулирования его. 

Ключевые слова: постоянное представительство, налоговый суверенитет, налоги, 
принцип резидентства, принцип источника, доходы, налоговые правоотношения. 

Основным ядром финансовой системы и источником бюджетных доходов Российской 
Федерации являются налоги. В соответствии с действующим законодательством 
государство обладает правом устанавливать и взимать налоги на всей территории страны. 
Это является одной из форм выражения налогового суверенитета, необходимого для 
полноценного функционирования государства.  

Единого и точного определения налогового суверенитета законодатель не дает. И.А. 
Хванова понимает под данным понятием «законное, ничем не ограниченное право 
государства устанавливать налоги» [8,c.43 - 44].  

По мнению М.Н. Садчикова, налоговый суверенитет представляет собой 
«исключительное право государства самостоятельно и независимо осуществлять 
налогообложение и взимание налогов на территории, на которую распространяется его 
юрисдикция [7,c. 18]. 
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Таким образом, налоговый суверенитет является непосредственно правом государства 
взимать и устанавливать соответствующие налоги. При этом никакие международные 
источники права не вправе влиять на регулирование данного вопроса. 

В теории налогового права выделяются две основные концепции налогообложения: 
принцип резиденства и принцип источника [1,c. 264]. 

Согласно первой теории рассматриваются обязательства субъектов налогообложения по 
уплате налогов на совокупные доходы в стране его резиденства, независимо от источника 
получения. Российские организации приравниваются к иностранным, которые являются 
налоговыми резидентами. В этом случае государство взимает налог с прибыли данной 
организации независимо от местоположения получения соответствующего дохода. 

 Под принципом источника подразумевается право государства устанавливать налог на 
доход в отношении резидентов, а также лиц, не являющимися резидентами. Следует 
отметить, что в России применяются обе концепции.  

В Российской Федерации также предусмотрен налогообложение прибыли иностранных 
организаций, не являющимися резидентами. Для этого введено такое понятие, как 
постоянное представительство, которое не входит ни в одну концепцию. 

Институт постоянного представительства – основа налогообложения доходов 
иностранной организации. Непосредственно определяется в законодательстве страны, где 
осуществляется коммерческая деятельность организаций, а также налоговыми 
соглашениями между Россией и другим определенным государством [4,c. 353]. 

 Базой для определения постоянного представительства является Модельная Конвенция 
Организации экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР). В ст. 5 ОЭСР 
постоянное представительство определяется, как постоянное место бизнеса, через которое 
предприятие осуществляет всю или часть своей коммерческой деятельности [6]. Под 
местом бизнеса понимается здания, помещения, которые предназначаются для 
осуществления коммерческой деятельности. При этом место для осуществления бизнеса 
должно быть постоянным. Только в этом случае оно будет признаваться постоянным 
представительством.  

Следует отметить, что в отличие от организаций и физических лиц постоянное 
представительство не является самостоятельным субъектом налогового права. Постоянное 
представительство выступает определенной характеристикой субъекта, позволяющему 
государству взыскивать налоги с данного субъекта.  

Постоянное представительство иностранной организации в Налоговом кодексе РФ 
(далее - НК) регулируется в статье 306. Пунктом 3 данной статьи оговорено, что постоянное 
представительство иностранной организации считается образованным с начала 
регулярного осуществления предпринимательской деятельности через ее отделение, при 
этом деятельность по созданию отделения сама по себе не создает постоянного 
представительства. Постоянное представительство прекращает существование с момента 
прекращения предпринимательской деятельности через отделение иностранной 
организации [5]. 

Кроме того, в ст. 246 НК РФ тоже упоминается постоянное представительство. В иных 
статьях данный термин не используется, что говорит о неполноте правового регулирования 
института постоянного представительства.  
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Исходя из анализа статей НК РФ и взглядов ученых - правоведов, можно выделить ряд 
специфических особенностей постоянного представительства. Статусом будет выступать 
обязанность иностранной организации уплачивать соответствующий налог, соблюдая 
правила, заключающиеся в определении налоговой базы постоянного представительства, 
позволяющие определить каким именно образом организация будет исполнять это 
обязательство. Кроме того постоянное представительство, требует наличия постоянного 
места деятельности в качестве основополагающего критерия. Целью налогообложения 
постоянного представительства является фикцией, что способствует определению его 
правовой природы, заключающаяся в особой характеристике субъекта налогового права 
[2,c. 13].  

Признание института постоянного представительства оказывает непосредственное 
влияние на налоговые правоотношения, потому что иностранная организация является 
самостоятельным налогоплательщиком, который уплачивает установленные 
законодательством налоги с правом уменьшения его на расходы, учитываемые при 
взимании. Если же эта деятельность не будет признана постоянным представительством, то 
ее налогообложение будет происходить через налоговых агентов, но уже без учета 
понесенных расходов. 

Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности непосредственно 
через институт постоянного представительства является промежуточным между 
резиденством и концепцией получения дохода от источника. В первом случае 
прослеживается тесная связь иностранной организации с Российским государством, 
образуемая в соответствии с действующим законодательством. Во второй концепции 
прослеживается пассивная роль иностранной организации, ее присутствие необязательно 
на территории страны, главное - связь дохода с государством, а не с самой иностранной 
организацией.  

Постоянное представительство играет значимую роль в системе международного 
налогообложения. И для этого необходимо правильно и детально урегулировать все 
вопросы, связанные с институтом постоянного представительства [3,c. 31]. Между тем, 
понятие постоянного представительства не обладает четкостью изложения, а комментарии 
соответствующих государственных органов относительно международных соглашений 
Российской Федерацией отсутствуют. Наличие таких пробелов в законодательстве 
приводит к неполному поступлению налогов в бюджетную систему страны, так как 
недобросовестные плательщики ограничительно толкуют понятие постоянного 
представительства [6, c. 25 - 28]. Таким образом, совершенствование законодательства в 
этой части является целесообразным и актуальным. 
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Аннотация.  
В данной статье рассмотрены основные проблемы правового регулирования уголовной 

ответственности за организацию незаконной миграции, которые приобретают особую 
актуальность на фоне активно развивающихся мировых миграционных процессов. 
Предложены пути решения указанных проблем. 
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деятельность.  
 
Современная уголовно - правовая наука и практика, общественность и СМИ не раз 

указывали на существующие на сегодняшний день проблемы противодействия незаконной 
миграции. Существование данных недостатков значительно затрудняет механизм 
реализации уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.  

Так, до сих пор не существует единой точки зрения по поводу квалификации действий, 
составляющих понятие «организация незаконной миграции». Так, многие исследователи 
высказываются за закрепление в ст. 3221 УК РФ расширительного толкования понятия 
«организация незаконной миграции». Например, А.В. Сухарникова представляет 
обоснованное решение, суть которого заключается в следующем. В диспозиции ст. 3221 УК 
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РФ она предлагает рассмотреть незаконную миграцию в качестве совокупности 
следующих действий:  

«…а) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан 
или лиц без гражданства или их незаконного транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации; 

б) организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства путем предоставления жилого или иного помещения и 
незаконного привлечения к трудовой деятельности либо совершение одного из этих 
действий после применения административного взыскания за такие же правонарушения;  

в) организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства путем обеспечения подложными документами для пребывания и 
(или) трудоустройства на территории Российской Федерации» [3, с.22].  

Существование данной точки зрения вызвано тем, что в большинстве уголовных дел по 
ст. 3221 УК РФ, организацию незаконной миграции составляют действия, прямо или 
косвенно связанные с осуществлением нелегальной трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации, а также предусматривающие деятельность по подделке 
официальных документов. Однако включение последнего признака в диспозицию статьи 
нарушает принцип квалификации преступлений по совокупности, закрепленный в ст. 17 
Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом отношении большой интерес 
представляет уголовное дело, рассматриваемое Октябрьским районным судом г. 
Новосибирска. Согласно материалам дела, гражданин П. в целях организации незаконного 
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации подделывал 
уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, которые давали право 
на проживание на территории Российской Федерации. В приговоре суда было указано, что 
данные действия составляют реальную совокупность преступлений [2].  

 Кроме того, данные опроса, проведённого среди дознавателей, показывают следующее: 
большинство респондентов (84,5 % ) убеждены, организацию незаконной миграции 
составляют действия, связанные с обеспечением незаконного въезда, выезда, транзита, а 
также нахождения (проживания) на территории Российской Федерации. Другая часть 
опрошенных (15,5 % ) утверждают, что под организацией необходимо понимать более 
широкий спектр действий, которые нацелены на обустройство быта нелегальных 
мигрантов [1, с. 136]. В связи с этим считаем целесообразным отказаться от 
расширительного толкования диспозиции ст. 3221 УК РФ. 

Однако, учитывая международный опыт регламентации деяний по организации 
незаконной миграции, предлагается включить в организацию незаконной миграции 
действия не только по нелегальному въезду, пребыванию, а также транзитному проезду 
через территорию Российской Федерации, но также и действия по нарушению правил 
выезда с территории российского государства.  

Данные изменения видятся целесообразными в связи с тем, что в ряде правовых актов 
нелегальная миграция определяется как действия по въезду, пребыванию и (или) 
осуществлению незаконной трудовой деятельности на территории государства (Концепция 
государственной миграционной политики РФ), а в ряде иных актов данный термин 
рассматривается как действия по въезду, пребыванию, транзиту, а также выезду с 
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государственной территории (Соглашение о сотрудничестве государств – участников 
СНГ).  

 Кроме того, на протяжении существования ряда лет в российском государстве термин 
незаконная миграция рассматривался именно в широком смысле. Так оно определено в 
Федеральной миграционной программе на 1998 - 2000 годы, а также в ряде иных 
нормативных правовых актов. Рассматриваемое толкование видится обоснованным в связи 
с тем, что практические работники сталкиваются с рядом трудностей, связанных с тем, что 
не представляется, как квалифицировать деяния по незаконному выезду из страны 
пребывания. Речь идёт, например, о таких распространённых на сегодняшний день сферах 
деятельности, как торговля наркотическими и психотропными веществами, торговля 
людьми и т.д. В связи с этим предлагается дополнить диспозицию ст. 3221 УК РФ, которая 
будет выглядеть следующим образом: «Организация незаконного въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в 
Российской Федерации, незаконного выезда с территории Российской Федерации, а также 
незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 
Аннотация 
В наше время в судебной практике все чаще встречаются споры о признании права 

собственности на земельный участок. Процедура признания права собственности на 
земельный участок позволяет в полной мере владеть, пользоваться и распоряжаться этим 
участком, в связи, с чем данному институту граждане уделяют все больше внимания. 
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Целью исследования является изучение института признания права собственности на 
земельные участки и выявление проблем по данному вопросу. 

Ключевые слова: 
Права собственности, земельный участок, институт, признание права собственности, 

владение, пользование, распоряжение, приобретение в собственность, способы защиты 
прав гражданина, необходимые документы, обжаловать решение, реализация права 
собственности, недвижимость. 

Романова Г.В. в своей работе раскрывает понятие «право собственности на земельный 
участок» как: «урегулированные нормами гражданского и земельного права отношения по 
владению, пользованию и распоряжению земельными участками, без вмешательства в 
хозяйственную деятельность субъекта третьих лиц, но с участием органов государственной 
власти и местного самоуправления» [1, c. 17]. 

Конституция Российской Федерации [2] в статье 2 гласит, что гражданин и его права – 
это высшая ценность. Следовательно, для государства является обязанностью соблюдение 
и защита прав и свобод гражданина. При этом Гражданский кодекс РФ в статье 12 одним из 
основных способов защиты прав гражданина указывает признание этого права. То есть, не 
смотря на то, что человек обладает неотчуждаемыми правами по факту рождения (право на 
свободу, охрану жизни, тайну личной жизни, равенство и т.п.), некоторые свои права ему 
необходимо подтверждать в установленном законом порядке (право на недвижимость, 
соответственно, и на землю). 

Приобретение в собственность земельного участка в некоторых случаях зависит от 
решения исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, который обладает правом предоставления земельного участка, но 
довольно часто данные органы отказывают в его предоставлении. Зачастую, одним из 
оснований отказа служит не предоставление заявителем необходимых документов. У 
заявителя могут возникнуть уважительные причины, которые не зависят от него, в связи с 
которыми документы не могут быть предоставлены: в случаях утраты документов; если 
они не сохранены в архивах; если отсутствуют оригиналы документов и др. В 
вышеперечисленных ситуациях обжаловать решение органа власти об отказе является 
нецелесообразным ввиду его законности. При наличии определенных документов 
соответствующие органы вправе принять решение о предоставлении земельного участка, 
то есть без наличия необходимых документов невозможно предоставление земельного 
участка гражданину. В связи с этим, следует разобраться, какие же пути для реализации 
права собственности на земельный участок имеются у гражданина в сложившейся 
ситуации. 

Решением суда № 2 - 5333 / 2015 2 - 5333 / 2015~М - 3481 / 2015 М - 3481 / 2015 от 19 мая 
2015 г. по делу № 2 - 5333 / 2015 [3], находящиеся в архиве Одинцовского городского суда, 
удовлетворен иск М. к администрации района о признании права собственности на 
земельный участок, поскольку она является членом садоводческого некоммерческого 
товарищества (СНТ) и доказала суду свое право на землю.  

Как способ защиты гражданских прав признание права определено в ст. 12 Гражданского 
кодекса РФ [4], а также в качестве прав на землю в ст. 59 Земельного кодекса РФ [5], где 
указывается, что признание прав на земельные участки осуществляется в судебном 
порядке. При этом, законодатель, установив данный способ защиты, не определяет 
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содержание и особенности реализации такого способа, что подтверждается отсутствием 
специальных норм, регламентирующих его применение.  

В науке нет единого подхода к пониманию сущности данного способа защиты 
(признания права), а также условий его применения, но в то же время такой подход 
признают многие ученые. Например, Победоносцев К.П. [6, c. 197], Люшня А.В. [7] и др. 

 Есть случаи, когда суды отрицательно оценивают возможность признания права 
собственность на земельный участок, например, - в порядке приобретательной давности. В 
такой ситуации суд указывает: «Порядок приобретения прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, регламентирован 
статьей 28 ЗК РФ. В перечне оснований, по которым гражданин вправе приобрести 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
такое основание как приобретательная давность, не предусмотрено, то есть длительное 
пользование земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, не порождает для пользователя возникновения права на приобретение 
земельного участка в собственность» [8].  

Анализируя действующее законодательство и судебную практику можно прийти к 
выводу, что на сегодняшний день отсутствуют средства, которые позволяют адекватно 
реагировать и эффективно устранять препятствия, которые возникли на реализации 
гражданами права на бесплатное приобретение земельного участка.  

Следовательно, единственная возможность приобретения земельного участка в 
собственность, на наш взгляд, является подача в суд искового заявления о признании права 
собственности на земельный участок. Судебная практика на настоящее время уже 
содержит множество решений о признании права собственности на земельный участок при 
данных обстоятельствах. Но такие решения не являются законными, поскольку 
возможность признания права собственности на земельный участок, который находится в 
государственной или муниципальной собственности, в порядке приватизации, законом 
прямо не установлено. Учитывая данные обстоятельства, считаем целесообразным 
закрепить в законе данную возможность посредством установления положения, которые 
содержит следующее: «Гражданин, обладающий правом приобретения в собственность 
земельного участка бесплатно в порядке, который предусмотрен п. 9.1 ст. 3 ФЗ от 
25.10.2001 N 137 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
а также п. п. 3, 4 ст. 28 ФЗ от 15.04.1998 N 66 - ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан», по причинам, которые от него не зависят, 
может реализовать свое право на приобретение в собственность принадлежащего ему 
земельного участка в судебном порядке». 

Согласно статистическим данным по Республике Крым [9] в период с 01.01.2014 г. по 
01.01.2015 г. всего судами общей юрисдикции было рассмотрено 100 земельных споров о 
права собственности на земельный участок. Из них решение было вынесено по 53 
земельным спорам. Например: в Симферопольском районом суде было рассмотрено 20 
земельных споров, в Ялтинском городском суде - 27 земельных споров, в Апелляционном 
суде города Севастополя - 1 земельный спор. 

В период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. всего было рассмотрено 720 земельных споров о 
праве собственности на землю, из них: 43 спора - апелляция, 677 первая инстанция. 
Решение было вынесено по 503 земельным спорам. Например: в Симферопольском 
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районном суде было рассмотрено 117 земельных споров, в Ялтинском городском суде 90 
земельных споров, в Апелляционном суде города Севастополя - 38 земельных споров и т.д. 

Сопоставляя данные за период 2014 - 2015 г.г. и 2015 - 2016 г.г. можно сделать вывод о 
том, что количество рассматриваемых земельных споров о праве собственности на 
земельный участок значительно увеличилось, что говорит о значимости данного института.  

 С момента вступления Республики Крым в состав РФ одной из насущных проблем 
стоит та, что использование кадастра недвижимости Украины, а также реестра права на 
недвижимое имущество, где зарегистрированы все права на земельные участки, для 
регулирования земельных правоотношений невозможно.  

Выходом из сложившейся ситуации является оперативное формирование новых 
реестров согласно действующему законодательству РФ и внесение в него всех данных о 
титульных владельцах. Отрицательным элементом пока является неясность и полная 
неопределенность в отношении объектов недвижимости на территории Республики Крым, 
поскольку в период выполнения все необходимых работ титул обладателей недвижимости 
остается по - прежнему неизвестным. А земельные участки, существовавшие для 
украинского права, не являются таковыми для РФ, пока не будут поставлены на 
кадастровый учет и, соответственно, зарегистрированы в реестре прав на недвижимое 
имущество. Следовательно, в настоящий момент нет возможности говорить о них как об 
объектах гражданский правоотношений. 

Институт признания права собственности на земельный участок занимает центральное 
место в гражданском и земельном праве. Все проблемы, связанные с признанием права 
собственности на земельный участок, являются индивидуализированными, и требуют 
тщательного правового анализа, особого подхода, сравнения с действующим 
законодательством, глубокого изучения судебной практики в данной области.  
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОЗДАНИЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И УЧАСТИЕ В НЕМ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается история дополнения УК РФ нормой об ответственности за 

организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4), а также внесения 
изменений в нее. Предложен анализ действующей редакции ст. 205.4 УК РФ. Отмечается 
спорный характер ряда ее положений, а также их возможное негативное влияние на 
правоприменительную деятельность. Вносятся предложения по совершенствованию 
редакции рассматриваемой нормы.  

Ключевые слова: 
противодействие терроризму, террористическая деятельность, террористические 

преступления, террористическое сообщество, террористическая организация. 
Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 302 - ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Уголовный кодекс Российской 
Федерации был дополнен статьей 205.4, предусматривающей ответственность за 
организацию террористического сообщества и участие в нем. 

Законопроект направлен на формирование комплексной системы противодействия 
террористической деятельности, с созданием новых форм противодействия терроризму, в 
том числе с использованием социально - общественных инструментов" [5]. 

Однако уже через полгода, с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 130 - ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статья 
205.4 УК подверглась изменениям. Наказание за преступление, предусмотренное частью 1 
данной статьи, было ужесточено: введено пожизненное лишение свободы. Кроме того, 
определение понятия "поддержка терроризма", содержащееся в примечании 2 к ст. 205.4 
УК, было распространено на примечание к ст. 205.2 и п. "р" ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Необходимо заметить, решение законодателя о дополнении УК РФ статьей 205.4 (как и 
ст. 205.5) находит в теории не только сторонников, но и критиков. Так, касаясь этого 
вопроса, Н.А. Егорова, пишет, что "последние правотворческие новеллы заслуживают, к 
сожалению, преимущественно критических оценок" [3]. В.И. Гладких также считает, что 
"редакция указанных норм оставляет желать лучшего" [2]. 

Действующая в настоящее время редакция части 1 ст. 205.4 УК РФ предусматривает 
ответственность за: 

- создание террористического сообщества; 
- руководство террористическим сообществом, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделениям. 
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Таким образом, из буквального текста закона следует, что создание части 
террористического сообщества или входящих в него структурных подразделений (либо 
участие в них) не охватывается им. Безусловно, это является законодательным пробелом. 

С другой стороны, по ст. 205.4 УК РФ наказуемы подготовка к совершению или 
совершение группы преступлений (любого), среди которых - преступления, 
предусмотренные статьями 205.1, 205.2 и 208 УК РФ. Как видим, в этой группе 
преступлений отсутствует преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ. Представляется, 
что существующее противоречие внутри самой нормы (ч. 1 ст. 205.4 УК) следует устранить 
путем исключения указания на террористическую деятельность с одновременным 
дополнением содержащегося перечня преступлений ссылкой на террористический акт (ст. 
205 УК РФ). 

Определенные трудности могут возникнуть с квалификацией по ст. 205.4 УК РФ также 
подготовки или совершения любого другого преступления в целях "пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма" (при этом непосредственно в УК РФ раскрываются 
понятия оправдания (публичного) и поддержки терроризма, но не его пропаганды). Между 
тем вызывает сомнение возможность совершения таких преступлений, как кража или 
получение взятки "в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". По мому 
мнению, террористическое сообщество не может и не должно создаваться для совершения 
любого преступления. Распространение ст. 205.4 УК РФ на случаи, непосредственно не 
связанные с террористическими преступлениями, выглядит искусственным [4]. 

Из текста закона следует, что террористическое сообщество создается "в целях 
подготовки или совершения иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма". Однако в любом человеческом деянии определяющей является 
только одна цель (только один мотив). Допускать возможность совершения общественно 
опасного деяния сразу с несколькими целями (или мотивами) - значит создавать 
непреодолимые сложности в правоприменительной практике на пути его квалификации. 

Кроме того, следует обратить внимание на использование спорного термина "подготовка 
преступления" [1]. Полагаю, что он не равнозначен употребляемому в УК РФ термину 
"приготовление к преступлению". Данное обстоятельство, по моему мнению, может стать 
дополнительным источником разночтений в правоприменительной практике. 

Выход из данной противоречивой ситуации возможен либо в установлении в ч. 1 ст. 
205.4 УК РФ ответственности за создание организованной группы с целью совершения 
террористических преступлений либо в изменении определения преступного сообщества 
(преступной организации) путем исключения из ч. 4 ст. 35 УК РФ слов "для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды" (как это и было в ч. 4 ст. 
35 УК РФ в редакции, действовавшей до 3 ноября 2009 г.). 

На мой взгляд, применение ст. 205.4 УК РФ имеет смысл лишь в случаях, когда 
террористическое сообщество еще не успело совершить конкретное террористическое 
преступление (указанное в диспозиции ее первой части). Если же оно совершено, то 
применяться должна статья УК РФ, предусматривающая ответственность за него. 

Что касается освобождения от уголовной ответственности, то примечание к ст. 205.4 УК 
РФ, содержащее данную норму, также нуждается в дальнейшем совершенствовании [5]. В 
частности, в ней необходимо предусмотреть освобождение не только для участника, но и 
организатора (руководителя) террористического сообщества. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТЫНХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность. Конституция Российской Федерации провозгласила человека высшей 
ценностью.[3] В этой связи актуализировалась необходимость обеспечения правовой 
защиты жизни как высшей ценности. К числу сфер, в которых жизнь человека может 
подвергнуться опасности, относится сфера дорожного движения. Обеспечение на дорогах 
безопасного движение уже давно решается через профилактические мероприятия 
многопланового характера и направлены на массовое разъяснение населению 
элементарных правил движения и безопасное поведение людей на дорогах.  

За последние годы статистика дорожно - транспортных происшествий увеличивается, не 
смотря на большое количество профилактических мероприятий. Причины этого явления 
лежат не только в области дорожного движения: нарушения со стороны водителей 
транспорта, состояний плохих дорог в нашей стране, отсутствие регулируемого движения 
на многих улицах городов, но и в области незнания правил дорожного движения 
гражданами. Работа сотрудников государственных органов автоинспекции не дает 
желаемых результатов. Население имеет достаточно низкую грамотность в области 
дорожного движения: не сформированы к самостоятельному безопасному поведению на 
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дорогах дети и подростки, нежелание взрослых людей приобрести новые знания в области 
безопасного дорожного движения.  

В августе 1944 года Костромская область становится самостоятельным регионом и с 
этого момента подразделение Госавтоинспекции уделяет серьезное внимание 
профилактике дорожно - транспортных происшествий.  

В Костромской области, как и на территории всей РСФСР в сентябре 1958 года была 
проведена «Декада безопасности движения». Ее цель сократить число дорожно - 
транспортных происшествий, привлечь внимание широкой общественности к вопросам 
предупреждения аварий и несчастных случаев на дорогах. Акция включала широкий 
комплекс мероприятий, направленных на массовое разъяснение населению элементарных 
правил движения. В программу вошли выступления сотрудников милиции, руководящих 
работников транспортных предприятий и других представителей общественности перед 
населением, непосредственно на предприятиях, в учреждениях, на радио и в печати. В 
кинотеатрах демонстрировались образовательные документальные фильмы. Жителям 
городов и сел вручались отпечатанные обращения о соблюдении правил уличного 
движения. На автобазах были проведены специальные собрания шоферов, обсуждались 
вопросы о состоянии аварийности на транспорте, о дисциплине водителей, повышении их 
квалификации, улучшении технического обслуживания автомобилей. 

В 1986 году в отделе ГАИ создается группа пропаганды. Пропагандисты год от года 
наращивали обороты профилактической работы. В конце 80 - х - 90 - х г.г. интересную 
многоплановую работу проводили, организовывая беседы в школах, профилактические 
рейды, массовые мероприятиях с населением, конкурсы по правилам дорожного движения. 
В 2003 году в районах области вводятся должности инспекторов по пропаганде, до этого 
времени данное направление было закреплено за начальниками ГАИ районов. В настоящее 
время подразделения пропаганды Костромской области насчитывают 25 инспекторов.[2] 

В Костромской области при поддержке Губернатора Костромской области ежегодно в 
период с мая по сентябрь проводится широкомасштабная социальная кампания 
«Безопасная дорога – защити своего ребенка!». Данная акция направлена на снижение на 
территории региона количество дорожно - транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, формирование негативного отношения населения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения, повышение культуры поведения и уровня 
осведомленности участников дорожного движения, предупреждение опасного поведения 
взрослых участников дорожного движения, создающего угрозу жизни и здоровью детей на 
дорогах.  

 В план социальной кампании вошли мероприятия: 
 1. По привлечению внимания общественности к проблеме дорожной безопасности. 

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются созданием и размещением социальной 
рекламы на телевидении и радио; размещают баннеры социальной рекламы, создают 
информационно - агитационную продукцию, позиционирующую ответственное отношение 
детей и взрослых к проблеме дорожной безопасности. 

 2. По формированию системы в обучении детей безопасному поведению на дороге, 
проведение целенаправленной работы среди подростков, направленной на воспитание 
законопослушного участника дорожного движения. Проведение профилактических акций, 
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бесед для участников дорожного движения в пришкольных и загородных оздоровительных 
лагерях отдыха детей, в организациях среднего и высшего и специального образования; 

 3. Создание дорожной инфраструктуры, нацеленной на предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения. Это обустройство пешеходных переходов в 
районе детских образовательных учреждений с применением инновационных технологий, 
профилактические мероприятия и беседы на автотранспортных предприятиях. 

 4. Повышение уровня осведомленности родителей о проблемах детской дорожной 
безопасности, предупреждению опасного поведения взрослых участников дорожного 
движения, создающего угрозу жизни и здоровью детей. Сотрудники проводят 
родительские собрания в образовательных организациях, инструктажи с родителями 
воспитанников дошкольных образовательных организаций, организуют профилактические 
рейды по пресечению правонарушений взрослыми осуществляющие движение вместе с 
детьми. 

 Таким образом, изучив статистику дорожно - транспортных происшествий 2015 и 2016 
году в Костромской области, можно увидеть снижение аварийных ситуаций на дорогах. В 
2015 году в нашем регионе произошло 762 дорожно - транспортных происшествия, а в 2016 
году – 725.[1] Несмотря на большое количество профилактических мероприятий, 
проводимых в Костромской области можно сказать о проблемных направлениях 
деятельности подразделений Госавтоинспекции: ограниченные возможности в размещении 
социальной рекламы на рекламных конструкциях в связи с отсутствием целевого 
финансирования на ее производство, отсутствие целевого финансирования для организации 
и проведения мероприятий регионального уровня, реализации широкомасштабных 
социальных проектов и проведения социальных кампаний, недостаточная штатная 
численность инспекторов по пропаганде БДД, большие сложности при организации работы 
по пропаганде БДД в межмуниципальных отделах ввиду значительных расстояний между 
районными центрами и сельскими населенными пунктами (до 180 км). Но, несмотря на, все 
недостатки, подразделение пропаганды Госавтоинспекции по Костромской области 
справляется со своей задачей в верном направлении, уменьшая количество дорожно - 
транспортных происшествий.  

Ключевые слова: профилактика дорожно - транспортных происшествий, 
профилактические мероприятия, правила дорожного движения, безопасность  
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ОГРАНИЧЕНИЯ В КУПЛЕ - ПРОДАЖЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

 И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 
 
В статью 2 ГК РФ относительно недавно было внесено дополнение, непосредственно 

включающее корпоративные отношения в предмет гражданского права и дающее их 
легальную дефиницию как "отношений, связанных с участием в корпоративных 
организациях или с управлением ими". 

Если понимать корпоративные отношения широко, как отношения, связанные с 
образованием любых (и правосубъектных, и неправосубъектных) сообществ и управлением 
ими и (или) совместным осуществлением прав их участников, вполне отчетливо видятся 
общими для всех этих отношений включенные в ГК РФ (гл. 9.1) правила о решениях 
собраний как особом виде юридических актов. Становится заметной и специфичность 
проявления принципа равенства участников гражданских правоотношений при наличии в 
них корпоративных элементов – необходимость подчинения участника воле большинства 
членов сообщества. 

Общими принципами регулирования корпоративных отношений в широком понимании 
можно назвать: обеспечение возможности непосредственного участия каждого члена 
сообщества в решении его общих дел; обеспечение возможности контроля членов 
сообщества (включая судебный) за деятельностью его органов и представителей. 

Хотя, ввиду отсутствия долгого времени специальных установлений и острой 
практической необходимости, многие судебные акты изначально закрепили понимание 
правового режима сделок в корпоративных отношениях как особого соотношения 
дозволений, позитивных обязываний и запретов, в котором имеется специальная 
совокупность запретов и ограничений, выраженных как в императивных правилах 
регулирования, так и в локальных и внутрикорпоративных актах, в значительной степени 
отличающих их от правового режима сделок с вещами и классическими имущественными 
правами.  
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В правоприменительной практике, кстати, длительное время было распространено 
мнение, что уступка доли в ООО, включая ее продажу, подчиняется правилам цессии. 
Однако такая интерпретация уступки доли, в том числе путем заключения договора купли - 
продажи, была опровергнута, поскольку в результате уступки доли в ООО происходит 
замена стороны не в обязательственном, а в корпоративном правоотношении, значит, здесь 
имеет место правопреемство особого рода, которое сочетает признаки абсолютного и 
относительного правопреемства.  

Правовой режим сделок с корпоративными правами является общедозволительным, 
однако легально и судебной практикой окончательно сформирован круг запретов и 
ограничений при совершении сделок с долями, выстроены их приоритет и внутренняя 
иерархия с учетом уровня их закрепления.  

Действительно, в уставе может быть установлен полный запрет на передачу доли по 
любой сделке – возмездной и (или) безвозмездной – третьим лицам, а также допускается 
введение требований квалифицированного или единогласного согласия на такого рода 
сделки (ч. 2 п. 2 ст. 21). Кроме того, в целях сохранения имеющегося соотношения 
корпоративных прав в уставе может быть установлено требование на обязательное 
получение согласия при совершении сделки отчуждения другим участникам общества (ч. 1 
п. 2 ст. 21).  

Согласно ФЗ об ООО участники общества пользуются преимущественным правом 
покупки доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Наряду с этим 
уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право покупки доли 
самим обществом, если другие участники не использовали свое преимущественное право. 
Если обществу предоставляется такое право, уставом должен быть установлен срок его 
реализации. Однако достаточно часто по различным причинам такой срок в уставах 
обществ отсутствует.  

Это означает, что включение данных правил в используемые договорные формы, 
придающие законную силу отчуждению доли, будет признаваться ничтожным. Все 
запреты, которые можно выявить в отношении сделок с долями, условно делятся на 
законные, предусмотренные в уставе в пределах, определенных законом, и установленные 
соглашением участников ООО в локальных и внутрикорпоративных актах. Законными 
запретами являются следующие. 

Во - первых, не допускается совершение сделок с долями, если в результате этого не 
остается ни одного из учредителей. Например, при реализации права преимущественной 
покупки обществом при единственном участнике. 

Во - вторых, не допускается отчуждение доли, если единственным учредителем 
оказывается хозяйственное общество с одним учредителем (п. 2 ст. 88 ГК РФ). 

В - третьих, доля, не оплаченная в полном размере, может быть отчуждена или отдана в 
залог только в той части, в которой она оплачена (п. 4 ст. 93 ГК РФ, п. 3 ст. 21 ФЗ об ООО). 

В - четвертых, уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном 
капитале общества не допускается (п. 5 ст. 21 ФЗ об ООО). 

В - пятых, при введении процедуры наблюдения в связи с неплатежеспособностью ООО 
запрещено удовлетворение требований учредителей (участников) о выделе доли, выкупе 
или выплате действительной стоимости доли. 
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Огромное значение и отличие правового режима выражается в возможности 
установления особенностей и ограничений соглашениями участников ООО в локальных и 
внутрикорпоративных актах. 

© Сорокин Д.А., 2018 
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ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация 
Данная тема актуальна, так как налоговая реформа такой направленности – предмет 

периодических дискуссий среди законотворцев. Цель исследования – рассмотрение 
проблем применения прогрессивной шкалы НДФЛ в РФ. При работе использованы 
научные методы: наблюдение, сравнение, систематизация, анализ, синтез.  

Результаты исследования позволяют понять, что мнения о необходимости отказа от 
плоской шкалы налогообложения значительно разнятся. Однако переход к 
дифференцированной ставке довольно перспективен.  

Ключевые слова 
Налог, прогрессивная шкала налогообложения, НДФЛ, пропорциональная система, 

ставка, доход, экономика, реформа, развитие.  
 
Налоговая система государства представляет собой экономический рычаг, с помощью 

которого формируется бюджет страны. Именно поэтому эффективная система 
налогообложения позволяет обеспечивать развитие экономической сферы. В связи с 
довольно большой значимостью налоговые реформы часто выступают предметом 
дискуссий. 
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В основе всех систем налогообложения, в том числе российской, лежит налог на доходы 
физических лиц. Главной проблемой НДФЛ является формирование идеального 
соотношения между социальной справедливостью и эффективностью в экономической 
сфере, отсюда актуальна проблема достижения такой ставки налога, которая бы 
удовлетворяла всех. Следует отметить, что в результате исследований по вопросам 
налогообложения доходов физических лиц нельзя выделить единство во мнениях, какой 
подход к выбору налоговой ставки НДФЛ является наиболее целесообразным и 
перспективным.  

В настоящее время в Российской Федерации действует пропорциональная система 
налогообложения, однако не теряет своей востребованности вопрос о внедрении в 
современную налоговую систему прогрессивной шкалы, которая по сравнению с плоской, 
о чем свидетельствует зарубежный опыт, является более эффективной и более равномерно 
распределяет налоговую нагрузку среди различных слоев населения. 

Логичным было бы рассмотреть преимущества и недостатки каждой из двух данных 
систем. 

Во многих зарубежных странах закреплена именно прогрессивная шкала 
налогообложения. Она существует в таких странах, как: Канада, США, Швеция, 
Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия и другие [5, с. 105]. Можно с 
высокой долей уверенности заявить, что в перечисленных странах существует развитая 
рыночная экономическая система, а государство характеризуется открытой экономической 
политикой. Но при этом наблюдается наличие факта, что по мере увеличения шкалы налога 
его собираемость снижается. Выявлена такая закономерность, что при превышении ставки 
налога на доход физического лица 40 % налогоплательщики начинают искать возможности 
для уклонения от уплаты налогов и стремятся концентрировать финансовые ресурсы в 
теневом секторе экономики. Одним из самых ярких примеров «налоговой иммиграции» 
стало решение известного актера Жерара Депардье покинуть Францию после того, как 
было объявлено о введении налога в размере 75 % для доходов свыше 1 млн. евро. 

Руководство страны также не раз выражало свое негативное отношение к прогрессивной 
шкале налогообложения, мотивируя это тем, что данная система стимулирует физических и 
юридических лиц, имеющих доход выше среднего, уклоняться от уплаты налогов. 
Вероятно, такое закономерное явление было одной из главных причин отказа от 
прогрессивной шкалы, ранее существовавшей в России [6]. 

Как известно, до введения в действие с 1 января 2001 года главы 23 «Налог на доходы 
физических лиц» в часть вторую Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) [1] вопросы 
исчисления и уплаты НДФЛ регулировались Законом РФ от 07.12.1991 № 1998 - 1 «О 
подоходном налоге с физических лиц» [2], в соответствии с которым налог исчислялся, 
исходя из совокупного дохода, полученного в календарном году, с применением 
прогрессивной ставки. Из этого вытекала обязанность граждан, имеющих помимо 
основного дохода в виде заработной платы с официального места работы, составлять 
налоговые декларации, в которые вносились данные обо всех источниках дохода и их 
объеме. 

Вследствие этого можно выделить еще одну проблему внедрения прогрессивной шкалы 
налогообложения в России: возникновение обязанности для экономически активного 
населения декларировать доходы из различных источников, то есть самостоятельно 
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составлять налоговые декларации и подавать их в налоговые органы. С определенной долей 
уверенности можно предположить, что такая обязанность в той или иной степени вызовет 
трудности у большей части населения в силу отсутствия необходимых знаний о налогах, а 
также нежелания выделять часть свободного времени на само заполнение деклараций [3, с. 
63 - 65]. 

Тем не менее, несмотря на определенные минусы прогрессивной шкалы, российская 
экономика, вероятнее всего, не сможет развиваться при нынешней налоговой системе. В 
случае, если в Российской Федерации так и останется плоская шкала налогообложения, 
логичным результатом будет то, что бедные граждане так ими и останутся, а богатые лишь 
продолжат приумножать свое состояние. Поэтому прогрессивная шкала налогообложения 
станет так называемым инструментом сглаживания сильной дифференциации.  

Основываясь и анализируя зарубежный опыт использования прогрессивной шкалы 
налогообложения, мы пришли к выводу, что для российской экономики выгодно вводить 
НДФЛ для среднего класса - 20 % , для лиц же, имеющих доход намного выше среднего, 
необходим ввод налога в 35 % , что не повлияет на их благосостояние и значительно 
пополнит бюджет, а доходы лиц с низким заработком не должны облагаться налогом.  

Существенным плюсом прогрессивной шкалы является то, что с ее введением можно 
было бы существенно снизить социальное расслоение населения, увеличить объем 
регионального бюджета, уменьшить число граждан, находящихся за чертой бедности. В то 
же время, в связи с неравномерным доходом регионов страны, с введением прогрессивной 
шкалы возникнет проблема богатства одних субъектов РФ и бедностью других [4, с. 14 - 
19]. Это стоит учитывать при проведении налоговой реформы и перевести большую часть 
региональных доходов от НДФЛ в федеральный бюджет для дальнейшего равномерного 
распределения среди субъектов РФ.  

Вопросы современной российской налоговой системы нельзя решить, вводя в 
законодательство незначительные изменения. Достигнуть результата возможно только при 
кардинальном изменении отечественной системы налогообложения, а именно изменить 
шкалу с плоской на прогрессивную. 
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 Аннотация 
Рассмотрена проблема определения целей, направлений, содержания и технологий 

дополнительного профессионального образования студентов – будущих специалистов по 
туризму среднего звена на основе нормативных положений актуального законодательства в 
области образования и туризма.  

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование (ДПО), среднее 
профессиональное образование, специалист по туризму среднего звена. 

Согласно ФЗ № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», дополнительное образование 
определяется как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно - нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования. В ФЗ нормативно закрепляется явление 
«дополнительное профессиональное образование студентов СПО»: «Система образования 
создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных 
образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных 
программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 
деятельности при получении образования». 

Как видно, закон содержит прямое указание на возможность реализации в учреждении 
СПО основных и дополнительных образовательных программ и одновременного освоения 
нескольких образовательных программ. Организация дополнительного профессионального 
образования студентов СПО осуществляется в процессе обучения по дополнительным 
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профессиональным программам как единовременно и непрерывно, а также полностью или 
частично в форме стажировки. 

Определение направлений и содержания дополнительного профессионального 
образования будущих специалистов по туризму среднего звена базируется на проблемах 
индустрии туризма, а также на перспективах ее развития, раскрывающихся в современном 
законодательстве об индустрии туризма. 

Рассматриваются проблемы подготовки персонала в свете принятия Федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)». 
Цель программы – увеличить поток въездного туризма и качество туристского 
обслуживания.  

Следовательно, учитывая приоритетность государственной политики в развитии 
туристской отрасли (внутренний и въездной туризм), в ДПО будущих специалистов по 
туризму среднего звена необходима углубленная подготовка в технологиях взаимодействия 
с разными категориями туристов и групп туристов (включая группы несовершеннолетних 
туристов и туристов с ограниченными возможностями здоровья), в технологиях 
краеведческих экскурсий, в том числе на иностранном языке. 

Таким образом, государственные требования к ДПО студентов, обучающихся в системе 
СПО, регламентируют целостный педагогической процесс: цели – удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды; получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности; содержание – определяется с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование, профессиональных стандартов, квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей; технологии и условия организации – обучение реализуется как 
единовременно и непрерывно, в том числе посредством освоения отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, а также в форме 
стажировки. 

Очевидно, чем большим количеством специалист владеет, тем более он востребован на 
рынке труда, тем более качественно он может реализовать стандарты в индустрии туризма. 
Следовательно, актуализируется педагогическая задача мотивировать студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования, к овладению 
дополнительными квалификациями и в целом к дополнительному профессиональному 
образованию в интеграции с основным профессиональным образованием. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
Аннотация 
Трудовые отношения с работником возникают с момента заключения трудового 

договора, поэтому именно здесь встречаются первые нарушения. В данной статье 
рассмотрены наиболее часто возникающие сложности при заключении трудового договора, 
в частности дискриминация устраивающихся на работу и некорректность работодателя, 
выражающаяся в составлении как самого договора, так и его содержания. 

Ключевые слова: 
трудовой договор; дискриминация; проблемы; прием на работу; испытания; трудовое 

право; необоснованный отказ 
 
Среди прав человека, в области действия трудового законодательства, право каждого 

человека на труд наиболее значимо, нежели другие. Как утверждают ученые - правоведы, 
данное право для человека является фундаментальным, рассматривать которое нужно в 
плоскости неотчуждаемых и прирожденных возможностей человека, которые признаются, 
гарантируются и защищаются обществом, государственными институтами как на уровне 
страны, так и на межнациональном. 

Трудовой договор – это юридическое соглашение между работником и работодателем. 
Он должен приносить выгоду как одной стороне, так и другой, поэтому законодательство 
стоит на страже соблюдения интересов, предусматривая ряд условий и гарантий при 
заключении трудового договора, как для потенциального работника, так и для 
работодателя. Говоря о свободе волеизъявления при заключении трудового договора, 
работник в таких отношениях является более слабой стороной, чем работодатель. Поэтому, 
чтобы обеспечить действительное равенство сторон, законодатель более тщательно 
регулирует гарантии для лица, ищущего работу. 

В Трудовом праве, как и в других отраслях права есть свои правоприменительные 
проблемы. Наиболее актуальными и часто возникающими являются проблемы, 
вытекающие из отношений, связанных с заключением ранее рассматриваемого нами 
трудового договора. 

Чаще всего, проблемы появляются на начальном этапе при составлении самого договора. 
Они связаны с несоблюдением правил, установленных ч. 1 ст. 67 Трудового Кодекса 
Российской Федерации [1] (далее – ТК РФ). При заключении трудового договора в нем 
должны быть указаны как срок его действия, так и обстоятельства (причины), 
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послужившие основанием для его заключения на определенный срок (абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК 
РФ). Но если трудовой договор не оформлен письменно, хотя при этом работник 
фактически допущен к исполнению обязанностей (ч. 2 ст. 67 ТК РФ), то между работником 
и работодателем возникают трудовые отношения, при этом трудовой договор должен 
рассматриваться как заключенный на неопределенный срок. На практике апелляционная 
инстанция показывает, что нижестоящий суд принимает решение в пользу работника по 
причине отсутствия заключенного письменного трудового договора в связи с чем был 
заключен договор на неопределенный срок, по которому работник не мог быть уволен. 
Также на основе вышесказанного возникают проблемы, когда в трудовой договор не 
включены обязательные условий, установленные ст. 57 Трудового Кодекса [1, ст. 2, ст. 3, 
ст. 4]. Например, размер оклада труда, его поощрительные выплаты, условия труда на 
рабочем месте и т.п. 

К проблемам, возникающим в отношении трудового договора, необходимо отнести 
дискриминацию работников при приеме на работу. В условиях чрезмерного предложения 
рабочей силы и роста безработицы на современном рынке труда работодателю 
предоставляется огромный выбор лиц для заключения трудового договора. Для работника 
свобода при заключении трудового договора носит весьма эфемерный характер [5, с. 185]. 
При повышенной конкуренции на рынке труда, дисбаланса спроса и предложения 
работникам очень нелегко найти подходящую работу по специальности, соответствующую 
его потребностям и интересам. Несмотря на то, что на законодательном уровне учрежден 
запрет необоснованного отказа в приеме на работу, ограничение свободы работодателя в 
данном случае является формальным. Непосредственно так, из - за отсутствия 
нормативного определения термина «необоснованный отказ в заключении трудового 
договора», возникают вопросы определения правомерности отказа работодателя в 
заключении трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу.  

Вместе с тем в законодательстве отсутствует норма, обязывающая работодателя принять 
на работу лицо, которому было незаконно отказано в приеме на работу; судебная практика 
в Российской Федерации признает за работодателем свободу выбора будущего работника. 
Единственным способом защиты для лица, которому необоснованно отказали в приеме на 
работу, является требование о компенсации морального и материального вреда. Тем не 
менее, как показывает практика, сумма компенсации, взыскиваемая в указанных случаях с 
работодателей, настолько мала, что лица, чьи права нарушены, предпочитают вообще не 
обращаться в суд с заявлением о возмещении материального вреда и компенсации 
морального [4, с. 3]. 

Проблемы при приеме на работу возникают также у выпускников вузов получивших 
«высшее образование – бакалавриат» [2]. Как известно одним из источников рабочей силы 
для предприятий являются профессиональные образовательные учреждения. По данным 
социологического опроса, работодатели при заключении трудового договора с 
выпускниками вузов, прежде всего, обращают внимание на: уровень профессиональной 
подготовки; опыт практической деятельности; грамотность и культуру речи при 
собеседовании. Однако в соответствии со ст. 70 ТК РФ работодатель не вправе 
устанавливать испытание в отношении лиц, окончивших образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, и 
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
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дня окончания образовательного учреждения. Поскольку работодатель не может проверить 
деловые, личностные качества потенциального работника, то возможность возникновения 
трудовых отношений выпускников - бакалавров невелика. Одной из главных проблем 
является то, что работодатели считают бакалавриат «незаконченным» высшим 
образованием либо «начальной ступенью» высшего образования [3, с. 46]. 

Зачастую правила оформления приема на работу нарушаются самим работодателем. Это 
такие правила, как: не ознакомление работника с правилами внутреннего распорядка, не 
составил приказ(распоряжение) о приеме на работу или само содержание приказа не 
соответствовало условиям заключённого трудового договора. 

Также одним из основных причин нарушения заключения трудового договора является 
устанавливаемое работодателем испытание при приеме на работу. Условие проведения 
испытания в целях проверки его соответствия к данному виду труда должно быть 
оформлено соглашением сторон. В случае отсутствия в трудовом договоре условия об 
испытании, работник принимается на работу без его прохождения. Однако, данное правило 
не распространяется на отдельных лиц, например, на лиц, не достигших возраста 18 лет, 
лиц, впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение года со дня 
получения профессионального образования и беременных женщин, женщин имеющих 
детей в возрасте до полутора лет и др.  

Резюмируя вышесказанное, проблемы при заключении трудового договора в основном 
возникают в связи с низкой социальной правовой культурой работников и работодателей, а 
также из - за существования пробелов норм права, не урегулированных Трудовым 
законодательством. Но в противоположность данному высказыванию можно отметить, что 
все чаще участники трудовых отношений под страхом применения санкций и довольно 
частыми обращениями в судебные органы по делам о нарушении трудовых прав 
работников, более усиленно подходят к деталям заключения трудового договора и в 
отношении самих работников, устраивающихся на работу. 
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Аннотация 
Актуальность: в статье рассматриваются правовые аспекты регулирования интернет - 

торговли, средства и методы решения проблем при осуществлении торговли в электронной 
среде. Работа приобретает особую значимость в виду популяризации удаленного доступа к 
ресурсам и услугам и возникающими в связи с этим проблемами правого характера: 
идентификация пользователей и статус лиц, обеспечивающих работу сетей, ресурсов, 
участников различных сделок и т.п. Целью исследования следует считать изучение 
проблем правового регулирования интернет - торговли. Методология исследования 
представлена анализом и синтезом. Результаты и выводы: механизмы и процессы 
электронной торговли, как комплексного правового института имеют свои особенности и 
специальные принципы правового регулирования. Оправданное желание участников 
гражданского оборота получить исчерпывающие правовые гарантии в этой сфере, 
свидетельствует о том, что они до сих пор находятся на стадии развития и 
совершенствования правовой регламентации. Требуется приведение многих 
существующих правовых институтов под единые базовые принципы электронной 
торговли.  

Ключевые слова: интернет - торговля, информационные технологии, электронный 
документ, электронная подпись, информационный посредник, криптовалюта 

 
 В последнее время все чаще входит в оборот понятие «цифровая экономика» вместе со 

всеми атрибутами, присущими данной категории: система субъектов, нормативно - 
правовая база, система регистрации и продвижения товаров и доменных имен, система 
взаиморасчетов и др. И категория эта становится реальностью, не признавать или не 
учитывать которую в современном обороте, в том числе торговом, невозможно. Правовое 
регулирование интернет - торговли связано в целом с развитием цифровой экономики и 
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информационно - телекоммуникационных технологий. Это регулирование прежде всего 
основано на Федеральном законе от 27.07.2006 №149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», где в ст. 2 интернет - 
пространство определяется как «технологическая система». Эта система «работает» на 
основе стандартизированных протоколов и правил обращения с доменными именами. Но 
проблема состоит в том, что ключевым субъектом, осуществляющим администрирование в 
сети интернет является ICANN – американская некоммерческая корпорация. И, несмотря 
на самостоятельность других, национальных уровней этой системы, она сохраняет 
контроль над ними посредством администрирования корневой доменной зоны. 

 К базовым правовым проблемам, которые должны решаться на интернет - пространстве, 
относятся: определение юрисдикции того или иного ресурса; идентификация 
пользователей и статус лиц, обеспечивающих работу сетей, ресурсов, участников 
различных сделок и т.п., т.е., информационных посредников. Лица, связанные с интернет - 
торговлей, в полной мере относятся к информационным посредникам. Статья 1253.1 ГК РФ 
к информационным посредникам относит: лиц, передающих материал в сети; лиц, 
размещающих информацию о товарах, услугах и пр.; лиц, предоставляющих возможности 
доступа к ресурсам сети. 

 Регулирование интернет - торговли связано и с разрешением вопросов, состоящих в том, 
насколько достоверной является информация, размещенная в сети, насколько субъект, 
именующий себя продавцом, в действительности является таковым, реально ли кто - то 
несет ответственность за информацию, размещенную на различных площадках интернет - 
пространства, как определить право места совершения сделки и др. проблемы. 

 Существует два основных подхода правового регулирования отношений в интернет - 
пространстве: модель инфраструктурных элементов и уровней интернет - архитектуры. В 
первом варианте объекты регулирования классифицируются по функциональному делению 
(доменные имена, сайты, страницы). Во втором случае регулирование осуществляется с 
точки зрения технического обеспечения связи: интернет - протоколы, приложения и 
контенты. Второй вариант, базирующийся на уровнях интернет - архитектуры, считается в 
теории интернет - права наиболее результативным. 

 Но, несмотря на простоту, доступность сервиса и пр., остаются проблемы, например, 
связанные с процессом заключения договора в электронной форме. Продолжаются 
дискуссии о применимом праве к внешнеторговым сделкам с участием интернет - 
посредников. Нерешенными остаются многие проблемы по защите прав потребителей при 
дистанционной торговле. В ст. 1253.1 ГК РФ установлено, что «информационный 
посредник несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно - 
телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 
настоящей статьи». 

Систематизация законодательства об интеллектуальной собственности дала 
возможность расширить применение метода договорных отношений, закрепить в 
законодательстве возможность полного отчуждения исключительного права, действие 
договора залога и внедоговорных средств распоряжения исключительными правами. 
Одним из важных вопросов в деле защиты результатов интеллектуальной деятельности в 
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информационно - телекоммуникационных сетях является определение ответственности 
информационных посредников.  

 В ГК РФ содержится упоминание о заключении договора путем обмена электронными 
соглашениями. Закон о защите прав потребителей, закон о государственном регулировании 
торговой деятельности, Правила продажи товаров дистанционным способом №612, Закон 
об электронной подписи и ряд иных актов в целом определяют дистанционную куплю - 
продажу как договор розничной купли - продажи, условия которого реализуются через 
Интернет. Можно также использовать конструкцию договора присоединения. Правила 
направления оферты и получения акцепта изложены подробно в ГК РФ (ст. 433). В ст. 26.1 
Закона о защите прав потребителей указывается на необходимость до заключения договора 
сообщить покупателю юридически значимую информацию: о потребительских свойствах 
товара, цене и условиях приобретения товара и др. При этом продавец должен соблюсти и 
другие условия: наименование используемого технического регламента, порядке и сроках 
возврата товара и пр. В соответствии со ст. 451 ГК РФ любой договор может быть 
расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств.  

Законодательство о торговле в полной мере распространяется и на сферу электронной 
торговли. Одним из ключевых актов в этой сфере является Федеральный закон от 28 
декабря 2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», [1] а так же Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав 
потребителей». [2] 

Электронная торговля – это «система заключения с использованием электронных 
средств массовых коммуникаций (электронных технических средств) предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации сделок, направленных на 
приобретение и осуществление прав и обязанностей (покупка и продажа товаров, 
предоставление и получение услуг), в том числе, в сфере предпринимательской 
деятельности, а также переговоры в связи с заключением таких сделок, оформляемые 
путем обмена электронными документами». [3, с.37 - 43]. 

С помощью обмена электронными документами совершается сделка также как и в 
простой письменной форме, нужно только установить достоверно, что электронный 
документ исходит от стороны по договору.  

При реализации товаров или оказании услуг в электронной торговле оферта и акцепт 
признаются состоявшимися, если были использованы аналоги собственноручной подписи, 
например, электронная цифровая подпись, и использованы предусмотренные 
национальными и международными стандартами способы идентификации подписавших 
лиц. 

Договор в системе электронной торговли должен обладать необходимыми степенями 
защиты, в том числе и от его несанкционированного изменения, копирования, 
уничтожения. Персональные данные при осуществлении электронной торговли также 
должны быть защищены. Стороны предпринимают меры по блокированию 
несанкционированного доступа в сети к этим документам. 

Договор признается подлинным, если он сохраняется в неизменном виде и имеются 
доказательства его неизменности с момента заключения договора и предъявления его 
сторонам. «При оценке договоров в качестве доказательств заключения сделки учитывается 
надежность способа, с помощью которого подготавливался, хранился или передавался этот 
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электронный документ, надежность способа, с помощью которого обеспечивалась 
целостность информации, способа, при помощи которого идентифицировался его 
отправитель, и любой другой соответствующий фактор». [4, с.93 - 103]. 

Договор в электронной среде может проявлять те или иные аспекты недействительности: 
оспоримости или ничтожности. Нотариально удостоверяемые сделки не могут быть 
совершены путем обмена электронными документами. Моментом направления оферты 
является поступление документа в информационную систему получателей, в которой этот 
документ отправитель не может уже произвольно дополнять, корректировать или 
уничтожить. 

Механизмы и процессы электронной торговли имеют свои особенности и специальные 
принципы правового регулирования: юридическое признание электронного 
документооборота, свобода формы договора в электронной среде, принцип 
добросовестности и юридической значимости применяемых платежных инструментов и 
платежных систем. 

В настоящее время можно констатировать, что в рамках коммерческого (торгового) 
права сложился комплексный правовой институт электронной торговли. 

Содержание электронной торговли с юридической стороны состоит в использовании 
единого информационного пространства для взаимодействия участников коммерческих 
отношений. Торговые компании и банки имеют в своем распоряжении интернет - сервисы 
и активно используют технологии сетевого финансового обслуживания. 

Проблемы удостоверения сторон по сделке в сфере электронной коммерции решает в 
настоящее время Федеральный закон 06.04.2011 N 63 - ФЗ «Об электронной подписи». 
Необходимо учитывать, что электронная подпись является обязательным реквизитом 
электронного документа, который получен путем криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа. Кроме того, судебная практика давно уже 
признает электронные платежные поручения в качестве надлежащего доказательства. 
Недостатками закона является усложненная процедура использования ЭП (электронной 
подписи), жесткий порядок подтверждения подлинности ЭП в информационных системах. 
В основном роль инстанции, подтверждающей подлинность подписи, являются 
специальные удостоверяющие центры, которые выдают сертификаты подписи. 
Недостатком закона является также то, что ЭП имеет юридическую силу не только при 
наличии сертификата, но и при ее использовании в строго определенных видах 
деятельности.  

Глобализация рынка товаров и услуг особенно через сегмент Интернета в современной 
России приводит к возникновению проблем для потребителей: проникновению на рынок 
опасных и некачественных товаров, мошеннической деловой практике продавцов, продаже 
товаров с недостатками, предоставлению услуг ненадлежащего качества через интернет - 
площадки, не предоставлению хозяйствующими субъектами информации о товарах 
(работах, услугах) в необходимой мере или достоверной информации, нарушению сроков 
исполнения услуг и другим проблемам, связанным с дистанционным характером данных 
услуг. 

Важными в современный период являются аспекты рассмотрения интернет - торговли в 
сфере оборота элементов самой сетевой инфраструктуры, например, доменных имен. 
Доменные имена являются не только инструментом поиска в сети, но и средством 
индивидуализации. Существует механизм закрепления и лицензирования доменных имен. 
Проблемой здесь, как известно, является недобросовестная деятельность по незаконному 
использованию доменных имен - киберсквоттинг.  
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Налогообложение лиц, занимающихся интернет - торговлей, осуществляется как и в 
соответствии с общим режимом, так и в соответствии с упрощенной системой 
налогообложения, если годовой доход меньше параметров, определенных гл. 26.2 НК РФ. 
По упрощенной системе налогообложения можно использовать вариант «доходы» или 
«доходы, уменьшенные на величину расходов». Законодательством субъектов РФ 
устанавливаются дифференцированные ставки (ст. 346.20 НК РФ): от 1 до 6 % или от 5 до 
15 % . Лицам, осуществляющим интернет - торговлю нельзя переходить на режим единого 
налога на вмененный доход в соответствии с прямым запретом гл. 26.3 НК РФ. «Согласно 
разъяснениям, Минфина России от 24.01.2011 №03 - 11 - 11 / 11, на ЕНВД может 
переводиться лишь розничная торговля товарами по образцам, выставленным на интернет - 
сайте, осуществляемая через объект торговли, который согласно инвентаризационным и 
правоустанавливающим документам является объектом стационарной торговой сети. О 
правильности выбора режима налогообложения дистанционной торговли по каталогам 
(прейскурантам) с доставкой товаров покупателям (к которой относится и торговля 
посредством сети Интернет), а также продаже товаров по образцам между 
предпринимателями и налоговыми инспекциями возникают судебные споры». [5]. При 
этом требованием закона является применение ККТ в соответствии со ст. 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 N 54 - ФЗ «О применении контрольно - кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт». Торговые сборы с интернет - магазинов не взимаются. Систему 
налогообложения необходимо выбирать, учитывая риски и особенности интернет - 
торговли. 

Существует проблема определения «законности» производимых расчетов, часто за 
виртуальные товары (например, интернет - игры) расплачиваются виртуальными деньгами, 
разнообразными валютами, которые уже выходят на рынки реальных товаров и 
конкурируют с реальными валютами. Т.е., создаются новые разнообразные системы 
расчетов, непривязанные к существующим курсам валют только внешне. Реально уже 
появились курсы национальных валют и криптовалюты.  

Тем самым рушится современная система расчетов, в цифровой экономике, где уже 
реальной является виртуальная собственность, виртуальная недвижимость, виртуальные 
товары, создаются цифровые валюты, пока никак не привязанные к объему ВВП, 
золотовалютных резервов и пр. современных экономических ориентиров. В ситуации 
нестабильности существующих расчетов и огромного госдолга США, кризиса из - за 
санкций, нарушении норм ВТО и других правил международной торговли, криптовалюты 
и их аналоги выходят на первый план. Они могут при определенной поддержке заменить 
собой существующую систему международных расчетов со всеми вытекающими 
переходными последствиями для мирового финансового рынка.  

С другой стороны, данные валюты при определенном признании могут стать 
инструментом глобального (или регионального) рынка и средством платежа за 
предоставляемые товары и услуги. Тем самым, можно перераспределить современные 
финансовые потоки, отказаться от существующих платежных систем и институтов, валют, 
которые стоят за ними, перейти к вновь созданным институтам, например, в рамках 
региональных экономических объединений. Таким образом, глобальный рынок изнутри, 
сам в себе порождает системные противоречия, которые вследствие современного 
быстрого развития интернет - технологий могут привести к совершенно иной его 
архитектуре: с другими ведущими странами, иными сегментами, институтами управления 
системами расчетов, платежными системами, валютами.  
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На место модели инфраструктурных элементов уже приходит модель уровней интернет - 
архитектуры. Объекты регулирования, подразделяемые по функциональному назначению, 
постепенно уступают место модели регулирования, основанной на способах обеспечения 
связи. Способ технического обеспечения связи выходит на первый план. Соответственно, 
регулирование электронных торговых отношений посредством новый архитектуры, новых 
технологий, привязанных к иным институтам, может позволить создать иные сегменты 
рынков. Но для признания новых правил для субъектов электронной торговли с новыми 
инструментами и средствами платежа нужны взаимные соглашения. Проявление воли хотя 
бы с двух сторон может породить совершенно иную модель. Например, особая система 
налогообложения, льготы и преференции определенного рода, режим наибольшего 
благоприятствования, при переходе на иные системы расчетов могут привести к 
структурным изменениям глобальных рынков, в том числе крупнейших современных 
рынков биржевой торговли. Большинство из них и сегодня торгуют фьючерсами, т.е., 
позиции игроков рынка могут быть легко ликвидированы. Реальный товар никто не 
покупает в краткосрочной перспективе и не продает. Тогда как при интернет - торговле, 
минуя существующих биржевых посредников, с помощью информационных посредников, 
создаются принципиально иные условия выхода на рынки. 
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Аннотация 
Изучение вопросов состояния института суда присяжных и возможностей его развития в 

дальнейшем является особо актуальным, поскольку содействует формированию 
необходимых законотворческих инициатив по совершенствованию судебной системы в 
целом, а также суда присяжных в частности. Каждый из нас может оказаться избранным в 
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кандидаты в присяжные заседатели, поэтому необходимо знать все необходимые 
нововведения, касающиеся данного вопроса. 

Ключевые слова 
закон, присяжные заседатели, реформа, суд, уголовный процесс. 
 
 Президентом РФ 23.06.2016 года был подписан Федеральный закон №190 - ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
расширением применения института присяжных заседателей» [2]. С 1 июня 2018г. вступят 
в силу некоторые изменения, касающиеся роли присяжных заседателей в судебном 
разбирательстве.  

Законодатель решил расширить перечень составов преступлений, по которым дело 
может быть рассмотрено судом с участием присяжных заседателей и отнести к ним 
составы преступлений ч. 1 - 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111 и ст. 277, ст. 295, ст. 317 и ст. 357 
Уголовного кодекса РФ. Рассмотрение дел с участием присяжных теперь отнесено к 
компетенции районных судов и гарнизонных военных судов по делам о преступлениях, 
предусмотренных. 

Еще одно важное изменение – это сокращение кандидатов в присяжные, а также 
количества присяжных. Теперь судебная коллегия присяжных в районных и гарнизонных 
судах будет состоять из 6 человек, для формирования которой будет достаточно 12 
кандидатов. В вышестоящем суде коллегия присяжных заседателей будет состоять из 8 
человек, необходимое количество кандидатов – 14.  

На данное изменение можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны 
уменьшение числа присяжных будет способствовать более быстрому 
формированию коллегии. С другой стороны, сокращение количества членов 
коллегии присяжных может привести к снижению объективности вердикта. Ведь 
для оправдательного вердикта, в районном и гарнизонном суде, необходимо будет 
лишь 3 голоса присяжных. Один человек вполне легко может повлиять на мнение 
двух других членов коллегии. Нередко на практике встречаются случаи, когда один 
из присяжных убежден в виновности или невиновности подсудимого. При этом если 
этот член коллегии присяжных обладает харизмой, умением убеждать, ему удается 
склонить большинство коллег на свою сторону. В этой связи, видится необходимым 
установить количество присяжных заседателей в суде общей юрисдикции и 
гарнизонном военном суде — 8 человек, а в областном суде и окружном военном 
суде оставить их количество без изменения — 12 человек. 

Свою отрицательную точку зрения на реформу высказал кандидат юридических 
наук, адвокат адвокатской палаты Тюменской области Александр Торопов: 
«Введение суда присяжных заседателей в районных судах считаю крайне 
преждевременным. На мой взгляд, эксперименты с судами присяжных в районных 
судах могут привести к колоссальному торможению судебных процессов и 
затягиванию сроков рассмотрения уголовных дел» [6]. Я частично согласна с 
данным мнением, поскольку в настоящее время, имеется серьезная проблема с 
формированием коллегии присяжных заседателей, доказательством служат данные, 
предоставленные председателем судебной коллегии по уголовным делам 
Свердловского областного суда Сергеем Жерновым, согласно которым с 2003 по 
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2016 год с участием коллегии было рассмотрено 70 дел. И явка кандидатов в 
присяжные очень низкая — не больше 10 % от приглашенных [5]. Причин данной 
проблемы, по моему мнению, две: 

1. В ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации" определяется участие в суде в качестве присяжных заседателей как 
«гражданский долг», а не обязанность [3]. Сегодня, по сути, гражданин не несет никакой 
юридической ответственности за уклонение от участия в рассмотрении уголовных дел в 
качестве присяжного заседателя, пока не прошел процедуру отбора присяжных, не принял 
присягу, не вошел в состав коллегии или запасных. 

2. Далеко не каждый способен надолго оставить работу и привычный образ жизни, а 
работодатели своих работников, ведь судебный процесс – это серьезная работа, которая 
может длиться и более года. Участие в судебном заседании в качестве присяжного 
заседателя, конечно, производится на возмездной основе: либо присяжному выделяются 
деньги в размере половины оклада судьи этого суда, не учитывая его надбавки за стаж и 
т.д., либо суд начисляет ему оплату по среднему заработку. На практике имеется случай, 
когда в процессе участвовал в роли присяжного заседателя один топ - менеджер, 
компенсация за десять дней участия в процессе для которого составила порядка 100 тыс. 
рублей. Однако, многие не идут на должности присяжных заседателей, поскольку зачастую 
встречается, что работодатели основную сумму заработных плат выплачивают 
неофициально, в связи с чем и потеря будет значительнее. 

Таким образом, считаю необходимым ввести юридическую ответственность за неявку в 
суд кандидата в присяжные заседатели, а также повысить уровень оплаты участия данных 
лиц в процессе. 
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ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Возможность участия присяжных заседателей в судебном производстве является 

индикатором соблюдения конституционных прав граждан в отправлении правосудия [1]. С 
1 июня 2018г. согласно ФЗ №190 [2] вступят в силу изменения, касающиеся роли 
присяжных заседателей в ходе судебного производства. Знать данные нововведения 
должен каждый, поскольку неизвестно когда Вам придется стать кандидатов в присяжные 
заседатели, а впоследствии и самим присяжным заседателем. 

Ключевые слова 
Закон, нововведения, присяжные заседатели, суд присяжных, судопроизводство. 
Одна из проблем, которую поднимают судьи – вопрос освещения дел, в которых будут 

принимать участие присяжные. По закону, на скамье присяжных могут оказаться только те 
граждане, кто не имеет никакой информации о рассматриваемом деле. То есть они не 
должны знать детали совершенного преступления, личность обвиняемого, в противном 
случае может сформироваться предубеждение и мнение, кто совершил злодеяние. Но в 
юрисдикцию суда присяжных попадают как раз резонансные дела, постоянно освещаемые 
СМИ. Заставить прессу не писать о совершенных преступлениях, с одной стороны, нельзя. 
Но и нельзя больше так подробно рассказывать о том, что вошло в материалы уголовного 
дела. Я считаю, что нужно видоизменить работу пресс - служб силовых и надзорных 
ведомств, распространяющих подробности преступлений среди журналистского 
сообщества, ввести более серьезные ограничения разглашения той или иной информации. 

В современной науке суд присяжных в ряде случаев оценивается как необходимый и 
важный элемент восстановления справедливости [4, c. 92]. Однако, судья психологически 
более устойчив, чем любой из присяжных, поэтому с возрастанием количества 
преступлений, которые можно будет рассматривать с присяжными заседателями, возрастет 
и вероятность появления оправдательных приговоров, которые не будут попадать под 
соразмерное соотношение общественно опасного деяния с наказанием за него. В качестве 
яркого примера можно выделить дело знаменитого адвоката Ф.Н. Плевако «Отпускание 
грехов»: Плевако защищал попа, обвиняемого в прелюбодеянии и воровстве. По всем 
обстоятельствам дела, подсудимый не мог рассчитывать на благосклонность присяжных. 
Обвинитель убедительно описал всю глубину падения священника, погрязшего в грехах. 
Наконец, со своего места поднялся Плевако со своей речью: «Господа присяжные 
заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления 
подсудимый совершил и сам в них признался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше 
внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на 
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исповеди грехи ваши. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?». Присяжные 
оправдали священнослужителя.  

Т.А. Владыкина считала, что присяжные заседатели не смогут правильно понимать и 
воспринимать поступающую информацию на судебном заседании в виду нехватки 
информации [3, с. 86].  

В данном случае я считаю необходимым проводить курсы психологической подготовки 
для отобранных присяжных заседателей, чтобы избежать необъективных решений 
подобного рода. 

Помимо прочего, указанная форма судопроизводства имеет свою специфику, 
значительно отличающую ее от процедуры рассмотрения уголовного дела судьей 
единолично. К примеру, в присутствии коллегии присяжных заседателей не подлежат 
исследованию сведения о личности подсудимого, потерпевших, вопросы производства 
следственных действий, законности получения доказательств. Исследуются только те 
фактические обстоятельства дела, которые относятся к предъявленному подсудимому 
обвинению. 

Многие участники судопроизводства не достаточно подготовлены к рассмотрению дела 
в данном порядке, поэтому необходимо организовать соответствующие курсы, семинары 
для оказания квалифицированной юридической помощи. Федеральная палата адвокатов 
России объявляла набор на всероссийский очно - дистанционный курс «Работа адвоката в 
суде с участием присяжных заседателей». Курс проводился дистанционно в период с 1 
декабря 2017 г. по 17 февраля 2018 г. Я считаю, что необходимо неоднократное проведение 
и прохождение таких курсов для повышения уровня профессионализма как адвокатов, так 
и иных участников процесса. 

Таким образом, расширение полномочий суда присяжных заседателей позволит в 
большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства, 
заключающиеся в равенстве сторон и состязательности процесса, увеличиваются шансы на 
оправдательный приговор. Однако, как видится из результатов исследования, расширение 
полномочий присяжных имеет недоработки. Но лишь практика покажет существенные 
недостатки изменений в законодательстве. 
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Тема настоящей статьи обусловлена тем фактом, что несмотря на закрепление понятия 

«судебное решение» в уголовно - процессуальном законодательстве, в науке уголовного 
процесса тем не менее существует ряд проблем с определением данного понятия. Ряд 
ученых и юристов выделяют те или иные признаки категории «судебное решение». В 
зависимости от того, какой именно смысл хотят до нас донести, в определение 
закладываются те или иные критерии. Таким образом, в данной статье будут рассмотрены 
существующие проблемы трактовки категории «судебное решение» и подходы к ней.  

Ключевые слова: 
Судебное решение, приговор, постановление, определение, мотивированность, 

обоснованность, справедливость, законность. 
Традиционно в качестве решений суда общей юрисдикции в сфере уголовного 

судопроизводства предполагают итоговые судебные решения, а именно приговор суда, в 
котором изложена правовая оценка органом правосудия вопросов по существу уголовного 
дела и итоговое решение по преступному деянию. Однако перечень решений, которые 
может вынести суд в пределах своей деятельности не ограничивается только приговором.  

Уголовно - процессуальный Кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) в п. 53.1 ст. 
5 содержит определение судебного решения: «Судебное решение – приговор, определение, 
постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй 
инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по уголовному 
делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при производстве по 
уголовному делу в суде надзорной инстанции». 

Однако данное определение было введено Федеральным законом от 29.12.2010 №433 - 
ФЗ. До этого момента уголовно - процессуальный закон не содержал категории «судебное 
решение». Характеристику обозначенная категория в юридической литературе нашла свое 
отражение в работах ученых - правоведов иных отраслей права. Например, Н.В. Витрук и 
П.Е. Кондратов указывали: «под решением должен пониматься облеченный в 
установленную законом форму правовой акт, которым суд в пределах своей компетенции 
выражает свою волю посредством констатации юридически значимых фактов и изложения 
государственно - властных велений». [4, с. 104] В свою очередь В.А. Кряжков и Л.В. 
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Лазарев дополнили данное понятие признаком: «необходимость соблюдения 
процессуального порядка принятия судебного решения». [3, с. 228] 

В приведенных дефинициях усматриваются основные признаки, позволяющие 
характеризовать судебное решение: решение суда всегда имеет процессуально 
закрепленную форму, исходит от компетентного уполномоченного органа, а именно органа 
правосудия, выносится в соответствующем процессуальном порядке, установленном 
законом и облекается в письменную форму.  

Понятие «судебное решение» выражается и через требования, предъявляемые к нему. 
Анализ ч. 4 ст. 7 и ст. 297 УПК РФ допускает возможность отметить указанные требования, 
а именно законность, обоснованность, мотивированность и справедливость.  

Свойство законности включает в себя обязательность принятия судебного решения 
законным составом суда в разумные сроки с соблюдением установленной законом 
процедуры с правильным применением норм материального и процессуального права 
надлежащим образом оформленного.  

Требование обоснованности подразумевает под собой адекватное изложение 
фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, установленных на основе 
достаточных для разрешения уголовного дела совокупности доказательств, которые 
исследованы судом в судебном заседании, а также то, что сформулированные судом 
выводы вытекают из установленных обстоятельств.  

Третье требование, предъявляемое к судебным решениям, мотивированность гласит, что 
в судебном решении должны подлежать анализу конкретные доказательства, те на которых 
построены выводы суда. В судебном решении согласно мотивированности отражается 
аргументация и обоснованность позиций суда по всем разрешенным вопросам.  

Все указанные требования взаимосвязаны между собой, т.к. решение может быть 
мотивированным, однако не обоснованным, в том случае, когда выводы суда ошибочны, не 
соответствуют установленным обстоятельствам или опираются на порочные 
доказательства. Обоснованность и мотивированность решений может быть и незаконной, 
если допущены процессуальные нарушения.  

Свойство справедливости судебного решения имеет трактовку в узком и широком 
смысле. В узком смысле означает то, что приговор считается справедливым в том 
случае, когда назначенное судом наказание соответствует личности осужденного и 
тяжести совершенного им преступления. В широком смысле справедливым будет 
любой законный приговор.  

Используя метод индукции, раскроем виды судебных решений, чтобы через 
частное определить общее, а именно категорию «судебное решение».  

Определение, данное законодателем в п 53.1 ст. 5 УПК РФ, позволяет выделить, 
что в уголовно - процессуальном судопроизводстве существуют следующие виды 
судебных решений: приговор, постановление, определение. Для более точного 
понимания дефиниции «судебное решение», представляется необходимым 
рассмотреть обозначенные категории.  

УПК РФ в п. 28 ст. 5 раскрывает понятие «приговор» следующим образом: 
«решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания 
либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 
апелляционной инстанции».  
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В науке уголовного процесса существуют иные понятия раскрываемой категории. 
Ф. А. Абашева и Т.З. Зинатулин указывают, что «приговор – это акт правосудия, 
постановленный судом первой инстанции или апелляционной инстанции в 
результате разрешения предъявленного подсудимому обвинения по существу 
посредством признания его виновным или невиновным в инкриминированном 
преступлении и назначении ему наказания или освобождения от него». [1, с. 15] 

Г.И. Загорский следующим образом раскрывал данное определение: «Приговор – 
единственное решение суда первой либо суда апелляционной инстанции по 
уголовному делу, вынесенное именем государства на основе непосредственно 
исследованных им в судебном разбирательстве доказательств, в порядке, 
предусмотренном уголовно - процессуальным законом, по вопросу о виновности 
либо невиновности подсудимого и о применении либо неприменении к нему 
уголовного наказания в случае признания виновности доказанной». [2, с. 11] 
Представляется, что указанная им характеристика наиболее полно и функционально 
отражает категорию «приговор».  

В п. 23 ст. 5 УПК РФ указано понятие определения суда – это любое решение, 
вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной 
инстанций, за исключением приговора и кассационного определения.  

Уголовно - процессуальный закон дает характеристику постановления п. 25 ст. 5 
УПК РФ, однако в рамках обозначенной темы исследования, нам интересна часть 
относительно решений, санкционированных судом, а именно определение 
постановления как любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом 
единолично, решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре 
соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу.  

Таким образом, используя обозначенные правовые взгляды и признаки судебного 
решения, представляется возможным выделить общее понятие данной категории. 
Судебное решение – это решение, вынесенное органом правосудия в установленном 
законом порядке, в письменном виде с соблюдением процессуальной формы, в виде 
приговора, постановления, определения, с соблюдением требований законности, 
обоснованности, мотивированности и справедливости. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается хронологическое развитие мошенничества, в качестве 

самостоятельного деяния, начиная со времен зарождения государственности на Руси. 
Также затрагивается важных признак объективной стороны преступления – объект. По 
итогам рассмотрения делается вывод об общественной опасности данного посягательства. 
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Мошенничество, история, обман, преступление, ответственность 
Термин «мошенник» берёт своё начало со слова мошна — так в Древней Руси 

именовался карман для хранения денег [1, с.17]. Позднее мошенниками назывались люди, 
профессионально занимавшиеся воровством. В нашей стране данное явление, к сожалению, 
актуально, и эти посягательства приобрели достаточно распространенное влияние во время 
оформления государственной власти.  

Тогда в государстве развиваются товарно - денежные отношения, укрепляется влияние 
на международных рынках, происходит развитие экономического оборота. Высшие чины, а 
также монахи, не пренебрегали торговлей. Вместе с этим развивается плутовство, подделка 
различного рода товаров, завышение огромной цены.  

На основе проведенного ниже исследования, условно эволюция мошенничества, как 
самостоятельного деяния, можно обозначить на несколько этапов: 

1. Период до XVI в., или период Древней Руси – до момента принятия Судебника 
Ивана Грозного 1550 г. мошенничество не имеет упоминаний, не включается в 
законодательную базу того времени, которую формировала Русская Правда.  

2. Период с XVI до конца XIX в., или период Царской России. 
Далее два нормативных документа - Судебник Ивана IV Грозного 1550 г и Соборное 

Уложение 1649 предусматривают в отношение мошенничества назначение такого же 
наказания, как в отношении воровства. В соответствии со согласно ст.58 Судебника 1550 г. 
говорится: «А мошеннику та же казнь, что и татю. А кто на оманщике взыщет и доведут на 
него, ино у ищеи иск пропал. А оманщика, как ни приведут, ино его бити кнутьем» [2]. 
Соборное уложение предписывает следующим образом 1649 г. «…да и мошеннику чинить 
те же указы, что сказано чинить тате за первую татьбу» [3].  

Что касается самих видов наказания, то Судебник 1550 г. в соответствии со ст.55 
предусматривал следующие: смертную казнь, избиения кнутом, а также выдачу виновного 
истцу «головою на продажу», то есть холопство до тех пор, пока виновный не выплатит все 
убытки. В соответствии со ст.9 главы XXI Соборное Уложение 1649 г. за те же 
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преступления регулирует такие наказания, как битье кнутом, урезание левого уха, 
заключение в тюрьму сроком на 2 года, а после его отбытия ссылка в «украинные города».  

Впервые самостоятельное внимание к мошенничеству, как преступлению, было уделено 
в Указе Екатерины II 3 апреля 1781 г., именовавшимся «О суде и наказаниях за воровство 
разного рода и о заведении рабочих домов во всех губерниях». Предпосылкой создания 
данного Указа являлось достаточное количество пробелов в преступных посягательствах, 
имеющих связь с «воровством».  

В соответствии с п. 5 Указа говорится следующее: «воровство - мошенничество есть, 
буди кто на торге или в иных многолюдствах у кого из карманов что вынут, как обман, или 
вымысел, или внезапно у кого что отнимут, или унесут, или от платьев полы отрежут, или 
позументы спорют, или шапку сорвут, или купят не платя деньги, скроются, или обманом, 
или вымыслом продадут, или отдадут поддельные за настоящие, или весом обвесят, или 
мерами обмерят, или что подобное в обмане или вымысле себе присвоят им не 
принадлежащие, без воли, без согласия тех, чьи они» [2]. Исходя из определения 
«воровства – мошенничества» можно сформулировать вывод: данное понятие 
взаимозависимо друг от друга, т.е. воровство и мошенничество похожи. Тем не менее 
имеются и отличия, с помощью которых некоторые признаки данных посягательств можно 
считать разными. 

У мошенничества, как деяния, имеет значение обстановка совершения посягательства, 
сюда можно включить многолюдное место, внезапность, а также способ совершения 
преступления в виде обмана, вымысла. Обман предполагал деяния, как вводящие в 
заблуждение пострадавшего, так и подразумевающие внезапность, ловкость, порывистость 
виновного лица. При этом пострадавший в силу нехватки времени не смог бы осознать всю 
противоправность посягательства, у потерпевшего отсутствовало бы время осознать всю 
противоправность деяния. Обман не мог предполагать насилие и принуждение.  

Наказание за специальные виды воровства – мошенничества исходя из суммы ущерба от 
20 рублей, либо менее 20 рублей, а также исходя из многократности совершения деянии в 
первый, во второй, в третий и в четвёртый раз в Указе 1781 г. присутствовало.  

Во времена Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
мошенничество приобрело правовое содержание строже, чем ранее. «Воровство - 
мошенничество» признавалось такое действие, которое было совершено при помощи 
какого - либо обмана: «Воровством - мошенничествомъ признается всякое посредствомъ 
какого - либо обмана учиненное похищенiе чужих вещей, денегъ или инаго движимаго 
имущества» [4].  

Данная дефиниция навсегда придает мошенничеству только интеллектуальный способ 
завладения чьим - либо имуществом, здесь не фигурируют такие формы, как ловкость, либо 
ухищрения лица виновного. Тем не менее здесь применяется понятие «похищение» как 
родовое к преступлениям против собственности, а такие деяния, как мошенничество и 
кража до сих пор связаны общим термином «воровство». Но по - прежнему терминология 
данных видов посягательств не находит своё место в законе. Также здесь появляются в 
качестве предмета посягательства деньги, вещи, либо иное движимое имущество.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. конкретизирует виды 
обманов и исходя из этого появляются специальные составы: совершенные группой лиц по 
предварительному сговору; с помощью изготовления специальных орудий либо средств 
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для обмана; с помощью служебного положения либо специального доверительного 
положения; мошенничество в отношении малолетнего, глухонемого либо слепого; 
многократно, то есть во второй, в третий и более трех раз.  

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать следующее: мошенничество и 
воровство являются тождественными понятиями. В отношении их предусматривается 
аналогичные виды наказания. В 19 в. окончательно закрепляется интеллектуальный способ 
деяния – обман, не включающий формы принуждения. Появляются квалифицированные 
составы мошенничества, с которыми законодателю предстоит работать. 

3. Период XX в, или Советский период. 
1 июня 1922 г. Постановлением ВЦИК вступил в действие уже на территории 

Советского Союза Уголовный кодекс РСФСР – первый советский уголовный кодекс. 
Данный кодифицированный уголовно - правовой акт регламентировал вопросы наказания 
за мошеннические посягательства. В соответствии со ст. 187 мошенничество 
характеризуется, как приобретение с корыстной целью имущества либо права на 
имущество с помощью злоупотребления доверием, либо обмана» [5]. Примечание данной 
статьи раскрывало понятие обмана, под которым понималось как сообщение ложных 
данных, так и заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение которых являлось 
обязательным.  

Вопросы ответственности за мошенничество также разрешались. К примеру, УК РСФСР 
разделял её исходя из формы собственности. В соответствии со ст. 188 ответственность 
была выше, если в случае совершения мошеннического посягательства государство несло 
убытки, либо это обременялось на общественную организацию. Тем не менее в сравнении с 
законами Царского времени, которые предусматривали лишение свободы до 6 лет, УК 
РСФСР регламентировал данное наказание лишь до 1 года, что конечно является довольно 
спорным моментом. Также существует и положительная сторона данного источника – 
новелла в виде появления корыстной цели, в качестве элемента субъективной стороны.  

 Появились нормы, регулирующие ответственность за мошеннические посягательства 
двух видов – простые (ст.187) и тяжкие (ст.188). Специальные составы рассматривались с 
учётом специфики предмета преступления, а также способа – элементом объективной 
стороны. Такими деяниями были:: фальсификация, то есть обманное изменение вида либо 
признаков предметов, которые направлены на сбыт либо общественного употребления, а 
равно и сам сбыт этих предметов - ст. 190; фальсификация предметов потребления, которая 
имела либо могла иметь последствием нанесение вреда здоровью, а равно сбыт таких 
предметов - ст. 191; сбыт заведомо непригодного семенного материала; изготовление и 
хранение для сбыта поддельного пробирного клейма, его использования для клеймения 
изделий - ст. 190 - а.  

Следующий УК РСФСР 1926 гг. регламентировал структуру нормы, которая 
предусматривала ответственность за мошеннические деяния – это была ст. 169 [6]. Так, в 
соответствии со мошенничеством признавалось злоупотребление доверием или обман в 
целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод Назначение 
наказания за простое мошенничество и квалифицированное теперь было объединено в одну 
целую норму. Соответственно санкция для первого предусматривала лишение свободы до 
2 лет, квалифицированное мошенничество каралось лишением свободы до 5 лет, а также 
применялась конфискация целого имущества, либо его отдельных элементов.  
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В 30 - х годах была увеличена ответственность за преступления хищения, в частности, 
когда в качестве объекта преступления выступала форма собственности государства. Так, в 
соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7.08.1932 г. «Об охране имущества 
государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной 
(социалистической) собственности», имущество государства предусматривало особенную 
ценность, за преступления против государственного имущества в качестве ответственности 
предусматривался расстрел , а также конфискацию имущества, либо его замена, если были 
смягчающие, на лишение свободы от 10 лет с конфискацией всего имущества [7]. В 
соответствии с данным постановлением, который ознаменовал себя в истории как «Закон о 
трек колосках», такого рода ответственность предусматривалось в отношении любых форм 
хищений, если в качестве предмета преступного посягательства было имущество 
государства. Мошенничество также включалось в список данных деяний. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. с 01.01.1961 г. регламентировал ответственность за 
такой вид деяния, как мошенничество против «социалистической» собственности, согласно 
ст. 93, а также ответственность за мошенничество против частной собственности граждан, в 
соответствии со ст. 147 [8]. По сравнению с предыдущим советском уголовным кодексом, 
УК РСФСР 1960 г. дополнил следующие квалифицирующие признаки мошеннических 
посягательств: совершение преступления во второй раз, то есть повторно; совершение 
преступления группой лиц по предварительному сговору; если его совершил особо 
опасный рецидивист; преступление, нанесшее существенный ущерб гражданину либо 
крупный ущерб государству, либо общественным учреждениям. Само понятие 
мошенничества характеризуется как «завладение». Так, в соответствии со ст.147 УК 
РСФСР 1960 г. «Завладение частной собственностью граждан либо приобретение права на 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. УК РСФСР 1960 г. содержит 
включает такое преступление, согласно ст. 96, как мелкое хищение государственного либо 
общественного имущества. Исходя из определения становится ясно, что авторы выделяют 
мошенничество как форму хищения.  

Помимо этого, существуют также добавления в области назначения наказания. В 
соответствии со ст.931 Закона РСФСР «О внесении изменений и дополнений в уголовный 
кодекс РСФСР» от 25.07.1962 г. в УК РСФСР 1960 г. регламентировано наказание за 
хищение государственного либо общественного имущества, совершенное в особо крупных 
размерах, при этом способ хищения не является важным, об этом говорит ст. 86 – 93. Также 
предусматривается исключительная мера наказания - смертная казнь. Данный вид 
наказания был предусмотрен в связи с общественной опасностью данного преступления, а 
также подчеркивалась значимость имущества общества и государства.  

 Подводя итоги данного временного промежутка, термин «мошенничество» теперь не 
содержал понятие «воровства», а являлся более самостоятельным преступлением, подробно 
раскрывающем понятие «обмана». Увеличивается ответственность в отношении 
возникших форм собственности – государственной и общественной. Развиваются 
специальные виды посягательства. Со временем, законодатель, постепенно, старательно, 
увеличивает ответственность, вплоть до назначения смертной казни, означающей, что 
данный вид посягательства имеет высокую общественную опасность. 

4. Конец XX в. – настоящее время. 
Федеральный закон, принятый 1 июля 1994 г., в соответствии с главой 2 «О 

преступлениях против социалистической собственности» изменил концепцию 
мошенничества «Мошенничество». Отныне данное деяние предусматривало наказание за 
мошеннические посягательства любых форм собственности. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации действует Уголовный Кодекс, 
принятый Государственной Думой 24 мая 1996 г., который вступил силу с 1 января 1997 г. 
Данный законодательный источник раскрывает понятие мошенничество, а также его 
ответственность в ст.159, в разделе VIII, именующемся, как «Преступления в сфере 
экономики», главе 21 - «Преступления против собственности» [9]. 

В настоящий момент в соответствии со ст. 159 УК РФ выделяют два вида 
мошеннического посягательства - хищение чужого имущества путем обмана либо 
злоупотребления доверием, а также приобретение права на чужое имущество.  

Норма ст. 159 УК РФ многократно видоизменялась. Во многом изменения затронули 
вопрос ответственности, но также имелась практика касаемо включения, либо исключения 
квалифицированных признаков мошенничества. ч.3 ст. 159 УК РФ включила особо 
квалифицированный признак мошенничества - использование лицом своего служебного 
положения, в также особо квалифицированный признак - в особо крупном размере. В 
соответствии с ФЗ от 29.11.2012 № 207 предусматривался новый особо 
квалифицированный признак, который был связан с последствиями мошенничества - 
лишение права гражданина на жилое помещение, плюс к этому появились специальные 
виды мошеннических посягательств в соответствии со ст.159.1 – 159.6 УК РФ, которые 
различали вопросы ответственности.  

Таким образом, мошенничество пройдя переработку и модификацию времен Советского 
законодательства, имеет как плюсы, так и минусы. В частности вопрос об уменьшении 
ответственности в целом говорит о снижении общественной опасности данного деяния, что 
не совсем является разумным. Вместе с тем в целом мошенничество с уверенностью можно 
охарактеризовать, как самостоятельное деяние, включающее в качестве способов обман и 
злоупотребление доверием, оба из которых имеют нормативное толкование. 

Настоящее время преисполняется многообразием отношении экономического 
содержания, на которые необходимо уделить особое внимание с точки зрения 
законодательной регламентации ответственности, ввиду большого количества 
преступлении, которые не собираются останавливаться. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблемы размежевания ответственности за преступление, 

предусмотренное ст.159 УК РФ с его специальными видами – ст.159.1 - 159.2 УК РФ. 
Делается вывод о неоднозначности регламентации мер наказания в отношении данных 
составов преступления. 
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Согласно Федеральному закону от 29.11.2012 N 207 - ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» были введены новые статьи – ст.159.1 – ст.159.6 УК РФ [1]. Внедрение данных 
норм в Уголовное законодательство говорит о том, что в стране активно развиваются 
отношения экономического содержания, улучшение банковской среды, развитие 
страхования, деятельности в сфере инвестирования, информационные, промышленные 
технологии, а также новые способы хищения чужого имущества, либо приобретения права 
на чужое имущество.  

Существуют некоторые проблемы в применении нормы предусматривающих 
ответственность за мошенничество, предусмотренное ст.159.1, то есть мошенничество в 
сфере кредитования, а также 159.2 – мошенничество при получении выплат [2]. 
Рассмотрим проблему размежевания ответственности к данным видам мошенничества.  

1. Анализируя диспозицию и санкцию всех частей ст. 159.1 УК РФ, возникает вопрос 
размежевания мер наказания за мошенничество в сфере кредитования, которая в 
отношении ст. 159 УК РФ является специальной. В частности, речь заходит о 
характеристике крупных и особо крупных ущербов, в отношении общей и специальной 
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норм о мошенничестве, данные размеры кардинально различаются. Если ст.159 УК РФ 
предусматривает размер, который превышает 250 000 руб. и 1000 000 руб., то специальная 
норма - 1500 000 руб. и 6 000 000 руб. соответственно. Вместе с тем санкции ч.3 и ч.4 
данных норм являются одинаковыми. Однако не совсем представляется логичным 
одинаковое наказание в обоих случаях, так как в специальном составе превышается ущерб 
в отличие от общей нормы в 6 раз.  

Возникает определенная неясность, наказание одинаковое, а ущерб существенно 
отличается. Возможно, законодателю в части крупного и особо крупного ущерба нужно 
пересмотреть данные положения, которые не будут противоречить специальным статьям.  

2. Что касается вопроса разграничения ответственности общей статьи мошенничества со 
ст.159.2 УК РФ, то существует вопрос определения общественной опасности данных 
посягательств и, соответственно, применение мер наказания в отношении данных норм.  

В науке существует точка зрения, согласно которой норма, предусматривающая 
ответственность за деяние, предусмотренное ст.159.2 УК РФ имеет 2 объекта 
посягательства. К первому объекту к общая, так и специальная норма предусматривает 
отношения собственности. Второй объект ст.159.2 УК РФ определяется как отношения 
социального обеспечения. Чтобы отнести данные отношения в разряд общественно 
опасных, остановимся на нём чуть более подробнее. 

Ряд авторов раскрывает понятие социального обеспечения, а также определяет его 
функции, но мы охарактеризуем вкратце: это совокупность общественных отношений, 
между индивидами и государственными органами насчет предоставления гражданам 
медицинской помощи из бюджета, пенсий, пособий, а также иных видов обеспечения в 
случаях, которые влекут за собой утрату, либо уменьшение дохода, а также увеличенные 
расходы, малообеспеченность и бедность [3. С. 58]. Социальное обеспечение выполняет 
следующие функции: экономическую, социально - реабилитационную, демографическую, 
политическую, социально - идеологическую [4. С. 34–35]. 

Главный способ в реализации вышеназванных функции является предоставление 
гражданам в случае наступления жизненно важных обстоятельств, которые влекут за собой 
утрату, либо уменьшение доходов, увеличенные расходы, малообеспеченность, бедность, 
материального обеспечения с помощью специальных средств фондов, либо средств 
бюджета., к которым можно отнести денежные средства. Эти денежные средства 
выступают в качестве предмета преступления, следовательно, похищая имущество 
нуждающихся, преступник посягает не только на собственность, как таковую, но также и 
препятствует для осуществления вышеуказанных функции сферы социального 
обеспечения, и таким образом он наносит вред общественным отношениям в сфере 
социального обеспечения. Таким образом данное явление также может выступать в 
качестве объекта посягательства и поэтому является общественно опасным. 

Так как объекта посягательства состава преступления, предусмотренного ст.159.2 УК РФ 
выделяется два, то общественная опасность выше, чем преступления, предусмотренное 
ст.159 УК РФ. Повышенная общественная опасность означает ужесточение мер наказания 
в отношении виновных к специальному составу.  

Теперь обратимся к анализу диспозиции и санкции общей и специальной нормы, можно 
привести два аргумента в пользу повышенной общественной опасности общей нормы: 

1. Ч.1 ст.159 УК РФ в качестве санкции предусматривает лишение свободы до двух лет, в 
то время как ч.1 ст.159.2 УК РФ такого вида наказания не содержит. 
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2. ч.2 ст.159 УК РФ, в отличие от специальной нормы, кроме группы лиц по 
предварительному сговору включает также причинение «значительного ущерба» 
гражданину, что также содержит повышенную меру наказания, то есть лишение свободы 
на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Ст.159.2 
УК РФ, в качестве аналогичной санкции предусматривает лишь 4 года, включая 
ограничение свободы до 1 года, без указания «причинения значительного ущерба 
гражданину» 

Проведенный анализ позволяет выделить вопрос: если общественная опасность 
специальной нормы должна быть выше, чем у общей, почему ст.159.2 УК РФ не только не 
предусматривает увеличения санкции, но даже немного уступает в мерах наказания 
деянию, предусмотренному ст.159 УК РФ? 

Действительно, обосновать такое действие авторов нормы трудно. Видится, что они не 
только свели на нет все плюсы от введения данной статьи, но также усугубили ситуацию в 
области охраны отношении социального обеспечения.  

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Криминализация специальных видов 
мошеннического посягательства в качестве самостоятельных – верный шаг на пути к 
закреплению мер наказания в экономических отношениях, которые носят разные формы 
преступной направленности. Законодателю лишь остается учитывать, чтобы эти нормы не 
противоречили общему составу с точки зрения их содержания.  
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исследование норм уголовного законодательства по налоговым правонарушениям. 
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уголовная ответственность. 
 
В последние годы в нашей стране наблюдается нестабильное экономическое положение. 

Для способствования пополнения бюджета РФ и восстановления правовой базы в 
отношениях между налогоплательщиками и государством. 

Для привлечения лица, нарушившего законодательство о налогах и сборах, необходимо 
наличие всех элементов состава преступления, и присутствие всех признаков деяния. К 
юридическим признакам налогового правонарушения принято относить: противоправность 
деяния, виновность, вредность деяния и наказуемость. 

Привлечение физического лица к ответственности вместо организации допустимо 
только в случае невозможости самой организации удовлетворить налоговые требования. 
Однако, в случае, если судом установлено, что организация служила лишь прикрытием для 
правонарушений директора или бухгалтера, привлечение таких физических лиц к 
ответственности законодательством предусмотрено. Иски к таким физлицам возможны, 
даже если уголовное преследование в их отношении было прекращено по 
нереабилитирующим обстоятельствам (по амнистии) «п. 7 Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» [1] в целях обеспечения правильного и 
единообразного применения судами уголовного законодательства об ответственности за 
уклонение от уплаты налогов и сборов дано разъяснение, согласно которому к субъектам 
преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут быть отнесены не только 
руководитель организации - налогоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при 
отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит 
подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение 
полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были 
специально уполномочены органом управления организации на совершение таких 
действий». Также в постановлении называются способы уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов. Ими могут быть как действия в виде умышленного включения в налоговую 
декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, 
заведомо ложных сведений, так и бездействие, выражающееся в умышленном 
непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов [2, с. 35]. 

Виды налоговых правонарушений закреплены в главе 16 (ст. 116 - 129.6) НК РФ. 
Основным видом налоговых правонарушений являются нарушения связанные с 
незаконным уклонением от уплаты налогов. Но данный вид нарушения является не 
единственным в налоговой сфере. Многие научные деятели в своих трудах описывают 
разные классификации видов налоговых правонарушений, но стоит заметить, что все эти 
классификации зачастую имеют схожее деление. 
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Надо иметь в виду, что за неуплату налогов УК РФ предусматривает не только 
финансовую, но и уголовную ответственность. В пункте 3 статьи 32 НК РФ закреплена 
обязанность налоговых органов направлять материалов в следственные органы с целью 
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Указанная ответственность 
наступает, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об 
уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику на основании решения о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
налогоплательщик не уплатил в полном объеме сумму недоимки, размер которой позволяет 
предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, 
содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов [3, с. 12 - 13]. 

При этом ряде дел устанавливается не только сам факт неуплаты налогов, но и 
построение схемы ухода от налогообложения. Например, в апелляционном определении 
Московского городского суда от 29.02.2016 года по делу № 10 - 1452 / 2016 отмечено, что 
гражданин организовал работу возглавляемого им Общества по приобретению 
электронных компонентов у сторонних организаций и их дальнейшей реализации на 
внутреннем рынке. При этом ему были известны отпускные цены на данные электронные 
компоненты, затраты, связанные с их приобретением. За факт уклонения и построения 
схемы ухода от налогообложения было назначено наказание по пункту «б» части 2 статьи 
199 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года. 

Так, в рамках уголовного дела № 1 - 24 / 13, рассматриваемого Пресненским районным 
судом г. Москвы, за уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, 
путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений к ответственности 
по УК РФ привлекли должностное лицо. Виновность подсудимого была подтверждена 
рядом доказательств и допросами свидетелей: бывшего финансового директора, 
заместителя начальника налоговой инспекции, проводившей проверку ООО, старшего 
налогового инспектора, заместителя главного бухгалтера и др., а также рядом документов 
по результатам проведенных налоговых проверок, обысков и выемок и других 
мероприятий. Наказание было назначено в виде двух с половиной лет лишения свободы. 

В целом элементы состава данных преступлений одинаковы, за тем лишь исключением, 
что ИП привлекают к уголовной ответственности начиная с 900 тысяч рублей суммы 
неуплаченных налогов, юридическому лицу необходимо уклониться от уплаты минимум 5 
миллионов рублей. 

При этом максимальное наказание для ИП - 3 года лишения свободы, а для руководителя 
организации - 6 лет. Однако, сам по себе грозящий срок не столь важен. Важно то, что 
максимальная санкция влияет на определение категории преступления, в связи с чем 
уклонение на сумму, допустим, 10 млн.руб. для ИП будет являться преступлением 
небольшой тяжести, а для руководителя организации - тяжким. 

В этом случае преступление ИП имеет небольшую тяжесть, то срок давности по нему 
всего 2 года. Учитывая время на выявление правонарушения, проведение проверки, 
адвокату подозреваемого ИП необходимо проявить немного мастерства и затянуть 
передачу материалов дела в суд. По прошествии 2 лет с момента совершения преступления, 
коим является последний день срока для уплаты того или иного налога, опасаться 
предпринимателю нечего [4, с. 78 - 82].  
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Относительно лиц, которых могут привлечь по ст. 199 УК РФ (не беру изменения в пп.2 
п.2. ст. 45 НК РФ) в Письме Минфина России от 13.10.2016 г. №03 - 02 - 08 / 59759 [5], от 15 
февраля 2018 г. № 03 - 02 - 08 / 9589 [6] чиновники напомнили, что привлечь к 
ответственности по статье 199 УК РФ могут лиц, у которых есть право подписи документов 
от имени организации. Вина организации в совершении налогового правонарушения 
определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия 
(бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения. 
Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не 
освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от 
административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ, а также не освобождает от обязанности уплатить (перечислить) 
причитающиеся суммы налога, сбора, страховых взносов и пеней. Руководителю 
юридического лица и иным лицам придётся ждать 10 лет - именно такой срок давности 
установлен УК РФ для тяжких преступлений. 

При этом срок исковой давности, согласно ст.196 ГК РФ не применяется. Так, в 
апелляционном определении Московского городского суда от 15.02.2016 года по делу № 10 
- 1723 / 2016 руководитель организации осужден по п. «б» части 2 статьи 199, статье 199.2 
УК РФ к лишению свободы. По признанному им самим в полном объеме гражданскому 
иску с него в пользу бюджета РФ в лице ИФНС России взыскан причиненный 
преступлением ущерб. При этом, в определении было указано, что «согласно части 3 статьи 
2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, в том числе налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством» (Апелляционное 
определение Архангельского областного суда по делу 33 - 58 / 2017 (33 - 7709 / 2016) от 
12.01.2017 г.). 

Поэтому истечение срока давности, может спасти обвиняемых только от уголовной 
ответственности [7]. 

При этом, отказ от обеспечения принципа неотвратимости наказания за налоговые 
преступления может вызвать тотальную криминализацию этой области, и, кроме того, 
укоренение в правосознании налогоплательщиков представлений о допустимости 
уклонения от уплаты налогов. 
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Аннотация 
В преддверии выборов Президента Росиийской Федерации в 2018 году остро встаёт 

вопрос о политической осознанности граждан и готовности российского общества к 
принятию активного участия в жизни страны. В данной статье определяется понятие 
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сознание граждан. 
В первую очередь необходимо иметь чёткое представление о выборах. Согласно 

толковому словарю Ожегова, выборы — это избрание путем голосования (депутатов, главы 
государства, должностных лиц, членов организации) [1]. Они бывают прямые 
(осуществляемые непосредственно избирателями) и косвенные (посредством выборщиков). 
В результате выборов избранные кандидаты наделяются властными полномочиями. В 
условиях современной демократии выборы — это стержневой механизм, главная форма 
проявления суверенитета народа, его политической роли как источника власти [2]. Они 
служат также важнейшим каналом представления в органах власти интересов различных 
общественных групп. Всеобщие выборы предполагают право участия в них каждого 
дееспособного гражданина. Для многих людей, а в некоторых странах и для большинства 
граждан они являются единственной формой их реального участия в политике 
соответствующих организаций. Исходя из этого, можно оценить важность института 
выборов в политической жизни страны [3].  

Не менее важным является вопрос о правовом сознании граждан и готовности принять 
участие в выборах с наступлением совершеннолетия. Согласно статье 4 Федерального 
закона  от 12.06.2002 N 67 - ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации": "Гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать, быть 
избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать 
на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, - быть избранным депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти, выборным должностным лицом" [4].  

Но дейсвительно ли лицо, достигшее возраста 18 лет может взять на себя отвественность 
в принятии столь серьёзного решения? Например, депутат от ЛДПР Сергей Фургал считает, 
что увеличение возраста наступления полной гражданской дееспособности позволит 
разрешить ряд законодательных противоречий, в том числе и противоречий в сфере 
избирательного права [5]. Основываясь на биологических исследованиях в сфере развития 
человеческого организма, можно сделать вывод о том, что только в 21 год человек 
считается полностью сформировавшимся. Приведём пример из законодательства 
Российской Федерации: согласно Конституции гражданин может быть избран в депутаты в 
21 год, всё это потому, что к этому возрасту его психика становится окончательно 
устоявшейся [6]. Почему же тогда на плечи восемнадцатилетних юношей и девушек 
ложится такой серьёзный вопрос как выбор будущего своей страны? На наш взгляд, для 
достижения баланса в избирательном праве, нужно сдвинуть эту возрастную планку, что 
позволит правильно сочетать зрелость личности и возраст избирателя (избираемого). К 
тому же есть мнение, что 18 лет – далеко не лучший возраст для начала голосования, 
потому что в это время многие молодые люди покидают родительские дома для учебы или 
работы и оказываются в окружении, которое им плохо знакомо. Это мешает многим 
сделать осознанный выбор при голосовании или вообще отталкивает их от участия в нем. 
По данным опроса на сайте newsland.com на вопрос "Как вы считаете, следует ли поднять 
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возраст совершеннолетия до 21 года?" 45 % опрошенных ответили "да, следует 
обязательно", 33 % - "нет, я так не считаю", 6 % затрудняются с ответом и 13 % высказали 
другое мнение [7]. 

Мы считаем целесообразным поднять избирательный возраст в Российской Федерации 
до 21 года, основываясь на вышеизложенных фактах. Но также у нас есть и другое решение 
поставленного вопроса. 

 На данный момент ведется много споров среди обычных граждан,а так же политических 
деятелей на счет избирательного возраста, в связи с максимальным понижением 
заинтересованности граждан и принтия участия в выборах (исходя из показателей). Споры 
касаются изменения избирательного возраста на 16 лет или же на 21 год. И никто не может 
прийти к единому мнению. Если же данный вопрос не находит точного ответа в плане 
"изменения возраста избирателя", то мы предлагаем проводить тест на зрелость в 
политической сфере начиная с 16 лет. Именно с этого возраста гражданин российсой 
федерации самостоятельно несет ответственность за свои поступки. Возможность участия в 
выборах – это не только атрибут взрослой жизни, но и большая ответственность, 
предполагающая необходимость думать, анализировать и осознанно делать свой 
собственный выбор, от которого зависит будущее каждого гражданина. Определяя вектор 
развития государства, области, родного города или района на ближайшую перспективу 
путем участия в выборах, молодые избиратели решают, какими будут следующие годы, 
годы, на которые придутся их развитие, личностное и профессиональное становление. 
Будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько активными и политически 
грамотными будут сегодняшние молодые избиратели, насколько деятельное участие они 
примут в создании правового государства и развитии гражданского общества. 

Мы предлагаем ввести тест для определения политической осознанности гражданина 
РФ. Данный тест смогут пройти люди с гражданством, начиная с 16 лет. Почему не с 14? 
Потому что, по нашему мнению, люди, которые только получили паспорт, ещё не 
осознают, какую ответственность они начинают нести перед государством. Поэтому 
промежуток времени между 14 и 16 годами мы считаем оптимальным для установления 
правосознания в обществе и государстве.  

Тест будет содержать вопросы определенного характера, которые будут касаться 
политической обстановки как в мире в целом, так и конкретно в Российской Федерации, 
истории нашего государства, а также значимых событий для всего мира. Вопросы каждый 
год будут разные, так как один год включат в себя определенные события, которые 
произошли за данный промежуток времени. Тест можно будет пройти также и перед 
выборами (как в Государственную Думу, так и в Президенты РФ). Это будет сделано для 
того, чтобы человек, проходящий его, был заинтересован в выборах в данный момент 
времени. Благодаря данному тестированию мы сможем выявить процент граждан, которые 
реально готовы отдать свой голос тому или иному кандидату. Граждан, которые будут с 
серьёзностью подходить к будущему страны. В результате этого будет выявлено 
определенное количество людей, которые будут допущенные к голосованию, то есть 
максимальное количество заинтересованных в этом граждан. Тогда отпадёт та часть 
населения, которая просто игнорирует такие важные события для государства и народа в 
целом, а также люди, которые просто ставят галочку в избирательном бюллетене для того, 
чтобы, к примеру, просто выиграть что - нибудь в лотерее [8].  
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Безусловно, вопрос повышения возрастного ценза – дискуссионный, в конкретной стране 
его нельзя рассматривать без отрыва от традиций культуры и текущей политической 
ситуации. Но реальность такова, что многие люди ходят на выборы не по собственному 
желанию, а, например, исходя из необходимости (принуждение со стороны работодателя и 
так далее). Много ли граждан делают свой выбор, основываясь на желании лучшего 
будущего для своей страны? А много ли тех, кто приходит на выборы просто потому, что 
"так надо"? Мы никогда не ответим на этот вопрос со стопроцентной вероятностью. 
Остаётся лишь предполагать. Именно поэтому мы предлагаем сделать всё, что в наших 
силах, для того, чтобы в выборах участвовали только реально заинтересованные в этом 
граждане. 
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Проблема уголовного проступка обсуждается различными учеными - юристами уже 
более пятидесяти лет. Актуальность данной темы на сегодняшний день вызвана тем, что 
Верховный суд России разработал законопроект об уголовном проступке36. Уголовным 
проступком предлагается считать незначительные преступления, за которые возможно 
освободить от уголовной ответственности. Институт уголовного проступка должен будет 
регулироваться Уголовным кодексом, но, в свою очередь, он не рассчитан на наказание в 
виде лишения свободы. Данная новелла связанна с тем, что доля дел преступлений 
небольшой тяжести с начала нулевых годов выросла с 15 - 19 % до 50 - 53 % за последние 
пять лет.  

Опыт узаконения незначительных преступлений, как уголовных проступков, уже 
достаточно давно существует за рубежом37. В большинстве стран мира уголовные кодексы 
разделяют уголовно - правовые деяния на две или три категории, а самые незначительные 
преступления зачастую обозначают как уголовные проступки. Данный терминологический 
подход имеет ряд положительных характеристик: во - первых, лица, совершившие 
уголовные проступки, не имели бы судимости; во - вторых, при конструировании 
Особенной части Уголовного кодекса РФ законодатель подходил бы более взвешенно к 
криминализации массовых, но мелких преступлений с тем, чтобы не вводить 
малоэффективные, не применимые на практике уголовные законы или же полностью 
искоренить административную преюдицию, что тоже вызывает различные дискуссии на 
практике; в - третьих, в целях систематизации уголовно - правовой статистики 
преступности все уголовно - правовые деяния можно было разделить, помимо четырех, 
также на две основные категории: преступления и уголовные проступки38. 

Целью данной работы является выявление потребности для введения категории - 
уголовный проступок. Главной проблемой, связанной с ведением данной категории 
считается размывание границ между уголовным преступлением, в частности, между 
преступлением небольшой тяжести и административным правонарушением. К 
преступлениям небольшой тяжести относятся преступления, которые имеют разную 
степень общественной опасности. С одной стороны, это кража, мошенничество, истязание. 
С другой – гораздо менее опасные: например, незаконное предпринимательство без 
отягчающих обстоятельств.  

Вот классический пример из судебной практики: «Гражданин решил украсть в торговом 
центре куртку стоимостью 2000 рублей. Он положил её в сумку и попытался вынести из 
магазина. Тут же сработала защита, и раздался сигнал, предупреждающий о выносе 
неоплаченного товара. Охрана задержала злоумышленника и вызвала полицию». Перед 
нами типичное покушение на кражу. Является ли это деяние уголовным преступлением? 
Несомненно. А, можно ли квалифицировать его в качестве уголовного проступка? Грань, 
отделяющая преступление от проступка, будет очень тонкой. Она зависит от обстоятельств 
дела, которые влияют на общественную опасность преступления. В нашем случае 
правонарушитель просто сдернул куртку с витрины и, не сорвав магнитную клипсу, 

                                                            
36 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»: постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 42 г.  
37 Григонис Э. П. Понятие уголовного проступка в законодательстве зарубежных стран и перспективы его введения в 
российское уголовное законодательство // Архив журналов и иных изданий МНИОЦ. 2015. 
38 Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Т 1. - Тула, 2001. 
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положил одежду в сумку. Далее, сам предмет преступления - куртка за 2000 рублей. Исходя 
из современных цен - это низкосортный товар, которым забиты магазины и рынки. То есть 
стоимость и качество товара так же снижают общественную опасность данного 
правонарушения, с одной стороны, но, если смотреть на сам факт кражи - то общественная 
опасность в данном деянии присутствует безусловно. 

Кроме вышеперечисленных обстоятельств, следует учесть время, обстановку и другие 
признаки преступления. В совокупности они явно свидетельствовали о низкой 
общественной опасности совершенного деяния. Это позволило адвокату потребовать 
рассмотрения дела в особом порядке. Судья удовлетворил данное ходатайство и 
приговорил преступника к штрафу в 5000 рублей. 

Фактически это дело подпадает под уголовный проступок: низкая общественная 
опасность, неэффективный способ совершения, а также обстановка в которой происходило 
преступление. Но, тем не менее, данный гражданин получил реальную уголовную 
судимость, так как совершил он именно преступление. 

Такую же судимость приобрел и житель Петропавловска - на - Камчатке гражданин 
Драгун А.В., который в состоянии алкогольного опьянения украл поросенка у фермера. 
Здесь стоимость похищенного составляла уже 17 000 рублей. Тем не менее, по 
совокупности обстоятельств это дело также является малозначительным. Адвокат Драгуна 
собрал доказательства, смягчающие вину своего подзащитного, и дело было рассмотрено 
без судебного разбирательства. Как итог, мировой судья приговорил Драгуна к 120 часам 
обязательных работ. 

Объединяет эти примеры, прежде всего, тот факт, что общественно опасные последствия 
от совершения преступлений достаточно минимальные. Это позволило судам принять 
наиболее снисходительные решения. Но, с другой стороны, не всегда преступление, 
имеющее небольшие общественно опасные последствия, может считаться 
малозначительным проступком. Например, киллер стреляет и промахивается, грабитель 
нападает на жертву, но, не успев причинить вред, попадает в руки полиции.  

Подводя итог всему вышесказанному стоит отметить, что, по нашему мнению, является 
нецелесообразным введение такой категории, как уголовный проступок. Ведь для 
разграничения уголовных преступлений и административных правонарушений уже давно 
придуманы критерии, которыми судьми без всяких проблем пользуются на практике. 
Полагаю, что введя данную категорию, будет тяжелее отграничивать правонарушения от 
проступков или же проступки от преступления, так как это «нечто среднее» между 
преступлениями и правонарушениями будет постоянно сливаться или с одним, или с 
другим, что в свою очередь, вызовет противоречивые судебные решения, так как один суд 
одну ситуацию рассмотрит как «уголовный проступок», который в свою очередь не будет 
иметь последствий, как например, судимость, а другой суд - через призму «преступление», 
что в свою очередь приведет ко всем последствиям, присущие послепреступному периоду, 
как минимум это наличие уголовной судимости, что будет нарушать принцип равенства и 
справедливости. 
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Согласно статистическим данным за 2016 г., доля лиц, имеющих инвалидность и 
занятых в трудовой деятельности, составляет 65,7 % . С каждым годом этот показатель 
растет, что демонстрирует активную вовлеченность лиц с ограниченными возможностями 
в трудовой процесс. Актуальность темы статьи продиктована интеграцией людей, 
имеющих инвалидность в трудовую сферу, и их участием в трудовых правоотношениях. В 
связи с этим, правовое регулирование труда инвалидов становится важным аспектом их 
трудовой деятельности.  
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Трудовые гарантии труда инвалидов закреплены в нескольких нормативных документах, 
таких как Трудовой кодекс РФ39, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной социальной помощи», 
Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом», а 
также в нормативно - правовых актах субъектов РФ и корпоративных актах.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», «инвалид» - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма. Выделяются три группы инвалидности – I, II и 
III. Присвоение той или иной группы зависит от степени нарушения функций организма и 
заболевания.  

 В следствии ограниченных возможностей трудовой деятельности у лиц, признанных 
инвалидами, выделяется несколько особенностей правового регулирования их 
деятельности. Так, Трудовой кодекс РФ устанавливает некоторые ограничения, 
касающиеся рабочего времени инвалидов. В соответствии со ст. 92, 94 ТК РФ, для 
инвалидов I и II групп устанавливается сокращенный рабочий день, а именно не более 35 
часов в неделю, продолжительность ежедневной смены устанавливается на основании 
медицинского заключения. Также работники, имеющие инвалидность не допускаются к 
работе в ночное время, к сверхурочным работам, к работе в выходные, нерабочие и 
праздничные дни. Однако, инвалиды могут выполнять такую работу только со своего 
письменного согласия и если такие работы не противопоказаны по медицинским 
показаниям. 

Согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалиды 
имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сроком не менее 30 календарных дней. 
Кроме того, работодатель обязан по письменному заявлению работника - инвалида 
предоставить ему отпуск длиной 60 календарных дней без сохранения заработной платы.  

 В соответствии со ст. 224 ТК РФ, работодатель обязан соблюдать различные 
ограничения для отдельных категорий работников, в частности ограничения, связанные с 
привлечением их к ночным работам, вредным работам и сверхурочным работам, а также 
осуществлять перевод работников на другую более легкую работу по состоянию здоровья, 
создавать для инвалидов специальные условия труда, связанные с их индивидуальной 
программой реабилитации40.  

 Государство ведет активную политику в области занятости инвалидов путем 
установления квот приема на работу работников – инвалидов и определенного количества 
специальных рабочих мест для инвалидов, осуществления резервирования рабочих мест 
для инвалидов, создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов, 
обучения инвалидов новым профессиям. Квотирование в организациях, численность 
рабочих в которых превышает 100 человек, квота составляет от 2 до 4 % среднесписочной 
численности работников, для организаций численностью рабочих менее 35 и не более 100 
человек – 3 % 41.  

Таким образом, государство проявляет заботу о гражданах, признанных 
инвалидами, в первую очередь содействует их социальной защите и нормальной 

                                                            
39 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 №197 - ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 
Российская газета. – 2001. - №256. 
40 Богатырева А.В. Горожанкина М.А. Правовые особенности трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями / А.В. Богатырева М.А. Горожанкина // Сборник научных статей и тезисов студентов, магистрантов и 
аспирантов. – 2015. - №1. – С.10 - 11. 
41 Комиссаров Н.Н. Государственная политика в сфере реализации и защиты трудовых прав инвалидов / Н.Н. 
Комиссаров // Universum: экономика и юриспруденция. – 2015. - №1. – С. 1 - 9.  
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жизнедеятельности. Однако, такая повышенная забота не исключает наличие 
правонарушений со стороны работодателей. Проведя анализ судебной практики. 
Можно сделать вывод, что в Новосибирской области самым частым нарушением в 
сфере трудовых отношений инвалидов со стороны работодателя является 
нарушение квотирования или его отсутствие. Большинство таких дел подлежат 
удовлетворению. Напротив, исковые требования лиц, получивших инвалидность, о 
восстановлении на должности, удовлетворению не подлежат, что обусловлено 
особой заботой государства. Так, правосудие стоит на стороне работников – 
инвалидов.  

 Подводя итог, можно сказать, что работодатель неохотно заключает трудовой договор с 
работниками – инвалидами, так как это порождает для работодателя множество прав и 
обязанностей, несоблюдение которых карается трудовым законодательством.  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям гражданско - правового регулирования договора ренты. 
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на практике. С учетом выявленных проблем, сформулированы практические рекомендации 
по их разрешению. 
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Введение 
Договор ренты выступает универсальной конструкцией для текущей 

экономической ситуации, которая позволяет удовлетворить потребности в 
имуществе, в частности в недвижимом имуществе. Более того, анализируемый 
институт обеспечивает реализацию публичных и социальных интересов 
государства. Однако, как свидетельствует анализ материалов правоприменительной 
практики, споры, вытекающие из договора ренты являются достаточно 
распространенными. Стороны договора оспаривают его действительность, 
указывают на неисполнение договорных обязанностей, оспаривают размер сумм 
рентных платежей. Эти и многие другие споры можно встретить в судебной 
практике. 

Цель исследования ‒ комплексно проанализировать особенности гражданско - 
правового регулирования договора ренты, рассмотреть проблемные стороны 
данного договора. 

Задачи исследования: раскрыть эволюцию развития рентного договора в истории 
России; проанализировать понятие и особенности договора ренты; выявить 
проблемы правового регулирования и практики применения данного договора; 
сформулировать рекомендации по разрешению представленных проблем. 

Основная часть 
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает комплекс 

гражданско - правовых институтов, к группе которых можно определить и договор 
ренты. Указанный вид договора не выступает новеллой отечественного 
законодательства. Проводя небольшой исторический экскурс, следует отметить, что 
советское законодательство закрепляло договор купли - продажи с пожизненным 
содержанием. Вместе с тем, как независимая конструкция рентный договор впервые 
появился лишь в ГК РФ. 

Как отмечает Д.А. Перегудова, рентные отношения существуют и в европейских 
государствах. На итальянском рынке жилья в настоящее время оформляется все 
больше сделок на основе договора пожизненной ренты, кроме того, договор 
распространен в Бельгии и Франции, несколько реже его можно наблюдать в 
Германии. Его популярность определена тем, что это один из немногих способов 
приобрести зарубежную недвижимость существенно дешевле ее рыночной 
стоимости42. 

На уровне законодательства договор ренты раскрыт как передача имущества 
одной стороны (получателя ренты) в собственность иной стороне (плательщику 
ренты), при которой плательщик ренты обязуется в обмен на приобретенное 
имущество выплачивать периодически получателю ренту в виде конкретной 
денежной суммы или предоставления средств на его содержание в другой форме (ч. 
1 ст. 583 ГК РФ43).  

                                                            
42 Перегудова Д.А. Договор пожизненной ренты и проблема защиты прав добросовестных 
получателей ренты // Наука. Практика. Право. ‒ 2015. ‒ № 7. ‒ С. 67. 
43 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. № 14 - ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. ‒ 1996. ‒ № 3. ‒ Ст. 2311. 
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Следовательно, «рента» выражает собой установленный доход с капитала, 
земельного участка либо имущества, не требующий от своих получателей каких - 
нибудь затрат либо усилий. 

Виды договора ренты представлены наглядно в виде схемы. 
 

Схема «Виды договора ренты» 
 

 

 

 

 
Исследование правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

рассматриваемый договор не выступает одним из наиболее распространенных гражданско - 
правовых договоров. Но он имеет очевидные преимущества, оправдывая себя на фоне 
регулярного роста уровня цен, ведь многие лица сталкиваются с нехваткой средств на 
нормальное существование.  

Особенности правового регулирования договора ренты представим в виде схемы. 
 

Схема «Особенности регулирования договора ренты» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существенной характеристикой анализируемого договора выступает то, что получатель 

ренты имеет право вернуть имущество, переданное в качестве обеспечения условий 
пожизненного содержания, если выявлен факт значительного нарушения плательщиком 
ренты своих обязанностей. Практике судов известны подобные примеры. К примеру, 
решение Московского городского суда от 11 апреля 2016 г. по делу № 11 - 483744 о 
расторжении договора пожизненной ренты, принятое в связи с недобросовестным 
осуществлением обязанностей плательщика ренты, выражавшееся в не соответствии 
величин денежных выплат суммам, закрепленным в договоре. 

                                                            
44 Решение Московского городского суда от 11 апреля 2016 г. по делу № 11 - 4837. ‒ Режим 
доступа: www.sudact.ru 
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И.М. Напольских отмечает, что рента обременяет недвижимость, передаваемую под ее 
выплату. Если плательщик ренты продаст приобретенную по договору недвижимость 
иным лицам, то обязательства по выплате ренты переходят на них. Права получателя 
пожизненной ренты непосредственно взаимосвязаны с его личностью и не могут быть 
переданы по наследству либо уступлены45. При нарушении законных интересов и прав 
получателя ренты, суд будет рассматривать указанные требования лишь в случае 
непосредственного нарушения предписаний договора пожизненной ренты, оформленного 
сторонами. При подписании договора должно соблюдаться предусмотрение всех 
требований, которые хотели бы видеть стороны для обеспечения личных интересов. 
Принимая во внимание то, что предписания договора имеют общий характер, что 
достаточно для его оформления и не детализируют определенные положения, которые 
имеют важное значение, образуются разногласия и непонимания с какой - то стороны, 
которые в итоге не подлежат защите в суде. Казалось бы, нет оснований для беспокойства – 
стороны оформили договор добровольно и обязаны осуществлять его условия. 

Однако, получатели ренты постоянно обращаются в суд с заявлениями о расторжении 
рассматриваемого договора и возвращении недвижимости в собственность. Большей 
частью, данные требования базируются на доводах, что сумма ежемесячной денежной 
компенсации, предоставляемой плательщиком ренты, не покрывает затраты получателя 
ренты по содержанию недвижимости, а так же о том, что цена спорной недвижимости на 
порядок выше, чем предполагаемая сумма выплат46. 

Таким образом, в настоящее время имеется комплекс проблем, которые не позволяют 
лицам использовать анализируемый договор в полной мере и обеспечить надежную защиту 
своих прав, а соответственно, граждане с каждым днем все реже обращаются к 
оформлению данных договоров.  

Для того, чтобы обеспечить надежную защиту прав рентополучателей, мы 
формулируем следующие гарантии. Прежде всего, необходимо закрепить 
обязанность для сторон обозначать точную сумму в договоре уплачиваемой ренты. 
Следовательно, после подписания договора, плательщик ренты будет знать, какую 
конкретно сумму ему следует выплатить. В современное время при оформлении 
договора, стороны пока могут только обозначать способ установления ренты. Кроме 
того, в целях соблюдения формы сделки рассматриваемого договора, необходимо 
усиление контроля над частными нотариусами. Также, целесообразно 
предусмотреть упрощенный порядок расторжения соглашения по требованию 
рентополучателя без обращения в суд, а согласно письменному уведомлению.  

Обозначенные обстоятельства и факты позволяют сформулировать умозаключение о 
том, что предписания гл. 33 ГК РФ не принимают во внимание новейшие способы и 
порядок улучшения лицами своих жилищных условий, то есть не соответствуют 
сформировавшимся в социуме общественно - экономическим отношениям и, в свою 
очередь, нуждаются в принципиальном обновлении. 

 

                                                            
45 Напольских И.М. Регламентация договора ренты в гражданском законодательстве: основные 
аспекты // Общество и право. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 18. 
46 Маркина М.В. Обременение жилого помещения рентой // Журнал российского права. ‒ 2016. ‒ 
№ 11. ‒ С. 26. 
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Заключение 
Подводя итог, отметим, что рента предполагает способ распоряжения своим 

имуществом, при котором за имущество, переданное под выплату ренты, получатель 
производит регулярные платежи либо предоставляет другое имущественное содержание в 
достижении обеспечения достойного и нормального уровня своей жизни. Большей частью, 
лица данным способом распоряжаются своим имуществом с целью сохранения достойного 
уровня жизни. К сожалению, анализ практики свидетельствует, что лица, оформившие 
анализируемый договор зачастую были вынуждены применять разные способы защиты 
своих свобод и прав, обращаясь, в том числе в высший судебный орган РФ, исчерпав все 
другие правозащитные механизмы. Наша страна как правовое и социальное государство, 
должна обеспечить защиту интересов тех лиц, для которых получение систематических 
платежей по анализируемым договорам выступает одним из главных источников 
существования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГИИ ПРАВА И ЗАКОНА  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены условия применения судом 

процессуальных норм по аналогии, сущность аналогии, а также причины, по которым она 
применяется при рассмотрении гражданских дел. 

Представлены основания деления аналогии на аналогию закона и аналогию права в 
соответствии с действующим законодательством. 

Ключевые слова: аналогия закона, аналогия права, применение аналогии. 
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Гражданское процессуальное право, как и любая другая отрасль права, как бы ни было 
строго урегулировано законодателем, всегда остается пробельным. Это следует из 
сущности права, его многогранности, подтверждается практикой регулирования 
гражданско - процессуальных отношений. 

В части 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3] 
сформулировано новое правило, допускающее применение судом процессуальных норм по 
аналогии. 

Необходимость в применении аналогии возникает в связи с тем, что ни одна даже самая 
совершенная кодификация не может быть свободна от определенных пробелов. Поэтому 
применение закона по аналогии – это один из способов преодоления пробелов в 
гражданском процессуальном праве. 

Сущность аналогии заключается в том, что, преодолевая пробел в праве, субъект 
правоприменительной деятельности не создает нормы права, а стремится разрешить 
конкретное дело на основе существующих в действующем законодательстве положений. 

В теории права применение права на основе аналогии закона определяется как 
разрешение юридического дела по существу при отсутствии конкретной для данного 
случая нормы путем привлечения и использования нормы, регулирующей сходные, 
аналогичные отношения. 

Правоприменение на основе аналогии права определяется как рассмотрение и 
разрешение юридического дела в условиях значительного по объему пробела в правовом 
регулировании путем логического выведения нормативного предписания из общего духа, 
смысла, целей и принципов законодательства. 

Таким образом, часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерациидопускает применение аналогии в двух формах:  

1) аналогию закона;  
2) аналогию права.  
В первом случае правоприменительный орган распространяет на данные отношения 

конкретные юридические нормы, регулирующие сходные отношения. При аналогии права 
правоприменитель исходит из общих начал и смысла закона. 

Первое деление аналогии на аналогию закона и аналогию права установил криминалист 
Грольман в середине XVIII века. Дополнены и доработаны Вехтером и другими 
адвокатами, он полностью сохранил свое значение в науке права и до настоящего времени. 
В первом случае правоприменительный орган в отсутствие единых правил, регулирующих 
отношения, стремится построить такое правило, на основе частных положений, 
перечисленных в тексте закона, второй обращается к природе правового института и 
базируется на общих принципах, духе закона [13]. 

Один из наиболее авторитетных отечественных правоведов, В.С. Нерсесянц определяет 
аналогию закона как «решение дела на основании закона, регулирующего отношения, 
сходные с рассматриваемыми» [10, с. 175]. Довольно общее определение, которое, однако, 
дает достаточное представление об аналогии закона в качестве отправной точки данного 
исследования.  

Правовой институт аналогии не является новшеством в юридической практике и 
законодательстве, он нашел свое отражение еще в Дигестах Юстиниана: «…если мы не 
имеем писаных законов для каких - либо дел, то следует соблюдать установленное нравами 



274

и обычаем; а если для этого нет какого - либо дела, то (следует соблюдать) наиболее 
близкое и вытекающее из последнего (правило)»[9, с. 168.].  

Каждое современное государство, имеющее своей целью защиту прав и свобод граждан, 
обречено на осуществление некоторой деятельности в этом направлении. В данном случае 
речь идет об устранении пробелов – какое действительно демократическое государство 
позволит отказать гражданину в решении дела только потому, что нет требуемой нормы, 
например, по упущению самого законодателя? Когда мы говорим об устранении пробелов, 
понимая под ним их восполнение, способы осуществления государственной цели в этом 
аспекте сводятся к принятию новых нормативно - правовых актов, обращению к судебной 
практике, судебному прецеденту, рецепции норм иностранного права.  

Но предметом нашего изучения является не его устранение, а всего лишь преодоление, 
осуществляемое при помощи аналогии закона и права. В.В. Лазарев отмечает: «Суды лишь 
преодолевают пробелы в праве, подобно тому, как путник преодолевает встретившееся ему 
препятствие, не в силах его убрать. Пробел продолжает зиять, хотя бы решение суда и 
состоялось» [8, с. 22]. Преодоление пробела – тоже цель законодателя, пусть и 
вспомогательная, характерная для определенного этапа правового регулирования, но 
отнюдь не факультативная. Ведь вполне очевидно то, что между установлением наличия 
пробела и его восполнением пролегает достаточно продолжительный временной отрезок, в 
который жизнь граждан не только не стоит на месте, но даже требует немедленного 
разрешения сложившихся конфликтных ситуаций.  

Конструкция аналогии, предусмотренная статьей 6 Гражданского кодекса РФ[2], 
обеспечивает разностороннее воздействие на общественные отношения при наличии 
пробела в праве. Правовое единство аналогии права и закона состоит в общеобязательном 
преодолении пробела в праве, попадающего в юридическое поле. Несмотря на различную 
внутреннюю структуру, аналогия закона и аналогия права преследуют единую цель – 
преодоление правового пробела. 

Аналогия дает «сквозное» правовое регулирование гражданско - правовых отношений. 
Институт аналогии в цивилистике объединяет нормы - принципы, которые одинаково 
применяются ко всем отношениям, охватываемым гражданским правом, независимо от их 
предметной принадлежности. Исследование места аналогии в системе российского 
гражданского права дает возможность сделать следующие выводы. Функции и роль 
аналогии в гражданском праве позволяют отнести аналогию к категории «правовой 
институт». Аналогию в цивилистике можно классифицировать как сложный, смешанный, 
материальный, общий, регулятивный и функциональный правовой институт. Аналогия 
права наряду с аналогией закона должны рассматриваться в качестве субинститутов 
аналогии, которые, несмотря на различное внутреннее содержание, преследуют единую 
цель – преодоление правового пробела. 

Включение аналогии в материальный кодекс увеличило свое значение. Принимая во 
внимание эти положения и общие правила УПК, могут быть использованы исключительно 
в суде, теперь они в рамках гражданского законодательства стали частью 
правоприменительного режима. 

В основе деления аналогии на аналогию закона и аналогию права лежит механизм 
преодоления пробелов, т.е. последовательность действий при использовании в конкретном 
случае сотрудниками правоохранительных органов. 
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При использовании аналогии закона применяется закон, регулирующий подобные 
отношения. В отсутствие такого закона задействуются общие положения соответствующей 
отрасли права (принципы)[11]. 

Реализация обоих способов восполнения пробела в публичном и частном праве 
содержательно различается: 

В публичном праве применению по аналогии подлежит только Конституция Российской 
Федерации[1], международно - правовые принципы и акты. Например, в силу статьи 18 
Конституции Российской Федерации права и свободы человека являются непосредственно 
действующими. То есть при наличии пробела в урегулировании отношений в части прав 
непосредственному применению подлежат нормы Конституции РФ и международных 
актов, в том числе в порядке аналогии (как правило, положения о правах и свободах 
человека). Никакие ограничения или предписания не подлежат расширительному 
толкованию и применению по аналогии в силу известного принципа «что не запрещено, то 
разрешено». 

В гражданском праве прямо предусмотрено применение обоих видов аналогии при 
отсутствии регулирования (статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). При 
этом более высокий приоритет отдается соглашению сторон и обычаю [6].  

При рассмотрении споров в сфере частного права суд руководствуется в первую очередь 
волей сторон, учитывая принцип свободы договора (через содержание переговоров, 
практики, обычаев и т.п., статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). При 
отсутствии соответствующих положений порядок восполнения пробела применяется далее 
по статье 6 Гражданского кодекса Российской Федерации(аналогия закона, затем аналогия 
права). Первичность аналогии закона основана на предположении о целесообразности 
существующей нормы для разрешения подобной ситуации. Нет необходимости что - то 
изобретать, если подобное правило уже существует. 

На практике случаи применения аналогии при рассмотрении конкретных дел единичны 
и относятся чаще всего к деятельности высших судов. Суды, рассматривающие дела в 1 - й 
инстанции, относятся к аналогии права и аналогии закона с большой осторожностью. 

В качестве примеров применения аналогии закона можно привести п. 1 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 №64[4], в 
котором говорится о распространении на нежилые помещения норм о правовом режиме 
помещений в многоквартирном жилом доме. 

Аналогию права Высший Арбитражный Суд Российской Федерацииприменил при 
толковании норм о залоге в п. 25 Постановления Пленума от 17.02.2011 № 10[5].  

Аналогия права и аналогия закона – это инструменты восполнения пробелов правового 
регулирования, применение которых неизбежно в связи с разнообразием жизненных 
ситуаций, не укладывающихся в рамки жесткого законодательного регулирования. 
Применение аналогии права, таким образом, обосновано при наличии двух условий: при 
обнаружении пробела в законодательстве и при отсутствии нормы, регулирующей сходные 
отношения, что не дает возможности использовать аналогию закона[12, с. 29]. 

Можно предположить, что судьи избегают применения аналогии договорного права, 
кроме тех случаев, когда к этому не принуждает высший суд. Это, наверное, из - за того, что 
применение аналогии закона, по сути, граничит с судебным нормотворчеством, которое не 
свойственно судам в странах романо - германской правовой семьи. 
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Многие теоретики в своих работах рассуждают о затруднениях, с которыми 
сталкиваются суды при применении аналогии права. Данная проблема во многом связана с 
тем, что правоприменитель зачастую не имеет чёткого представления о том, в чём разница 
между аналогией права и аналогией закона. Несмотря на то, что два вида аналогии 
разграничиваются на законодательном уровне, не все суды учитывают разницу между 
ними при принятии решений. О. А. Кузнецова отмечает, что нередки случаи, когда судья, 
используя аналогию закона, называет её в решении аналогией права; она приводит в 
пример и другие случаи смешения[7, с. 26]. Однако основная проблема применения 
аналогии права заключается не только в некоторой «правовой неграмотности» судей. 

Итак, институт аналогии в гражданско - процессуальном праве объективно является 
необходимым средством преодоления пробелов в праве. Она позволяет быстро сгладить 
недочеты законодателя, обеспечить применение правовых норм в соответствии с 
требованиями развивающихся общественных отношений. Использование института 
гражданской процессуальной аналогии обеспечивает лучшую судебную защиту и 
реализацию принципов гражданского судопроизводства. 
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Особая экономическая зона - это экономический «оазис», имеющий 

беспошлинный или льготный режим ввоза / вывоза товаров, а также услуг, 
имеющий налоговые льготы и упрощенные административные процедуры, 
имеющий льготные условия для вложения иностранных инвестиций. Основной 
целью создания особых экономических зон в Российской Федерации по - прежнему 
является привлечение иностранных инвестиций, что дает основание ряду ученых 
утверждать, что отношения в сфере их правового регулирования относятся к 
международным инвестиционным отношениям [1, с. 290 - 291]. 

Для Российской Федерации - особые экономические зоны являются эффективным 
инструментом привлечения инвестиций в экономику регионов, которые нуждаются 
в ускоренном социально - экономическом развитии путем создания благоприятного 
правового регулирования для таможенного контроля, а также налогообложения. 

Особая экономическая зона - это территория для проведения экономико - 
правовых экспериментов, направленных на совершенствование национальной 
экономики. 
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Отличительной особенностью законотворческой деятельности является 
отсутствие достаточно привлекательных нормативных условий для инвесторов, хотя 
создание экономических зон ставит целью привлечение иностранного капитала, при 
условии местного производства, с дальнейшим сбытом товаров (услуг) на экспорт 
[3, с. 137]. 

Кроме того, деятельность особых экономических зон связана не только с ростом 
рабочих мест и объемом выпускаемой продукции, но и с привнесением в 
российскую экономику новых стандартов качества, что имеет важное значение для 
развития инновационной инфраструктуры региона [2, с. 58]. 

Предлагаются следующие подходы формирования инновационного ядра в особых 
экономических зонах: 

1) выделить из предприятий – участников ОЭЗ предприятия, имеющие 
наукоемкие технологии, и помочь им наладить механизмы превращения из 
номинально в реальные центры инноваций (промышленно - производственного 
типа); 

2) провести отбор из малых и средних инновационных предприятий, для 
объединения в бизнес - инкубаторе и последующего включения в состав участников 
особых экономических зон (технико - внедренческого типа); 

3) провести отбор не менее десяти инновационных проектов из числа 
перспективных научных разработок академической, отраслевой и вузовской науки 
для создания на их основе предприятий в условиях особых экономических зон (как 
технико - внедренческого, так и промышленно - производственного типа). 

Формирование инновационного ядра в условиях существующего правового 
режима особых экономических зон, позволит преодолеть кризис в сфере их 
функционирования. 

Сегодня российская экономика переживает непростой период, что вызвано, в том 
числе, и санкционной политикой США и стран Западной Европы. А это однозначно 
сигнализирует о необходимости поиска путей ее реформирования [1, с. 289]. 

Особые экономические зоны это стартовая платформа для проведения 
экономических реформ в целях развития обрабатывающих отраслей национальной 
экономики, а также высокотехнологичных отраслей национальной экономики и 
развития туризма, санаторно - курортной сферы, портовой, а также транспортной 
инфраструктур. 
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Актуальность 
Настоящая статья посвящена проблеме положения права в системе социального 

воздействия. Цель данной статьи – проанализировать место и роль права в исследуемой 
системе. Для этого автор использует метод системно - структурного анализа. В ходе 
исследования получены следующие результаты: выведено понятие системы социального 
воздействия, представлен генезис системы социального воздействия, определены место и 
роль права в рамках данной системы. 
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Термин социального воздействия не получил широкого закрепления на практике, как, к 

примеру, термин социального регулирования. И для того чтобы понять, что понимается под 
социальным воздействием, нужно для начала определиться со смежной категорией 
социального регулирования, поскольку их иногда отождествляют. В общем смысле, 
социальное регулирование представляет собой упорядочение поведения людей в 
различных сферах человеческой жизнедеятельности [2, с. 101]. Если развернуть это 
широкое по своему смыслу определение, то можно представить социальное регулирование 
как совокупность средств, приемов, правил и процедур, оказывающих влияние на 
поведение людей, их взаимодействие с целью их стабилизации и установления 
определенного общественного порядка. Социальное воздействие, на наш взгляд, – это 
более широкая категория, которая охватывает все формы, виды и способы воздействия не 
только на поведение, но и на сознание, а также мировоззрение людей, на сферу их 
потребностей и интересов, мотивов и мотивации, на их взаимоотношения с целью 
достижения социального порядка и благополучия. Социальное воздействие определяет не 
только внешние поступки человека, но и его внутренний, духовный мир.  

Система социального воздействия представляет собой динамичную совокупность 
определенных способов и средств социального воздействия на поведение и сознание 
человека и общества, нацеленную на достижение социально полезных результатов. 
Система социального воздействия – это динамичное образование, которое прошло в своем 
развитии определенные исторические этапы. На становление и развитие этой системы 
оказали влияние множество как внешних, так и внутренних факторов, количество которых 
увеличивалось по мере усложнения самого общества, его отдельных субъектов, а также 
взаимоотношений между этими субъектами. 

Система социального воздействия существовала еще в догосударственный период жизни 
людей, когда только появлялись первые формы объединения людей. В истории развития 
данной системы можно выделить четыре основных этапа.  
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Первый этап совпадает с начальным этапом развития общества – первобытным 
общественным самоуправлением. Изначально на самой первой ступени развития общества 
люди ввиду крайней примитивности способа производства не принимали обобщенных 
решений в процессе своей каждодневной деятельности. В основном, ими двигала 
необходимость защиты от негативных воздействий внешней среды [5, с. 16]. Суровые 
природные условия позволяли выжить человеку только в рамках определенной социальной 
группы. Человек не выделялся из социальной общности, ее целостность зависела от 
существовавших в обществе строгих запретов, дозволений. На данном этапе системы 
социального воздействия приоритетное влияние на поведение человека оказывала 
окружающая среда. Социальные отношения были развиты слабо, и человек в большей 
степени руководствовался своими природными инстинктами, определяющими 
особенности поведения и взаимодействия с другими людьми (преобладали витальные 
инстинкты, направленные на выживание человека: инстинкт самосохранения, пищевой и 
репродуктивный).  

На втором этапе происходит усложнение отношений и последующее обособление 
индивида в силу роста свободы мышления и поведения. Человек уже становится не просто 
частью социальной общности, но и сознательным субъектом, способным оценивать свои и 
чужие поступки. Индивид уже способен к социальной оценке своего поведения и 
обобщению жизненного опыта, представляющего собой нормативное основание будущего 
стереотипного поведения человека и сохранения всего общества в целом. Данный период 
сопровождался количественным увеличением социальных норм и их качественным 
усложнением. Последовало увеличение числа взаимоотношений между людьми, 
усложнение производственных отношений привело к эволюции сознания, которое могло 
обобщать факты реальной действительности. По мере своего развития люди стали 
понимать, что просто удовлетворять свои физиологические потребности для мирного 
сосуществования недостаточно, поэтому в действиях человека все больше стала находить 
отражение его духовная жизнь, которая воплощалась в появившихся нормах морали и 
религии [3, с. 40 - 41].  

Третий этап характеризуется тем, что в системе социального воздействия появляются 
новые механизмы воздействия и регуляции. Обществом продолжали всячески 
поддерживаться правила поведения (социальные нормы), которые становились важнейшим 
механизмом системы социального воздействия. В реальной жизни эти правила становились 
образцами поведения, которым должны следовать все члены общества. Основой действия 
этих норм был труд и распределение продуктов трудовой деятельности. Существование 
таких правил поведения определялось объективной необходимостью организации 
сплоченности членов общества, его единства и целостности, а также всего его 
существования и сохранения [4, с. 13 - 15]. Но возникали и новые механизмы регуляции 
человеческого поведения, стимулирующие факторы индивидуального человеческого 
поведения. Возникает необходимость учета потребностей и интересов отдельно взятого 
человека, сбалансированности его поведения с поведением окружающих. Именно на этом 
этапе и появляется право как один из основных регуляторов человеческого поведения и 
взаимоотношений между людьми. Его появление стало своеобразным ответом на 
усложняющиеся отношения и рост конфликтов в обществе. Для защиты своих интересов и 
удовлетворения потребностей люди старались определенным образом упорядочить, 
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скоординировать свои отношения. Становилось очевидным, что возникающие спорные 
ситуации во многом типичны, и их можно было бы предотвратить в будущем, регулируя 
соответствующим образом поведение субъектов. Ситуация обострилась в связи с 
появлением собственности и развитием отношений обмена. Существовавшие на тот 
момент социальные регуляторы (религия, мораль и т.д.) выражали волю и интересы всей 
социальной общности, обеспечивая ее существование. Возникшие новые экономические 
отношения (разделение общинного хозяйства на хозяйства малых групп людей привело к 
появлению частной собственности и неравенству классов) требовали учета 
сбалансированных отношений конкретных лиц. Однако новые экономические отношения 
обмена не могли быть урегулированы в достаточной степени моральными или 
религиозными нормами. Появилась необходимость в создании норм, способных к 
регуляции таких отношений. Больше всего в этом была заинтересована власть, которая и 
взяла на себя функцию согласования несовпадающих интересов членов общества и 
создания новых для общества норм. Перечисленные факторы способствовали появлению 
права как еще одного вида социальных норм. Изначально право основывалось на двух 
принципах: принципе равенства, появившемся из необходимости соблюдения баланса 
интересов различных социальных групп и принципе социальной справедливости (на 
формирование этого принципа повлияла важная роль морали в обществе). Право 
появилось, с одной стороны, как мера общественной и личной свободы проивзводителя - 
собственника, а с другой, как фактор согласования различных интересов людей, регулятор 
их разнообразных отношений. И если поначалу право было письменным выражением 
обычаев и традиций, то в дальнейшем разрыв между государственным и обычным правом 
усиливался, нормы отражали не только существующее, но и необходимое (должное) 
состояние общественных отношений. Таким образом, в праве закладывалась модель 
развития общества, и само право помогало строить эту модель. Именно это многообразие 
социальных регуляторов и механизмов социального воздействия позволило разрешить 
противоречие между двумя основными тенденциями в поведении людей в любом социуме: 
стремлением к объединению (ведению совместной деятельности в различных сферах) и 
стремлением к проявлению индивидуальности в поведении человека (каждый человек 
обладает особым набором качеств и характеристик, позволяющих ему строить свою модель 
поведения, действовать зачастую обособленно от других для удовлетворения своих 
потребностей и реализации своих интересов).  

Современный этап в развитии рассматриваемой нами системы социального воздействия 
характеризуется ростом интеграционных процессов в мире и напрямую связанным с ним 
значительным увеличением числа социальных субъектов, усложнением характера и 
структуры общественных отношений. Возрастает роль международного права, 
международных отношений, а также многочисленных межгосударственных и 
надгосударственных объединений как социальных субъектов. Все большее значение 
приобретают региональные интеграционные сообщества и различные военно - 
политические блоки, которые и определяют современную геополитику и геоэкономику. 
Кроме того, в связи с развитием транснациональных корпораций меняется специфика и 
характер производства, изменяется характер международной специализации и кооперации, 
а также сам характер общественных отношений, регулируемых правом. Под воздействием 
глобализации происходит и трансформация общественного устройства, формируется новая 
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общность, которую можно охарактеризовать как глобальный социум [1, с. 21 - 25]. Как и 
другие существующие социальные системы, данная система является прежде всего 
социальной системой. Такая система состоит из множества социальных элементов и 
взаимодействий между ними, однако при этом она имеет специфические черты: появление 
новых видов субъектов (межгосударственных, надгосударственных и иных интегративных 
образований), комплексный характер взаимоотношений между этими субъектами, а также 
появление предпосылок к становлению глобальной регулятивной системы.  

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что система социального 
воздействия прошла несколько этапов в своем становлении, формировании и развитии, в 
результате чего система приобрела свой современный вид. Право в рассматриваемой нами 
системе играло ведущую роль, став одним из важнейших регуляторов общественных 
отношений и средств обеспечения социального порядка и стабильности. 
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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 

 
 
 

 

3. 

состоявшейся 1 мая 2018 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», 

материалов, было отобрано  84  статьи. 

2. На конференцию было прислано 97 статей, из них в результате проверки 

Участниками конференции стали  126  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


